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ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Праздник города с участием ПолесГУ
6 октября 2018 преподаватели, со-
трудники и студенты Полесского 
государственного университета 
приняли участие в мероприятиях, 
приуроченных празднованию Дня 
города. Представители Пинской 
городской организации обще-
ственного объединения “Белорус-
ский союз женщин”с представи-
телями первичной организации  
вуза, первичных профсоюзных 
организаций студентов и сотруд-
ников университета,  первичной 
организации Полесского государ-
ственного университета Пинской 
ГО РОО «Белая Русь»,  первич-
ной организации общественного 
объединения «БЕЛОРУССКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 

МОЛОДЕЖИ» ПолесГУ с пра-
вами районного комитета наря-
ду с первичными организациями 
предприятий и организаций  горо-
да Пинска участвовали в шествии  
трудовых коллективов и других  
мероприятиях в рамках Дня горо-
да.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

День Учителя!

В первое воскресенье октября в 
Белоруси отмечают День Учите-
ля. История праздника начинается 
со времён Советскогг Союза. Еще 
в 1980 году по Указу Призидиу-
ма Верховного Совета професси-

ональный праздник работников 
образования отмечали в каждое 
первое воскресенье октября.
В Беларуси День Учителя на офи-
цальном уровне приняли 26 марта 
1998 года. Об учреждении празд-
ника пещдагогов в первое вос-
кресенье октября сказано в Указе 
Призедента РБ №157 «О государ-
ственных праздниках, празднич-
ных днях и памятных датах в Ре-
спублике Беларусь».
Испакон веков профессия учителя 
считалась самой важной и затре-
бованной в жизни любого обще-
ства. Именно учителя занимались 
просветлением умов. Они воспи-
тывали, обучали грамоте и давали 
путевку во взрослую жизнь каж-

дому ребенку. Очень часть имен-
но от учителя зависит желание 
преололевать новые вершины, 
научные горизонты, открывать 
для себя огромный мир знаний А 
в будущим - выбор профессии и 
жизненной самореализации.
Учитель - это не только человек, 
обучающий наукам, но еще и но-
ситель духовности и нравствен-
ного начала. Учителя выполняю 
особую гражданскую миссию - 
воспитание молодого покаления. 
Их знания и опыт, реесмтвен-
ность традиций и новаторство ле-
жат в основе каждго очага знаний.

  Редакционный отдел



3УниВестник

День маркетолога и менеджера в 
Полесском государственном университете

В стенах нашего университета 
25 октября прошли мероприятия, 
посвященные Дню маркетолога 
и менеджера. Каждого студента, 
получающего образование по 
специальности «Маркетинг», а 
так же «Маркетинг»  в этот день 
украшал бантик из красной и 
желтой ленты, а преподаватели 
кафедры менеджмента и марке-
тинга с гордостью носили значки 
с отличительным знаком марке-
тологов – красным хамелеоном. 
Яркости учебному корпусу при-
бавили традиционные позитив-
ные красно – желтые тона.
В современное время ни одно 
мероприятие не обходится без 
фотосессии. Для того, чтобы па-
мятные фотографии были инте-
ресными и тематическими, была 
установлена новая фотозона с 
надписью «День маркетолога и 

менеджера».
Веселья и радостного шума до-
бавляли караоке, танцы, игры, 
конкурсы и волонтерская ак-
ция. Благодаря продаже сладких 
«вкусняшек», которые пригото-
вили наши студенты, было вы-
ручено 100 рублей. Денежные 
средства направлены на нужды 
детского дома в городе Пинске. 
В конце дня студентов и препо-
давателей ждал праздничный 
концерт, подготовленный студен-
тами – маркетологами и менед-
жерами. В концертную програм-
му были включены музыкальные 
номера, видеофильмы. А также 
проводилась музыкальная викто-
рина, в которой принимали уча-
стие, как студенты, так и препо-
даватели.
В ходе концертной программы 
студенты и преподаватели полу-

чили поздравления и много до-
брых пожеланий, в том числе от 
декана экономического факуль-
тета Збориной И.М. и заведую-
щего кафедрой менеджмента и 
маркетинга Гущи П.В..
Не нарушая традицию, студенты 
4 – го курса передали послание 
студентам младших курсов.
Праздничные мероприятия по-
дарили заряд бодрости и замеча-
тельное настроение студентам и 
преподавателям, за что выража-
ется огромная благодарность ор-
ганизаторам – группам 15МПП-1 
и 16МПП-1.

