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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Развитие международного академического сотрудничества 
ПолесГУ с европейскими университетами

C 9 по 15 апреля 2018 года деле-
гация студентов и преподавате-
лей Полесского государственного 
университета приняла участие в 
Международной образовательной 
неделе, посвященной Междуна-
родному Бизнесу, Финансам и 
Банковскому делу в Вильнюсской 
коллегии/Университет  приклад-
ных наук (Литва). Проект реали-
зуется университетами в рамках 
международного плодотворного 
сотрудничества на протяжении 
более 10 лет. Данное сотрудниче-
ство имеет существенное разви-
тие: заключен договор о сотрудни-
честве, студенты и преподаватели 
участвуют в конференциях, про-
водимыми университетами-пар-
тнерами; исследовательские 
группы организуют совместные 
проекты; студенты и преподава-
тели получают возможность ака-
демической мобильности в рам-

ках программы Erasmus+ и др.
В рамках данного академического 
обмена студенты обоих универ-
ситетов приняли участие в лек-
циях по профильной тематике, 
успешно освоили образователь-
ную программу проекта, полу-

чили сертификаты участия меж-
дународного образца, получили 
возможность поближе познако-
миться с культурой Литвы, по-
путешествовать, посетить евро-
пейские  финансовые компании, 
расположенные в Вильнюсе, усо-
вершенствовать языковые компе-
тенции, расширить личностный 
и профессиональный кругозор.

Факультет банковского
дела
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Учащаяся 11 «Б» класса ГУО «СШ №8 г. Пинска» 
Анна Корневич - «студентка» ПолесГУ

Аня Корневич, учащаяся 11 «Б» 
класса средней школы №8 г. Пин-
ска в течение одной недели про-
ходила обучение на факультете 
банковского дела.
Каким образом Аня стала «сту-
денткой» и какие у нее впечатле-
ния, девушка поделилась со сту-
денческим Советом факультета.
- Аня, расскажи, как ты попала в 
на учебу в университет?
В конце марта я принимала уча-
стие во втором (очном) туре 
Олимпиады, который состоялся в 
Полесском государственном уни-
верситете. Из различных предме-
тов я выбрала именно английский 
язык, т.к. хотела проверить свои 
знания по этому предмету. В ито-
ге у меня 3-е место. И в качестве 
одного из бонусов мне представи-
лась возможность стать студент-
кой Факультета банковского дела 
(хоть всего и на недельку). 
- Почему именно Факультет бан-
ковского дела?
Я уже определилась, что после 
окончания школы хочу связать 
свою жизнь с банковским делом. 
Поэтому я захотела получше уз-

нать, каково это быть студентом 
ФБД. И у меня появилась пре-
красная возможность!
- Какое впечатление у тебя оста-
лось от дней, проведенных в сте-
нах университета?
Безусловно, у меня осталось по-
ложительное впечатление от 
проведённой в университете не-
дели. Мне довелось побывать на 
лекциях, практических занятиях, 
тренинге «Технологии активных 
банковских продаж», проведен-
ном представителями ОАО «Бе-
линвестбанк», а также завести но-
вые знакомства.
- Какие занятия тебе понравились 
больше всего?
Особенно мне понравились такие 
предметы как Финансы, Финан-
совое право, Экономика приро-
допользования. Будучи «гостем», 
я принимала участие в общем 
учебном процессе, мне была пре-
доставлена возможность самой 
выбирать заинтересовавшие меня 
предметы, а в деканате мне посо-
ветовали, какие предметы были 
бы мне интересны с точки зрения 
будущей профессиональной дея-

