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Республиканский бал выпускников учреждений 
высшего образования

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БАЛ

24-25 июня лучшие студенты По-
лесского государственного уни-
верситета приняли участие в Ре-
спубликанском бале выпускников 
учреждений высшего образова-
ния в городе Минске.
На церемонию были приглаше-
ны отличники учебы, победите-
ли международных олимпиад и 
конкурсов, лауреаты специаль-
ных фондов — всего более 220 
человек. От Полесского государ-
ственного университета на бал 
были приглашены Шпаковский 
Владислав Александрович, Ро-
зумец Алена Витальевна, Юшко 
Екатерина Михайловна. Делега-
цию Брестской области на Респу-
бликанском балу выпускников 
учреждений высшего образова-
ния возглавил ректор Полесского 
государственного университета, 
доктор экономических наук, про-
фессор Константин Константино-
вич Шебеко.
Программа для выпускников на-
чалась еще в понедельник — вы-
пускники встретились с Мини-

стром образования И.В. Карпенко 
и в формате открытого диалога 
обсудили вопросы, которые каса-
лись сферы интересов самих мо-
лодых людей и их будующей про-
фессиональной деятельности.
Министром образования Ре-
спублики Беларусь Игорем Ва-
сильевичем Карпенко лучшим 
выпускникам высших учебных 

заведений страны были вручены 
Благодарности Министерства об-
разования Республики Беларусь. 
Среди награжденных и студен-
ты Полесского государственного 
университета: Шпаковский Вла-
дислав Александрович, Розумец 
Алена Витальевна, Юшко Екате-
рина Михайловна.
Затем выпускники стали зрителя-
ми соревнований II Европейских 
игр по прыжкам на батуте и аэро-
бике в спортивно-развлекатель-
ном комплексе «Минск-Арена».
25 июня  выпускники приняли 
участие в торжественной акции 
«Молодая Беларусь помнит». 
Участники церемонии возложили 
цветы к монументу Победы и вы-
пустили в небо голубей, что сим-
волично отражало стремление к 
мирному и счастливому будуще-
му страны и народа.
Затем программа мероприятий 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БАЛ

продолжилась в административ-
ном комплексе «Победителей, 
14», где традиционно в меропри-
ятии принял участие Президент 
Республики  Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко. 
Президент подчеркнул особое 
значение сегодняшнего торже-
ственного события в жизни вы-
пускников. «Во время ежегодных 
встреч с лучшими выпускниками 
вузов - поистине золотым фон-
дом нашей молодежи - я испыты-
ваю особую радость и гордость, 
потому что вы - наше будущее. 
Я очень надеюсь, лучшее наше 
будущее.  В этот зал на Респу-
бликанский бал выпускников вас 
привела импровизированная До-
рога успеха. И пусть на этом пути 
сделаны только первые шаги, вы 
немало потрудились за прошед-
шие студенческие годы». Глава 
государства отметил, что принято 
считать студенческие годы самы-
ми лучшими, счастливыми в жиз-
ни. Однако Александр Григорье-
вич Лукашенко придерживается 
другой точки зрения. «Это, может 

быть, и радостные, и счастливые, 
но это самые тяжелые годы жизни 
человека, который по-настоящему 
учился в вузе и пришел туда не 
ради диплома», - пояснил он.
«Нашей белорусской молодежи я 
хочу пожелать, чтобы, моделируя 
свое будущее, вы, ребята, понима-
ли: все, что мы делаем, - делаем 
не для красивой картинки в со-
циальных сетях. Хоть это и модно 
сейчас - жить онлайн в интернете. 
Но мечты нужно воплощать в ре-

альной жизни, и вам придется это 
делать, работать на конкретный, 
полезный людям результат, - ска-
зал Президент. - Тогда из ваших 
личных успехов сложится счаст-
ливое будущее страны - всей на-
шей Беларуси». 
Лучшие выпускники и препо-
даватели учреждений образова-
ния удостоились Благодарности 
Президента, и Глава государства 
лично вручил им эти награды, 
подчеркнув, что выпускники по-
лучили первые в жизни государ-
ственные награды и это событие 
имеет большое значение. Благо-
дарности Президента удостоена 
студентка Полесского государ-
ственного университета Екатери-
на Михайловна Юшко.
Поздравляем наших лучших вы-
пускников Полесского государ-
ственного университета, которые 
приняли участие в Республикан-
ском бале! Желаем им дальней-
ших профессиональных побед и 
успехов!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью



УниВестник4

Встреча студактива университета с 
представителями ректората ПолесГУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

12 июня состоялась встреча сту-
дактива университета с пред-
ставителями ректората ПолесГУ. 
Совместными усилиями под ру-
ководством ректора Полесского 
государственного университета 
К.К.Шебеко ребята обсудили и 
выработали меры по совершен-
ствованию организации и про-
ведения культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. По результатам 
проведенного «мозгового штур-
ма» были сформированы рабочие 
группы по реализации намечен-
ных проектов.
Приглашаем к сотрудничеству 
креативных и деятельных студен-

тов!
Благодарим организаторов и 
участников встречи!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Встреча волонтеров II Европейских игр 
с ректором ПолесГУ

Константин Константинович Ше-
беко искренне поблагодарил сту-
дентов университета за желание 
и инициативу стать волонтерами, 
подчеркнул, что ребята станут 
участниками масштабного меро-
приятия, которое будет проходить 
на территории Республики Бела-
русь. Были обсуждены вопросы 
взаимодействия волонтеров с ад-
министрацией и Центром по под-
готовке волонтеров, посещение 
спортивных соревнований и ре-
ализация интересных инициатив 
студенческой молодежи ПолесГУ.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью
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КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА

Экологический вело-пешеходный тур 
«Беловежская пуща-2019»

Сотрудники Полесского го-
сударственного университета 
с семьями 1 июня  2019 года 
посетили Беловежскую пущу. 
Для участников поездки фа-
культет организации здоро-
вого образа жизни предложил 
веломаршрут по Националь-
ному парку «Беловежская 
пуща» с посещением рези-
денции Деда Мороза (35 км) 
или пешеходный маршрут по 
Национальному парку «Бе-
ловежская пуща» с исполь-
зованием фитнес технологии 
«Скандинавская ходьба» (16 
км).
Кроме того, участники по-
ездки побывали на открытии 
археологического музея под 
открытым небом. На древней 
стоянке воссоздано городище 
позднего бронзового — ран-
него железного веков, отно-

сящееся к I тысячелетию до 
нашей эры. Экспозиция пора-
жает маштабами. Для гостей 
была организована увлека-
тельная экскурсия и мастер-

классы по гончарному делу и 
ткачеству.
В этот же день в Беловежской 
пуще проводился традици-
онный фестиваль «Добрыя 
суседзi», который собрал 
участников из Беларуси, 
Украины, России.
Все участники экопохода по-
лучили заряд положительных 
эмоций после напряженного 
учебного года.
Благодарим администрацию 
университета и первичную 
профсоюзную организацию 
работников Полесского госу-
дарственного университета 
за организацию поездки.

Факультет организации 
здорового образа жизни
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Туристический слет
С 7 по 9 июня 2019 г. на базе фи-
лиала «Туристско-оздоровитель-
ный комплекс «Высокий берег» 
проводился IV Республиканский 
туристический слет Белорусского 
профсоюза работников государ-
ственных и других учреждений. 
Представители Полесского госу-
дарственного университета были 
включены в команду Брестской 
областной организации.
Программа слета состояла из сле-
дующих видов и конкурсов:
- велоспорт-маунтинбайк;
- спортивное ориентирование;
- техника велосипедного туризма 
(фигурное вождение);
- техника водного туризма;
- техника пешеходного туризма;
- перетягивание каната;
- конкурс на лучшее представле-
ние туристического лагеря «счаст-
лив, кому знакомы профсоюза 
славные дела»;
- музыкальный конкурс песни, 
приуроченный к 75-летию ос-
вобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков и 
115-летию профсоюзного движе-
ния Беларуси.
Команда Брестской областной ор-
ганизации получила дипломы за 
музыкальный конкурс и конкурс 
на лучшее представление тури-
стического лагеря.
Все участники получили заряд 
бодрости, яркие впечатления и хо-
рошее настроение. Турслет – это 
не только соревнования, но и ак-
тивный отдых на природе в кругу 
друзей, коллег и налаживание но-
вых дружеских связей.

Факультет организации 
здорового образа жизни

КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

III  Международная научно-практической конференция 
«Физическая активность и качество жизни людей»

Ученые Полесского государ-
ственного университета приняли 
участие в III  Международной на-
учно-практической конференции 
«Физическая активность и каче-
ство жизни людей» (Луцк-Свитязь, 
Украина), которая проводилась с 
11 по 13 июня 2019г.  
В конференции приняло участие 
более 120 человек, которые пред-
ставляли различные университеты 
Польши, Словакии, Чехии, Дании, 
Украины, Беларуси, США. Бела-
русь представляла делегация По-
лесского государственного универ-
ситета в составе декана ФОЗОЖ, 
кандидата медицинских наук, 
доцента Маринич Т.В., заведую-
щего кафедрой ОиКМ, кандидата 
медицинских наук, доцента Шебе-
ко Л.Л., заведующего  отраслевой  
лабораторией «Лонгитудинальные 
исследования» Лебедь Т.Л. и науч-
ным сотрудником Шепелевич Н.В.
Участие в конференции было 
представлено двумя пленарными 
докладами («Оценка функцио-
нального состояния студентов как 

средство контроля эффективности 
занятий физической культурой» 
- Шебеко Л.Л., Маринич Т.В., Бу-
лыга В.В. и «Психогенетические 
особенности стрессоустойчивости 
юниоров» - Шепелевич Н.В., Ма-
ринич В.В.) и двумя секционными 
докладами («Влияние физических 
упражнений на показатели каче-
ства жизни у больных с артери-
альной гипертензией» - Маринич 
Т.В., Шебеко Л.Л., «Персонифици-

рованный фитнес» - Лебедь Т.Л.). 
Результаты работы сотрудников 
университета вызвали неподдель-
ный интерес коллег, что сопрово-
ждалось обсуждением и дискус-
сией в различных мероприятиях 
конференции. Намечены темы для 
научных исследований и общих 
направлений работы. Поездка ока-
залась очень насыщенной инфор-
мационно, плодотворной, интерес-
ной и, надеемся, что новые встречи 
в рамках работы конференции по-
зволят реализовать наши идеи на 
новом уровне.
Организаторы конференции вы-
брали интересный формат для 
конференции совместив научную 
и практическую часть. Проведе-
ны 2-х дневные мастер-классы по 
скандинавской ходьбе и гребле на 
байдарках. Для участников конфе-
ренции были организованы дис-
куссионные площадки.

Факультет организации 
здорового образа жизни
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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