Экономический факультет

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Областной этап спартакиады «Мужество - 2018»

БРСМ

18-19 октября 2018 года студенты 
ПолесГУ приняли участие в об-
ластной спартакиаде «Мужество 
- 2018», которые  защищали честь 
университета. Ребята сражались 
за звание сильнейшего в волей-
боле, в беге, настольном теннисе, 
толчке гири, перетягивании кана-

та. 
В составе  команды МООП от По-
лесГУ сражались:
1. Климович Денис (гр. 15ФРЭ-1)
2. Мерзин Вячеслав (гр. 15ФК-1)
3. Кучко Олег (гр. 15СПД-1)
4. Колодко Олег (гр. 15 СПД -1)
5. Олисейчик Сергей (гр. 17СПД-1)

6. Руденко Николай (гр. 16СПД-1)
7. Пашкевич Виктор (гр. 17СПД-1)
8. Кукла Егор (гр. 18ФК-1)
9. Млынец Игорь (гр. 15ФРЭ-1)
Благодаря их усилиям и нашей 
всеобщей поддержке, они заняли 
второе общекомандное место на 
областной спартакиаде «Муже-
ство - 2018».
Поздравляем бойцов МООП По-
лесГУ со вторым местом и жела-
ем дальнейших спортивных  по-
бед!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

Студенты ПолесГУ приняли участие в 
республиканской спартакиаде 

«Академия мужества - 100 лет ВЛКСМ»

23 – 24 октября 2018 года сту-
денты Полесского государ-
ственного университета приня-

ли участие в республиканской 
спартакиаде «Академия муже-
ства - 100 лет ВЛКСМ», которые  

совместно с бойцами МООП 
УО«Барановичский государ-
ственный университет» представ-
ляли команду МООП Брестской 
области.
В составе  команды МООП от По-
лесского государственного уни-
верситета выступали:
1. Кучко Олег (гр. 15СПД-1)
2. Колодко Олег (гр. 15 СПД -1)
3. Носко Ростислав (гр. 15ФК-1)
4. Млынец Игорь (гр. 15ФРЭ-1) 
Поздравляем бойцов МООП По-
лесского государственного универ-
ситета со вторым местом на респу-
бликанской спартакиаде «Академия 
мужества - 100 лет ВЛКСМ», до-
стойно представивших Брестскую 
область и ПолесГУ!
Cекретарь ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ
Гончар Владислава
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БРСМ

18 октября в Полесском государ-
ственном университете состоялся 
университетский этап конкурса 
«Студент года - 2018». Накану-
не конкурса были отобраны 3 
лучших студента: Торик Светла-
на- студентка 3 курса факультета 
банковского дела, Горба Владис-
лав - студент 2 курса факультета 
банковского дела, Гречная Еле-
на- студентка 3 курса биотехно-
логического факультета. В состав 
жюри вошли: председатель жюри, 
проректор, кандидат медицинских 
наук, исполняющий обязанности 
первого секретаря Пинского го-
родского комитета общественного 
объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи»- 
Кирилл Михайлович Юрченко; 
начальник отдела воспитательной 
работы с молодежью — Екатери-
на Александровна Приборович; 
доцент Светлана Викторовна 
Власова; председатель первич-
ной организации Полессского 
государственного университета 

Пинской городской организации 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»- Вла-
димир Владимирович Макаруш-
ко; победитель областного эта-
па и финалист респуликанского 
конкурса «Студент года — 2017» 
студентка экономического фа-
культета — Анастасия Гурпа; 
председатель профсоюзного ко-
митета студентов Полесского го-
сударственного университета, 
студентка биотехнологического 
факультета - Копец Анастасия. 
На праздничном концерте высту-
пил Народный клуб любителей 
латиноамериканской культуры 
«Solymar», танцевальный студен-
ческий коллектив «Sparkle dance», 
Народный ансамбль эстрадного 
танца «Альянс», Чижик Дмитрий- 
студент 1 курса факультета бан-
ковского дела, Прокопович Диа-
на - студентка 3 курса факультета 
банковского дела, Рынчук Диа-
на- студентка 3 курса банковского 
дела, Сорокин Роман — студент 2 

