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СТУДЕНЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ

Профсоюзный форум студенчества 
«Студенческая осень - 2018»

15 ноября 2018 года в г. Бресте 
прошли мероприятия профсоюзно-
го форума студенчества «Студенче-
ская осень».
На торжественном открытии ме-
роприятий в Мемориальном ком-
плексе «Брестская крепость-герой» 
ПолесГУ представили начальник 
отдела воспитательной работы с 
молодежью Е.А. Приборович и 
председатель профкома студентов 
А.Копец.
В областном ДК профсоюзов ра-
ботала объединенная профориен-
тационная выставка университета 
и профкома студентов (Шульга М. 
Л., старший преподаватель кафедры 
историко-культурного наследия; 
Лебедь-Великанова Е.Е., старший 
преподаватель кафедры оздорови-
тельной и адаптивной физической 
культуры; Глинская Н.А., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры биотехнологии; О.А. Де-
мьянец, педагог-организатор), твор-
ческие номера на гала-концерте фо-
рума представили художественные 

коллективы ПолесГУ. 
Председатель Брестского областно-
го объединения профсоюзов А.А. 
Мурашкин вручил диплом за актив-
ное участие в мероприятиях фору-
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ма «Студенческая осень» ПолесГУ 
и Благодарность ФПБ начальни-
ку отдела воспитательной работы 
университета Е.А. Приборович за 
многолетнюю плодотворную добро-
совестную работу, значительный 
личный вклад в подготовку и про-
ведение молодежных профсоюзных 
мероприятий.
Студентка 4-го курса биотехнологи-
ческого факультета,  председатель 
профкома студентов  Анастасия 
Копец  и студентка 4 курса банков-
ского факультета Маргарита Хован-
ская получили письменные Благо-
дарности от Брестского областного 
комитета Белорусского профсоюза 
работников государственных и дру-
гих учреждений за активное участие 
в общественной жизни университе-
та, высокие достижения в научной и 
учебной деятельности.
Профсоюзный комитет студентов 
университета выражает искренние 

слова благодарности руководству 
университета за содействие в орга-
низации и проведении мероприятий 
форума!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ
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Первая студенческая учебно-тренировочная 
страховая компания POLESINSURANCE

Стало уже традицией проведе-
ние во время празднования Дня 
рождения факультета аукциона, 
на котором студенты за бэнки 
(внутреннюю валюту факультета) 
могут приобрести сертификаты. 
В зависимости от воли препода-
вателя сертификат может предо-
ставлять различные «льготы» при 
сдаче экзамена или зачёта.
Студенты, специализация кото-
рых является страхование, реши-
ли не стоять на месте и предложи-
ли новую финансовую услугу.
Для этого они создали первую в 
истории факультета студенческую 
учебно-тренировочную страховую 
компанию POLESINSURANCE, 
самостоятельно разработали стра-
ховые услуги, которые были пред-
ложены всем остальным в рамках 
празднования Дня рождения фа-
культета.
Студенты могли приобрести сле-
дующие виды страховок:
- Добровольное страхование от-

ветственности студента от неудач-
ного билета. Полис по данному 
виду страхования позволит сту-
дентам перетянуть неудачно вы-
тянутый билет на экзамене или за-
чёте без каких-либо последствий 
(например, снижение оценки).
- Добровольное страхование от-

ветственности студента при ответе 
на два вопроса в билете на зачёте. 
Данный полис разрешает студен-
ту, чей средний балл по практиче-
ским занятиям составляет 7,5 бал-
лов и выше, не отвечать на зачёте 
(или экзамене у некоторых препо-
давателей) на два вопроса из име-
ющихся в билете.
- Добровольное страхование от-
ветственности студента от невоз-
можности сдачи УСР в срок. На-
личие данного страхового полиса 
даёт студентам возможность сдать 
УСР на три дня позже положенно-
го срока.
- Добровольное страхование от-
ветственности студента по отра-
ботке занятий. Приобретя данный 
полис, студент может не отраба-
тывать материал по пропущенно-
му им занятию, будь то лекция или 
практическое занятие.
- Добровольное страхование от-
ветственности студента от незна-
ния ответа на один вопрос в биле-

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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те зачёта. Полис по такому виду 
страхования действует по прин-
ципу «добровольного страхования 
ответственности студента при от-
вете на два вопроса в билете на за-
чёте».
- Добровольное страхование от-
ветственности студента от не-
знания ответа на вопрос лекции. 
Студент может воспользоваться 
данным страховым полисом в слу-
чае, если на практическом занятии 

его вызвал преподаватель, а он не 
знает ответа на вопрос из лекции.
- Добровольное страхование от-
ветственности студента при отве-
те на билет в виде наводящего во-
проса. Такой полис дает студенту 
возможность вытянуть билет на 
экзамене или зачёте и, посмотрев 
на вопросы, попросить у препода-
вателя помощи в виде наводящего 
вопроса по одному из них.
Страховые полисы приобрета-

