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СЛОВО РЕКТОРА

Дорогие друзья!

Полесский государственный
университет – один из самых
молодых вузов Беларуси. При
активной поддержке государства
в
университете
создана
современная
материальнотехническая база, что позволяет
ему динамично развиваться в
качестве учреждения высшего
образования исследовательского
типа. Созданы центры и
лаборатории,
расширяется
международное сотрудничество,
появляются новые учебные и
научные направления и проекты.
Университетское образование
ценилось во все времена, а в
наше время – в век информации
и сложных технологий – оно
приобрело особое значение.
Сегодня полностью реализовать
себя может только человек,
имеющий
современный
уровень образования. И такое
образование
Вы
можете
получить
в
Полесском
государственном университете.

Повышенный
интерес
современной
молодежи
к
высшему
образованию
в
настоящее время во многом
определяется
осознанием
того, что это надежный способ
занять
достойное
место
в общественной жизни и
научиться гибко адаптироваться
к привлекательным интересам
меняющегося мира. Сегодня уже
все осознают преимущества,
которые
дает
человеку
грамотное
использование
современных технологий в его
жизни и повседневной работе.
П р о ф е с с о р с к о преподавательский
состав
университета
представлен
научными
школами
МГУ
им. М.В.Ломоносова, СанктПетербургского государственного
экономического университета,
Московского государственного
технического университета им.
Баумана и других известных
университетов.
В
учебном
процессе принимают участие
руководство
Национального
банка Республики Беларусь,
руководство местных органов
власти и крупных компаний.
Вступление
Беларуси
в
Болонский процесс
позволило
университету
привлечь
к
организации
образовательного
процесса
сотрудников Федерального банка
Германии, центральных банков
других
европейских
стран.
В
университете
созданы
все условия не только для
профессиональной подготовки,
но и для гармоничного развития

личности. Высоки результаты
участия наших студентов в
научных
конференциях,
в
международных
олимпиадах,
в
профессиональных
конкурсах. Большое внимание
уделяется
воспитательной
работе, физической культуре
и
спорту,
организации
досуга и отдыха студентов и
сотрудников
университета.
Наши выпускники уверенно
чувствуют себя на рынке труда.
Я желаю Вам успешно
справиться с поставленными
задачами,
достигнуть
поставленных целей и выйти
победителем
из
испытания
под названием «абитуриент».
Добро пожаловать в Полесский
государственный университет!
Ректор Полесского
государственного
университета,
доктор экономических
наук,
профессор
Константин
Константинович Шебеко
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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
первые научные исследования
и
молодежные
проекты,
которые могут стать делом
вашей жизни, это, наконец,
запоминающиеся путешествия.
У каждого из Вас, наверняка,
впереди невероятные открытия
и яркие личные победы. Желаю,
чтобы они совершились вместе
с нами, стали сочными плодами
древа под названием факультет
банковского дела Полесского
государственного университета.
Желаю,
чтобы
каждый
учебный
день
приближал
Вас к главной цели в жизни –
стать настоящим Человеком!

Уважаемые

абитуриенты!

Я
искренне
желаю,
чтобы среди тысяч профессий
Вы
выбрали
ту,
которая
ВАМ по душе. Чтобы Ваша
будущая
работа
приносила
удовольствие,
несмотря
на
возникающие трудности. И
первым шагом к профессии
станет студенческая жизнь.
А что такое студенческая
жизнь? Это не только сессии,
экзамены
и
зачеты.
Это
новые друзья, это интересные
встречи и преподаватели, это

Декан факультета
банковского дела,
кандидат экономических
наук,
доцент
Игорь
Анатольевич Янковский

В структуру факультета
банковского
дела
входят:
кафедра банковского дела;
кафедра
финансов;
кафедра высшей математики
и информационных технологий;
кафедра
бухгалтерского
учета, анализа и аудита;
кафедра иностранных языков;
ОНИЛ
«Финансы
и
банковское
дело»;
лаборатория
«Учебнотренировочный
банк»;
научно-исследовательская
лаборатория «Экоинженерия и
информационные технологии».
На
факультете
осуществляется подготовка по
следующим специальностям
( н а п р а в л е н и я м ) :
I ступень высшего
образования:
1) «Финансы и кредит»
(специализация
«Финансы»,
«Банковское
дело»,
«Страхование»), квалификация –
экономист, срок обучения – 4 года;
2)
«Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит»
(специализация: «Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит
в
промышленности),
квалификация
–
экономист,
срок обучения – 4 года;
3)
«Экономика»
(специализация
«Финансовая
и
банковская
экономика»),
квалификация
–
экономист,
срок обучения – 4 года;
4)
«Информационные
системы
и
технологии»
( с п е ц и а л и з а ц и я :
«Информационные технологии
финансово
–
кредитной
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системы»),
квалификация
- инженер - программист –
экономист, срок обучения – 4 года;
5)
«Лингвистическое
обеспечение межкультурных
коммуникаций» (специализация
«Коммуникативные технологии
в бизнесе»), квалификация –
специалист по межкультурным
коммуникациям, переводчик –
референт, - срок обучения – 4, 5 года.
II ступень высшего
образования (магистратура):
1. «Финансы,
денежное
обращение
и
кредит»
академическая
степеньмагистр экономических наук
2. «Финансы
и
кредит»
академическая
степень-магистр
экономики
3. «Бухгалтерский
учет,
анализ и аудит» академическая
степень-магистр
экономики
4. « Б у х г а л т е р с к и й
учет,
статистика»
академическая
степеньмагистр экономических наук
Аспирантура:
«Финансы,
денежное
обращение
и
кредит»
Мы ставим своей задачей
дальнейшее совершенствование
учебно-во спитательного
процесса и повышение качества
подготовки
специалистов

