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15-16 января 2018 года состоялся 
рабочий визит ректора Полесско-
го государственного университе-
та К.К. Шебеко и проректора по 
учебной работе О.А. Золотарё-
вой в Китайскую Народную Ре-

Рабочий визит в КНР
спублику в Университет Цюйфу. 
Университет Цюйфу предлагает 
программы бакалавриата, маги-
стратуры, докторантуры по на-
правлениям экономика, ИТ, ино-
странные языки, естественные 
науки, искусство и др., а также 
является центром Конфуциан-
ства. В ходе визита белорусская 
делегация познакомилась с ин-
фраструктурой университета, 
организацией образовательного 
и научного процесса, провела 
переговоры с администрацией 
вуза. В ходе рабочей встречи с 
ректоратом университета обсуж-

далась возможность реализации 
совместных магистерских про-
грамм на английском языке.
Проректор по учебной работе, 

доктор экономических наук, 
профессор

О.А.Золотарева

17 января 2018 года белорусская 
делегация в составе ректора По-
лесского государственного уни-
верситета К.К. Шебеко и про-
ректора по учебной работе О.А. 
Золотарёвой посетили Универ-
ситет Циндао, крупнейший уни-
верситет провинции Шаньдун, в 

Развивая сотрудничество с университетами Китая
СПРАВОЧНО: Институт Циньдао 
(1953) был основан как Институт 
Циндаоского технологического уни-
верситета, впоследствии получил 
право на самоуправление.
В Институте Циньдао обучается 
более 16900 студентов, профес-
сорско-преподавательский состав- 
863 человека, общая численность 
сотрудников - более 2000 человек. 
Площадь территории Института 
составляет 700 тыс. м², здания за-
нимают площадь около 519 тыс. м².
На территории институтского 
кампуса расположены все учебные 
корпуса и лаборатории, общежи-
тия. 
Проректор по учебной работе, 

доктор экономических наук, 
профессор

О.А.Золотарева
котором обучается более 30 000 
студентов. В ходе переговоров 
с ректором университета Цин-
дау достигнута договорённость о 
проведении совместных научных 
исследований.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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НАУКА

Поздравляем победителей Областного этапа Республиканского мо-
лодёжного конкурса «100 идей для Беларуси» в Бресте

12 января 2017 года  Полесский 
государственный университет  
совместно с  общественным объ-
единением «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи» 
представил  молодежные  проек-
ты  на областном этапе Республи-
канского молодёжного конкурса 
«100 идей для Беларуси» в Бре-
сте: 

«QFix– система для обслужива-
ния» (авторы проекта: Млынчик 
С. А., Леневич В.А,  Кузьмич Е.В., 
Липский Я.Н., факультет банков-
ского дела); 
«Telegram – Utab»  (автор про-
екта: Шако М.С., экономический 
факультет); 
«PolesLAND» (авторы проекта: 
Зарецкий Ф.И., Макарский В.В., 
Козел И.Д., Власова С.В., факуль-
тет организации здорового образа 
жизни); 
«Фитнес под контролем» (авто-
ры проекта: Макарский В.А., За-
рецкий Ф.И., Козак И.Д., Власова 
С.В., факультет организации здо-
рового образа жизни).
В Бресте были представлены 

около 50 работ со всего региона. 
По результатам областного этапа 
проекты  «QFix– система для об-
служивания» и «Telegram – Utab» 
получили право быть представ-
ленными на республиканском эта-
пе конкурса.
Поздравляем победителей!

ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ

День белорусской науки  офици-
ально установлен в 1993 году и 
отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье января.
Наука является основой универ-
ситета, фундаментом его суще-
ствования, а  достижения учёных 
были и будут предметом гордо-
сти и для страны, и для региона. 
Это праздник тех, кто  посвяща-
ет свою жизнь получению новых 
знаний. 
Поздравляем  обучающихся и 
профессорско-преподавательский 
состав Полесского государствен-
ного университета, университета 
исследовательского типа, с Днём 
белорусской науки!  
Желаем удачи в реализации  са-
мых смелых идей, достойных 
учеников и признания заслуг!

Крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия вам и вашим близким!

Администрация ПолесГУ

День белорусской науки
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Полесский государственный университет 
в рейтинге UniRank

РЕЙТИНГ

По результатам рейтинга UniRank, 
ранжирующего более 13000 уни-
верситетов и колледжей мира,  
Полесский государственный уни-
верситет занял 10-ю позицию сре-
ди 47 белорусский высших учеб-
ных заведений.
Этот рейтинг определяется попу-
лярностью и посещаемостью сай-
тов университетов и колледжей в 
200 странах и  основан на попу-
лярности их веб-сайтов.  Это по-
могает иностранным студентам и 
преподавателям понять, насколь-

ко популярен определенный уни-
верситет или колледж в другой 
стране.

