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Республиканский новогодний бал с участием 
студентов ПолесГУ

Студенты Полесского государ-
ственного университета в соста-
ве делегации Брестской области 
принимают участие в  Республи-
канском новогоднем бале в  горо-
де Минске.
Традиционно молодёжь во дворце 
встретил Президент и поздравил. 
Пожеланий звучало много, но, по-
жалуй, главное – помнить, что их 
дом, там, где они родились.
Такой бал в нашей стране на офи-
циальном уровне проводят впер-
вые. Бал в его классическом пред-
ставлении, здесь вспоминают и 
возрождают красивую традицию 
минувших дней.
И всё же Александр Лукашенко в 
первую очередь обращает внима-
ние на то, что молодёжь сегодня 
особая. И дело не только в том, 
что во Дворце Независимости – 
лучшие в учёбе, творчестве и на-
уке. Всё же новогодний бал для 
многих – это первый в жизни та-
кой светский приём, диктует свои 
прекрасные правила.
Наш университет представляли 
лидеры студенческого самоуправ-
ления всех факультетов:
Журавлевич Евгения (ФБД),
Гречная Елена (БТФ),
Колоша Павел  (ЭФ),
Горба Владислав (ФБД),
Волох Полина (ФОЗОЖ). 
Студентам Полесского государ-
ственного университета выпала 
честь открыть новую страницу  
Новогоднего бала.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

НОВОГОДНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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НОВОГОДНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Новогодний утренник!

Самым семейным, теплым и ра-
достным праздником считается 
Новый год. Каждый человек в 
мире с нетерпением ждет насту-
пление этого прекрасного празд-
ника. Особенно ждут его дети, 
ведь только в канун нового года 
у них появляется возможность 
окунуться в сказочную атмос-
феру и, конечно же, встретить 
Деда Мороза. Дети по всему 
миру учат стихи и поют ново-
годние песни, чтобы получить 
желанный сладкий подарок, но 
для того, чтобы его получить, 
им нужно было ещё и хорошо 
себя вести, а это дело непростое.
Возможность встретить Деда 
Мороза со Снегурочкой и полу-
чить подарки, окунуться в эту 
новогоднюю атмосферу произо-
шла 21 декабря в фойе ледовой 
арены спортивного комплекса. 
Новогодний утренник возле ёлки 

подарил красочные и незабывае-
мые эмоции не только детям, но 
и взрослым. Дети радостно во-
дили хороводы, пели новогодние 
песни, переживали, куда пропал 
Дед Мороз, самый добрый вол-
шебник, а так же помогали най-
ти его. Все хлопали в ладоши, 
танцевали известные нам всем 
детские танцы и смеялись. Нео-
бычные образы Бабы Яги, Снего-
вика, Карамельки, Зефирки, Кота 
в сапогах и других сказочных ге-
роев вызывали бурные эмоции и 
интерес у зрителя. В конце пред-
ставления все желающие фото-
графировались с Дедом Морозом 
и его волшебными помощниками.
В заключительной части ново-
годнего утренника студенты уни-
верситета удивляли детей вол-
шебным представлением на льду. 
Были показаны различные сказоч-
ные персонажи, которые не толь-

ко радовали глаз, но наполняли 
зал праздничным настроением. 
Среди персонажей новогоднего 
спектакля можно было увидеть 
Буратино, Мальвину, Карабаса-
Барабаса, Кота Базилио и множе-
ство других не менее интересных 
персонажей. Дети и взрослые 
были очарованы сложным фи-
гурным мастерством и актёрской 
игрой выступающих. Действи-
тельно, шоу получилось ярким 
и красивым. Как во всех добрых 
сказках, добро победило зло, и ау-
дитория одарила героев бурными 
овациями. По окончанию спек-

такля предоставлялась возмож-
ность не только сфотографиро-
ваться с любимыми персонажами, 
но и покататься с ними на льду.  