путем внедрения современных
инновационных
технологий,
привития
студенческой
молодежи
основополагающих
ценностей, идей, убеждений,
отражающих
сущность
белорусской государственности,
формирование
активной
гражданской
и
личной
позиции
молодежи.
На
факультете
формируются
органы
студенческого
самоуправления,
созданы

условия для развития научных
и творческих способностей.
Академические
занятия
сочетаются с прохождением
студентами
производственной
практики,
проведением
практических и лабораторных
занятий, деловых игр в учебных
аудиториях,
с
решением
конкретных ситуационных задач
(«Управление банком», «Дельта»,
«Фондовая биржа», «Сталкер»).
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Экономический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,12,13,5 до
остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

Уважаемые абитуриенты!
За
10-летнию
историю
Полесского
государственного
университета экономический
факультет занял достойное
место в области подготовки
экономических
кадров.
Он
дал путевку в жизнь сотням
первоклассных специалистов в
области экономики и управления,
маркетинга и туризма, которые
успешно работают и вносят
огромный вклад в развитие
экономики
нашей
страны.
С самых первых дней обучения
на факультете создаются все
условия, для того, чтобы

студенты были активными,
проявляли
практический
интерес
к
выбранной
профессии и не боялись решать
профессиональные
задачи.
Студенты
специальности
«Маркетинг» и «Экономика
и
управление»
активно
участвуют в Стартап движении,
инициируют
проведение
семинаров, квестов, выполняют
проекты по заказам предприятий.
Выпускники
специальности
«Туризм и гостеприимство»
владеют
навыками
разработки
и
реализации
туристического
продукта,
самостоятельно разрабатывают
туристические маршруты и
проводят экскурсии по ним.
Студенты
экономического
факультета
активно
осуществляют
научноисследовательскую
работу,
участвуют
в
программах
мобильности
студентов
и
успешно проходят стажировки
в зарубежных вузах, проводят
благотворительные акции по
благоустройству туристического
наследия Брестского региона.
Студенты
факультета
включены в перспективный

кадровый резерв Брестского
облисполкома,
являются
стипендиатами президентской
стипендии, активно занимаются
общественной,
волонтерской
деятельностью, художественной
самодеятельностью,
спортом.
Диплом
экономического
факультета – это гарантия
профессионализма выпускника,
его
умения
творчески
мыслить
и
эффективно
решать
самые
сложные
профессиональные
задачи.
Будем рады видеть Вас
в числе наших студентов!
Декан экономического
факультета,
кандидат экономических
наук,
доцент
Ирина
Михайловна Зборина
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В структуру экономического
факультета
входят:
кафедра историко-культурного
наследия
кафедра менеджмента и
маркетинга
кафедра экономики и
организации производства
кафедра экономической
теории
учебно–методический кабинет
научно–исследовательская
лаборатория «Бизнес – центр»
На
факультете
осуществляется подготовка по
следующим специальностям
(направлениям):
I ступень высшего
образования:
1 ) « Э к о н о м и к а и
управление на предприятии»
(специализации:
«Экономика
и управление на предприятии
промышленности», «Экономика
и управление на предприятии
АПК»,
«Экономика
и
управление на малых и средних
предприятиях»), квалификация
-экономист-менеджер
2) «Маркетинг» (специализация «Маркетинг предприятий
промышленности»),
к в а л и ф и к а ц и я
- ма р ке тол о г - э ко н ом и с т
3) «Туризм и гостеприимство», квалификация: специалист
в сфере туризма и гостеприимства
I I ступень высшего
образования (магистратура):
1.
«Экономика
и
управление
народным
хозяйством»
(магистратура,
формирующая навыки научноисследовательской и научнопедагогической
работы;

академическая
степень
–
магистр экономических наук).
2. «Бизнес-администрирование» (магистратура с углубленной подготовкой специалиста;
академическая степень – магистр
бизнес-администрирования).
3.
«Экономика
и
управление на предприятии»
(магистратура с углубленной
подготовкой
специалиста;
академическая степень – магистр

экономики
и
управления).
4 . « М а р к е т и н г »
(магистратура с углубленной
подготовкой
специалиста;
академическая степень – магистр
экономики
и
управления).
Аспирантура:
«Экономика и управление
народным
хозяйством
(экономические
науки)»
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Биотехнологический факультет
ул.Пушкина, 4 г. Пинск,
(учебный корпус № 3).
проезд автобусами №
2,5,12,13 до
остановки
«Концертный зал».
Тел: +375 165 31 08 64

Уважаемые абитуриенты!
Биотехнологический
факультет
является
одним
из
самых
интересных
и
перспективных подразделений
университета. Наши выпускники
обеспечивают развитие
и
реализацию самых амбициозных
проектов
современности
в
различных отраслях науки и
техники, сельского хозяйства.
Сотрудничество с ведущими
отечественными и зарубежными
университетами, в том числе
Институтом биоаналитических
исследований
(г.Бернбург,

Германия),
Университетом
прикладных
наук
Анхальта
(Германия),
СанктПетербургским государственным
аграрным
университетом
(г.Пушкин,
Россия),
позволяет
совершенствовать
образовательные
модели
и
обеспечивать программы обмена
студентами и преподавателями.
В наше время бурного
технического
прогресса
недостаточно
знать
только
биологию. Основные открытия
сейчас делаются на стыке наук
– биофизика, молекулярная
биология,
биохимия,
биотехнология.
Приоритетом
развития современной науки
как в развитых странах, так и в
нашей стране являются области
естествознания, непосредственно
связанные с человеком, такие
как молекулярная биология,
биохимия, биофизика, экология.
Все эти направления широко
представлены на факультете.
После
освоения
образовательных
программ
первой
ступени
высшего
образования Вам открываются
возможности
продолжить
обучение на биотехнологическом
факультете в магистратуре по