курса экономического факульте-
та. Для конкурсантов были даны 
непростые задачи и вопросы. 
Первоначально участники предо-
ставили свою презентацию «Я 
— Студент!». Первый конкурс — 
интеллектуальная игра, в которой 
конкурсанты проявили свою кре-
ативность, находчивость и умение 
найти выход в сложных ситуаци-
ях. За 40 секунд участники смогли 
дать грамотные ответы на постав-
ленные вопросы, а также под-
няли некоторые важные темы по 
занятости студентов, что сможет 
повлиять на улучшение деятель-
ности коллективов, секций, науч-
ных объединений и др. Помимо 
этого, жюри оценили портфолио 
участников. Последним испыта-
нием стал конкурс «Беларусь — 
крыніца натхнення!». Студенты 
показали свои вокальные, хоре-
ографические и творческие уме-
ния. Победителем конкурса стала 
Гречная Елена! Редакция газеты 
поздравляет Елену и желает ей по-
беды в областном этапе конкурса 
«Студент года — 2018», который 
будет проводиться 8 ноября на 
базе Полесского государственного 
университета. Победитель и кон-
курсанты были награждены цен-
ными призами. Участники конкур-
са - пример тому, что творческую 
деятельность можно совмещать с 
учебой и не стоит этого бояться. 
Полесский государственный уни-
верситет содействует тому, чтобы 
каждый студент проводил своё 
свободное время с пользой и удо-
вольствием.

Секретарь ПО ОО «БРСМ» 
ПолесГУ  Гончар Владислава

Университетский этап конкурса «Студент года - 2018»
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IX Международная научно-практическая 
конференция «Банковская система: 

устойчивость и перспективы развития»

C 25 по 26 октября 2018 года на 
факультете банковского дела По-
лесского государственного уни-
верситета состоялась IX Между-
народная научно-практическая  
конференция по вопросам фи-
нансовой и банковской экономи-
ки, «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: 
УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РАЗВИТИЯ».
Участниками конференции стали 
ученые и практики из Беларуси, 
России, Польши и Украины.
Дискуссионные площадки были 

определены по следующим те-
матикам: Финансовая и  банков-
ская экономика; Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит: современ-
ность и перспективы развития; 
ИТ-технологии, математические 
модели и эконометрика в орга-
низации и управлении бизнесом; 
Вопросы лингвистики и методи-
ки профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранным 
языкам при подготовке специали-
стов экономического и финансо-
во-банковского профиля.

Открыл конференцию прорек-
тор Полесского государственного 
университета по научной работе, 
д.м.н., профессор  Николай Ген-
рихович  Кручинский.
Далее с приветственным словом к 
участникам конференции высту-
пил декан факультета банковского 
дела Полесского государствен-
ного университета, к.э.н., доцент  
Игорь Анатольевич Янковский.   
Первым научным докладом пле-
нарного заседания конференции 
стал доклад Марины Алексан-
дровны Абрамовой, д.э.н., про-
фессора, заведующей кафедрой 
денежно-кредитных отношений 
и монетарной политики Финан-
сового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации 
на тему: «Роль современной де-
нежно-кредитной политики Рос-
сии в повышении кредитного 
потенциала российских банков». 
Представленное Мариной Алек-
сандровной научное выступление 
было актуальным,  задало высо-
кий уровень и активность науч-
ной дискуссии, которая, в даль-
нейшем, перенеслась и на секции 
конференции. После доклада со-

КОНФЕРЕНЦИЯ
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стоялось подписание договора о 
международном межвузовском 
сотрудничестве между Финансо-
вым университетом при Прави-
тельстве Российской Федерации и 
Полесским государственным уни-
верситетом.
Далее состоялся доклад Людми-
лы Егоровны Совик, д.э.н., про-
фессора, профессора кафедры 
экономики и бизнеса Полесского 
государственного университета 
на тему: «Модели финансирова-
ния проектов инновационного 
кластера», который позволил го-
стям конференции ознакомиться 
с прогрессивной деятельностью 
сотрудников университета в части 
создания и развития  Инноваци-
онно-промышленного кластера в 
области биотехнологий и зеленой 