Статью подготовили:
Синкевич Виктория, 18ЭУП-1

Кондратович Каролина,18ЭУП-1
 Фото:Прахаревич Олег, 18ИТ-3с

  Зайцева Елизавета, 15ТиГ-1
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Форум выпускнікоў ПАШ-школ

«Будучыня працы» – менавіта 
так гучаў дэвіз сустрэчы ў 
Мінску, на якую сабраліся каля 
40 выпускнікоў ПАШ-школ з 
Арменіі, Беларусі, Грузіі, Казах-
стана, Кіргізстана, Расіі, Украіны 
і Узбекістана, у якiм прыняў уд-
зел студэнт 1 курса эканамічнага 
факультэта Віталь Ярмош (гр. 
18ММТ-1).
 На працягу трох тыдняў 
удзельнікі форума разглядалі ў 

межах варкшопаў кампетэнцыі, 
якія патрэбныя ў межах 
канцэпцыі «new work». Падчас 
працы выпускнікам дапамагалі 
эксперты па «new work» з 
берлінскіх кампаній «AllesRoger» 
і «Accelerate Academy».
Падчас варкшопаў іх удзельнікі 
распрацоўвалі ўласную візію 
будучыні працы, а такса-
ма стратэгіі зменаў паводле 
канцэпцыі «Fixed and Growth 

Mindset», разглядалі няўдала 
пастаўленыя мэты і фармулявалі 
новыя паводле прынцыпа 
«SMART», распрацоўвалі вы-
рашальныя прынцыпы ў звязку 
з сваімі біяграфіямі і факусавалі 
асабістыя рэсурсы, якія могуць 
дапамагчы ім падчас пастаноўкі 
мэтаў.
Акрамя таго, удзельнікі 
пазнаёміліся з Мінскам у звяз-
ку са зменамі, якія адбываюц-

ца ў працоўнай сферы: яны 
наведалі працоўныя месцы ў 
крэатыўна-інавацыйным квартале 
«Кастрычніцкая» ды IT-кампанію 
EPAM.
У апошні дзень выпускнікі 
генеравалі ідэі праектаў па 
развіцці кампетэнцый для но-
вага свету працы і здзіўлялі 
крэатыўнымі прэзентацыямі ў ме-
жах майстэрні будучыні.

Экономический факультет

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Полесский университет расширяет направления 
международного сотрудничества

26 декабря 2019 года делегация 
Полесского государственного 
университета в составе ректора 
университета доктора экономи-
ческих наук, профессора Шебеко 
Константина Константиновича, 
проректора по учебной работе, 
доктора экономических наук Зо-
лотаревой Ольги Александровны, 
декана факультета банковского 
дела, кандидата экономических 
наук, доцента Янковского Игоря 
Анатольевича, декана экономи-
ческого факультета, кандидата 
экономических наук, доцента 
Збориной Ирины Михайловны, 
начальника Центра информаци-
онных технологий Пигаля Павла 
Борисовича с рабочим визитом 
посетила Тернопольский нацио-
нальный экономический универ-
ситет (Украина).
Тернопольский национальный 
экономический университет при-
надлежит к 10 лучшим вузам Укра-
ины экономического профиля. 

В настоящее время университет 
развивается как образовательный 
и научный центр, объединяющий 
13 факультетов (финансов, бан-
ковского бизнеса, аграрной эконо-
мики и менеджмента, междуна-
родного бизнеса и менеджмента, 
экономики и управления, учета 
и аудита, компьютерных инфор-
мационных технологий, Укра-
ино-нидерландский факультет 
экономики и менеджмента, Укра-
ино-немецкий экономический фа-
культет, юридический, факультет 
государственного управления, 
Нововолынский факультет, Сам-
борский факультет прикладно-
го программного обеспечения), 
Учебно-научный институт инно-
вационных образовательных тех-
нологий, 3 отдельных института 
(Винницкий институт экономи-
ки, Ивано-Франковский инсти-
тут менеджмента, Чертковский 
институт предпринимательства и 
бизнеса), 3 колледжа, Ереванский 