специальностям
”Биология“,
”Прикладная
биотехнология“
и ”Производство и хранение
рыбной продукции“, а также в
аспирантуре по специальности
”Биотехнология“
(в
том
числе
бионанотехнологии).
В
настоящее
время
биотехнологии
–
это
перспективно!
Поступайте
на
биотехнологический
факультет – здесь Вы получите
достойное
образование,
отличную
возможность
самореализации
в
области
биологии
и
биотехнологии
и
гарантированное
трудоустройство
на
высокооплачиваемые
рабочие
места!
Желаю Вам успехов в
реализации
поставленных
задач
и
благополучия!
.
Декан биотехнологического
факультета,
кандидат биологических
наук
Виталий
Тадеушевич Чещевик
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В структуру факультета
входят:
кафедра биотехнологии;
кафедра ландшафтного
проектирования;
кафедра промышленного
рыбоводства и переработки
рыбной продукции;
учебно-опытный участок;
НИЛ клеточных технологий в
растениеводстве;
НИЛ прикладной и фундаментальной биотехнологии;
На факультете осуществляется подготовка по следующим
специальностям
(направлениям):
I
ступень
высшего
о б р а з о в а н и я :
1)
«Биология
(научнопроизводственная
деятельность)», квалификация –
биолог. В рамках специальности
осуществляется
подготовка
специалистов-разработчиков,
способных
организовать
производственный процесс и
осуществлять технологический
контроль
над
процессами
биологического производства на
промышленных предприятиях
(фармацевтической,биохимической,
микробиологической,
пищевой, легкой и химической
промышленности,
а
также
на
предприятиях
агропромышленного комплекса).
«Биология (биотехнология)»,
квалификация
–
биологбиотехнолог,
преподаватель
биологии.
В
рамках
специальности осуществляется
подготовка
специалистовпрактиков,
прошедших
необходимую фундаментальную
и
специализированную
практическую подготовку в
области ДНК- и клеточных

технологий,
для
работы
в
специализированных
биотехнологических
лабораториях
НИИ
НАН
Беларуси, вузов РБ, частных
компаний, на промышленных
предприятиях,
связанных
с
биотехнологическим
п р о и з в о д с т в о м ;
преподавателями
биологии
в учреждениях образования
Республики
Беларусь.
2)«Промышленное
рыбоводство
(Технология
переработки
рыбной
продукции)»,
квалификация
– и н ж е н е р - т е х н о л о г.
В рамках специальности
осуществляется
подготовка
специалистов
для
работы
на
предприятиях
АПК
(рыбное хозяйство), в НИИ
пищевой
промышленности,
а также на предприятиях,
специализирующихся
на
переработке
рыбы
и
морепродуктов,
с
целью
производства
консервов
и
пресервов.
3) « Садово - парковое
строительство (Ландшафтное
проектирование)», квалификация – инженер садово паркового
строительства).
В
рамках
специальности
осуществляется
подготовка

специалистов-практиков
для
работы
на
предприятиях,
занимающихся
ландшафтным
п р о е к т и р о в а н и е м ,
дизайном,
озеленением
и
благоустройством
территорий.
II
ступень
высшего
образования (магистратура):
“ Б и о л о г и я ” .
Заочная
форма
обучения
Ст е п е н ь - м а г и с т р
биологических
наук
Аспирантура:
“Биотехнология”
(в
том
числе
бионанотехнологии)
(биологические и сельскохозяйственные
науки).
Биотехнологический
факультет
—
практикоориентированный.
Это
значит, что особое внимание
здесь
уделяется
научноисследовательской деятельности
студентов
и
практическому
применению полученных ими
теоретических знаний. С этой
целью на факультете открыты
различные лаборатории. Среди
них есть и аквариальная, в
которой содержатся различные
виды
рыб,
на
которых
студенты
и
магистранты
проводят свои исследования.
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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

Уважаемый абитуриент!
Я
рада
приветствовать
Вас
на
страницах
нашей
университетской
газеты!
Выбор высшего учебного
заведения для продолжения
обучения – это не просто выбор
профессии, это выбор места
в котором должны пройти
самые интересные годы жизни,
поэтому при реализации его не
должно быть компромиссов!
Факультет
организации
здорового образа жизни – это
факультет, который в течение
уже 10 лет объединяет ребят
с
самыми
разнообразными
интересами. Нашим студентам
доступна
современная
материально-техниче ская
база
университета,
которая
позволяет им совершенствовать
свои
профессиональные
навыки и умения, постигать
азы
науки
и
осваивать
образовательные
программы.
Высококвалифицированные
преподаватели
факультета

помогают нашим обучающимся
изучать и в реальных условиях
самостоятельно
использовать
уникальное оборудование для
решения научных и прикладных
задач, осваивать современные
методики фитнеса и спортивной
тренировки,
реабилитации
и
оздоровления
населения.
Внеучебная жизнь студентов
насыщена
и
разнообразна!
Фактически в режиме nonstop
ребята
принимают
участие
во
всевозможных
конкурсах,
концертах,
выезжают на стажировки в
вузы-партнеры и соревнования!
Наши выпускники работают
в учреждениях и организациях
всей республики. Среди наших
партнеров отделы образования
и спорта, санатории и лечебные
учреждения, оздоровительные
центры
и
фитнес-клубы,
спортивные
школы.
Если тебе интересно работать
с детьми, участвовать в процессе
их развития, обучения, адаптации
и понимании этого мира, то
специальность
«Физическая
культура
(дошкольников)»
–
лучший
выбор!
Если ты готов помогать
людям
в
восстановлении
утраченного
здоровья,
формировании
компенсации
утраченных
функций,
в
проведении реабилитации лиц с
ограниченными возможностями,

