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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
УЧЁНЫХ

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

Митинг, посвященный Дню защитника Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь

23 февраля 2017 года студен-

ты, преподаватели и сотрудники
Полесского
государственного
университета приняли участие
в митинге под эгидой Пинского городского исполнительного
комитета, посвященном Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
у Мемориального комплекса
освободителям города Пинска.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили
венки и цветы к Вечному Огню

Студенты ПолесГУ приняли участие во встрече поколений
учёных в НАН Республики Беларусь

Студенты Полесского государственного
университета
наряду со студентами других
университетов Республики Беларусь приняли участие в мероприятии «Встреча поколений».
Данное мероприятие было
организованно в Год науки Национальной
академией наук Республики Беларусь и РОО «Белая Русь».
В
мероприятии
приняли участие более 400 человек.
Программа
встречи
была
насыщенной.
С приветственными словами к молодежи обратилось руководство НАН
Республики
Беларусь и РОО «Белая Русь».
На пленарном заседании ведущие учёные Республики Беларусь
рассказали о своем пути в научной деятельности, дали полезные советы участникам встречи.
Студенты ознакомились с
проектом Совета молодых ученых НАН Республики Беларусь
«Ученый под ключ», который
подразумевает оказание помо-

щи в проведении экспериментов,
подготовке научных работ, сопровождении защиты талантливых магистрантов, аспирантов.
Были проведены познавательные экскурсии по институтам НАН РБ, организована работа секций по направлениям.
Cтуденты встретились с ведущими учеными страны, академиками, членами-корреспондентами

академии. Студенты и сотрудники Полесского государственного
университета узнали много интересной и полезной информации
по вопросам развития науки в
Республике Беларусь, поддержки
начинающих молодых ученых.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАШИ ГОСТИ
14 февраля 2017 года состоялась встреча студенческого
актива с администрацией университета. Мероприятие прошло в форме открытого диалога.
Ректор университета Константин Константинович Шебеко и
другие представители администрации университета ответили
на интересующие студентов вопросы о введении рейтинговой
системы, о решении бытовых
ситуаций в общежитиях, о возможности дополнительного стимулирования студенческого самоуправления и многие другие.
На
встрече студенческим
активом были внесены предложения по благоустройству университетских корпусов и Университетского клуба, предложения
по организации досуга студентов.
Студенческое самоуправление — самостоятельная
общественная деятельность
студентов по реализации
функций управления вузом,
которая определяется ими
и осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед студенческими коллективами.

Главное в изменении
смысла студенческого самоуправления состоит в том, что
оно приобретает социальнопрактический характер, обусловленный необходимостью
сознательного ответственного отношения студентов к
возможностям и перспективам своего профессионального и культурно нравственного
самоопределения.

Встреча-диспут с учащимися средней
школы №10 г.Пинска

3 февраля 2017 г. в рамках сотрудничества Полесского государственного университета и учреждений образования г. Пинска
в ходе реализации направлений
факультетского и кафедрального
планов воспитательной и идеологической работы, преподаватели кафедры гуманитарных наук,
философии и права университета
(Гориш И.В., Лозицкий В.Л., Микелевич Е.Б., Макарушко В.В.,
Федечко С.А.) организовали и
провели встречу-диспут на тему
«Безопасное
информационное
поведение в современном информационном обществе» с учителями и учащимися старших классов
средней школы № 10 г.Пинска.
Содержательная тематическая
беседа-диспут стала элементом
предметной недели «Безопасный интернет», проводимой в
школе. Кроме того, преподава-

тели университета рассказали
учащимся об университете и его
деятельности, продемонстрировали тематический фильм, посвященный истории ПолесГУ. И учителей и учащихся чрезвычайно

заинтересовал инструментарий
электронного
профориентационного тестирования, созданный
студентами
научно-исследовательской лаборатории «СИГМА».
Данный программный продукт
с удовольствием был апробирован учащимися на практике.
В ходе тематической викторины были разыграны и вручены
поощрительные
призы.
Администрация
школы
поддержала идею о необходимости дальнейшего сотрудничества
преподавателей Полесского государственного университета с педагогической общественностью,
учащимися и их родителями.
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НАШИ ГОСТИ

НАШИ ГОСТИ

Встреча студентов специальности «Маркетинг» с
заместителем Управляющего делами Президента
Республики Беларусь Н.Н. Котковец

21 февраля 2017 года в стенах Полесского государственного университета прошла встреча студентов специальности
«Маркетинг» с представителем
Управления делами Президента Республики Беларусь. В роли
координатора встречи выступила
Котковец Надежда Николаевна, заместитель Управляющего делами
Президента Республики Беларусь.
Моя специальность по образованию - экономика и организация сельского хозяйства,
управление
предприятиями
агропромышленного комплекса», – сообщила Котковец Н.Н.,
которая также рассказала студентам о своем карьерном
росте и занимаемых постах.