филиал (Республика Армения), 
готовящих специалистов по 11 от-
раслям знаний, 19 направлениям, 
25 специальностям. 
С историей, достижениями и 
основными направлениями де-
ятельности Тернопольского на-
ционального экономического 
университета ознакомил ректор 
университета, доктор экономи-
ческих наук, профессор  Андрей 
Игоревич Крысоватый, первый 
проректор Шинкарик Николай 
Иванович, проректор по между-
народной деятельности и инно-
вационному развитию Десятнюк 
Оксана Мироновна, проректор 
по научной работе Задорожный 
Михаил Васильевич, директор 
Учебно-научного института ин-
новационных образовательных 
технологий Брич Василий Ярос-
лавович.
Итогом визита стало подписание 
договора о сотрудничестве, что 
позволит  преподавателям и сту-
дентам университетов реализовы-
вать совместные образовательные 
и научные проекты.
Благодарим наших коллег за те-
плый прием и открытые возмож-
ности для расширения междуна-
родного сотрудничества!

Редакционный отдел



УниВестник6

КОНФЕРЕНЦИИ

Лекции преподавателей Одесского национального 
экономического университета

Интернет-конференция «Актуальные проблемы управления 
социально-экономическими системами»

7 декабря 2018 года преподавате-
ли кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, магистранты и 
студенты 3 и 4 курсов специаль-
ности «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» приняли участие в 
ІІІ международной научно-прак-
тической интернет-конференции 
«Актуальные проблемы управле-
ния социально-экономическими 
системами», которая была орга-
низована совместно с Луцким 
национальным техническим уни-
верситетом и Житомирским го-
сударственным технологическим 
университетом (Украина).
С приветственным словом к орга-

низаторам и учасникам конферен-
ции обратилась Данилкова С.А., 
к.э.н., доцент кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита. Ею 
также были доложены результаты 
научного исследования на тему 
«Проблемы оценки работы вну-
треннего аудита в Республике Бе-
ларусь». С докладами выступили 
студентки: 3 курса — Бабеко С.В., 
Кулицкая Е.С., Струг Л.В.; 4 кур-
са  — Концевая Ю.В., Зинкевич 
Ю.Э., Якимец В.И.; магистратуры 
— Рабеко Е.М.
В процессе проведения конферен-
ции были заслушаны доклады по 
проблемам государственного ре-
гулирования в области развития 
рынка ценных бумаг, молодежной 
политики и занятости молодежи, 
оценки эффективности трудовых, 
материальных ресурсов, основ-
ного капитала, своевременности 
расчетов, использования биоак-

тивов и развитие зеленой эконо-
мики и др. проблемы. Поднятые 
проблемы позволили участникам 
обменяться мнениями и наметить 
пути их решения.
Активное участие магистрантов и 
студентов в работе конференции 
способствовало появлению у них 
интереса к будущим научным ис-
следованиям и публикации их ре-
зультатов.
Преподаватели кафедры бухгал-
терского учета, анализа и аудита, 
магистранты и студенты Полес-
ского государственного универ-
ситета выражают благодарность 
организаторам конференции за 
проведение интересного, познава-
тельного научного мероприятия и 
надеются на дальнейшее, плодот-
ворное сотрудничество.

Факультет банковского дела

03.12.2018 г. в рамках междуна-
родного сотрудничества студен-
ты экономического факультета 
имели уникальную возможность 
послушать лекции преподавате-

лей кафедры экономики, права 
и управления Одесского нацио-
нального экономического универ-
ситета.
Лекция доктора экономических 
наук, профессора Балджи Мари-
ны Дмитриевны была посвящена 
ключевым факторам в управле-
нии проектной деятельностью 
фирмы. Гейко Людмила Михай-
ловна, кандидат экономических 
наук, доцент рассказала студен-
там о государственной политике 
Украины в области формирования 

и использования государственно-
го бюджета и особенностях нало-
гообложения.
Выражаем искреннюю благодар-
ность коллегам за представлен-
ную возможность проведения 
лекций!

