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 С 8 МАРТА !!!

Встреча с Министром образования 
Республики Беларусь И.В. Карпенко

6 марта 2018 года, министр обра-
зования Игорь Васильевич Кар-
пенко встретился со студентками 
учреждений высшего образования 
страны, которые достигли высо-
ких показателей в учебной и науч-
ной работе, спортивной, культур-
ной и общественной жизни.
Полесский государственный уни-
верситет представляла Юшко 
Екатерина, студентка экономиче-
ского факультета, Президентский 
стипендиат,  которая в преддверии 
праздника весны была отмечена 
Благодарностью Министерства 
образования Республики Бела-
русь.
Екатерине представилась уни-
кальная возможность пообщаться 
с Министром.

Игорь Васильевич поздравил 
участниц встречи с наступающи-
ми праздником и пожелал успехов 

молодежи!
Отдел воспитательной работы

с молодёжью

Поздравляем прекрасную половину человечества 
с 8 Марта!

Этот праздник в нашей стране 
отмечают с особой теплотой. Он 
наполнен подарками и цветами, 
самыми добрыми чувствами к на-
шим мамам, жёнам, дочерям, кол-
легам по работе – ко всем близким 

нашему сердцу женщинам. Ведь 
женщины дают нам жизнь, согре-
вают своей любовью, поддержкой 
и заботой. Именно в женщине, в 
её достоинстве и милосердии рас-
крывается истинная душа Респу-
блики Беларусь.
Современным женщинам всё уда-
ётся: достигать вершин в профес-
сии, в творчестве, в общественной 
деятельности, создавать радуш-
ную, комфортную обстановку в 
семье, воспитывать детей.
Вы, дорогие наши женщины, об-
ладаете непостижимым секретом: 
всё успевать, справляться с огром-

ным грузом забот и оставаться 
нежными, яркими, обаятельными. 
Вы приносите в этот мир добро и 
красоту, свет и надежду.
Желаем Вам побольше радостных 
дней, любви и счастья!

Администрация ПолесГУ
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Университетский этап конкурса грации и артистического 
мастерства «Королева Весна-2018»

 С 8 МАРТА !!!

 6 марта 2018 года в стенах Полес-
ского государственного универси-
тета состоялся вузовский конкурс 
грации и артистического мастер-
ства «Королева весна - 2018»
6-го марта 2018 года в Полесском 
государственном университете 
прошел университетский этап 
конкурса грации и артистическо-
го мастерства  «Королева Весна 
- 2018». Восемь девушек нашего 
университета приняли участие 
в весеннем конкурсе. Каждая из 
участниц показала себя не только 
во всей своей красе, но и подгото-
вили свои уникальные творческие 
номера.
Победительницей университет-
ского этапа конкурса грации и 
артистического мастерства «Ко-

ролева Весна-2018», а также по-
бедительницей в номинации   
«Королева Весна - 2018 Онлайн» 
стала студентка факультета бан-
ковского дела Коваленко Анна.
Звания «Первая Вице-Мисс - 
2018», а также звания «Мисс сва-
дебный бутик «Орхидея» была 
удостоена студентка факультета 
организации здорового образа 
жизни Голенко Екатерина.
В номинации «Вторая Вице-
Мисс-2018» была награждена сту-
дентка факультета организации 
здорового образа жизни Малащук 
Вера.
В номинации «Мисс Арти-
стизм-2018» победила студентка 
факультета организации здорово-
го образа жизни Пацукович Еле-

на.
Номинацию «Мисс Грация - 
2018»  присудили студентке фа-
культета организации здорового 
образа жизни Званько Янине.
В номинации  «Мисс Творчество 
- 2018» наградили студентку фа-
культета банковского дела Гаври-
лик Юлию.
В номинации  «Мисс Интеллект – 
2018»  была награждена студент-
ка экономического факультета За-
харченя Виктория.
Номинацию «Мисс Индивидуаль-
ность - 2018» присудили студент-
ке факультета банковского дела 
Науменко Александре.
Мы поздравляем всех конкурсан-
ток! Полесский государственный 
университет на областном этапе 
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 С 8 МАРТА !!!