Надежда Николаевна рассказала о деятельности организаций, входящих в состав
Управления делами Президента РБ, об особенностях принятия решений на предприятиях
и перспективах их развития.

Надежда Николаевна - человек с колоссальным опытом
и широким кругозором, оказалась очень открытой в общении.
Она поделилась со студентами своими знаниями в области
управления, рассказала о том,
какими знаниями и деловыми
компетенциями должен обладать современный руководитель
и как планировать свою карьеру.
В процессе беседы также оговаривались вопросы прохождения аналитической и производственной практик студентами
специальности «Маркетинг» на
предприятиях, входящих в систему Управления делами Президента Республики Беларусь.
Студенты признались, что с
Надеждой Николаевной у них
получился открытый и откровенный разговор, она ответила на многочисленные вопросы, которые у них возникли.

Семинар с заместителем начальника департамента
по управлению персоналом корпоративного центра
СП ”Санта Импэкс Брест“ ООО

15 февраля 2017 года прошел
семинар с участием заместителя начальника департамента по
управлению персоналом корпоративного центра СП ”Санта

Импэкс Брест“ ООО Шарковской
Светланой Николаевной. Целевая
аудитория семинара – студенты специальности «Маркетинг».
В программе семинара были
рассмотрены вопросы, которые
касаются деятельности самого предприятия, особенностей
управления холдингом и построения корпоративной культуры в
компании. Координатор встречи
рассказала об особенностях построения карьеры в компании и
сформированной системе развития персонала. Особое внимание
уделялось особенности организации маркетинговой деятельности.
Мероприятие проводилось в
форме диалога. В первую очередь, студентов интересовала
возможность трудоустройства на

СП ”Санта Импэкс Брест“ ООО,
поэтому большинство вопросов, которые задавали студенты,
были связаны с этим аспектом. В
ответ на это был получен перечень деловых компетенций и
требования к уровню знаний, которыми должен обладать современный специалист-маркетолог.
Светлана Николаевна провела собеседование со студентами,
в ходе которого были отобраны
кандидаты для прохождения
производственной практики на
предприятиях СП ”Санта Импэкс
Брест“ ООО и ИООО «БРВ-Брест».
Следует отметить, что это вторая встреча из серии запланированных с представителями
СП ”Санта Импэкс Брест“ ООО.

банковского дела с начальником
отделения по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми Пинского ГОВД майором милиции Кулешом Дмитрием Константиновичем в рамкам работы
по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности.

работу, особенно за границу.
Ситуация в Пинске по незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ
не совсем благоприятная. Но
усилиями отдела внутренних дел
и благодаря бдительности граждан, в последнее время, наметилась положительная динамика.
Студенты
получали
исчерпывающие
ответы на заданные вопросы.

Встреча студентов с начальником отделения по
наркоконтролю и противодействию торговле
людьми Пинского ГОВД

15 февраля 2017 г. кафедрой
гуманитарных наук, философии
и права (Гориш И.В., Морецкая
А.В.) организована и проведена встреча студентов факультета

Дмитрий
Константинович
осветил основные направления
работы отделения в сфере противодействия торговли людьми
и призвал студентов быть осмотрительными при найме на
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ФОРУМ

БЕЛАЯ РУСЬ

Вместе мы - БЕЛАРУСЬ!

2-3 февраля 2017 года лучшие представители студенческой молодежи университета
приняли активное участие в республиканском форуме «Вместе мы – Беларусь!» в Полоцком
государственном университете.
По итогам республиканского
конкурса Полоцк выбран молодежной столицей Беларуси–2017.
В наступившем году город превратится в грандиозную площадку для республиканских и
международных мероприятий:
фестивалей, акций, проектов,
встреч, конференций. Одним из
наиболее значительных событий стал Республиканский форум «Вместе – мы Беларусь!»,
который собрал лучших представителей учащейся, студенческой и рабочей молодежи нашей
страны. Студенты Полесского
государственного университета
стали участниками торжественной церемонии открытия республиканского праздника «Полоцк
– молодежная столица Респу-

блики Беларусь 2017», Диалога в
открытом формате с участниками форума, праздничного концерта, танцевального форумадвижения
«PARTYкропкаBY»,
ознакомились с достопримечательностями г. Полоцка и учреж-