Экономический факультет
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ВЫСТАВКА

Рэспубліканская выстава сучаснай візуальнай 
творчасці студэнтаў ”ГРАНІ ТВОРЧАСЦІ“

У Палескім дзяржаўным 
універсітэце прайшло адкрыц-
цё Рэспубліканскай выставы 
сучаснай візуальнай творчасці 
студэнтаў ”ГРАНІ ТВОРЧАСЦІ“, 
прысвечаная Году малой радзімы.
Рэспубліканская выстава 
праводзіцца ў мэтах актуалізацыі 
і ўдасканалення сістэмы ма-
стацка-эстэтычнага выхавання 
студэнцкай моладзі на аснове 
фарміравання каштоўнасных 
адносін да айчыннай гісторыка-
культурнай спадчыны, далейшага 
развіцця відава-жанравага дыяпа-
зону аматарскай творчасці, прапа-
ганды сучасных напрамкаў і леп-
шых узораў мастацкай творчасці, 
стварэння аптымальных умоў для 
развіцця і рэалізацыі творчага па-
тэнцыялу студэнцкай моладзі.
У Рэспубліканскай выставе пры-
маюць удзел студэнты ўстаноў 
вышэйшай адукацыі Рэспублікі 
Беларусь – асобныя аўтары і твор-
чыя аб’яднанні.
Рэспубліканскую выставу 
складаюць творчыя работы ў 
адпаведнасці з намінацыямі.Твор-
чыя работы ў намінацыі ”Летэ-

рынг“ – ”Мой родны кут, як ты мне 
мілы“ (Якуб Колас) выкананы ў 
тэхніцы ”Летэрынг“ (літаральна – 
”маляванне словамі“) – мастацкае 
асэнсаванне цытаты беларускага 
пісьменніка і паэта Якуба Коласа 
”Мой родны кут, як ты мне мілы“.
У намінацыі ”Рэхарыфма“ – ”Род-
ны край беларускі спрадвеку, / 
Дзе такія ты фарбы знайшоў?“ 
(Алесь Ставер) аснову творчых 
работ складаюць стылізаваныя 
беларускія арнаменты ці ар-
наментальныя матывы. Пра-
панаваныя аўтарамі сюжэтная 
кампазіцыі, выкананыя ў тэхніцы 
каляровай графікі, іллюструюць 
рэгіянальнальныя асаблівасці 
беларускіх традыцый і культуры.
Намінацыя ”Фотаканцэпт“ – 
”Мне лепей ад роднага краю 
нічога на свеце няма“ (Алесь Ба-
чыла) прысвечана 100-годдзю з 
дня нараджэння беларускага па-
эта і грамадскага дзеяча Алеся 
Бачылы. Аснову канцэптуальных 
фотаработ складае візуалізацыя 
верша Алеся Бачылы ”Радзіма 
мая дарагая“.
Для ўдзелу ў намінацыі 