тельности.
- С какими сложностями тебе при-
шлось столкнуться?
Конечно, сразу было трудно при-
способиться к студенческому рит-
му жизни. В отличие от школы, 
здесь порой приходится перехо-
дить не только в другой кабинет, 
но и в другой корпус. Но если воз-
никали какие-то вопросы, студен-
ты всегда были рады помочь. Хо-
чется сказать отдельное спасибо 
Филиппу Адерихо, студенту-во-
лонтеру первого курса, который 
помогал и сопровождал меня на 
протяжении всей недели.
- Познакомилась ли ты с внеучеб-
ной студенческой жизнью? 
Да, я познакомилась с ребятами 
из студсовета, они рассказали о 
том, какой активной и интерес-
ной может быть студенческая 
жизнь, побывала в студенческом 
общежитии, познакомилась с 
бы-том и условиями проживания 
студентов. Была на концерте, по-
священном областному этапу кон-
курса «Королева Весна- 2018», а 
также на тематической дискотеке 
«Я люблю ПолесГУ».
Неделя была очень насыщенной и 
интересной и я благодарна руко-
водству университета, предоста-
вившему мне такую возможность. 
Это неоценимый опыт, давший 
мне мощный толчок к тому, чтобы 
приложить все усилия и посту-
пить в Полесский государствен-
ный университет.
Аня, мы будем рады видеть тебя 
студенткой нашего университета 
и факультета банковского дела!!!

Факультет банковского
дела

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ

МАСТЕРСКАЯ

Добролинская Ольга, учащаяся 
11 класса средней школы №1 г. 
Лунинца на одну неделю ста-
ла студенткой экономического 
факультета. Ольга поделилась 
своими  впечатлениями о нашем 
университете: «Я долго думала: 
куда же мне поступить? В 2014 
году я узнала о Полесском госу-
дарственном университете и сра-
зу же захотела поступать именно 
в ПолесГУ. Начала изучать все 
специальности университета и 
искать что-то подходящее для 
себя. И вот уже 4-й год я изучаю 
необходимые мне предметы и го-
товлюсь к поступлению.
В университете постоянно про-
ходят разные конкурсы и Олим-
пиады, в одной из предметных 
Олимпиад я приняла участие и 
вошла в число победителей. Эта 
победа дала мне возможность 
увидеть университет глазами 

студента. Я была приятно удив-
лена. Мне очень понравились 
объекты университета: обще-
житие, корпуса, спорткомплекс. 
Есть все необходимое для учебы 
и отдыха. Я посетила лекции, 

практические занятия, побывала 
в спорткомплексе, в библиотеке 
и самое главное – завела новые 
знакомства. Преподаватели в 
университете высокого уровня, 
к студентам относятся с уваже-
нием, в меру требовательные (не 
отбивают тягу к знаниям), поощ-
ряют инициативу.
Время, проведенное в стенах 
университета пролетело быстро, 
но существенно обогатило мой 
опыт и знания, за что я очень 
благодарна руководству универ-
ситета и экономического факуль-
тета».
Оля, мы будем рады видеть тебя 
студенткой экономического фа-
культета Полесского государ-
ственного университета!

Экономический факультет

Учащаяся 11 класса ГУО «СШ №1 г. Лунинца» 
Добролинская Ольга - «студентка» ПолесГУ
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День открытых дверей на факультете банковского дела

21 апреля 2018  на факультете 
банковского дела прошел День 
открытых дверей. 
Факультет радушно открыл две-
ри для учащихся школ города и 
района, учителей, родителей.
Гости факультета получили ак-
туальную информацию о дея-
тельности факультета, задали 
вопросы руководству, препода-
вателям, узнали актуальную ин-
формацию по приемной кампа-
нии 2018 года.
Активно и интересно прошли 
специально организованные для 

учащихся викторина по финан-
совой грамотности, профессио-
нально-ознакомительный квест.
Самый активный учащийся, Ре-
пин Артем, выиграл сертификат 
на участие в образовательном 
процессе и воспитательных ме-
роприятиях в рамках одного 
учебного дня на факультете.
Кроме того учащимся был пре-
доставлена возможность выя-
вить свои психологические осо-
бенности и профессиональные 
склонности в лаборатории ком-
пьютерного профориентацион-