дением образования «Полоцкий
государственный университет»,
активно участвовали на Дискуссионных площадках для молодежного актива и в Подведении
итогов Форума. В рамках проведения республиканского форума
«Вместе мы – Беларусь!» в Полоцком государственном университете состоялся круглый стол
«Современные подходы в организации работы с молодежью»
для проректоров по идеологической и воспитательной работе.
Вся атмосфера праздника нашла свое отражение в видеоролике, который был создан усилиями сотрудников и студентов
нашего вуза-партнера - Полоцкого государственного университета

Общее собрание первичной организации учреждения образования «Полесский государственный университет»
Пинской ГОРОО «Белая Русь»

9 февраля 2017 года в университете прошло Общее собрание первичной организации учреждения
образования «Полесский государственный университет» Пинской
ГОРОО «Белая Русь» совместно
с отделом воспитательной работы
с молодежью и кафедрой гуманитарных наук, философии и права.
На Общем собрании присутствовал и выступил Председатель Пинской городской
организации
«Белая
Русь»

Бруцкий
Виктор
Павлович.
Виктор
Павлович
рассказал
о
деятельности
и
перспективных
планах
деятельности Республиканской общественной организации «Белая
Русь», Брестской областной организации и Пинской городской
организации РОО «Белая Русь».
Был заслушан отчет о деятельности первичной организации за 2016 г. Деятельность
первичной организации признана удовлетворительной. Также утвержден план работы первичной организации на 2017 г.
Председателем первичной организации учреждения образования «Полесский государственный
университет» Пинской ГОРОО

«Белая Русь» избран Макарушко Владимир Владимирович,
исполняющий обязанности заведующего кафедрой гуманитарных наук, философии и права.
Избраны Совет и ревизионная
комиссия первичной организации.
Уважаемые сотрудники и студенты Полесского государственного университета, если Вы неравнодушны к судьбе нашей Родины
и желаете принимать активное
участие в общественной жизни
страны – Вы можете стать членом
первичной организации учреждения образования «Полесский
государственный университет»
Пинской ГОРОО «Белая Русь».

Уважаемые мужчины, поздравляем Вас
с Днем защитника Отечества и Вооруженных сил
Республики Беларусь!
Желаем Вам мирной жизни, без войн,
потерь и трагедий.
Пусть Ваши силы растут, умения и навыки множатся,
достижения превосходят все ожидания.
Пусть окружающие радуют,
семья дает силы и вдохновение,
работа приносит желанные плоды.
Мужества Вам, силы духа и много удачи!
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ПАНОРАМА
ОБЩЕЖИТИЙ

МАРКЕТИНГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПолесГУ

ПолесГУ на рынке образовательных услуг

Мистер общежитие-2017

Администрация
университета выражает благодарность
сотрудникам и студентам, принявшим активное участие в
подготовке и проведении очередного неофициального дня
открытых дверей (уже третьего в текущем учебном году).
Четвертый, уже официальный.
День открытых дверей состоится 26 марта 2017 года. в
10.00 по адресу: ул.Кирова,24
(учебный
корпус
№1)
Приглашаем всех
заинтересованных!

18 февраля 2017 года в Полесском государственном университете
состоялась
профориентационная встреча со
старшеклассниками из школ,
гимназий Пинска и Столина,
Пинского и Столинского районов.
Выпускникам, десяти- и девятиклассникам, их педагогам была
предложена интересная, насыщенная программа мероприятия:
экскурсия по спортивно-оздоровительному комплексу, по учебным корпусам и лабораториям,
по студенческой деревне; встреча
с заместителями деканов, с директором Лицея ПолесГУ; подготовленный студентами концерт.
Актовый зал факультета банковского дела был полон: более
ста пятидесяти человек смогли
получить интересующую их ин-

формацию об условиях поступления в наш университет и о
преимуществах обучения в нем.

22-23 февраля студенты ПолесГУ приняли участие в традиционном ежегодном мероприятии «Мистер общежития-2017»
В стенах общежитий университета было организованно традиционное мероприятие «Мистер
общежития-2017». Событие запомнилось всем своей яркостью и
талантливыми участниками. Каждый конкурсант был по истине
достоит звания «Мистер общежитие», все проявили себя достойно,
показав свои наилучшие черты,
свой характер и целеустремлённость. Жюри было непросто оценить участников, но после долгих
переговоров, всё же победители
определились в заявленных номинациях. Каждое общежитие
проводило конкурс отдельно.
Общежитие
№5
«Мистером Галантность» стал
впечатляющий Станислав Ромашко», а Павел Баханович своей выдержкой обеспечил себе награду
«Мистер Целеустремлённость».
Александр Таранко оказался са-