то
такие
направления
образовательных программ, как
физическая культура (лечебная),
адаптивная физическая культура,
физическая реабилитация и
эрготерапия подходят для тебя.
Если нравятся различные
варианты фитнеса, организация
спортивно-массовых
мероприятий и анимационная
деятельность, то специальность
«Оздоровительная физическая
культура» – это твой выбор!
Если же ты нацелен на
достижение высоких спортивных
результатов в таких видах спорта
как плавание, гребля на байдарках
и каноэ, гребля академическая и
хотел бы связать свою жизнь со
спортом высших достижений,
то специальность «Спортивнопедагогическая деятельность» это для тебя!
Желаю
Вам
сделать
правильный выбор и добиться
успехов в самореализации!
Мы будем рады видеть Вас
в рядах студентов факультета
организации
здорового
образа
жизни
Полесского
государственного университета!
И.О. декана факультета
организации здорового
образа жизни,
кандидат медицинских
наук,
доцент
Татьяна
Владимировна Маринич
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В структуру факультета
входят:
кафедра физической культуры
и спорта
кафедра оздоровительной
и адаптивной физической
культуры
кафедра общей и клинической
медицины
учебно-медицинский центр,
в том числе студенческий
санаторий-профилакторий
научно-исследовательская
лаборатория лонгитудинальных
исследований
центр физической культуры и
спорта, в том числе турбюро
Подготовка специалистов на
факультете осуществляется по
специальностям:
I ступень высшего
образования:
1) Физическая культура:
«Физическая
культура
(лечебная)»,
квалификацияинструктор-методист
по
лечебной физической культуре,

преподаватель
физической
культуры;«Физиче ская
культура
(дошкольников)»,
квалификация – инструкторметодист
физического
воспитания
в
дошкольных
учреждениях,
преподаватель
физической
культуры)
2) О з д о р о в и т е л ь н а я
и адаптивная физическая
культура:
«Оздоровительная
и
адаптивная
физическая

культура
(оздоровительная)»,
квалификация – инструкторметодист по оздоровительной
физической
культуре,
преподаватель
физической
культуры; «Оздоровительная и
адаптивная физическая культура
(адаптивная)»,
квалификации
– инструктор- методист по
адаптивной
физической
культуре,
преподаватель
физической
культуры)
3 ) Ф и з и ч е с к а я
реабилитация и эрготерапия:
«Физическая
реабилитация
и
эрготерапия
(физическая
реабилитация)» к в а л и ф и к
а ц и я – инструктор-методист
по физической реабилитации,
преподаватель
физической
культуры
;
«Физическая
реабилитация и эрготерапия
(эрготерапия)»,
квалификация - инструктор-методист по
эрготерапии,
преподаватель
физической
культуры)
4 ) С п о р т и в н о педагогическая деятельность
(«Спортивнопедагогическая
деятельность (тренерская работа
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с указанием видам спорта (гребля,
плавание)», квалификация тренер
(по виду спорта), преподаватель
физической
культуры.
II
ступень
высшего
образования (магистратура):
с п е ц и а л ь н о с т и
Теория
и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной
физической
культуры.
Степень
магистр
педагогических
наук
Аспирантура
и докторантура:
Теория
и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной
физической
культуры
(педагогические
науки)
ведется
подготовка
научных
работников
высшей
квалификации.
Современная
материальнотехническая база позволяет
проводить
обучение
с

и с п о л ь з о в а н и е м
инновационных
технологий
на
уровне
мировых
стандартов, в том числе с
участием
научнопрактического
опыта
зарубежных специалистов в
режиме
on-line.
Организовывать и проводить

международные
форумы,
семинары,
конференции,
спортивные
соревнования
на
базе
ПолесГУ
Реализовывать
принцип
непрерывного
образования
в рамках одного факультета
(от лицеиста к студенту, от
студента к магистранту, от
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Факультет дополнительного образования
ул. Пушкина, 4,
(учебный корпус№3) к. 3305
Проезд автобусами 2,5,12,13 до
остановки «Концертный зал».
Телефон: +375 165 31-08-87
e-mail: fpk2207@mail.ru

Дорогие друзья!
Сегодня
непрерывное
образование – это единая
система государственных
и
общественных
учреждений,
которые
обеспечивают
преемственность
всех
звеньев
образования.
Современный человек – это
человек, осваивающий новые
технологии
и
покоряющий
современные
производства,
лозунгом
которого
становиться «ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕРЕЗ
ВСЮ
ЖИЗНЬ».
Полесский государственный
университет,
обладая
высококвалифицированными
кадрами
и
современной

м ат е р и а л ь н о й - т ех н и ч е с ко й
базой,
предлагает
широкой
аудитории
разнообразные
программы
повышения
квалификации и переподготовки,
в
том
числе
программы
дистанционного
обучения.
У наших студентов имеется
возможность
к
моменту
завершения обучения на I ступени
высшего образования повысить
свою конкурентноспособность,
освоив
дополнительные
образовательные
программы
и получить второй диплом
о
высшем
образовании.
От
всей
души желаю
читателям творческих успехов,
здоровья
и
непрерывного
саморазвития,
позволяющего
адаптироваться к изменениям
нашего
общества!
Двери
факультета
дополнительного образования
всегда открыты для креативных
и целеустремлённых людей.
Декан факультета
дополнительного
образования,
кандидат экономических
наук
Ольга
Анатольевна Хмель