ного тестирования.
Гостям предоставилась уникаль-
ная возможность:
Выявить свои психологические 
особенности и профессиональ-
ные склонности  в лаборатории 
компьютерного профориентаци-
онного тестирования   «ТВОЙ 
ВЫБОР!»
Поучаствовать в профессио-
нально-ознакомительном КВЕ-
СТЕ «Узнай больше – сделай 
выбор!»
Задать вопросы руководству, 
преподавателям и студентам фа-
культета банковского дела и уз-
нать актуальную информацию 
по приемной кампании 2018 
года.
Принять участие в викторине 
по финансовой грамотности и 
выиграть СЕРТИФИКАТ на по-
сещение одного учебного дня на 
факультете.

Факультет банковского
дела

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ
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КОРОЛЕВА ВЕСНА

Областной этап международного межвузовского
конкурса грации и артистического мастерства

«Королева Весна-2018» 

10 апреля в Полесском государ-
ственном университете прошел 
областной этап Международно-
го межвузовского конкурса гра-
ции и артистического мастерства 
«Королева Весна 2018». За право 
стать лучшей боролись 9 конкур-
санток из различных университе-
тов Брестской области. Наш уни-
верситет представляли Коваленко 
Анна и Голенко Екатерина. Брест-
ский государственный универси-
тет им. А.С. Пушкина – Ганусе-
вич Валерия и Хралович Алина. 

Из Брестского Государственного 
университета к нам приехали Во-
дянова Влада, Клячко Анастасия 
и Зарецкая Яна. Барановичский 
государственный университет 
представили Ермакова Анна и 
Калганова Виктория. 
9 конкурсанток, 9 самых обая-
тельных и очаровательных деву-
шек Брестской области поборо-
лись в этом конкурсе за звание                 
«Королева Весна».  Конкурс бы 
отнюдь не простым: девушкам 
приготовили множество инте-

ресный заданий, с которыми они 
успешно справились. Первый 
этап – визитка. Конкурсантки раз-
личными способами представ-
ляли себя. Следом за ним – ин-
теллектуальный конкурс. В нем 
участницы  проявили небывалую 
смекалку и в очередной раз до-
казали, что красота в девушке не 
значит отсутствие ума. В творче-
ском конкурсе девушки показа-
ли себя с самых разных сторон: 
они пели, танцевали, читали сти-
хотворения. После творческого 
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конкурса последовало дефиле. 
Девушки показали коллекцию от-
крытого акционерного общества 
«Полесье», магазина спортивной 
одежды «For Rest», а так же сало-
на свадебных платьев «Ева». Сто-
ит отметить, что с дефиле конкур-
сантки справились великолепно, в 
прочем, как и с остальными кон-
курсами. 
Ни один конкурс не обходится 
без жюри.  Среди членов  наше-
го жюри можно было встретить 
таких людей как Николай  Лугов-
ский, Надежда Ярмакова, Бори-
сюк Вадим, Дарья Романова,Ольга 
Якимчук, София Гасюк и др. 
Особую благодарность хочется 
выразить спонсорам конкурса 
«Королева Весна 2018» - салону 
свадебных платьев «Ева», цен-
тру красоты «АнникА», ОАО 

«Полесье», студии декора Марии 
Хроленко, магазину спортивной 
одежды «For Rest» и др. 
На протяжении всего вечера кон-
курсантки дарили зрителям свою 
красоту и обаяние, удивляли 
творческими способностями, ис-
ключительной грацией, покоряли 
всех своей женственностью. Они 
очень старались и их старания 
не прошли даром. Каждая их них 
получила звание, а так же подар-
ки. Хралович Алина стала «Мисс 
Грацией», Клячко Анастасия- 
«Мисс оригинальность», Ерма-
кова Анна – «Мисс Творчество», 
Зарецкая Яна – «Мисс Обаяние», 
Голенко Екатерина – «Мисс Ар-
тистизм», Калганова Виктория – 
«Мисс Интеллект». Первой и вто-
рой  «Вице Мисс Королева Весна 
2018» стали Ганусевич Валерия и 