экономики при Полесском госу-
дарственном университете, кото-
рый в 2018 году был зарегистри-
рован кластерной платформой  
Европейского Союза.
Доклад Кристиана Пера, д.э.н., 
профессора, заведующего кафе-
дрой инвестиций и недвижимости 
Экономического университета в 
Катовице на тему: «Устойчивость 
финансовой системы Польши:  
анализ и условия» ярко продол-
жил линию активной профессио-
нальной дискуссии.
Коллектив факультета банков-
ского дела искренне благодарит 
всех участников конференции 
из Полесского государственного 
университета, Финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации, Санкт-

Петербургского государственного 
университета,  Экономического 
университета в Катовице, Львов-
ского  учебно-научного института 
«Университет банковского дела», 
белорусских вузов и банков, за-
рубежных и отечественных вузов-
партнеров за активную, яркую и 
продуктивную работу!
Особую признательность выража-
ем Филиалу №121 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», и.о. директора Раисе 
Григорьевне Волосюк, за оказан-
ную поддержку научно-практи-
ческой профильной конференции 
и проведенный День Клиента на 
базе Полесского государственно-
го университета! 

Факультет банковского
дела

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Иностранные студенты с целью 
изучения истории и культуры 
Республики Беларусь совмест-
но с начальником отдела воспи-
тательной работы с молодёжью 
Приборович Екатериной Алек-
сандровной, специалистом по ра-
боте с иностранными граждана-
ми Киевич Еленой Леонидовной 

Иностранные студенты ПолесГУ посетили 
замковый комплекс «Мир»

и  инспектором миграционной 
службы Пинска Литвинчук Люд-
милой Александровной 22 октя-
бря посетили замковый комплекс 
«Мир». Для студентов была орга-
низована экскурсия, в ходе кото-
рой они познакомились с истори-
ей замка, культурой, традициями 
и бытом белорусов в средние 
века.
 Особый интерес у иностранных 
студентов вызвали истории из 
жизни владельцев замка, воен-
ные экспонаты (оружие, рыцар-
ские доспехи), предметы одежды 
и мебели того времени.

У иностранных студентов оста-
лись незабываемые впечатления 
от экскурсии по легендарному 
историческому месту. Студенты 
выражают благодарность адми-
нистрации за предоставленную 
возможность расширить свой 
кругозор, неформально пооб-
щаться с инспектором миграци-
онной службы.
 
               Специалист по работе
   с иностранными студентами
                                   Киевич Е.Л.

Семейное воспитание
Студенты факультета организа-
ции здорового образа жизни груп-
па (16ОАФК-1) в рамках изучения 
дисциплины «Семейная педагоги-
ка» (преподаватель – Микелевич 
Елена Болеславовна) посетили 
отдел записи актов гражданского 
состояния Пинского горисполко-
ма. Начальник отдела – Омелья-
нюк Елена Евгеньевна – провела 
для студентов экскурсию, позна-
комила с задачами и результата-
ми работы отдела, его историей. 
Особую заинтересованность сту-
дентов вызвали цифры и факты, 
отражающие динамику демогра-
фической ситуации в городе Пин-
ске, а также направления государ-
ственной семейной политики в 
отношении молодых семей, мно-
годетных семей. Никого из при-
сутствующих на встрече не оста-

вила равнодушным информация 
о процедуре регистрации брака, 
свадебных традициях, деятельно-
сти школы вступающих в брак.
Кругозор студентов пополнил-
ся интересными историческими 
фактами, связанными с историко-
культурной ценностью дворца Бу-
тримовича, в которой расположен 
отдел ЗАГС.

Выражаем огромную благодар-
ность начальнику отдела ЗАГС 
Пинского горисполкома Омелья-
нюк Елене Евгеньевне за содер-
жательную, насыщенную встре-
чу!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Международная школа в Познани 
для студентов ПолесГУ

Полесский государственный университет в рамках культурного об-
мена посетила группа школьников из Альтены (Германия)

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

24 октября в рамках культурно-
го обмена Полесский государ-

торию клеточных технологий в 
растениеводстве, аквалаборато-
рию и спорткомплекс ПолесГУ. 
Немецкие школьники были при-
ятно удивлены материально-тех-
нической базой университета, 
шикарным бассейном и ледовой 
ареной.  