лись за бэнки, количество их было 
ограничено, а стоимость варьиро-
валась от 3 до 12 бэнков. Самым 
дорогим был полис по доброволь-
ному страхованию ответственно-
сти студентов при ответе на два 
вопроса в билете на зачёте и при-
обретался по цене 12 бэнков.
В результате было приобрете-
но 74 страховых полиса, причём 
наибольший спрос наблюдался 
на добровольное страхование от-
ветственности студента при отве-
те на два вопроса в билете зачёта 
(структура страхового портфеля 
POLESINSURANCE по количе-
ству заключённых договоров стра-
хования представлена на рисунке). 
В то же время ни одного договора 
не было заключено по доброволь-
ному страхованию ответственно-
сти студента от невозможности 
сдачи УСР в срок.
Первые результаты деятельности 
новой страховой компании поло-
жительны. Студенты-страховщи-
ки имели возможность и попро-
бовать себя в разработке новых 
видов страхования, а также ока-
зании страховых услуг. Уверены, 
что компания продолжит свою ра-
боту в следующем году, и с учётом 
спроса на определённые страхо-
вые услуги, студентам будут пред-
ложены улучшенные страховые 
продукты.
А наступит ли страховой случай и 
сколько студентов воспользуется 
приобретёнными страховыми по-
лисами покажет сессия.

Факультет банковского дела

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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Проект студентов Полесского го-
сударственного университета 
«NEXU» Зборовского Владислава 
Романовича и Кохович Людмилы 
Александровны (специальность 
информационные системы и тех-
нологии) прошел в финал III Ре-
спубликанского конкурса проектов 
«Информационные и мобильные 
технологии для образовательно-
го процесса». Конкурс проводится 
Министерством образования Респу-
блики Беларусь и компанией СООО 
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС).
По словам Владислава, суть проекта 
«NEXU» – это разработка собствен-
ного месседжера для студентов, 
преподавателей и всех сотрудни-
ков университета. Это мобильное 

приложение будет осуществлять 
доставку мгновенных сообщений 
различным целевым группам, связь 

с преподавателем и предоставлять 
другие возможности передачи дан-
ных.
Финал конкурса состоится 30 ноя-
бря 2018 года. Владислав и Людми-
ла поборются за звание «Лучший 
инновационный проект студентов 
учреждений высшего образования» 
в рамках II Международной специ-
ализированной научно-технической 
выставки-форума «Информацион-
ные технологии в образовании» (ITE 
2018) с командой Витебского госу-
дарственного университета имени 
П. М. Машерова и объединенной 
командой БГУ, БГУИР и средней 
школы №218 г.Минска. Разработчи-
ки ищут энтузиастов для наполне-
ния контентом нового программно-
го продукта.

Факультет банковского дела

Проект студентов ПолесГУ «NEXU» в финале 
III Республиканского конкурса проектов

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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Первый студенческий хакатон «Университет будущего»

18 ноября в uCentry (Центр город-
ской жизни, г. Гродно) 14 студентов 
факультета банковского дела во гла-
ве с доцентом кафедры финансов 
Бухтик Мариной Игоревной приня-
ли активное участие в первом сту-

денческом хакатоне «Университет 
будущего». Данное мероприятие 
было посвящено теме применения 
IT-технологий в стратегическом 
планировании современного уни-
верситета. Цель выездного занятия 
заключалась в ознакомлении сту-
дентов с новыми образовательными 
формами проведения занятий, вы-
явлении актуальных проблем об-
учения в вузах, а также построении 
университета будущего. На протяже-
нии шестичасовой работы в группах 
в формате брейнсторминга (метода 
мозгового штурма) ребята искали и 

предлагали пути решения проблем, 
связанных с качеством образования, 
студенческим самоуправлением, ин-
клюзивностью, участием студентов в 
международных обменах и проектах, 
правами и интересами студентов. 
Как результат – множество новых 
идей и решений в области студен-
ческого самоуправления и студен-
чества в целом, которые участники 
хакатона смогут внедрить на уровне 
университета.

Факультет банковского дела

Образовательный вебинар «Практические аспекты 
менеджмента в гостиничном бизнесе»

14 ноября 2018 г. для студентов эко-
номического факультета специаль-
ности «Туризм и гостеприимство» 
группы 16ТГ-1 и специальности 
«Менеджмент (в сфере международ-
ного туризма)» группы 18ММТ был 
проведен образовательный вебинар 
с Маргаритой Денисовой, экспер-
том по сервису и гостеприимству, 
учредителем Клуба отельеров и ре-
стораторов Беларуси, управляющим 
партнером Школы гостеприимства 
«Hospitality School MD» и учреди-
телем Управляющей гостиничной 
компанией PHC. На вебинаре рас-
сматривались вопросы, связанные с 
различными практическими аспек-
тами гостиничного бизнеса: стресс-
менеджмент в гостиничном биз-
несе, основные критерии качества 
обслуживания гостей в гостинице, 
специфика обслуживания гостей в 
front-office и современные требова-
ния к персоналу службы front-office. 
Студенты получили практические 
знания в области гостиничного ме-
неджмента, специфики обслужи-
вания гостей и работы front-office. 