Коваленко Анна. А Водянова Вла-
да поучила титул «Мисс Королева 
Весна 2018».
Особую благодарность хочется 
выразить всем ребятам, которые 
выступали в тот день на сце-
не: танцевальному коллективу 
«Sparkle Dance», народному клу-
бу любителей латиноамерикан-
ской культуры «Solymar», Вере 
Малащук, Дмитрию Косменчуку, 
Кирилко Яне , Прокопович Диа-
не, Гречной Елене и Олегу Лука-
шевичу. Они подарили зрителям  
радость и зарядили зал хорошими 
эмоциями. 
Конкурс прошел на высоком 
уровне. Конкурсантки покорили 
зрителей и жюри совей красотой, 
целеустремленностью и обаяни-
ем.

ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ

КОРОЛЕВА ВЕСНА
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Заседание Общественного республиканского студенческого совета
при Министре образования Республики Беларусь

25-26 апреля 2018 года на базе 
государственного учреждения об-
разования «Минский городской 
образовательно-оздоровительный 
центр «Лидер» состоялось вы-
ездное заседание Общественного 
республиканского студенческого 
совета при Министре образова-
ния Республики Беларусь.
Полесский государственный 
университет представила Пред-
седатель Координационного со-
вета лидеров студенческого само-
управления ПолесГУ, студентка 
2 курса факультета банковского 
дела Журавлевич Евгения.
В первый день заседания члены 
студенческого республиканского 
совета, вместе с Первым замести-
телем Министра Вадимом Ана-
тольевичем Богушем собрались 
за круглым столом, где обсудили 
тему «Механизмы участия сту-
денчества в деятельности уни-
верситета в контексте имплемен-
тации принципов Европейского 
пространства высшего образо-

вания». В ходе обсуждения под-
нимались вопросы различной 
направленности, такие как, раз-
витие студенческого самоуправ-
ления, пути взаимодействия сту-
денческой молодежи, о проектах, 
которые будут реализованы в бли-
жайшее время и о предстоящих 
мероприятиях: республиканский 
фестиваль художественного твор-
чества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыi-2018», 
VI Молодежный форум Беларуси 
и России «Молодежь – за Союз-
ное государство».

Далее был проведен тренинг 
«Подготовка волонтеров безвоз-
мездного донорства», вместе с 
Антоном Олеговичем Свирским 
– врачом-трансфузиологом отде-
ления заготовки крови государ-
ственного учреждения «Респу-
бликанский научно-технический 
центр трансфузиологии и меди-
цинских биотехнологий».
Следующим этапом дня стал тре-
нинг на знакомство и командоо-
бразование, который подготовила 
психологическая служба БГУ. За 
этот промежуток все представи-
тели студенческого самоуправле-
ния смогли познакомится друг с 
другом, поработать в командах, а 
также проявить свои лидерские 
качества. Также были проведены 
мастер-классы.
26 апреля состоялись выборы 
Президиума Общественного ре-
спубликанского студенческого со-
вета (ОРСС). Студентка ПолесГУ 
Журавлевич Евгения была избра-
на Координатором Общественно-
го республиканского студенческо-
го совета от Брестской области.