данного конкурса будут представ-
лять Коваленко Анна и Голенко 
Екатерина. Пожелаем девушкам 
дальнейших успехов и побед!
Особую благодарность выражаем 
спонсорам университетского эта-
па конкурса грации и артистиче-
ского мастерства «Королева Вес-
на - 2018»:
Бутику свадебных платьев «Орхи-
дея»

Студии красоты и школе красиво-
го бизнеса Ольги ВекО
Компании косметики и парфюме-
рии «СИЭЛЬ»
Торговому цветочному объекту 
«Оранж»
Пиццерии «Пицца Итальяна»
Квест комнате «QUEST ROOM 
Pinsk»
Спортивному движению «Спорт 
Пинск»

Центру семейного отдыха «Леон»
Кафе «Ё-кафе»
Кофейне «Зефир»
Фотографу  Дмитрию Лемешев-
скому
Видеографу Виктору Корначу

ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ
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ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЁЖИ 

15 марта 2018 г. воспитательным 
отделом университета и кафедрой 
историко-культурного наследия 
организована и проведена встре-
ча студентов университета с на-
чальником отдела по раскрытию 
преступлений в сфере высоких 
технологий УВД Брестского об-
лисполкома подполковником ми-
лиции Ракоть Андреем Вячесла-
вовичем и старшим инспектором 
ГИОС Пинского ГОВД старшим 
лейтенантом милиции Костюке-
вичем Александром Олеговичем 
в рамкам работы по воспитанию 
культуры безопасности жизнедея-
тельности.
Формирование безопасного по-
ведения в молодежной среде в 

Встреча с представителем управления внутренних дел
Брестского  областного исполнительного комитета

социальной деятельности и по-
вседневной жизни  сегодня явля-
ется актуальной задачей. В связи 
с этим информирование студен-
тов о преступлениях против ин-
формационной безопасности, о 
правовых и иных последствиях 
незаконного посягательства на 
информационную безопасность 
других лиц  является необходи-
мым элементом превентивных 
мер.
Андрей Вячеславович отметил 
значительный рост преступлений 
в сфере информационной без-
опасности, обсудил со студента-
ми  возможные меры безопасного 
поведения в Интернет-простран-
стве.

Подполковник милиции уделил 
также внимание вопросам, свя-
занным с несанкционированным 
доступом к информации, храня-
щейся в компьютерной системе 
и  незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных 
веществ с использованием сети 
Интернет.
Встреча получилась живой и ин-
тересной, студенты и сотрудники 
университета с большим внима-
нием слушали представителей 
органов внутренних дел, активно 
задавали вопросы, на которые по-
лучали исчерпывающие ответы.
Выражаем благодарность подпол-
ковнику милиции Ракоть Андреею 
Вячеславовичу и старшему лей-
тенанту милиции Костюкевичу 
Александру Олеговичу и рассчи-
тываем на дальнейшее сотрудни-
чество в воспитательно-просве-
тительской работе с Брестским 
УВД и Пинским ГОВД, ставшее 
уже традиционным.

Отдел воспитательной работы
с молодёжью
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Круглый стол «Основной закон Республики Беларусь» 

15 марта состоялся круглый стол, 
организованный отделом воспи-
тательной работы с молодежью и 
кафедрой историко-культурного 
наследия при активном участии 
первичной организации Полес-
ского государственного универ-
ситета Пинской ГОРОО «Белая 
Русь».
День Конституции в Беларуси 
является государственным празд-
ником, который отмечается в Ре-
спублике Беларусь ежегодно 15 
марта.
Конституция Республики Бела-
русь является основным законом 
государства. В Республике Бела-
русь действует Конституция 1994 
года с изменениями и дополне-

ниями, принятыми на республи-
канских референдумах 24 ноября 
1996 года и 17 октября 2004 года.
Встреча была насыщенной и ин-
тересной, студенты принимали 
активное участие в работе кругло-
го стола. Состоялся открытый ди-
алог, на котором обсуждались во-
просы Конституции Республики 
Беларусь. Живой отклик вызвал у 
студентов конкурс на знание Кон-
ституции Республики Беларусь, 
в котором на равных выступили 
команды банковского и экономи-
ческого факультетов.
Ответы студентов  оценивало ав-
торитетное жюри в составе пред-
седателя Пинской ГОРОО «Белая 
Русь» Бруцкого Виктора Пав-

ловича, экспрокурора Пинского 
района и города Пинска, в насто-
ящее время адвоката Андриевича 
Алексея Михайловича, начальни-
ка отдела воспитательной работы 
с молодежью университета При-
борович Екатерины Александров-
ны.
Особую ответственность коман-
дам придало участие в работе кру-
глого стола ректора университе-
та, доктора экономических наук, 
профессора Шебеко Константина 
Константиновича, и проректора, 
кандидата медицинских наук, до-
цента Власовой Светланы Викто-
ровны.  
На мероприятии присутствовали 
студенты всех факультетолв уни-
верситета. Библиотекой была ор-
ганизована тематическая литера-
турная выставка.
Члены жюри отметили высокую 
подготовку студентов. Виктор 
Павлович Бруцкий пожелал всем 
быть достойными гражданами 
Республики Беларусь, патриота-
ми своего Отечества и вручил ко-
мандам-участникам конкурса по-
четные грамоты Пинской ГОРОО 
«Белая Русь».