Факультет дополнительного 
образования

С 01.10.2018 г. по 07.10.2018 
г. студенты и преподаватели 
экономического факультета 
приняли участие в междуна-
родной школе Университета 
имени Адама Мицкевича в г. 
Познани (Польша). Познань-
ский университет имени зна-
менитого поэта Адама Миц-
кевича насчитывает более 
400 лет истории. С 2012 года 
этот ВУЗ стабильно занимает 
3 строчку рейтинга лучших 
университетов Польши.
Преподаватели факультета 
польской и классической фи-
лологии провели цикл лекций 
на английском языке, посвя-
щенных актуальным вопро-
сам развития международного 
туризма, политических и со-
циокультурных связей Респу-
блики Польша и Республики 
Беларусь. В ходе визита были 
обсуждены направления взаи-
модействия в образовательной 

и культурной сфере, согласо-
вана программа совместных 
мероприятий.
Помимо  занятий была ор-
ганизована экскурсионная 
программа, в рамках кото-
рой состоялось знакомство  с 

историей университета, исто-
рико-культурным наследием 
польских городов Познань, 
Торунь, Гнезно.

Экономический факультет

ственный университет посетила 
группа школьников из Альтены 
(Германия), города-побратима 
Пинска. В сопровождении пре-
подавателя кафедры лингви-
стики и бизнес-коммуникаций 
Селивановой Е.А. школьники 
смогли увидеть учебные корпу-
са, студенческое общежитие,  
зал электронных ресурсов,  на-
учно-исследовательскую лабора-
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Международный семинар 
«Production capacity cooperation for developing countries»

Старший преподаватель кафе-
дры менеджмента и маркетинга 
УО «Полесский государствен-
ный университет» Хмельницкая 
Екатерина Васильевна освоила 
программу семинара «Production 
capacity cooperation for 
developing countries» на англий-
ском языке, организованного 
Академией для международных 
представителей (Academy for 
International Business Officials) 
при Министерстве Коммерции 
Китайской Народной Республи-
ки.
Занятия проходили с 24 авгу-
ста по 13 сентября 2018 года в 
Учебном Центре Академии для 
международных представителей 
AIBO в Пекине под руковод-
ством ведущих китайских про-
фессоров, практиков и теорети-
ков в данной сфере. В Семинаре 
приняли участие 60 официаль-
ных лиц из 17 стран Европы, 
Азии, Южной Америки и Афри-
ки.
По окончании семинара участ-

ники получили соответствую-
щие сертификаты международ-
ного образца. Кроме лекций и 
семинаров программа обучения 
предусматривала ознакомление 
с различными производствами, 
информационными компания-
ми, финансовыми организация-
ми Китая.
Особый интерес вызвали ознако-
мительные поездки в китайскую 
компанию, которая занимается 
проектированием и производ-
ством грузовых автомобилей, 
автобусов, спортивных автомо-
билей и сельскохозяйственной 
техники (Beiqi Foton Motor Co., 
г. Пекин); крупное металлур-
гическое предприятие HBIS 
Tangsteel в провинции Хэбэй; 
компанию Haier, производящую 
бытовую технику; Qingdao Hailir 
Perticides & Chemical Group в г. 
Циндао, Shuguang Industrial Park 
в г. Чунцин и многие другие объ-
екты.
Непосредственное общение с 

членами делегаций других го-
сударств позволило расширить 
знания о социально-экономиче-
ской политике таких государств 
как Непал, Гондурас, Суринам, 
Куба, Болгария, Лаос, Малави, 
Пакистан, Узбекистан, Эфи-
опия, Камерун, Гана, Замбия, 
Зимбабве, Вьетнам и Палестина.
По итогам мероприятий состо-
ялся обмен информационными 
материалами и контактами с 
представителями учреждений, 
ведомств, управлений, мини-
стерств – стран участниц семи-
нара.