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Во время Второй мировой во-
йны на территории нацистской 
Германии, её стран-союзниц и на 
оккупированных ими территори-
ях действовало (помимо тюрем, 
гетто и т. п.) 14 000 концентраци-
онных лагерей. Узников нацисты 
сжигали в печах крематория (по-
рой заживо), травили в газовых ка-
мерах, пытали, насиловали, мори-
ли голодом и при этом заставляли 
трудиться до полного изнеможе-
ния; у заключённых брали кровь 
для солдат вермахта, проводили 
над ними страшные медицинские 
эксперименты, испытывали на 
людях новые препараты. В марте 
1945 года на территории Бухен-
вальда (самого крупного концен-
трационного лагеря) вспыхивает 
вооружённое восстание, органи-
зованное интернациональными 
силами самих заключённых. Ког-
да в концлагерь Бухенвальд вош-
ли американские войска, восстав-
шие уже осуществляли контроль 
над лагерем смерти. Нацисты (ох-
рана СС) не успели замести следы 

своих страшных преступлений, 
и показания узников дошли до 
международного Нюрнбергско-
го трибунала. 11 апреля — день 
вхождения американских войск 
на территорию Бухенвальда — и 
был принят ООН как дата, когда 
планета отмечает «Международ-
ный день освобождения узников 
фашистских концлагерей».
Всего на территориях, подкон-
трольных гитлеровцам, содержа-
лось в концлагерях, лагерях смер-
ти, тюрьмах 18 000 000 человек. 
Из них более 11 миллионов были 
уничтожены. Среди погибших-5 
миллионов граждан СССР, а так-
же 6 миллионов евреев из раз-
ных стран. Каждый пятый узник 
был ребёнком (существуют более 
страшные цифры: «содержалось 
более 20 миллионов человек из 30 
стран мира, 12 миллионов не до-
жили до освобождения»).
11 апреля во многих странах про-
ходят различные памятные ме-
роприятия, встречи бывших уз-
ников, поминовение погибших, 

поклонение их памяти, возложе-
ние цветов к могилам и местам 
захоронения жертв фашизма. 
В общежитиях университета 
прошли мероприятия, приурочен-
ные к этой дате. Студенты  про-
смотрели и обсудили  историче-
скую  драму режиссёра Стивена 
Спилберга «Список Шиндлера»,  
документальные кадры, на ко-
торых изображена жизнь людей 
в концентрационных лагерях и 
зверства немецких солдат. На-
вестили  Бобровского  Николая 
Алексеевича (1938 года  рожде-
ния), малолетнего узника фашиз-
ма, бывшего сотрудника  нашего 
университета. Только сохраняя 
память о тех страшных событиях 
и отдавая дань уважения погиб-
шим и выжившим в том аду лю-
дям, можно надеяться на то, что 
подобное больше никогда не по-
вторится в человеческой истории.

Отдел воспитательной рабты
с молодёжью
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Областной этап конкурса по основам безопасности 
жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее»

Областной этап конкурса по осно-
вам безопасности жизнедеятель-
ности «Студенты. Безопасность. 
Будущее» прошёл в городе над 
Бугом 13 апреля 2018 года.
Согласно положения конкурс 

включал в себя 8 этапов, в которых 
ребята продемонстрировали не 
только свои творческие навыки, 
теоретические знания по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти, но и применили на практике 

навыки и умения действовать в 
экстремальных ситуациях.
Команду Полесского государ-
ственного университета пред-
ставляли:
1. Гапоненок Александр
2. Колодко Олег
3. Климович Денис
4. Силюк Дмитрий
5. Носко Ростислав
6. Тишкович Екатерина
7. Щучка Татьяна
8. Андрушойть Светлана
9. Кучко Олег
10. Прокопович Диана
Курировал нашу команду инспек-
тор группы пропаганды и обуче-
ния Пинского ГРОЧС Олег Вик-
торович Кирилко.
Отдел воспитательной работы

с молодёжью

Международный межвузовский фестиваль «Сделай шаг вперед!»
Участников из Беларуси, России 
и Украины объединил в Витебске 
межвузовский фестиваль танца 
«Сделай шаг вперед». Конкурс 
прошёл на сцене Национального 
академического драматического 
театра имени Якуба Коласа. В фе-
стивале приняли участие студен-
ты из двадцати семи университе-
тов. 
Наш университет представлял 
студенческий танцевальный кол-
лектив «Sparkle dence». Студенты 
соревновались в различных видах 
и стилях танцев — модерн, джаз-
модерн, джаз-фанк и хип-хоп. 
Танцевальный коллектив «Sparkle 
dence» был награжден Дипломом 