Маргарита также поделилась со 
студентами личным опытом работы 
в гостиничном бизнесе и бизнес-об-
разовании.
Мероприятие организовал старший 
преподаватель кафедры историко-

культурного наследия С.А. Демья-
нов.

Экономический факультет

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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Международный форум предпринимательства 
«Всемирная неделя предпринимательства»

13 ноября студенты экономиче-
ского факультета посетили Меж-
дународный форум предприни-
мательства «Всемирная неделя 
предпринимательства» проводи-
мого в городе Минске в павильо-
нах БелЭкспо, который объединил 
на своей площадке всех игроков 
экосистемы и инноваторов, бизнес 
и стартапы, международные орга-
низации и правительство для того, 
чтобы продвигать инновации и че-
ствовать предпринимательство в 
Беларуси.
Кроме ознакомления со стендами 
участников форума в качестве зри-
телей удалось поприсутствовать 
на круглом столе на тему: «Стар-
тап-движение в Республике Бела-
русь на этапе цифровой трансфор-
мации экономики: вызовы, угрозы 
и возможности». Согласно инте-
ресом преподаватели и студен-
ты учувствовали в одновременно 

проводимых панельных дискус-
сиях на темы: «Новые подходы к 
финансированию бизнеса через 
экосистему поддержки», «Транс-
формация экосистемы венчурно-

го финансирования в Беларуси», 
«Диалог Бизнеса и Технологий». 
Были посещены мастер-классы 
«Трансформация бизнес-моде-
лей на базе технологии блокчейн. 
Концепция использования блок-
чейн-технологий в Республике 
Беларусь», «Как сформировать 
публичную политику для сти-
мулирования предприниматель-
ства?». Кроме этого побывали на 
вручении премии Ментор года 
2018 - Ежегодная Национальная 
премия, которая отмечает белару-
ских предпринимателей, безвоз-
мездно помогающим стартапам.

Экономический факультет

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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Семинар по растениеводству стран вдоль 
«Одного пояса, одного пути»

Заведующий научно-исследова-
тельской лабораторией клеточных 
технологий в растениеводстве био-
технологического факультета По-
лесского государственного универ-
ситета Водчиц Наталья Васильевна 
с 10 по 30 октября приняла участие 
в международном семинаре по рас-
тениеводству стран вдоль «Одного 
пояса, одного пути» 2018 г. (г. Пекин, 
Китай).  Целью семинара являлось 

ознакомление с сельскохозяйствен-
ной политикой Китая, развитием 
растениеводства в стране, с системой 
управления земельными ресурсами и 
безопасностью производства.
Семинар по растениеводству был 
разделен на четыре части с учетом 
особенностей сельского хозяйства в 
соответствующих районах.
В течение семинара Н.В. Водчиц 
приняла участие в лекциях на темы: 

«Технология и применение интегра-
ции воды и удобрений», «Китайская 
сельскохозяйственная торговля и 
перспективы развития ее», «Общие 
сведенья производства пшеницы в 
Китае и техническая практика сево-
оборота»,  «Предотвращение болез-
ней и вредителей, защита экологиче-
ской среды зоны растениеводства», 
«История и культура сельского хо-
зяйства».
Так же были организованы поездки 
участников в пр. Хубэй и г. Шанхай 
с посещением демонстрационных 
пунктов и парков, связанных с высо-
коэффективным экологическим рас-
тениеводством.
Делегацией из Беларуси был подго-
товлен доклад о состоянии развития 
сельского хозяйства в нашей стране. 
В результате семинара состоялся об-
мен контактами и информационны-
ми материалами с организаторами и 
участниками семинара.

Биотехнологический факультет

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Международная школа в Китайской Народной Республике

С 25 октября по 06 ноября 2018 
года студенты и преподаватели По-
лесского государственного универ-
ситета принимали участие в работе 
Международной школы по изуче-
нию китайского языка и культуры в 
Concord College Университета Фуч-
жоу в рамках инициативы ”Один 
пояс – один путь“. Колледж нахо-
дится в городе Фучжоу провинции 
Фуцзянь на юге Китая. Сотрудниче-

ство между нашими вузами активно 
развивается с 2017 года.
Программа школы была очень насы-
щенной и интересной, и включала 
в себя изучение китайского языка, 
истории конфуцианства, китайской 
поэзии, каллиграфии, изобразитель-
ного искусства, восточных едино-
борств, традиционной китайской 
еды, керамики, традиционных ки-
тайских инструментов и песен, чай-