Экономический факультет

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Перенимая опыт Китайской Народной Республики – 
Международный семинар по сохранению 

биоразнообразия и менеджменту природоохранных зон

Декан биотехнологического фа-
культета Полесского государ-
ственного университета Чещевик 
Виталий Тадеушевич с 1 по 21 
сентября принял участие в меж-
дународном семинаре «Защита 
биоразнообразия и менеджмент 
природоохранных территорий» 
(г. Пекин, Китай). Целью семи-
нара являлось ознакомление с 
основными подходами в области 
защиты биоразнообразия и управ-
ления природоохранными терри-
ториями, которые активно при-
меняются правительством КНР. В 
семинаре приняли участие пред-
ставители природоохранных ми-
нистерств и ведомств из 10 стран.
В.Т. Чещевик ознакомился с ос-

новными направлениями и мето-
дами сохранения и защиты био-
разнообразия растительного и 
животного мира, привлечения ло-
кальных сообществ людей к уча-
стию в природоохранной деятель-
ности, правовым регулированием 
в области научного и коммерче-
ского использования биологиче-
ских и генетических ресурсов.
В течение семинара В.Т. Чеще-
вик принял участие в лекциях на 
темы: «Международное сотруд-
ничество в сохранении биораз-
нообразия», «Механизмы взаи-
модействия IUCN с Китайским 
правительством в сфере сохране-
ния биоразнообразия», «Борьба 
с бедностью и защита биоразно-

образия», «Роль и участие не-
государственных организаций в 
сохранении биоразнообразия», 
«Практическое применение и раз-
витие информационных техно-
логий в сфере защиты биоразно-
образия», «Доступ и совместное 
использование биологических 
и генетических ресурсов», и др. 
В.Т. Чещевик выступил с докла-
дом о биоразнообразии Республи-
ки Беларусь и формах и методах 
его сохранения, применяемых в 
республике. Были осуществлены 
экскурсии в заповедники и при-
родоохранные зоны провинции 
Джилин.
В результате семинара состоялся 
обмен контактами и информаци-
онными материалами с организа-
торами и участниками семинара, 
достигнуты предварительные 
договоренности о направлениях 
дальнейшего сотрудничества.

Биотехнологический факультет

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО



УниВестник12

Студенты и лицеисты ПолесГУ- призеры между-
народных соревнований во Вроцлаве (Польша)

Студенты Полесского государ-
ственного университета 25-28 ок-
тября 2018 года приняли участие 
в международных соревнованиях 
по плаванию и настольному тен-
нису, организованных Студенче-
ским спортивным союзом Поль-
ши (AZS) в г. Вроцлаве.
В соревнованиях участвовали 6 
студенческих команд из Польши, 
Чехии, Украины и Беларуси. Со-
перниками наших студентов были 
сильнейшие спортсмены Европы.
Вроцлав известен развитием на-
стольного тенниса. Команда Сту-
денческого спортивного союза 
Польши (AZS) одна из сильней-
ших. Наши студенты в упорной 
борьбе заняли 4 командное место 
по настольному теннису, в инди-
видуальных соревнованиях среди 
теннисистов лучший результат 
показал Козел Артем, гр.18 ФиК-
1 (5 место).
В соревнованиях по плаванию 
наши студенты достойно пред-
ставили университет, заняли 3 
командное место в соревнованиях 
по плаванию.
Призерами соревнований по пла-
ванию стали:
Шидловец Максим (18 ИТ-1) – 3 
место (100 м, плавание на спине);
Шелупаева Дарья (18 СПД-1) – 2 
место (100 м брасс);

Леоненко Анастасия (18 СПД-1) 
– 3 место (100 м, плавание на спи-
не);
Кадашевич Екатерина 15 (БД-1), 
Шелупаева Дарья (18 СПД-1), 
Литош Марина (лицей ПолесГУ), 
Леоненко Анастасия (18 СПД-1) – 
2 место эстафета (4х50 м, плава-
ние вольным стилем);
Кадашевич Екатерина (15 БД-1), 
Шелупаева Дарья (18 СПД-1), 
Литош Марина (лицей Полес-
ГУ), Октысюк Юлия (17 СПД-1) 
– 2 место (эстафета 4х50 м, ком-
плексное плавание);
Шидловец Максим (18 ИТ-1), 
Ткачик Павел (лицей ПолесГУ), 
Кондрашкин Александр (лицей 
ПолесГУ), Ковалевич Богдан (ли-
цей ПолесГУ) – 3 место (эстафета 
4х50 м, комплексное плавание).
Организаторы тепло приняли на-
ших студентов, разместили их 
в комфортабельных условиях, 
организовали интересную куль-
турную программу. Студенты 