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЁЖИ 
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День памяти Хатынской траге-
дии отмечается 22 марта, так как 
именно в этот день в 1943 году 
были заживо сожжены жители 
этой белорусской деревни. Среди 
149 погибших 75 детей. Мемори-
ал «Хатынь» – дань памяти всем 
погибшим во время Великой От-
ечественной войны, трагическое 
напоминание об ужасах войны.
Мемориал «Хатынь» — дань па-
мяти белорусам, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны. 
Он расположен в 54 км на севе-
ро-восток от Минска в Логойском 
районе Минской области.
До рокового дня 1943 года Ха-
тынь была обычной мирной бе-
лорусской деревней, насчитыва-
ющей 26 дворов.
Утром 22 марта в 6 километрах от 
нее партизаны обстреляли немец-
кую автоколонну. В перестрелке 
погиб немецкий офицер. Вскоре 
после этого Хатынь окружили 
каратели. Они согнали в амбар 

75 лет Хатынской трагедии

стариков, женщин, детей, заперли 
и подожгли. В огне погибли 149 
человек, в том числе 75 детей.
Из охваченного пламенем стро-
ения живым удалось вырваться 
только одному 56-летнему Иоси-
фу Каминскому. Он попытался 
вынести и своего раненого сына, 
но не смог его спасти.
История Хатыни не уникальна. 
Во время Второй мировой войны 
были сожжены заживо жители 
628 белорусских деревень.186 из 
них так и не были восстановлены.
Хатынь стала символом трагедии 
белорусского народа. В 1969 году 
в память о всех погибших белору-
сах на месте бывшей деревни был 
открыт мемориал.
Мемориальный комплекс «Ха-
тынь» – трагическое напомина-
ние об ужасах войны. Это одно 
из наиболее почитаемых мест в 
Беларуси.
Мемориал повторяет планировку 
погибшей деревни.
В центре комплекса расположена 

6-метровая бронзовая скульптура 
«Непокоренный». Образ мужчи-
ны с мертвым мальчиком на руках 
создан в память об Иосифе Ка-
минском и его сыне.
Черная плита-крыша отмечает 
место, где находился амбар, в ко-
тором сожгли жителей Хатыни. 
Рядом их братская могила, на ко-
торой расположен символический 
венок памяти со словами наказа 
мертвых к живым.
На месте каждого из 26 сожжен-
ных домов –памятник-сруб, вну-
три которого обелиск в виде печ-
ной трубы с колоколом. Колокола 
звонят каждый час. На каждом 
обелиске – доска с именами со-
жженных жителей дома.
За домами-памятниками – Клад-
бище деревень. Сюда из 185 со-
жженных деревень, которые так и 
не возродились, были привезены 
урны с землей, и создано симво-
лическое кладбище.
Рядом с Кладбищем деревень – 
Стена Скорби, железобетонный 
блок с нишами, в которых нахо-
дятся мемориальные плиты с на-
званием 66 крупнейших лагерей 
смерти и мест массовой гибели 
людей. Завершает мемориал пло-
щадь Памяти, в центре которой 
растут 3 березы, символизирую-
щие жизнь, на месте четвертой – 
Вечный огонь, символ погибших 
в годы войны жителей Беларуси. 
Рядом Дерево жизни со списком 
433 деревень, сожженных окку-
пантами и возрожденных после 
войны.

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЁЖИ 
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АБИТУРИЕНТУ 2018

Факультет банковского дела
ул.Кирова,24, г.Пинск 
(учебный корпус №1). 
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Теефон: +375 165 31 21 00
Факс:+375 165 31 21 55
E-mail:fbd1@mail.ru

Экономический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

Биотехнологический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

Факультет организации здорового образа жизни
ул. Пушкина, 4 г. Пинск 
(учебный корпус №3); 
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки «Концертный зал» 
Тел.:+375 165 31 08 10
Факс:+375 165 31 08 16
E-mail:fozog2009@mail.ru

Факультет дополнительного образования
ул. Пушкина, 4, 
(учебный корпус №3) к.3305, к.3319
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки 
«Концертный зал»
Телефон:+375 165 31 08 87, 31 08 89
e-mail: fpk2207@mail.ru 

Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд
Спортивный комплекс
Учебно-медицинский центр
Научно-исследовательскаяя лаборатория 
лонгитудинальных исследований

Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by

I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы
Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций

Магистратура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Маркетинг 
Туризм и гостеприимство

Магистратура:
Экономика и управление народным хозяйством
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Экономика и управление на предприятии 
Маркетинг
Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

I ступень высшего образования:
Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная дея-
тельность)
Промышленное рыбоводство (техноло-
гия переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (ланд-
шафтное проектирование)

Магистратура
Биология
Прикладная биотехнология
Производство и хранение рыбной про-
дукции
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность
Магистратура
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры

Аспирантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)
Докторантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)
     

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка
Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение

Современный иностранный язык (внешнеэко-
номическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 75; +375 29 695 80 04

ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85
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