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ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА

9 Мая - День Победы!

На протяжении десятилетий
День Победы 9 Мая оставался
самым трогательным, самым
душевным праздником страны.
Никакие другие праздники не
смогут сравниться с ним.
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись
за последние годы факты нашей
истории, 9 мая — День Победы
— остается неизменным, всеми
любимым, дорогим, трагичным
и скорбным, но в тоже время и
светлым праздником.
9 мая 1945 года… Все дальше и
дальше теперь от нас эта дата.
Но мы помним, какой ценой досталась нашим ддам эта великая
Победа. День Победы – как он
был от Вас далек…
Праздник Великой победы – 9
мая – один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, самый прекрасный и
трогательный. Наверное, в каждом городе около вечного огня
в этот день собираются те, кто
пришел возложить цветы, вспом-

нить наших защитников и героев,
минутку помолчать и в который
раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за
наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…
Вряд ли есть семья, которой не
коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын,
муж. Мы рассказываем из поколенья в поколенье об их светлом

подвиге, чтим память. Передаем
дедовские медали и о каждой из
них рассказываем своим детям.
Эта за мужество, вот эта – за отвагу… Это наша история, история семьи, история нашей страны. Мы приводим детей 9 мая к
вечному огню и рассказываем
про день Великой Победы, день
победы нашего народа над фашизмом.
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ДЕНЬ УНИВЕРСИТЕТА

С Днем рождения, наш любимый университет!

6 апреля 2017 года Полесский
государственный
университет
принимал поздравления с Днём
Рождения. Для студентов и сотрудников в учебном корпусе
№3 звучали Полесские хиты. На
большом перерыве всех ждал незабываемый флеш-моб. Для тех,
кто не сидит на месте, интересно
и увлекательно прошла «Веселая
спортландия». Организаторы позаботились о том, чтобы мероприятие прошло интересно и с пользой для ребят, дало участникам
соревнований душевный подъем,
веселое настроение. В теплой,
дружеской атмосфере прошел
конкурс караоке «Я пою в ПолесГУ». Участники показали всю
красоту своего голоса и большой
артистизм.
Кульминацией стало награждение победителей конкурса на лучший блок общежитий Полесского
государственного университета.

7 апреля 2017 в актовом зале университета прошел Праздничный
концерт, посвященный Дню рож

дения Полесского государственного университета!
Свои музыкальные подарки родному университету дарили творческие коллективы университета
и почетные гости из Национального университета водного хозяйства и природопользования
(Ровно, Украина). Благодаря таланту, искренности и креативности участников концерта, все
зрители окунулись в атмосферу
праздника!
Завершился день тематической
дискотекой «Я люблю ПолесГУ».
Поздравляем наш родной Полесский государственный университет с Днем Рождения!
Желаем всем преподавателям,
сотрудникам и обучающимся
успехов во всех начинаниях,
мира и добра!!!
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ДЕНЬ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

День рождения, БИОТЕХа!

С 11 по 18 мая 2017 года биотехнологический факультет отмечал
очередной день рождения – 7 лет.
В рамках празднования Дня рождения факультета прошли праздничные мероприятия.
11 мая состоялось интеллектуальное спортивно-развлекательное
мероприятие «Gazzon-2017». В
ходе мероприятия студенты участвовали в различных конкурсах:
решали сложные задачи, отвечали на вопросы, играли в шашки,
дартс, соревновались в процессе подвижных игр, победителям

вручались голубички – «валюта»
факультета.
12 мая студенческий актив биотехнологического
факультета
провел аукцион, во время которого удачливые студенты могли получить сертификаты на приятные
бонусы.
17 мая каждая перемена запомнилась студентам. В рамках празднования дня факультета в фойе
третьего учебного корпуса проходили традиционные веселые переменки – студенты участвовали
в различных конкурсах, а призами

для победителей стали сладости.
Так же все желающие могли оставить пожелания факультету и другим студентам, а также сфотографироваться с ростовыми куклами.
18 мая проводился традиционный
праздник в честь Дня Рождения
Биотехнологического факультета «БИОТЕХ НА PICNIC-2017».
В программе праздника прошли спортивные игры на природе,
конкурсы, песни под гитару и
конечно же все студенты могли
перекусить на природе, и конечно
же попробовать сочный шашлык.
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ДЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

С Днем рождения, ЭКОНОМ!

18-19 апреля 2017 года Экономический Факультет отмечал свой
День Рождения
Праздник стартовал с самого интересного и запоминающего мероприятия – флешмоба, который
проходил возле 2 корпуса Полесского государственного университета. Участниками являлись
студенты экономического факультета, а самое интересное, что также принимали участие и преподаватели.
Во время перемен на этажах второго учебного корпуса студентам
экономического факультета предлагалось поучаствовать в конкурсах во время перемен между
занятиями. За прохождение конкурсов студенты награждались
бонусами. «Веселые переменки»

уже давно стали неотъемлемой
частью празднования дня рождения экономического факультета.
В «веселых переменках» было
задействовано максимальное количество студентов. Также в фойе
корпуса студенты могли сделать
яркие фотографии в фотозоне.
Благодаря разнообразности заданий и активности студентов
праздник получился ярким и запоминающимся!
В рамках данного мероприятия,
студенты провели интеллектуально-развлекательную игру под
названием «Извилиум». 18 апреля 2017 в спортивном зале третьего корпуса ПолессГУ прошла
дружеская встреча по волейболу
между командами экономического факультета и сборной ПолесГУ.