посетили Рацлавицкую панора-
му – это художественное полотно 
размером 120 х 15 метров, пред-
ставляющее битву польских по-
встанцев под предводительством 
Тадеуша Костюшко с русскими 
войсками. Историческое событие 
произошло 4 апреля 1794 года под 
Рацлавицами около Кракова. Со-
стоялась экскурсия в Националь-
ный музей, прогулка по Старому 
городу. И, конечно, студенты за-
интересовались маленькими сим-
волами Вроцлава – бронзовыми 
гномами, которых в городе более 
300.
Церемония награждения прохо-
дила в атмосферном ресторане в 
Старом городе, где для студентов 
был организован праздничный 
ужин, во время которого студенты 
стран-участников смогли пооб-
щаться и обменяться впечатлени-
ями.

Факультет организации 
здорового образа жизни

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Обучение школьников в ПолесГУ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Учащиеся лицея г. Лунинца на 
осенних каникулах прошли под-
готовку по таким дисциплинам, 
как математика, физика, химия, 
биология, английский и немец-
кий языки на базе Полесского 
государственного университета. 
Учащиеся познакомились с науч-
но-исследовательскими лаборато-
риями университета, проживали в 

студенческом общежитии и при-
нимали участие в студенческих 
мероприятиях. По итогам обуче-
ния учащимся лицея были вруче-
ны сертификаты ПолесГУ.
Также на осенних каникулах наш 
университет посетили учащиеся 
лицея г. Бреста и средней школы 
д.Купятичи, которые встретились 
с деканами факультетов, посети-
ли объекты университета, научно-
исследовательские лаборатории 
и музей ПолесГУ. Представители 
факультетов университета приня-
ли участие в профориентацион-
ном мероприятии для школьников 
г. Берёза.

Факультет дополнительного 
образования

Спартакиада по шахматам

В рамках программы Спартаки-
ады УПТО, ССУЗОВ и ВУЗОВ 
проведена подготовительная ра-
бота со студентами ПолеСГУ 
для участия в соревнованиях по 
шахматам. Команда была пред-
ставлена факультетами (биотех-
нологическим, экономическим, 
банковского дела и здорового об-
раза жизни).
Отборочные соревнования вы-

явили сильнейших шахматистов, 
которые 10-12 октября 2018 года 
защищали честь университета в 
вышеназванных соревнованиях.
Наибольшего успеха добилась ко-
манда девушек, которая за явным 
преимуществом заняла первое 
место.
За команду девушек выступали: 
Стрелец Полина Вячеславовна  
17ФиК-4
Белоусова Анастасия Петровна  
18 БТ-1
Романович Юлия Сергеевна       
17ФиК-5
Острая борьба наблюдалась сре-
ди юношей до последнего тура. 
В упорной борьбе юноши заняли 
первое место в общекомандном 
зачете, что является успехом для 
команды, так как в прошедшие 
года на высшую ступеньку пьеде-

стала команда не поднималась.
За команду юношей выступали: 
Шоломицкий Владислав Васи-
льевич 18ИТ -2
Колисниченко Дмитрий Алексан-
дрович 16 ЭУП – 1
Ткаченко Владислав Александро-
вич (10-12 октября) 17ФиК-1
Команду готовил к соревновани-
ям к.п.н., доцент Яковлев А.Н.

Кафедра оздоровительной и 
адаптивной физической культу-
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СПОРТ

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Клуб карате-до «Эдельвейс» в 
этом году отметил свое 25-летие. 
За этот период тренеры клубы 
подготовили большое количество 
победителей и призеров респу-
бликанских и международных 

соревнований.  Многие из вос-
питанников клуба становятся 
студентами Полесского государ-
ственного университета и про-
должают тренироваться в клубе.
Студенты факультета организации 
здорового образа жизни Полес-
ского государственного универси-
тета принимали участие в Откры-
том Первенстве и Кубке Беларуси 
по карате WKF в г. Минске 29-30 
сентября на базе Чижовка-Арены.
Сачковский Глеб (группа 18ФРЭ-
1) завоевал ЗОЛОТУЮ медаль в 
категории юноши 16-17 лет до 76кг.
Нгуен Дэвид (группа 18ФРЭ-
1) завоевал ЗОЛОТУЮ ме-

даль в категории мужчи-
ны старше 18 лет до 67кг.
Курган Александр (группа 
16ФРЭ-1) завоевал СЕРЕБРЯ-
НУЮ медаль в категории муж-
чины старше 18 лет до 84кг.
Команду готовили тренеры 
клуба каратэ-до «Эдельвейс» 
Александр Шарко, Александр 
Лебедь и Дмитрий Грачев.
Поздравляем спор-
тсменов и тренеров!