за участие, ценным подарком, и 
благодарственным письмом от 

Отдел воспитательной рабты
с молодёжью

ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ
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Акция «Неделя леса»

С 14 апреля по 21 апреля 2018 
года  в Республике Беларусь  про-
шла акция «Неделя леса-2018», в 
которой приняли участие студен-
ты и сотрудники ПолесГУ.
Организатором Акции традици-
онно выступает Министерство 
лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь. В этом году Акция посвя-

щена Году малой родины.
Главная цель мероприятия - при-
влечение внимания обществен-
ности к проблемам лесного фон-
да, популяризация бережного 
отношения к природным ресур-
сам страны.
20 апреля в рамках практико-
ориентированного образования, 
научных исследований «Совре-
менные подходы к архитектурно-
ландшафтной организации и пла-
нировке экологических парков»  
студенты и сотрудники ПолесГУ  
совместно с работниками ГЛХУ 
«Пинский лесхоз» принимали 
участие в лесовосстановительных 
работах на территории Сошнен-

ского лесничества. 
В ПолесГУ в настоящее время 
выполняются разработки и ком-
мерциализирован ряд инноваци-
онных технологий ускоренного 
производства посадочного мате-
риала экономически значимых 
для АПК Республики Беларусь 
видов растений в промышлен-
ных масштабах с использованием 
клеточных технологий. В форми-
рующемся инновационно-про-
мышленном кластере в области 
биотехнологий и «зелёной эконо-
мики».

Биотехнологический 
факультет

Учебная практика по инженерному благоустройству 
и зеленому строительству

В период с 16 по 28 апреля 2018г. 
студенты группы 15 СПС-1 спе-
циальности «Садово-парковое 
строительство» проходили учеб-
ную практику. За это время был 
осуществлен  уход за древесно-
кустарниковой и цветочной рас-
тительностью на учебно-опыт-
ном участке ПолесГУ, выполнены 
лесовосстановительные работы в 
Сошненском лесничестве, а  так-
же проведен ряд мероприятий по 
благоустройству прилегающей 
территории учебных корпусов 

№1 и №3 ПолесГУ.  Так,  на участ-
ке возле флаг-штоков  учебного 
корпуса №1, студенты выполнили  
подготовку почвы с последующей 
посадкой корневищ канны садо-
вой (Canna×generalis L.H.Bailey), 
а по периметру произвели стриж-
ку живой изгороди из спиреи 
японской (Spiraea japonica). На 
квадратной клумбе оформили 
цветочный бордюр из примулы 
обыкновенной (Primula vulgaris).
Также студенты выполнели рабо-
ты на территории прилегающей 
к учебному корпусу №3 был сле-
дующим: 1)топиарная стрижка 
самшита вечнозеленого (Buxus 
sempervirens); 2)оформление цве-
точного бордюра из примулы 
обыкновенной (Primula vulgaris); 
3)прополка и рыхление цветни-
ков; 4)укладка бордюрной ленты 
вдоль рядовой посадки из хосты 

ланцетолистной (Нosta lancifolia); 
5)подготовка  площадки  под 
цветочную рабатку и альпий-
скую горку; 6)посадка растений 
из   учебно-опытного участка             
ПолесГУ на альпийскую горку.
Таким образом, за период учеб-
ной практики по инженерному 
благоустройству и зеленому стро-
ительству студенты отработали 
практические навыки по фигур-
ной стрижке кустарников,  подго-
товке и разбивке территории под 
цветники, посадке и уходу за де-
коративными растениями.

Биотехнологический 
факультет

ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ
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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
Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by