мым творческим из участников
и получил звание «Мистер Креативность». Благодаря незаурядным способностям Александр
Ермолаев стал «Мистер Привлекательность». А самым юморным
участником стал Роман Панасик,
получивший звание «Мистер Весельчак». Бука Евгений сумел
удивить всех, победив сразу в
двух номинациях. Евгений получил звание «Мистер Мужественность» и «Мистер зрительских
симпатий». Климко Дмитрий
стал «Вице мистером», а Карпук
Антон будет гордо носить звание
«Мистер Общежития – 2017».
Общежитие
№2
Пройдя все трудности на пути
достижения высшего звания, ребята продемонстрировали свой
интеллект, свою смелость и храбрость. Бородин Никита сумел
впечатлить всех, исполнив песню
Стаса Михайлова, Проц Дмитрий
исполнил зажигательный танец
вместе со своей группой поддержки. Выполнив все испыта-

ния, жюри решили распределить
награды следующим образом. Хотынюк Андрей стал победителем
в номинации «Мистер романтик».
Калашников Павел, проявив свою
мужественность, получил звание
«Мистер патриот». Звание «Вице
– Мистер» и приз зрительских
симпатий получил Бородин Никита. Самым же харизматичным из
участников оказался Проц Дмитрий, которого удостоили звания
w«Мистер Общежития – 2017».
Общежитие
№3
Участниками конкурса стали
Язмыратов Максад, Чаускин Ростислав, Кухтин Никита, Шевченко Игорь, Зарецкий Филипп.
Ребята с честью и достоинством
преуспели во всех конкурсных испытаниях. Среди них были «Давайте знакомится», «Интеллектуальный конкурс», «Угадай кадр
из фильма» и другие. Главный титул «Мистер общежития – 2017»
получил Язмыратов Максат.

Все юноши показали себя и
свои общежития с самой лучшей
стороны, проявив все свои волевые и физические качества. Мы от
всей души хотим поблагодарить
всех, кто пришел участвовать и
просто поддержать своих друзей!
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ПАНОРАМА
ОБЩЕЖИТИЙ

Турнир «Волат»

3 февраля 2017 года состоялся
традиционный турнир «Волат».
В тренажёрном зале общежития №2/1 соревновались три

команды студентов, проживающих в общежитиях университета.
Программа предусматривала
состязания в армрестлинге, отжиманиях, жиме штанги лёжа,
индивидуальные
выступления
представителей факультетов. В
перерывах между состязаниями
организаторами
соревнований
проводились шуточные конкурсы.
Участники турнира с успехом прошли все предложенные

испытания, а девушки запутались в симпатиях: ведь столько красавчиков, да еще и сильных, не каждый день встретишь!
Отрадно
понимать,
что
наши студенты достойны звания
Защитников
Родины!

Дороги Афганистана

20 февраля 2017 года состоялась
встреча
студентов
университета с воинами-интернационалистами
Виталием
Емельяновичем Шелестом и Степаном Павловичем Кравчуком.
Встреча была организована
кафедрой гуманитарных наук,
философии и права совместно с
воспитательным отделом университета и первичной организацией
УО «Полесский государственный
университет» Пинской ГОРОО
«Белая Русь» в общежитии №2.
«УниВестник»
Основатель — ПолесГУ
Ответственный за выпуск —
Приборович Е.А.
Технический редактор — Пигаль П.Б.

15 февраля в Республике Беларусь отмечалась памятная дата
- День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989
году последний советский солдат
перешел мост пограничной реки
Амударья под Термезом и, таким
образом, завершился вывод советских войск из Афганистана.
Война в Афганистане длилась
9 лет 1 месяц и 18 дней. Свыше
14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч
скончались впоследствии от ран
и болезней, 311 человек пропали
без вести. Это были самые большие потери Советской Армии со
времен Великой Отечественной
войны. Время отдаляет нас от тех
событий. Не стало могучей державы, чьи интересы защищали
Дизайн и компьютерная верстка - Сидский В.Н

в далеком Афгане и тысячи беларусов. Однако память о войне
по-прежнему болью отзывается
в сердцах матерей, отцов, вдов,
детей тех парней, которые возвращались домой «грузом-200».
В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь кто,
если не ветераны, пережившие
войну, правдиво могут рассказать о ней, предостеречь от её
повторения, донести до молодежи понимание и ценность
дружбы, уважения, ответственности, мужества, гордости за
свою страну и бесценность мира.

Официальный сайт ПолесГУ

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