Факультет организации з
дорового образа жизни

ГОРОДСКОЙ КРОСС
18 октября в лесном масси-
ве «Луги» проходил  городской  
кросс в рамках городской спар-
такиады среди УПТО, ССУЗов 
и ВУЗов,  в котором приняли 
участие все учебные заведения 
г.Пинска. Наши девушки в общем 
зачете заняли 1 место, юноши 2 
место.
В состав команды входили: Во-
йтюк Руслан 17 СПД-1, Матвеюк 
Андрей 17ФРЭ-1, Кирикович Ар-
тем 18 ФРЭ-1, Носко Ростислав 
15 ФК-1,
Боричевский Никита 18 ФК-1, 
Кунаховец Александр 18 ФК-1, 
Козляковский Илья 17ФРЭ-1, 
Ярмолич Владислав 18 ОАФК-
1, Резцов Артем 16ОАФК-1, Гац 
Сергей 16ИТ-2,Ясюкевич Ило-
на 18 ОАФК-1, Лазарева Анже-
лика 16ОАФК-1, Псыщаница 
Анна 17ФРЭ-1, Кислюк Ирина 

16ОАФК-1, Липская Варвара 
17ФК-1, Липская Виктория 17ФК-
1, Чапайло Янина 18 ОАФК-1, Ко-
валик Виктория 18 ФРЭ-1, Грабо-
вич Алина 18 ОАФК-1, Абрамчук 
Елена 15 АПК-1.
Команду подготовила 

Дронова Вера Михайловна.
Спасибо Всем участникам сорев-
нований!

Факультет организации 
здорового образа жизни



15УниВестник

«Посвящение в общаговцы»

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

Вчерашние школьники, пересту-
пая порог учебного заведения, 
попадают в особое братство. Но 
вход туда открыт лишь тем, кто с 
честью выдержал посвящение в 

студенты. Что это такое? Как про-
исходит? Кто проводит его и как 
подготовиться к предстоящему 
событию? Наивные первокурс-
ники часто полагают, что высту-

пление ректора и декана, кото-
рые произносят слова «Ну вот 
вы и приняты в нашу большую 
дружную семью» или что-то в 
этом роде – и есть посвящение в 
студенты. Как бы ни так! Сегод-
ня нам предстоит  посвящение в 
«общаговцы» вместе с опытными 
и бесстрашными старшекурсни-
ками, подготовившими сложные, 
но, тем не менее, интересные и 
смешные испытания!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

«Говорите мамам нежные слова»

11 октября 2018 год в честь 
праздника «Дня Матери» на базе 
общежития № 5 была организо-
вана музыкально-литературная 
шкатулка «Говорите мамам неж-
ные слова», посвящённая нашим 

самым любимым и родным – на-
шим Мамам. Каждый присутству-
ющий окунулся в неповторимую 
атмосферу тепла и улыбок. Звуча-
ли песни и стихи, адресованные 
мамам. И пусть наши мамы были 

в этот вечер не с нами, но нежные 
и трогательные воспоминания 
ещё долгое время будут напол-
нять наши сердца.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью
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АБИТУРИЕНТУ 2019

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. Пушкина, 4, г.Пинск 
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64 
Факс: +375 165 31 08 30 
e-mail: box@polessu.by

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
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы
Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(внешнеэкономические связи)

Магистратура:
Финансы, налогообложение и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика (магистерская программа 
«Управление проектами»)
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Аналитическая экономика
Маркетинг 
Бизнес-администрирование 
Менеджмент (в сфере междуна-
родного туризма)

Магистратура:
Экономика 
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Маркетинг

Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

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

Магистратура
Биология
Микробиология
Производство продуктов питания из 
животного сырья
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 (тренерская 
работа с указанием вида спорта)

Магистратура
Физическая культура и спорт

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