Полесский государственный университет 
в рейтинге WRWU

Опубликованы результаты оче-
редного рейтинга Webometrics 
(Webometrics Ranking Web of 
World Universities).  В 2018 году 
Полесский государственный уни-
верситет занял в нем 10- позицию 
среди 57 высших учебных заве-
дений республики.
С 2004 года рейтинг Webometrics 
публикуется два раза в год и  
ранжирует  более 27 000 выс-
ших учебных заведений по все-
му миру. Webometrics Ranking of 

World Universities составляют и 
дважды в год обновляют специ-
алисты испанской исследователь-
ской лаборатории Laboratorio de 
Internet. Вузы здесь ранжируют 

по четырем показателям, которые 
характеризуют уровень научных 
публикаций и присутствие уни-
верситетов в интернете.
Основными целями рейтинга  яв-
ляются поддержка инициатив от-
крытого доступа, электронный 
доступ к научным публикациям и 
другим учебным материалам.

Отдел  воспитательной  
работы  с    молодёжью

Отдел  воспитательной  
работы  с    молодёжью
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ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Финансовые знания в современ-
ном мире стали элементом, кото-
рый жизненно необходим в систе-
ме навыков и правил поведения 
любого современного человека.  
В последние годы вопросам по-
вышения финансовой грамотно-
сти уделяется серьезное внима-
ние во многих странах мира, в том 
числе и в Республике Беларусь. 
На сегодняшний день в нашей 
стране достигнуты значимые  по-
ложительные результаты  в дея-
тельности по повышению финан-
совых знаний граждан. В 2010г. 
Республика Беларусь в лице На-
ционального банка стала членом 
Альянса за финансовую доступ-
ность (AFI), войдя, как первый 
участник из стран Восточной 
Европы. Беларусь признана реги-
ональным лидером по изучению 
таких вопросов, как измерение 
финансовой доступности и улуч-
шение финансовой грамотности 
населения. На государственном 
уровне реализуется сотрудни-
чество представителей государ-
ственного, частного, коммерче-
ского и некоммерческого секторов 
в рамках Плана совместных дей-

ствий органов государственного 
управления и участников финан-
сового рынка по повышению фи-
нансовой грамотности населения 
на 2013-2018 годы. Данный до-
кумент был  разработан на осно-
вании рекомендаций Всемирного 
банка по разработке и реализации 
национальных стратегий финан-
сового просвещения и финан-
совых обучающих программ и 
базируется на опыте России, Ка-
захстана, Польши, Великобрита-
нии, Бразилии, Малайзии, а также 
ряда других стран, реализующих 
национальные программы повы-
шения финансовой грамотности 
населения. Практически во всех 
странах, работающих в области 
финансового просвещения, ве-
дущую и координирующую роль 
выполняет центральный банк го-
сударства.
Граждан, на которых возможно 
воздействие в рамках повышения 
уровня их финансовых знаний, 
можно условно разделить на 4 
адресные группы:
1. Дети дошкольного и младше-
го школьного возраста (6-10 лет). 
Обучение в школе является луч-

шим этапом жизненного цикла 
человека, на котором ему могут 
быть привиты правильные на-
выки финансового поведения. В 
современном мире дети значи-
тельно раньше сталкиваются с 
деньгами, школа должна помо-
гать учащимся начинать адапта-
цию к активной жизни в условиях 
рынка. На данном этапе освоения 
финансовых знаний школьники 
знакомятся с сущностью и исто-
рией происхождения денег, их 
видами; учатся понимать, отку-
да деньги приходят в их семьи; 
имеют первый опыт получения 
карманных денег и распоряжения 
ими; начинают участвовать в во-
просах обсуждения семейного 
бюджета; осваивают первые на-
выки планирования своих расхо-
дов и др. В таком периоде жизни 
детей эффективным способом 
преподнесения новых знаний яв-
ляется игровая деятельность. Об-
разовательные мероприятия для 
повышения финансовой грамот-
ности данной категории детей в 
большинстве случаев содержат 
элементы геймификации, вклю-
чающие в себя не только передачу 
образовательного контента, но и 
процесс вовлечения, стимуляцию 
интереса к получению новых зна-
ний в области финансов.
2. Школьники-тинейджеры (10 
– 20 лет). На данном этапе фор-
мирования финансовых знаний 
граждане этой категории форми-
руют минимальный словарь фи-
нансовых терминов, знакомятся с 
различными участниками финан-
сового рынка страны, осваивают 
применение  современных бан-
ковских технологий; получают 

Векторы финансового просвещения
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первичные знания в области кре-
дитных и депозитных банковских 
продуктов, рынка ценных бумаг, 
валютных операций, страховых 
услуг, микрофинансирования; 
проявляют целенаправленный ин-
терес к вопросам трудоустройства 
в каникулярное время; часть из 
них уже имеют личный опыт фор-
мирования и расходования лично-
го бюджета. Учащиеся изучают 
вопросы финансовой деятельно-
сти в рамках факультативных за-
нятий, олимпиад по финансовой 
грамотности, экскурсий в раз-
личные финансовые учреждения, 
исследовательских проектах. До-
статочно популярным способом 
получения финансовых знаний 
для данной категории школьни-
ков является использование те-
матических интернет-порталов 
и доступной информации в сети 
Интернет.
3. Социально-активное население 
(20-60 лет). Финансовые вопросы, 
которые в значительной  степени 
интересуют население данной ка-
тегории, касаются формирования 