Факультет дополнительного
образования
был
образован
приказом ректора от 01 ноября
2016 года № 478. Основными
направлениями
деятельности
факультета
являются:
- переподготовка кадров на
уровне высшего образования;
- повышение квалификации
руководящих
работников
и
специалистов;
обучение
иностранных
слушателей
русскому
языку
как
иностранному;
- долгосрочные (октябрь
–
май)
и
краткосрочные
(февраль – май) вечерние
подготовительные курсы к ЦТ.
П е р е п о д г о т о в к а
осуществляется
на
уровне
высшего
образования
с
выдачей
дипломов
установленного Министерством
образования
образца
с
присвоением
квалификации
по
специальностям:
Банковское
дело
(квалификация
“специалист
банковского дела”) – срок
обучения 15 и 18 месяцев.
Налоги и налогообложение
(квалификация “специалист по
налогам и налогообложению”)
– срок обучения 10 месяцев.
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Деловое администрирование
(квалификация
“менеджерэкономист”)
–
срок
обучения 16 и 20 месяцев.
Тренерская работа (с указанием
вида спорта) (квалификация
“тренер-преподаватель”)
–
срок обучения 10 и 20 месяцев.
Современный иностранный
язык
(внешнеэкономическая
деятельность)
(квалификация
“переводчик-референт”)
–
срок обучения 17 месяцев.
Повышение
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов
со
средним
специальным
и
высшим
образованием осуществляется
по направлениям образования:
Э к о н о м и к а
Физическая культура и спорт
Туризм и гостеприимство
Экологические
науки
Гуманитарные
науки
По
окончании
курсов
выдаются
свидетельства
о
повышении
квалификации
установленного
образца.
Возможна разработка курсов
повышения
квалификации
по
заказу
организаций.
Программами
курсов
предусматриваются проведение
лекций, практических занятий
с использованием современных

информационных
и
коммуникационных технологий;
обсуждение
актуальных
проблем и тенденций развития
экономики в форме «круглых
столов»
с
представителями
реального сектора экономики.
Факультет дополнительного
образования
предлагает
обучающие курсы для студентов:
1 . Р а з г о в о р н ы й
иностранный
язык
2. Интенсивный языковой курс
3. Деловой иностранный язык
4. Основы
финансов
и
финансовых
рынков
(на
английском
языке)
5. Современные
проблемы
бизнеса
и
управления
(на
английском
языке)
6 . Б у х г а л т е р с к и й
учёт
(общий
курс)
7 . А втом ат и з а ц и я
бухгалтерского
учёта
8. Финансовый
анализ
9 . М е т о д и ч е с к и е
основы
организации
социально-гуманитарной
подготовки
студентов
УВО
10.Степ-аэробика
11.
Аква-аэробика
(базовый
курс)
12.
Развитие
коммуникативных компетенций
будущих
инструкторов-

методистов по эрготерапии и др.
По
окончании
курсов
слушатель получает сертификат.
В
единой
системе
б е с п р е р ы в н о г о
и н т е г р и р о в а н н о г о
многоуровневого
образования
важным
звеном
является
подготовка к поступлению в вуз
и профориентация молодёжи.
Участие
университета
в
подготовке
будущих
абитуриентов к вступительным
испытаниям
является
важным элементом не только
профориентации
слушателей
факультета, но и подготовки к
возможному обучению в вузе.
Основные
цели
довузовской
подготовки:
преодоление разрыва между
уровнем подготовки учащихся (к
моменту зачисления на вечерние
подготовительные курсы) и
требованиями, предъявляемыми
к абитуриентам; расширение
и
углубление
знаний;
целенаправленное формирование
студенческого
контингента
ПолесГУ;
повышение
качества подготовки будущих
специалистов
университета.
На факультете осуществляется
подготовка к централизованному
тестированию для поступления
в Полесский государственный
университет и другие вузы
Республики Беларусь по ряду
предметов: белорусский язык,
русский
язык,
английский
язык,
немецкий
язык,
математика, физика, биология,
химия,
история
Беларуси.
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Уважаемые абитуриенты!
Полесский государственный
университет - это университет
новой формации, университет
исследовательского
типа.
В нашем университете для
занятия наукой сделано многое.
Открыты
и
оборудованы
современные
научноисследовательские лаборатории:
научно-исследовательская
лаборатория
регионального
развития
туризма,
отраслевая
научноисследовательская лаборатория
“Финансы и банковское дело”,
научно-исследовательская
лаборатория лонгитудиальных
и с с л е д о в а н и й ,
научно-исследовательская
лаборатория
клеточных
технологий в растеневодстве,
научно-исследовательская
лаборатория “Экоинженерия”
научно-исследовательская
лаборатория
прикладной
и
фундаментальной
б и о т е х н о л о г и и .

На этом пути уже есть
результаты, которыми можно
гордиться: с 2006 года по
настоящее время университетом
заключено 68 договоров о
сотрудничестве с зарубежными
партнерами. Научные достижения
биотехнологиче ского
факультета
проходят
стажировку в Университете
прикладных наук Анхальта.
В чем привлекательность
нашего
университета
для
успешного развития научноисследовательской деятельности
студентов, молодых ученых? В
междисциплинарности, то есть
в возможности расширения
мировоззрения вне рамок какойлибо одной научной дисциплины.
В нашем вузе наиболее
ярко
и
продуктивно
это
можно
осуществить
в
научных
исследованиях
на
биотехнологическом
и
экономическом
факультетах.

Здесь просто неисчерпаемый
источник
возможностей.
Например,
биотехнологи
разрабатывают новые методики
по выращиванию ценных пород
рыб, а экономисты создают
бизнес-планы
совместных
научных проектов. А это уже
шаги к конкретике: к внедрению и
последующей коммерциализации
научно обоснованной разработки.
Студенты
факультета
банковского дела участвуют
в реализации разработок для
банковской системы страны
(прежде всего,
практически
ориентированных).
Особенно
популярна
специальность
«Информационные технологии
в банковской
сфере».
Студенты этой специальности
могут
проявить
себя
и
на
поприще
разработок
сберегающих (разработка и
внедрение производства систем
водоочистки) технологий. И это
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курса
биотехнологического
факультета Виктора Ярмоша.
Желаем
будущим
абитуриентам
здоровья
и
оптимизма
на
пути
к
новым
знаниям.