”Візуальны сэт“ – ”Беларусь, 
ты збудавана з беларускіх слоў“ 
(Леанід Дайнэка) прадстаўлены 
творчыя работы ў розных на-
прамках і тэхніках выяўленчага 
мастацтва, якія з’яўляюцца 
ілюстрацыяй верша Леаніда 
Дайнэкі ”Беларусь, ты не забыта. / 
У душы, як Божы знак: / Хата. Ка-
нюшына. Жыта. / Бульба. Бусел. 
Шпак. / Мроя. Хлопец закаханы. 
/ Цемра. Шлях дамоў. / Беларусь, 
ты збудавана / З беларускіх слоў!“.
Рэспубліканская выстава су-
часнай візуальнай творчасці 
студэнтаў ”ГРАНІ ТВОРЧАСЦІ“, 
прысвечаная Году малой радзімы, 
будзе экспанавацца ў Палескім 
дзяржаўным універсітэце з 19 
снежня па 10 лютага.
У рамках адкрыцця выставы сту-
дэнты, выкладчыкі і госці змаглі 
пазнаеміцца з творчасцю бела-
рускай паэткі Яўгеніі Янішчыц, 
яркай адметнай асобай у белару-
скай літаратуры, нашай зямляч-
кай. 20 лістапада 2018 года ад-
ной з лепшых беларускіх паэтэс 
сучаснасці, “палескай ластаўцы” 
Яўгеніі Янішчыц споўнілася б 70 
гадоў.
Выказваем падзяку сту-
дэнтам і выкладчыкам, 
супрацоўнікам бібліятэкі 
універсітэта, супрацоўнікам 
аддзела выхаваўчай работы і 
супрацоўнікам гаспадарчага ад-
дзела за аказаную дапамогу ў 
арганізацыі і правядзенні мера-
прыемства!!!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью
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PINSK INVEST WEEKEND-11

СТАРТАП

30 ноября 2018 года на базе По-
лесского государственного уни-
верситета прошел PINSK INVEST 
WEEKEND-11!
В ходе мероприятия было пред-
ставлено 17 проектов, которые 
были отобраны на предваритель-
ных слушаниях. Представленные 
проекты, в большинстве своем, 
уже находятся на стадии реализа-
ции и прошли предварительные 
экспериментальные работы.
Стоит отметить, что большин-
ство проектов носило не просто 
коммерческую составляющую, 
но также были социально-значи-
мыми. Это говорит о том, что мо-
лодое поколение не просто хочет 
делать бизнес, а хочет делать его 
для пользы окружающим!
PINSK INVEST WEEKEND-11 – 

это конкурс инновационных про-
ектов, который с каждым разом 
набирает обороты! Так, в этот 
раз, дистанционно представил 
свой проект Могилевский госу-
дарственный университет продо-
вольствия. А также выступили со 
своими идеями участники проек-
та «Креативная экономика», про-
ходившего на базе ПолесГУ. По-
мимо этого, мы уже традиционно 
встречаем наших гостей из Укра-
ины, которые успешно выступают 
со своими проектами на PINSK 
INVEST WEEKEND-11.
Экспертами на конкурсе инно-
вационных проектов молодых 
разработчиков стали: Серков 
Михаил Николаевич - генераль-
ный директор ГО «Управляющая 
компания холдинга «Концерн 

Брестмясомолпром», Карлюк Па-
вел Данилович - директор ОДО 
«Металпромсервис», Богдано-
вич Иван Юрьевич – начальник 
управления экономики Пинского 
райисполкома, Богович Дмитрий 
Александрович – начальник ЦБУ 
«Белинвестбанк» г. Пинск, Во-
лосюк Раиса Григорьевна - ди-
ректор филиала 121 ОАО «АСБ 
«Беларусбанк», Меша Владимир 
Григорьевич – начальник фи-
лиала областного управления 
«Беларусбанк», Водчиц Виктор 
Григорьевич - управляющий до-
полнительным офисом в г.Пинске 
«БПС-Сбербанк», Гриневич Олег 
Григорьевич - начальник отдела 
обслуживания средних и малых 
клиентов «Приорбанк», Шопик 
Виктор Александрович - началь-
ник отдела розничного бизнеса 
ЦБУ №506 г.Пинск «Приорбанк», 
Гребень Светлана Валерьевна 
– специалист отдела экономики 
Дрогичинского райисполкома, 
Куница Наталья Николаевна – ди-
ректор ГУО «Средняя школа №8 
г.Пинска».
Всем экспертам выражаем боль-
шую благодарность за проде-
ланную работу и за те советы и 
помощь, которую они оказали на-
шим участникам проекта!
Ну и конечно же, не обошлось без 
награждения тех самых новато-
ров. Людей, чьи идеи впечатлили 
наших экспертов больше всего и 
проекты которых посчитали луч-
шими из лучших.