ной церемонии, вышивания, а также 
участие в спортивных мероприяти-
ях и посещение традиционной ки-
тайской оперы.
Все мероприятия были организова-
ны и проведены на очень высоком 
уровне и вызвали неподдельный ин-
терес со стороны студентов Полес-
ского университета. Также необхо-
димо отметить профессионализм и 
обаяние китайских преподавателей, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

которые очень интересно и обстоя-
тельно погрузили нас в прекрасную 
китайскую культуру и историю.
Каждую минуту всю необходимую 
поддержку и внимание нашим сту-
дентам и преподавателям оказыва-
ли китайские студенты-волонтеры. 
Несомненно, за время визита сту-
денты Полесского университета и 
Concord College очень сильно сбли-
зились. Две недели Международ-
ной школы пролетели незаметно, и 
при расставании в аэропорту и бе-
лорусские, и китайские студенты не 
могли сдержать слез от полученных 
впечатлений.
Мероприятия Международной шко-

лы по изучению китайского языка и 
культуры в Concord College Универ-
ситета Фучжоу позволили студен-
там и преподавателям Полесского 
государственного университета по-
знать всё очарование и особенности 
китайской культуры и истории, а 
также повысить профессиональные 
компетенции в области междуна-
родного сотрудничества.
Мы надеемся, что данное меропри-
ятие было лишь маленьким шагом 
навстречу многоформатному и пло-
дотворному сотрудничеству между 
Полесским государственным уни-
верситетом и Concord College Уни-
верситета Фучжоу.

Также выражаем огромную благо-
дарность Администрациям Полес-
ского государственного университе-
та и Concord College Университета 
Фучжоу, которые организовали по-
ездку и мероприятия данной Между-
народной школы, и всем китайским 
студентам-волонтерам, которые ока-
зывали всю необходимую помощь 
белорусским студентам и препода-
вателям.

Экономический факультет
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Олимпиада профессионального мастерства по 
бухгалтерскому учету среди учащихся колледжей

13-14 ноября 2018 кафедра бухгал-
терского учета, анализа и аудита 
провела очередную олимпиаду про-
фессионального мастерства по бух-
галтерскому учету среди учащихся 
колледжей. Олимпиада приурочена 
к Международному дню бухгалтера 
(10 ноября) и преследовала цель оце-
нить профессиональные знания и на-
выки учащихся, развить творческое, 
креативное мышление, повысить 
способность работать в коллекти-
ве, что, несомненно, позволит углу-
бить интерес к будущей професси-
ональной деятельности, кроме того 
познакомить учащихся колледжей 
с Полесским государственным уни-
верситетом.
География участников в этом году 
олимпиады представлена 8 коллед-
жами ( в 2017г. – 5 команд)  из раз-
личных регионов Республики Бела-
русь:
УО “Столинский государственный 
аграрно-экономический колледж”
УО “Бобруйский государственный 
аграрно-экономический колледж”
УО “Брестский государственный  
колледж сферы обслуживания”
УО “Гомельский государственный 
аграрно-экономический колледж”
Филиал УО “Белорусский государ-
ственный экономический универси-
тет” Минский торговый колледж
УО “Новопольский государственный 
аграрно-экономический колледж”
УО “Минский государственный об-
ластной колледж”

УО Пинский государственный кол-
ледж легкой промышленности
Перед представителями учебных за-
ведений и их наставниками с привет-
ственным словом обратились декан 
банковского факультета Янковский 
И.А. и заведующая кафедрой бух-
галтерского учета, анализа и аудита 
Якубова И.П., которые поздравили с 
профессиональным праздником всех 
присутствующих и пожелали удачи, 
бодрости духа, хороших результатов 
и победы в соревновании.
Олимпиадные задания требовали от 
участников олимпиады професси-
ональных навыков, выдержки, не-
ординарного мышления, творческо-
го подхода в решении кейс-задач. 
Следует отметить, что все послан-
ники колледжей-участников с до-
стоинством выдержали конкурсные 
испытания и при подведении итогов 
олимпиады награждены призами.
Ключевую роль в отличных резуль-
татах учащихся колледжей сыграли 
руководители команд — преподава-
тели-наставники, которые ежеднев-
но, в течение всего срока обучения, 
системно и плодотворно вкладывали 
профессиональные знания в учащих-
ся. В рамках проведения олимпиады 
за круглым столом преподаватели 
кафедры обсудили проблемы подго-
товки специалистов по бухгалтерско-
му учету, контролю и анализу хозяй-
ственной деятельности с коллегами 
из колледжей.
По объективному мнению жюри по-
бедителями олимпиады по бухгал-
терскому учету среди учащихся кол-
леджей стали:
1) в индивидуальном зачете:
- 1 место заняла   Кухарчик Ирина 
Павловна  учащаяся УО “Столин-
ский государственный аграрно-эко-
номический колледж”;
- 2 место заняла     Боскина Марина 
Евгеньевна  учащаяся УО “Бобруй-