тоже
междисциплинарность:
компьютерные технологии на
службе «зелёной» экономики.
На
факультете
организации
здорового
образа жизни сформированы
команда
исследователей
и
соответствующая
самым
современным
требованиям
материально-техническая база.
Это касается как физической
культуры и спорта, так и
медикобиологического
направления
исследований.
Главное направление научного
поиска студентов – генетические
исследования и аналитические
методы,
позволяющие
давать
практические
рекомендации по подготовке

спортсменов высокого класса
и по здоровому образу жизни.
П р и вл е кат е л ь н а я
инновационная
среда
для
осуществления модели развития
университета, образование – наука
– внедрение – бизнес реализуется
и
на
площадке
стартап–
движения и бизнес–образования
в
рамках
традиционного
мероприятия «Пинск Инвест
Уикенд». Всего с момента
начала
этого проекта в его
мероприятиях приняли участие
1700 человек и разработаны 43
потенциальных инвестиционных
проекта, 7 из которых были
реализованы.
Все
проекты
Инвест уикенда разрабатываются
и представляются студентами
при консультировании нашими
п р е п од а ват е л я м и - у ч ё н ы м и .
В прошлом году университет
ввёл
практику
проведения
конкурса
мини-грантов
для
студентов,
магистрантов
и
аспирантов для финансирования
н ау ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х
и
инновационных
проектов
и уже профинансировал
4
проекта,
среди
которых,
например,
хотелось
бы
отметить проект по разработке
технологии
выращивания
клариевого сома студента 5

Проректор
по научной работе,
доктор медицинских
наук,
профессор
Николай
Генрихович Кручинский
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Библиотека-это современный информационный
центр образования, науки и досуга

Образовательная и научная
деятельность
университета
требуют
эффективного
информационного обеспечения.
Традиционно
эту
функцию
выполняет
университетская
библиотека,
которая
обеспечивает
пользователям
доступ как к собственным
фондам,
базам
данных,
созданным
сотрудниками
библиотеки, так и к фондам других
библиотек,
информационных
центров
и
базам
данных
мировых
производителей.
Сегодня
библиотека
ПолесГУ – это современный
информационный
центр
образования, науки и досуга.
Универсальный фонд нашей
библиотеки
представлен
учебными,
научными,
справочными, периодическими
изданиями,
художественной
литературой,
документами

В
систему
обслуживания
библиотеки ПолесГУ входит
3 абонемента, 3 читальных
зала, оборудованные хорошей
и
удобной
мебелью,
зал
электронных
ресурсов
с
современным мультимедийным
о б о р у д о в а н и е м ,
межбиблиотечный
абонемент.
Функционирует
служба
электронной
доставки
документов (ЭДД) и виртуальная
справочная служба. В читальных
залах и на абонементе научной
и художественной литературы
открыт
доступ
к
фонду.
Здесь же оборудованы зоны
для комфортного просмотра
подобранных
документов
для
самостоятельной
подготовки,
для
написания
курсовых,
дипломных,
магистерских, научных работ.
Автоматизированы
все
основные
библиотечные

используется АИБС ИРБИС-64,
применяется
технология
штрихового
кодирования,
которая охватывает все типы
документов и читательский
билет,
что
позволяет
обслуживать пользователей в
автоматизированном
режиме.
В библиотеке применяются
современные
Web
2.0
технологии, она представлена
в
крупнейших
социальных
сетях
Facebook,
вКонтакте,
сервисе микроблогинга Twitter.
На
сайте
университета
функционирует
виртуальная
справочная служба «Спроси
библиотекаря». Данная служба
выполняет запросы удаленных
пользователей,
связанные
с поиском информации по
всему спектру тематических
направлений учебного процесса,
можно получить оперативную
профессиональную
помощь
в
поиске
информации,
не
посещая
библиотеку.
На
сегодняшний
день
актуальным
является
предоставление доступа к базам
данных других библиотек и
информационных
центров.
Нашим студентам так же,
как и студентам ведущих
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зарубежных вузов, предоставлен
доступ к русскоязычным и
англоязычным
электронным
информационным
ресурсам
мировых производителей. По
локальной сети, объединяющей
все корпуса и общежития
университета, студенты имеют
доступ к Электронному каталогу,
базам данных, доступ к которым
организован через Виртуальный
читальный зал Национальной
библиотеки Беларуси и базам
данных, созданных сотрудниками
библиотеки. В этом учебном
году организован доступ к базам
данных EBSCO, Grebennikon,
ЭБС «Лань», тестовый доступ к
БД Polpred, ВioOne, Elgaronline,
Wiley, Oxford Handbooks Online,
Edward Elgar Publishing и др.
Ежегодно оформляется подписка
на периодические издания в
электронном виде в НЭБ еLibrary.
ru и белорусских издательствах,
распространяющих электронные
версии журналов, что удобно
для
пользователей,
т.к.
необходимую статью можно

не только прочитать, но и
сохранить на персональном
компьютере,
отправить
по
электронной почте, распечатать.
В зале электронных ресурсов
размещен и фонд на электронных
носителях. В этом фонде
собрана научная и учебная
литература,
статистические
сборники, обучающие курсы
по
иностранным
языкам,
приложения к журналам на
CD. Здесь же пользователи
библиотеки
имеют доступ
к
нормативно-правовым
базам «Консультант плюс»,
«Бизнес-Инфо», с
помощью
которых могут ознакомиться
с
законодательными
и
нормативными
документами.