Студенческое научное общество
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ПРАКТИКА

Преддипломная практика студентов 4 курса 
специальности «Садово-парковое строительство»

Во время прохождения техноло-
гической и преддипломной прак-
тик на предприятии ООО «Ди-
приз» студентки 4 курса кафедры 
ландшафтного проектирования 
Кулецкая Анастасия и Лошакевич  
Яна высококачественно выпол-
нили план необходимых работ. 
В результате был заключен хоз-
договор со структурным подраз-
делением ООО «Диприза» «Фер-
мерским хозяйством». Студентки 
провели инвентаризацию древес-
но-кустарниковой растительно-
сти на территории площадью 50 
га, которая была разделена на зе-

лёные зоны. Согласно созданным 
документам, весь ассортимент 
указывали на карте в программе 
AutoCAD. Запроектировали но-
вые посадки. Провели разбивку 
территории (забивка и подписка 
колышек на месте высадки рас-
тений). Связывались с лесхозами, 
питомниками, ИП и ботаниче-
ским садом. После анализа цен 
и количества растений, самосто-
ятельно выезжали на питомник, 
выбрали и приобретали сажен-
цы. После распределения работы 
между техникой (трактор, ковш, 
бур, мотоблоки) и людей, находя-
щихся у них в подчинении, нача-
лись массовая выкопка ям, привоз 
плодородной смеси земли, обиль-
ный полив, посадка и подвязка 
высаженных растений. Далее сле-
довала новая разбивка вешек (са-
дов, рощ, аллей и салитеров).
Администрация ООО «Диприз» 
выразила искреннюю благодар-
ность студенткам, за высокие про-
фессиональные знания и навыки, 
ответственность, творческий под-
ход, проявленные за время про-
хождения преддипломной прак-
тики: «Благодаря работе  Ваших 
студентов на нашем участке по-
явилось больше гармонии и кра-

соты, которые с первых минут 
погружают в мир природы и дают 
ощущение единства с окружаю-
щим нас миром живых растений, 
заставляя по другому смотреть и 
воспринимать окружающий нас 
ландшафт, пробуждая все больше 
и больше желание творить и со-
зидать, вносить свой вклад в пре-
красное»

Статью подготовила:
 ассистент кафедры 

ландшафтного проектирования 
Волкова В.В
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СПОРТ

Рождественский турнир по волейболу на призы ректора ПолесГУ

Факультеты нашего университета 
славятся не только блистатель-
ными умами, но и прекрасными 
спортсменами. Поводом собрать 
таковых под одной крышей стал 
университетский турнир по во-
лейболу под руководством заме-
стителя декана по учебной работе 
факультета организации здорово-
го образа жизни — Гаврилик Ма-
рины Викторовны.
26-27 декабря в спортивном зале 
корпуса №3 прошёл Рождествен-
ский турнир по волейболу на при-
зы ректора университета. Здесь 
состоялись встречи команд фа-
культетов банковского дела, фа-
культета организации здорового 
образа жизни, экономического 
факультета и биотехнологическо-
го факультета.
Стоит отметить, что борьба ко-
манд оказалась действительно го-

рячей и все команды приложили 
все возможные для победы уси-
лия. На протяжении всех матчей 
зрители соревнований поддержи-
вали дух команд, что и дало им 
силы показать действительно хо-
рошую игру.
По завершению матчей прошла 
церемония вручения грамот ко-
мандам-участникам и призов от 
ректора университета, а также 
благодарственные слова всем 
участникам соревнований.
Общий зачёт команд:
Факультет банковского дела — 1 
место
Факультет организации здорового 
образа жизни — 2 место
Экономический факультет — 3 
место
Биотехнологический факультет 
— 4 место
Итогом эффектной борьбы двух 