ский государственный аграрно-эко-
номический колледж”;
- 3 место заняла     Панковец Кари-
на Петровна учащаяся  Филиала УО 
“Белорусский государственный эко-
номический университет” Минский 
торговый колледж
 2) в командном зачете:
-1 место заняла команда Филиал УО 
“Белорусский государственный эко-
номический университет” Минский 
торговый колледж;
- 2 место заняла команда УО “Бо-
бруйский государственный аграрно-
экономический колледж”;
- 3 место заняла команда УО “Сто-
линский государственный аграрно-
экономический колледж”;
По завершении олимпиады состоял-
ся концерт, на котором в торжествен-
ной обстановке были награждены 
победители и команды-участники.
Проведение на высоком уровне олим-
пиады было бы невозможным без ак-
тивного участия волонтеров из числа 
студентов всех курсов специально-
сти «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», которые радушно встречали, 
размещали в студенческой дерев-
не участников, сопровождали их по 
учебному корпусу факультета бан-
ковского дела, проводили экскурсию 
по г. Пинску.
Коллектив кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита сердечно по-
здравляет победителей, участников 
олимпиады и волонтеров с профес-
сиональным Международным днем 
бухгалтера и желает профессиональ-
ного роста, творческих идей, креати-
ва, счастья, здоровья, благополучия 
Вам и Вашим семьям. Надеемся на 
дальнейшее регулярное, эффектив-
ное сотрудничество в области подго-
товки специалистов — профессиона-
лов бухгалтерского учета, контроля и 
анализа.

Факультет банковского дела

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
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Профориентация экономического факультета

16 ноября 2018 г. состоялись вы-
ездные профориентационные 
мероприятия экономического 
факультета и кафедры истори-
ко-культурного наследия. Декан 
экономического факультета к.э.н. 
И.М.Зборина и доцент кафедры 
историко-культурного наследия 
к.и.н. И.Э.Еленская встретились с 
учащимися филиала “Индустри-
ально-педагогический колледж” 
УО “Республиканский институт 

профессионального образования” 
и ЧУО “Минский колледж пред-
принимательства”.
Видеоматериалы, буклеты и вы-
ступления представителей эко-
номического факультета помогли 
учащимся колледжей больше уз-
нать о Полесском государствен-
ном университете и создать нуж-
ную атмосферу для обсуждения 
перспектив дальнейшего получе-
ния высшего образования специ-
алистами с дипломами о среднем 
специальном образовании. Про-
звучавшие в аудиториях вопро-
сы показали интерес учащихся 
колледжей к учебе на заочной 
форме обучения, особенно по 
специальности “Туризм и госте-

приимство”. Надеемся увидеть в 
2019 г. среди абитуриентов По-
лесГУ выпускников столичных 
колледжей.

Экономический факультет

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
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Профориентация факультета банковского дела

В течение октября 2018г. прошли 
очередные мероприятия по профори-
ентации молодежи, организованные 
студентами факультета банковского 
дела.  Данные мероприятия прово-
дятся регулярно на протяжении не-
скольких лет,  традиционно проходят 
в рамках празднования Дня рожде-
ния факультета и помогают учащим-
ся определиться с выбором будущей 
специальности и профессией.
С инициативой встреч под названием 
«Площадка профессий в ПолесГУ» 
выступили студенты сектора имид-
жевых технологий студенческого 
Совета факультета банковского дела. 
Волонтеры факультета провели вы-
ездные встречи со школьниками СШ 
№ 2 п. Речица, СЩ а/г Кривичи Мя-
дельского р-на Минской обл., СШ № 
35 г. Бреста, СШ  г. Береза, Речицкого 
районного лицея Гомельской обла-
сти, СШ а/г Именин Дрогичинско-
го р-на, СШ № 1 г. Ивацевичи, СШ 
№ 1 г. Калинковичи, Гимназии № 1 
г. Слуцка, СШ № 21 г. Бобруйска, 
Ляховичской гимназии, СШ№ 3 г. 
Слонима, Лицея полесГУ, СШ № 1 г. 
Пружаны.
Ценными моментами таких встреч 
является живое общение будущих 
абитуриентов непосредственно со 

студентами, которые в свое время 
сделали свой выбор в пользу По-
лесГУ. Видеоматериалы, буклеты и 
дополнительный раздаточный мате-
риал помогли учащимся более под-
робно ознакомиться с возможными 
будущими специальностями. А ис-
пользование контента социальных 
сетей, в которых представлен Полес-
ГУ, делает данное общение более це-

ленаправленным и приемлемым для 
молодого поколения.
Деканат факультета банковского дела 
выражает благодарность студентам 
сектора имиджевых технологий сту-
денческого Совета  за проявленную 
инициативу и надеется, что эффек-
тивность данного формата профо-
риентационных мероприятий будет 
очевидна в ходе вступительной кам-
пании ПолесГУ 2019.