Перед началом встречи с приветственным словом выступила декан экономического факультета,
кандидат экономических наук, доцент Зборина Ирина Михайловна.
В упорной борьбе со счетом 3-2
победила команда экономического факультета.
18 апреля в актовом зале первого
корпуса прошел Творческий вечер, посвященный празднованию
Дня рождения экономического
факультета.
Это вечер по традиции собирает экономический факультет для
того, чтобы в неформальной обстановке поздравить всех с этим
замечательным днем. В этот раз
было представлено большое количество юмористических сценок,
танцев, песен, а также творческих
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ДЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

видео на различную тематику.
В проведении вечера принимали участие не только студенты
факультета, но и преподаватели.
Благодаря таланту, искренности
и креативности участников, все
зрители окунулись в атмосферу
праздника!
19 апреля в актовом зале первого корпуса прошел Праздничный
концерт «Золотая шишка 2017!»
Данное мероприятие уже достаточно давно стало традиционным
завершением празднования Дня
Рождения экономического факультета. На концерте награждали
лучших студентов и преподавателей в отдельных номинациях. Победителей определяли с помощью
голосования, которое было организовано студентами ранее. Лучшим вручалась «золотая шишка»
и сертификат на получение банковской карточки Gold Visa от
ОАО «АСБ Беларусбанк».
Победителями стали:
В номинации «Голос года» – Гурпа Анастасия
В номинации «Танцор года» –

Януть Анна
В номинации «Целеустремленность года» – Колоша Павел
В номинации «Креатив года» –
Бородин Никита
В номинации «Исследователь
года» – Загорский Александр
В номинации «Спортсмен года» –
Гречный Владислав
В номинации «Прорыв года» –
Лукьянчик Евгений
Среди преподавательского состава лучшими в следующих номинациях были выбраны:
«Позитив года» – Гориш Ирина
Владимировна
«Справедливость года» – Зборина
Ирина Михайловна
«Перспектива года» – Гуща Павел
Васильевич
Свои музыкальные подарки экономическому факультету в день
рождения дарили как творческие
коллективы университета, включая группу «Sparkle dance», так и
почетные гости праздника. Благодаря таланту, искренности и креативности участников концерта,
все зрители окунулись в настоящую атмосферу праздника!
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ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Праздничные мероприятия факультета
организации здорового образа жизни

17 мая состоялся творческий вечер «День рождения, ФОЗОЖ!»,
подготовленный студентами факультета. План мероприятия удивил всех своим разнообразием.
Студенты поздравили любимый
факультет очень креативно и с
различных сторон.
Факультет организации здорового образа жизни объединил
талантливых ученых и исследователей, сформировал крепкую
учебно-методическую базу, многое сделал для подготовки специалистов – профессионалов. Ведь
здоровье присуще оптимистам,
радость достигается мудростью,
удача приходит к тому, кто умеет
добиться успеха в своем деле.
18 мая 2017 года состоялось расширенное заседание Совета факультета организации здорового

образа жизни. Всех собравшихся поздравил ректор Полесского
государственного университета,
доктор экономических наук, профессор Константин Константинович Шебеко.
На заседании, декан факультета,
кандидат педагогических наук,
доцент Игорь Евгеньевич Анпилогов обозначил достижения
факультета в образовательной,
научной и международной деятельности. Перед собравшимися выступила первый декан
факультета организации здорового образа жизни, проректор по
воспитательной работе, кандидат медицинских наук, доцент
Светлана Викторовна Власова со
словами благодарности и признательности в адрес людей, которые стояли у истоков факультета

- доктора медицинских наук, профессора Деркача Юрия Николаевича, Ирины Николаевны Деркач,
Юрия Васильевича Пчельникова
и его супруги и других. Была отмечена уникальность не только
названия факультета, авторство
которого принадлежит Петру Петровичу Прокоповичу, но и структуры, а также деятельности факультета.
На расширенном заседании присутствовали гости и добрые друзья, пришедшие поздравить юбиляра, а у факультета их немало.
В поздравительных адресах прозвучали наилучшие пожелания в
адрес факультета и университета
с надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
В этот же день начала работу VII
Международная научно-практи-
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ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ческая конференция «ЗДОРОВЬЕ
ДЛЯ ВСЕХ». На пленарном заседании выступили:
Собянин Ф.И., профессор кафедры теории и методики физической культуры, д.п.н., профессор.
Педагогичсекий институт НИУ
«Белгородский
национальный
университет» (г.Белгород, Россия);
Цьось А.В., первый проректор,
д.н. по физическому воспитанию
и спорту, профессор. Восточноевропейский государственный университет имени Леси Украинки
(г.Луцк, Украина);
Беспалов Д.В., декан факультета физического воспитания,
к.псих.н., доцент. Курский государственный
университет
(г.Курск, Россия);
Власова С.В., проректор по воспитательной работе, к.м.н., доцент
Полесского
государственного
университета (г.Пинск, Беларусь);
Маринич В.В., доцент кафедры