сильнейших команд — команды 
факультета банковского дела и 
факультета организации здорово-
го образа жизни послужила по-
беда команды факультета банков-
ского дела.
Состав команды победителей:
Мялик Николай - 15ИТ-2
Гурецкий Владислав -17ФиК-2
Пшетоцкая Анастасия -17ФиК-5
Весна Ксения Петровна -16БД-1
Бойсина Ольга - 15БД-1
Карпук Антон - 16ИТ-1
Свирский Дмитрий - 18Фик-2

Статью подготовил: 
Прахаревич Олег, 18ИТ-3с
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Проект «Смотри в будущее – живи настоящим»

Праздничный вечер «Прощай, жизнь общажная – 2018!»

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

13 декабря в студенческой дерев-
не Полесского государственного 
университета прошёл празднич-
ный вечер «Прощай, жизнь об-
щажная – 2018!» В это день в раз-
влекательном центре собрались 
студенты 4-го курса в честь празд-
ника, посвященного прощанию с 

общежитием.
Общежитие наше – студенческий 
мир, студентов, сплоченная се-
мья, и наша целая страна под од-
ной крышей. В скором будущем 
дороги наших «без пяти минут 
специалистов» разойдутся, но эти 
4 года, которые они провели вме-
сте в стенах нашего общежития, 
навсегда останутся в их сердцах.
Все эти годы каждый из студентов 
4-го курса был участником само-
го интересного и главного поучи-
тельного фильма в их жизни. И на 
этом празднике были награждены 
все те, кто ярко и достойно про-
явили себя в этой потрясающей 

киноленте.
Программа праздника состояла из 
концертно-развлекательного ме-
роприятия и дискотеки. Каждый 
желающий четверокурсник вы-
сказал слова благодарности вос-
питателям и пожелания с напут-
ствиями своим преемственикам 
– первому курсу.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Студенты общежития № 2 дока-
зывают: они не только ни курят, 
но и проинформированы о про-
блеме 21 века – ВИЧ/СПИДе. В 
2018 году тема Всемирного дня 
борьбы со СПИДом, ежегодно от-
мечаемого на протяжении уже 30 
лет и приходящегося на 1 декабря 
– «Знай свой ВИЧ-статус!».
Студенческий актив общежития в 
стороне не остался и с помощью 
выставки информационных мате-
риалов, плакатов, демонстрации 
видеороликов и художественного 
фильма «Лекарство» напомнил 
студентам о необходимости оста-

новить глобальное распростране-
ние эпидемии ВИЧ/СПИДа. Не-
смотря на то, что вирус СПИДа 
— один из наиболее изученных 
вирусов, победить его человече-
ству пока не удалось. Однако за 
почти три десятка лет с момента 
начала эпидемии на планете об-
щество научилось не менее важ-
ным вещам — не бояться болезни 
и не отгораживаться от тех, кто 
болен. 
Наши студенты продемонстриро-
вали  небезразличное отношение 
к проблеме СПИДа с помощью 
КВИЛТА  «Все краски творчества 
против СПИДа», который изгото-
вили собственными руками.
Ещё одним символом всемирной 
борьбы с чумой нашего време-
ни служит красная лента. В 1991 
году во время празднования Все-
мирного дня борьбы со СПИДом 
этот символ использовали впер-
вые. Теперь каждый, кто наде-

вает Красную ленту 1 декабря, 
выражает свою надежду на буду-
щее без СПИДа. На символиче-
ское  «дерево жизни» студенты 
крепили символ протеста против 
истерии и невежества, против 
дискриминации и общественной 
изоляции людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом – красную ленту под 
девизом «ЗНАЮ. ПОДДЕРЖИ-
ВАЮ. ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!».
Кроме этого, в День борьбы со 
СПИДом проводилась виктори-
на по общей осведомлённости 
ВИЧ/СПИД, путях передачи и 
толерантном отношении к ВИЧ-
инфицированным людям.

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