Факультет банковского дела

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
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Презентация бизнес-идей в сфере креативной экономики

27 ноября 2018 года состоялась за-
ключительная презентация мини-
проекта «Создай свой бизнес в кре-
ативной экономике», нацеленного на 
продвижение идей креативной эко-
номики через обучение начинающих 
предпринимателей города Пинска 
и Пинского района, поддержанного 
Представительством зарегистри-
рованного общества «Deutscher 
Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) 
в Республике Беларусь (DVV 
International в Беларуси) в рамках 
программы «Развитие образования 
взрослых в Республике Беларусь» 
при содействии Федерального мини-
стерства экономического сотрудни-
чества и развития Германии (BMZ).
В рамках мероприятия состоялась 
презентация участниками мини-про-
екта своих бизнес-идей, а также об-

суждение механизмов дальнейшей 
поддержки со стороны городской 
администрации творческого пред-
принимательства и продвижения 
креативных проектов, способству-
ющих изменению городской среды 
и обеспечивающих социально-эко-
номическую устойчивость развития 
региона.
Обучающие курсы: «Основы веде-
ния бизнеса в креативной экономи-
ке», «Практика финансирования и 
продвижения креативных проектов», 
«Информационные технологии в 
продвижении бизнеса» прошли 20 
участников мини-проекта. Также они 
смогли получить индивидуальные 
консультации экспертов. В результа-
те каждым участником проекта были 
сформулированы и презентованы 
идеи в сфере ІТ-технологий, ремес-
ленничества: открытие арт-студии, 
творческих мастерских, которые за-
нимаются изготовлением плетёной 
мебели, подарков, игрушек, изделий 
из керамики и бумаги, предметов 
интерьера и музыкальных инстру-

ментов. Творческие люди г. Пинска 
и Пинского района выступили с иде-
ей проводить ежегодный фестиваль, 
участники которого с помощью горо-
жан изменяли бы городскую среду и 
отметили, что городу не хватает арт-
пространства (креативного хаба), в 
котором творческие люди могли бы 
проводить различные мероприятия 
и мастер-классы. Представители го-
родской администрации и городско-
го дома культуры, присутствовавшие 
на мероприятии, отметили особую 
актуальность идей в преддверии 
2019 года, в котором Пинск объявлен 
культурной столицей года.

Экономический факультет

БИЗНЕС
ИДЕИ
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Конференция «Молодежь: свобода и ответственность»

Отдел религиозного образования и 
катехизации Пинской Епархии Бе-
лорусской Православной Церкви, 
Полесский государственный универ-
ситет, Отдел идеологической рабо-
ты и по делам молодежи Пинского 
горисполкома, Управление по обра-
зованию Пинского горисполкома 15 
ноября 2018 года в рамках  Свято-
Макариевских образовательных чте-
ний успешно провели конференцию 
«Молодежь: свобода и ответствен-
ность».
Уже в четвертый раз организаторы 
проводят данное просветительско-
дискуссионное мероприятие и во 
второй раз оно проходит на базе на-
шего университета. Среди участни-
ков были представители местных 
органов власти,  представители ду-
ховенства, академической среды, 
ученые, преподаватели, воспитате-
ли, студенты, лицеисты, школьники 
региона и иные гости. Конференция 
отмечена широким географическим 
охватом, активной дискуссией и по-
вышающимся интересом участни-
ков.
Пленарное заседание открыла про-
ректор ПолесГУ, к.м.н., доцент, Свет-
лана Викторовна Власова. Участ-
никам конференции был передан 
приветственный адрес от Владыки 
Стефана, архиепископа Пинского 
и Лунинецкого. С приветственным 
словом в рамках пленарного засе-
дания к участникам конференции 
обратились: Протоиерей Виктор 

Сачковский - руководитель отдела 
религиозного образования и кате-
хизации Пинской Епархии, канди-
дат богословия; Янковский Игорь 
Анатольевич – к.э.н., доцент, декан 
факультета банковского дела Полес-
ского государственного университе-
та; Былинская Людмила Степановна  
- заместитель начальника управле-
ния по образованию Пинского го-
рисполкома; Бут-Гусаим Александр 
Сергеевич – заместитель  начальника 
отдела идеологической работы и по 
делам молодежи Пинского гориспол-
кома.
Содержательную часть конференции 
открыл яркий и содержательный До-
клад Власовой Светланы Викторов-
ны, кандидата медицинских наук, 
доцента, проректора Полесского 
государственного университета на 
тему: «Молодежь: свобода и ответ-
ственность». Продолжил пленарную 
часть доклад протоиерея Сергия Ле-
пина, кандидата богословия, доктора 
теологии, доцента Минской духов-
ной академии, председателя Сино-
дального информационного отдела 
БПЦ на тему: «Выбор и свобода: бо-
гословие и поиск естественных на-
чал». Данный доклад имел высокий 
научный уровень и поддержал тон 
дискуссии. Макарова Любовь Се-
меновна, кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент Брестского го-
сударственного университета им. А. 
С. Пушкина представила результаты 
исследования на тему: «Роль универ-