накоплений и сбережений; финан-
сового планирования и обеспече-
ния финансовой независимости; 
создания и успешного функцио-
нирования собственного  бизнеса; 
налогообложения; формирования 
чистой кредитной истории; ис-
пользования   страховых, инве-
стиционных продуктов; способов 
достижения финансовых целей; 
использования безопасных спо-
собов интернет-торговли. До-
статочно актуальными становят-
ся вопросы ипотеки, страхового 
пенсионного накопления и за-
щиты прав потребителей услуг 
(в т.ч.  финансовых). При работе 
с данной категорией населения 
на первое место выходят прямая 
разъяснительная работа с участи-
ем финансовых консультантов и 
специальные мероприятия: про-
ведение семинаров, круглых сто-
лов; организация колл-центров 
и ”горячих линий“; наполнение 
интернет-ресурсов актуальной 
информацией, необходимой для 
принятия населением решений по 
финансовым вопросам.

4.  Население «третьего» возрас-
та (60 лет и более). Существует 
негласное утверждение, что насе-
ление данной категории является 
самыми обязательными клиента-
ми финансовых учреждений, Од-
нако, в условиях стремительного 
развития современных продук-
тов и технологий, предлагаемых 
участниками финансового рынка, 
для граждан старшего возраста  
актуально освоение новых фи-
нансовых знаний. При этом  тре-
буется ответственное отношение 
к личным финансам, разумное 
финансовое поведение, знание 
своих прав при получении финан-
совых услуг, а также умение их за-
щищать в случае необходимости.  
Мероприятия для данной адрес-
ной группы содержат актуальную 
информацию о сберегательных 
банковских продуктах, способах 
дистанционного обслуживания, 
инструментам инвестирования; 
разъясняются важные вопросы 
пенсионного обеспечения, нало-
гообложения, государственной 
поддержки; способы защиты лич-
ных сбережений граждан. Участ-
ники финансового рынка орга-
низуют личные и коллективные 
встречи  (в т.ч. на базе центров со-
циального обслуживания), обуча-
ющие курсы; используют возмож-
ности СМИ и интернет-ресурсов; 
реализуют иные формы информа-
ционно-разъяснительной работы.
Практика многих стран показы-
вает,  что улучшение финансовой 
грамотности граждан успешно 
реализуется через организован-
ное волонтерское движение. Сту-
денты факультета банковского 
дела  в рамках формирования 
профессиональных компетен-
ций также являются активными 

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ
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участниками мероприятий по 
формированию необходимых фи-
нансовых знаний населения на-
шей страны. Начиная с  2013 года 
будущие специалисты проводят 
регулярные встречи со школьни-
ками по вопросам формирования 
финансовых знаний, постоянно 
оказывают помощь подразделе-
ниям банков в проведении таких 
мероприятий с разными категори-

Поздравляем студента ПолесГУ Александра Кургана с победой 
на международном турнире по каратэ 27 Grand Prix Croatia!

Поздравляем студента факульте-
та организации здорового образа 
жизни Полесского государствен-
ного университета Кургана Алек-
сандра  с успешным выступлени-
ем на международном турнире по 
каратэ 27 Grand Prix Croatia, кото-
рый проходил с 12 по 14 января 
2018 года в Хорватии. В турнире 
принимали участие спортсмены 
из 20 стран.
Александр провел 5 поединков и 
в весовой категории до 84 кг   и 
занял 3-место среди молодежи в 
возрасте до 21 года.
Поздравляем также тренеров
Грачёва Д.И., Лебедя А.А.!
Желаем им и  их воспитаннику 

дальнейших успехов и все более 
громких побед!!!

Факультет организации 
здорового образа жизни

СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

ями клиентов, клиентами разных 
социальных групп. В настоящее 
время на факультете банковского 
дела организована Школа волон-
теров финансового просвещения, 
основной целью деятельности ко-
торой является просветительная 
работа в вопросах формирования 
финансовых знаний и компетен-
ций граждан нашей страны. Опыт 
работы финансовых волонтеров 

показывает, что население прояв-
ляет активный интерес к  вопро-
сам управления личными деньга-
ми и грамотного использования 
продуктов и услуг финансового 
сектора. В связи с этим, деятель-
ность волонтеров по финансово-
му просвещению  должна  носить 
постоянный востребованный ха-
рактер.
Результатом проводимой в Респу-
блике Беларусь работы по повы-
шению финансовой грамотно-
сти в перспективе должен стать 
новый тип мышления граждан 
страны, который будет оказывать 
влияние на повышение уровня 
жизни и уверенность в будущем, 
стабильность и процветание эко-
номики и общества в целом.
Заместитель декана по учебной 

работе факультета 
банковского дела

А.И.Синкевич 
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