общей и клинической медицины, к.м.н., доцент Полесского
государственного университета
(г.Пинск, Беларусь);
Осочук В.В., заведующий научноисследовательской лабораторией, д.м.н., профессор Витебского
государственного медицинского

университета (г.Витебск, Беларусь)
20 мая 2017 года состоялся четвертый фитнес-марафон. На целый
день универсальный спортивный
зал спорткомплекса ПолесГУ превратился в открытую фитнес-площадку для всех любителей здоро-
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ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

вого образа жизни.
Четвертый фитнес-марафон собрал более 150 участников, среди которых студенты, учащиеся
лицея, преподаватели и сотрудники университета и других
учреждений образования, фитнес-инструкторы, спортсмены,
любители спорта и здорового образа жизни.
В рамках фитнес-марафона прошли мастер-классы по различным
направлениям: аэробика, йога-латес, степ-аэробика, функциональный тренинг, силовой тренинг,
зумба.
Мастер-классы представили Виктория Василец – ассистент кафедры оздоровительной и адаптивной физической культуры, Ольга
Максимук – ассистент кафедры
общей и клинической медици-

ны, Алексей Гордич – инструктор
Центра физической культуры и
спорта Полесского государственного университета, приглашенные фитнес-тренеры г. Пинска и
г. Минска – Татьяна Литвинчук,
Жанна Левоцкая, София Вороневич-Солоневич.
В этот же день состоялся ЭКОВЕЛОПОХОД «ФОЗОЖ-10 лет».
Дружная команда Полесского государственного университета покорила 30-километровый маршрут по изумительно красивым
местам Национального парка
«Беловежская пуща», включенного в список Мирового наследия человечества - крупнейшему
в Центральной Европе лесному
массиву, сохранившемуся почти
нетронутым с XIII века.
Идейными вдохновителями эко-

велопохода стали преподаватели
ФОЗОЖ В.В. Маринич и А.Ю.
Журавский.
По пути следования команда ПолесГУ увидела все разнообразие
типов лесов Беларуси, “Дубпатриарх”, возраст которого составляет более 600 лет, высота более 30 м, а диаметр - около 2м,
увидела “Сосну- великан” возрастом более 350 лет, приняла участие в фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзi»
на «Царской поляне», посетила
поместье Деда Мороза, вольеры
с животными, полюбовалась на
зубров.
В рамках эко-велопохода прошли
интерактивные встречи со школьниками Каменца, которые познакомились с образовательными и
научными программами Полес-
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ского государственного университета, корпоративной культурой и
творческими возможностями для
студентов университета.
Особо ценным в развитии корпоративной культуры ПолесГУ
является участие в мероприятиях
по пропаганде здорового образа
жизни преподавателей университета с семьями. Важно отметить,
что указанный маршрут преодолели юные участники мероприятия самостоятельно. Единогласно
титулом "Лучшая семья ПолесГУ,
покорившая Беловежскую пущу"
были отмечены чета Янковских и
Романовых.
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АБИТУРИЕНТУ 2017

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

I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в промышленности
Информационные технологии финансово-кредитной системы

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

I ступень высшего образования:

Магистратура:

Экономика и управление на пред- Экономика и управление народным хозяйством
Бизнес-администрирование
приятии
Бизнес-администрирование» (на английском
Маркетинг
языке)
Туризм и гостеприимство
Экономика и управление на предприятии

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
e-mail: volant777@tut.by

Магистратура:
Финансы, денежное обращение и
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и
кредит

I ступень высшего образования:

Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная деятельность)
Промышленное рыбоводство (технология переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (ландшафтное проектирование)

Маркетинг
Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством
(экономические науки)

Магистратура
Биология
Прикладная биотехнология
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические и сельскохозяйственные науки)

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

I ступень высшего образования:
Магистратура
Теория и методика физического воспитания, спорФизическая культура
тивной тренировки, оздоровительной и адаптивОздоровительная и адаптивная фи- ной физической культуры
зическая культура
Аспирантура
Физическая реабилитация и эрготе- Докторантура
рапия
Теория и методика физического воспитания, спорСпортивно-педагогическая деятель- тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки)
ность

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

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка

Современный иностранный язык (внешнеэкономическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)

Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение

Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд

Спортивный комплекс
Учебно-медицинский центр
Научно-исследовательскаяя лаборатория
лонгитудинальных исследований

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
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