К этим базам данных студенты
обращаются ежедневно. Навыки,
приобретенные при работе с
этими поисковыми системами,
пригодятся им в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Справочно-информационный
отдел Национального банка РБ
предоставляет по электронной
почте аналитические обзоры
банковской
тематики
по
белорусской периодике, которые
позволяют
ознакомится
с
новостями в банковской системе
и воспользоваться информацией
для учебы и научной деятельности.
По
межбиблиотечному
абонементу
и
электронной
доставке документов можно
получить из других библиотек
Беларуси
во
временное
пользование оригиналы или

электронные копии печатных
изданий, если они отсутствуют
в
нашей
библиотеке.
Важным ресурсом библиотеки
является Репозиторий ПолесГУ.
Свободный доступ из любой
точки мира обеспечен через
репозиторий к полным текстам
учебных, учебно-методических
пособий, практикумов, научных
публикаций,
материалов
конференций,
презентаций,
статей
из
периодических
изданий,
выпускаемых
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для иногородних обучающихся.
Сегодня
библиотека
много
внимания
уделяет
сопровождению
научной
деятельности
университета.
Научные журналы, издаваемые
в ПолесГУ, размещает в научных
электронных библиотеках eLibrary и Киберленинка, в ЭБС
«Лань» и в cистеме Open
Journal Systems в открытом
доступе, создает Персональные
страницы
преподавателей,
библиографические
указатели
о
научных
публикациях
преподавателей вуза, кумулирует
и размещает информацию об
университете в проекте «ПолесГУ
в СМИ» на сайте университета,
помогает создавать авторские
профили в Google Scolar и Science Index, является участником
формирования
важного
национального проекта сводной
базы данных «Ученые Беларуси».
Одним
из
приоритетных
направлений
своей
работы

библиотека
считает
работу
с молодежью.
Именно ей
адресованы
мероприятия,
которые нацелены на духовнонравственное, патриотическое,
эстетическое,
экологическое
воспитание студентов. Кроме
экспозиций книжных выставок
сотрудники библиотеки проводят
в общежитиях и читальных
залах литературные вечера,
творческие встречи, акции и
презентации. За последнее время
были проведены: литературный
калейдоскоп
«Писатели
родной земли», посвященный
белорусским
писателямюбилярам,
литературномузыкальная
композиция
«Зорка Максiма Багдановiча»,
презентация книги «Граница 41.
Белорусский пограничный округ:
малоизвестные
страницы»,
час поэзии «В те дни, когда
в садах лицея, я безмятежно
расцветал…» к международному

дню
лицеиста,
историкокраеведческий час «Наполеон
Орда – летописец нашей эпохи»,
выставка-дегустация
сладкой
выпечки «Сладкий день в
библиотеке» к международному
женскому дню 8 марта, творческая
встреча с местной поэтессой
Ниной
Енбулаевой
«Полет
души
наполнен
счастьем».
Вся информация о ресурсах,
услугах
и
деятельности
библиотеки представлена на
сайте
нашего
университета
в
разделе
Библиотека.
Сегодня
в
библиотеке
университета
можно
не
только получить необходимую
информацию, но и комфортно
отдохнуть,
пообщаться
с
интересными
людьми,
сокурсниками, преподавателями.
Заведующий библиотекой
Светлана
Валерьевна Буйницкая
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Культурно - образовательная среда
университета

В университете современные
комфортабельные
общежития
блочного типа: жилые блоки
оборудованы
кухнями,
холодильниками,
доступом
к
сети
Интернет;
есть
тренажёрные залы, прачечные с
автоматическими стиральными
машинами
и
помещениями
для
глажки
и
сушки.
Все иногородние студенты
обеспечиваются местами в
благоустроенном общежитии
на весь период обучения.
В вузе работают восемь
творческих
объединений:
народная
студия
эстрадной
песни
«Звуки
времени»,
народный
ансамбль
эстрадного танца «Альянс»,
народный
клуб
любителей
латиноамериканской культуры
«Солимар», фотоклуб «iZoom»,

студенческий
академический
хор «Melior», клуб «Стрекоза»,
студенческое
телевидение,
клуб веселых и находчивых.
С т у д е н ч е с к о е
самоуправение представляют:
к о о р д и н а ц и о н н ы й
студенческий
совет
университета,
студенческие
советы
факультетов,
старостаты
факультетов,
молодёжный
отряд
правопорядка,
редакционная
коллегия
газеты
«УниВестник»,
профсоюзная
студенческая
организация,
комитет ПО ОО «БРСМ».
Т р а д и ц и о н н ы е
мероприятия:
день
университета,
дни
факультетов;
презентации
коллективов
художественной
самодеятельности с участием

руководителей
коллективов
на всех факультетах и в
лицее; концертная программа,
посвященная
Дню
матери;
развлекательная
программа
«Посвящение
в
студенты»;
фестиваль
«Дебют»
для
первокурсников и лицеистов;
новогодняя
программа
для
студентов
университета
и
учащихся лицея; гала - концерты,
посвященные Дню защитника
Отечества,
Международному
женскому дню, Дню Победы ;
концертно-игровые
программы для детей городского
социального приюта; церемония
награждения
студентов
университета по итогам года;
дни
здоровья
(совместные
соревнования
студентов
и
сотрудников вуза); мероприятия
в рамках проекта «Моё родное
Полесье» (походы на ялах,
Полесский Рождественский бал,
офицерский бал, велопробег
«Дорогами Победы», ежегодные
соревнования на ялах среди
первокурсников
«Полесский
командор»);
студенческий
санаторийпрофилакторий
(для оздоровления студентов
дневной
формы
обучения).
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Спортивный комплекс ПолесГУ

Спортивный
комплекс
Полесского
государственного
университета
–
это
уникальное
сооружение
для
проведения
учебнотренировочного
процесса,
спортивных
и
культурномассовых
мероприятий.
Ледовая
арена
–
современное
спортивное
сооружение,
предназначенное
для
проведения
учебнотренировочного
процесса,
спортивных
соревнований
по
хоккею
с
шайбой,
фигурному катанию любого
уровня,
массового
катания.
Ледовая арена включает в себя
ледовую площадку площадью
1740 кв.м., раздевалки для
спортсменов, помещения для
судей и тренеров, технические
помещения,
медицинский
кабинет, трибуны для зрителей на
598 мест и VIP-ложа на 22 места.
Также в здании ледовой арены
находится
зал
хореографии