ситетского образования в духовном 
становлении личности». Информа-
ционный посыл Любовь Семенов-
ны был исключительно искренним 
и не оставил в зале равнодушных 
участников. Исключительно мудро и 
концентрировано закрывал пленар-
ную часть конференции протодьякон 
Павел Бубнов, кандидат богословия, 
преподаватель Минской духовной 
академии, Минской духовной семи-
нарии на тему: «От ограничений к 
свободной ответственности: вектор 
воспитания личности в православ-
ной духовной традиции».
Далее участники конференции про-
должили работу в формате секци-
онных дискуссий по направлениям  
«Молодёжь и Православие»,  «Роль 
учреждений образования в духовном 
становлении личности», «Свобода и 
ответственность глазами молодёжи».
По итогам работы конференции бу-
дет издан сборник статей.
Организаторы конференции «Моло-
дежь: свобода и ответственность» 
искренне благодарят всех, кто под-
держал мероприятие, и выражают 
надежду на то, что данные общие 
дискуссии достигнут свою цель – 
всестороннее развитие личности, 
сближение интересов поколений, ор-
ганизации площадки для открытого 
диалога власти, Церкви и общества!

Факультет банковского дела

КОНФЕРЕНЦИИ
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КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научно-практическая конференция 
«Биотехнология: достижения и перспективы развития»

22 и 23 ноября 2018 года в Полес-
ском государственном университете 
состоялась третья Международная 
научно-практическая конференция 
«Биотехнология: достижения и пер-
спективы развития».
В конференции приняли участие бо-
лее 30 ученых из разных регионов 
Беларуси, а также стран зарубежья.
Всего на конференции было пред-
ставлено более 20 докладов, которые 
послужили основой для полноцен-
ных научных статей, опубликован-
ных в сборнике материалов конфе-
ренции.
На пленарном заседании после при-
ветственных слов организационного 
комитета – ректора УО «Полесско-
го государственного университета» 
Шебеко Константина Константино-
вича, проректора по научной работе 
Кручинского Николая Генриховича, 
декана биотехнологического факуль-
тета Чещевика Виталия Тадеуше-
вича, был прочитан ряд докладов, 
которые затрагивали различные на-
правления и аспекты в области био-
технологии.

С докладом на тему «Биохимические 
и биотехнологические аспекты изу-
чения биологического разнообразия 
растений» также выступал заведую-
щий отделом биохимии и биотехно-
логии растений в ГНУ «Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси 
– доктор биологических наук, про-
фессор, академик НАН Беларуси, за-
служенный деятель науки Республи-
ки Беларусь Владимир Николаевич 
Решетников.
После пленарного заседания участ-
ники во время кофе-паузы смогли 
ближе познакомиться друг с другом, 
пообщаться в неформальной обста-
новке и поделиться впечатлениями о 
происходящем.
Также, после обеда, участники кон-
ференции в ходе организованной фа-
культетом биотехнологии экскурсии 
по Пинску смогли ознакомиться с до-
стопримечательностями и посетить 
музей «Полесского государственного 
университета».
23 ноября прошла насыщенная и 
плодотворная работа тематических 

секций, где выступали с докладами 
и приняли участие в их обсуждении 
не только именитые ученые, но и на-
чинающие исследователи.
После проведения итогов конферен-
ции всем участникам были выданы 
подарки и сертификаты.

Материал подготовила: Волкова В.В.
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Безопасность в каждый дом
22 ноября в развлекательном ком-
плексе студенческой деревни со-
стоялась интерактивная площадка 
с участием представителей ГРОЧС 
Пинского горисполкома, студентов 
Полесского государственного уни-
верситета и учащихся лицея. В ходе 
площадки работниками ГРОЧС был 
проведён диалог в игровой форме 
по правилам поведения в экстрен-
ных ситуациях, разыгрывались при-
зы, раздавался наглядный материал 

в виде брошюр, памяток и листовок.
Студенты факультета Банковское 
дело в это время параллельно про-
вели акцию «Мы против курения», 
в которой участники в своеобразном 
«голосовании» против курения, при-
вязывая цветную ленточку на руку, 
выражали своё отношение к пробле-
ме. Самой популярной была ленточ-
ка жёлтого цвета, которая говорила 
окружающим о том, что ее хозяин 
против пагубной привычки. На из-

готовленном макете с лестницей из 
фраз: «Курение - это яд», «Хорошее 
самочувствие – отличное настрое-
ние», «Спорт – это жизнь», «Здоро-
вый образ жизни – залог успеха», «Я 
счастлив, потому что здоров» - сту-
денты выбирали понравившуюся 
фразу и приклеивали на ступеньку 
стикер.

Отдел воспитательной
работы с молодёжью

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

Обучение школьников в ПолесГУ
Учащиеся лицея г. Лунинца на осен-
них каникулах прошли подготовку 
по таким дисциплинам, как мате-
матика, физика, химия, биология, 
английский и немецкий языки на 
базе Полесского государственного 
университета. Учащиеся познакоми-
лись с научно-исследовательскими 
лабораториями университета, про-
живали в студенческом общежитии 
и принимали участие в студенческих 
мероприятиях. По итогам обучения 
учащимся лицея были вручены сер-
тификаты ПолесГУ.
Также на осенних каникулах наш 
университет посетили учащиеся 
лицея г. Бреста и средней школы 
д.Купятичи, которые встретились 
с деканами факультетов, посетили 
объекты университета, научно-ис-
следовательские лаборатории и му-
зей ПолесГУ. Представители факуль-
тетов университета приняли участие 

в профориентационном мероприя-
тии для школьников г. Берёза.

Факультет  дополнительного 
образования
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Общежитие – пространство толерантности

«Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других!»

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

15 ноября – Всемирный день некуре-
ния и профилактики онкозаболева-
ний. В общежитиях нашего универ-
ситета прошли акции, главной целью 
которых было повысить уровень 
информированности студенческой 
молодёжи в отношении пагубных 
последствий потребления табака и 
воздействия табачного дыма, а так-
же профилактика заболеваний, при-
чинно связанных с табакокурением. 
Проведением акции актив студентов 
хотел побудить сверстников поддер-
жать меры, направленные на защиту 
населения от последствий потребле-
ния табачных изделий. «Вдыхая – 
убиваешь себя, выдыхая – других!»- 
под таким девизом прошла акция в 

общежитии №2. Студенты «выска-
зали» своё отношение к курению по-
средством выбора стикера «КУРЮ» 
и НЕ КУРЮ». Акция прошла на хо-
рошей позитивной волне.

Отдел воспитательной
работы с молодёжью

16 ноября Международный день то-
лерантности – праздник терпимости 
и понимания
«Толерантность – это искусство жить 
в мире людей и идей». (А.Г. Асмо-
лов) Не каждый человек на планете 
может похвастаться терпимостью и 
лояльным отношением к явлениям, 
не соответствующих его жизненным 
принципам. И с развитием цивилиза-
ции вопросы ненависти, неприятия, 
отвращения к отличному, к другому, 
к сожалению, вышли на новый уро-
вень, угрожающий не только благо-
получию и спокойствию, но и миру 
на планете. Мировое сообщество вы-
нуждено поднимать вопросы терпи-
мости и толерантности ежедневно. 
А в середине ноября даже отмечает-
ся особый праздник, посвященный 
этим качествам.
15 ноября в студенческой деревне 
проведена акция, посвященная Меж-
дународному дню толерантности. 

Студенты факультета Банковское 
дело, учащиеся лицея Полесского 
государственного университета и 
иностранные студенты отвечая на 
вопросы волонтеров оформили «де-
рево ТОЛЕРАНТНОСТИ». С боль-
шим интересом приняли участие 
в увлекательной и познавательной 
викторине.

Отдел воспитательной
работы с молодёжью



УниВестник20

«УниВестник»
Основатель — ПолесГУ
Ответственный за выпуск — 
Приборович Е.А.
Технический редактор —  Пигаль П.Б.

Дизайн и компьютерная верстка -  Сидский В.Н

Вопросы и предложения отправляйте по 
электронной почте:

E-mail: univestnik@tut.by

http://www.psunbrb.by
Официальный сайт ПолесГУ

и электронная версия газеты по адресу                   
http://www.polessu.by/

E-mail: univestnikpoles@tut.by

«УниВестник»
Основатель — ПолесГУ
Ответственный за выпуск — 
Приборович Е.А.
Технический редактор —  Пигаль П.Б. Отпечатано на ризографе в редакционно-изда-

тельском отделе УВО «Полесский  
государственный университет»,  
ул. Днепровской флотилии, 23,
г.Пинск

Дизайн и компьютерная верстка -  Сидский В.Н

Вопросы и предложения отправляйте по 
электронной почте:

E-mail: univestnik@tut.by

http://www.psunbrb.by
Официальный сайт ПолесГУ

и электронная версия газеты по адресу                   
http://www.polessu.by/

E-mail: univestnikpoles@tut.by

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