площадью 129 кв. метров.
Спортивные
бассейны
–
это
трехуровневое
здание,
отвечающее самым современным
требованиям
учебной,
спортивной и оздоровительной
направленности. Длина самого
бассейна 50 метров, имеет 10
дорожек,
общей
площадью

1250 кв.м., температура воды в
бассейне + 28 С. Современная
система очистки воды делает
ее
кристально
чистой.
Для занятий спортом есть
вышки для прыжков в воду
с «зеркалом воды». Имеется
гимнастический зал и зал сухого
плавания площадью 391 кв.м.,
трибуны для зрителей на 500 мест.
Детский бассейн «Малютка»
площадью 75 кв.м. отличается
уникальным
дизайном.
Универсальный спортивный
зал
является сложным
комплексом
помещений,
сгруппированных
по
функциональному
признаку.
Спортивный зал площадью в
1007 кв.м. для занятий игровыми
видами спорта (мини-футбол,
большой теннис, волейбол,
баскетбол, бадминтон, гандбол)
и занятий общей физической
подготовкой.
Трибуны
для
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зрителей с 436 посадочными
местами, также 4 сектора для
маломобильных
граждан.
На третьем
уровне УСЗ
имеется кафе-бар для отдыха,
тренажерный зал, раздевалки
с
душевыми,
тренерские
комнаты, комнаты для судей,

классы
для
теоретических
занятий,технические помещения.
Стадион
как
спортивное
ядро
имеет
футбольное
поле площадью 7160 кв.м. с
искусственным
покрытием,
беговые
легкоатлетические
дорожки длиной 400 метров,

секторы для прыжков в длину, в
высоту, в высоту с шестом, для
толкания ядра, яма с водой для
бега с препятствиям. Трибуны для
зрителей в количестве 3100 мест.
В подтрибунных помещениях
находятся
технические
помещения, зал для настольного
тенниса, зал для занятий
ритмикой
и
хореографией.
Тренировочное футбольное поле
с искусственным покрытием,
площадью 3888 кв.м., трибуны
для зрителей на 500 мест.
Универсальные
открытые
игровые
площадки
предназначены для игры в
баскетбол, волейбол, большой
теннис. Комплексная площадка
имеет синтетическое покрытие.
Конференц-залы комплекса
во
время
соревнований
используются как пресс-центры.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Санаторий - профилакторий ПолесГУ

Санаторий-профилакторий
является
структурным
подразделением ПолесГУ и
предназначен
для
оказания
лечебных и оздоровительных
услуг студентам, обучающимся
на
дневной
форме
получения
образования.
Основными
задачами
студенческого
санаторияпрофилактория
являются:
осуществление медицинских
видов деятельности согласно
выданной лицензии (терапия,
физиотерапия,
массаж);
оказание
лечебноконсультативной
помощи
оздоравливаемым
студентам;

снижение
заболеваемости
у
студентов;
пропаганда
среди
оздоравливаемых
санитарногигиенических
знаний,
навыков
здорового
образа
жизни, физической культуры
и
спорта,
способствующих
предупреждению
и
пресечению
заболеваний.
Срок
пребывания
в
студенческом
санаториипрофилактории
для
обучающихся - 18 календарных
дней. Студенческий санаторийпрофилакторий
работает
по
непрерывному
графику
заездов (12-13 смен в год).

В студенческом санаториипрофилактории
оказываются
следующие
услуги:
гидротерапия: циркулярный,
восходящий души; душ Шарко,
а также подводный душ-массаж;
электропроцедуры:
электрофорез, магнитотерапия,
УВЧ терапия, лазеротерапия,
амплипульстерапия,
диадинамотерапия,
ультразвуковая терапия; массаж;
светолечение;
ингаляционная
терапия;
медикаментозная
терапия;
витаминотерапия;
Санаторий-профилакторий
расположен
по
адресу:
ул.Иркутско-Пинской
дивизии,
46,
Учебномедицинский центр ПолесГУ
(территория
спортивного
комплекса, кабинеты 207, 305)
Контактные
телефоны:
+ 375 165 37 93 75
+ 375 29 695 80 04
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Расширяя горизонты…

Кафедра туризма и гостеприимства расширяет сотрудничество с зарубежными университетами. Налажено плодотворное
взаимодействие с вузами ближнего зарубежья (Польшей, Украиной, Россией и др.). В частности реализованы краткосрочные
обмены студентами с СанктПетербургским государственным
институтом культуры.
В июле этого года кафедра приняла участие в международном
семинаре по сотрудничеству в
сфере туризма вдоль Шелкового

пути. В составе белорусской делегации заведующая кафедрой
туризма и гостеприимства А.О.
Васильченко и доцент кафедры
Е.А. Гречишкина посетили Центр
коммерческого сотрудничества
и научно-технического обмена
Синьцзяна (Китай), приняли активное участие в дискуссиях и
практических занятиях, обменялись опытом в организации бизнес-инкубаторов. Помимо выполнения деловой части программы
участники семинара приобщились к богатейшей национальной

культуре Китая, побывали в крупнейших культурных и туристических центрах (Урумчи, Шанхай,
Ханчжоу), приняли участие в
чайной церемонии, попробовали
блюда национальной уйгурской и
традиционной китайской кухни.
Делегация Полесского университета посетила также Синьцзянский педагогический университет,
обменялась преподавательским
опытом с коллегами, согласовала
условия обмена студентами и тематику совместных научных исследований.
Участие в международных семинарах и дискуссиях позволяет
развивать представление о национальной культуре разных народов, получить полезный опыт
и знания. Состоявшийся семинар
по сотрудничеству в сфере туризма вдоль Шелкового пути – яркое
этому свидетельство. Достигнутые договоренности позволят
студентам и преподавателям кафедры туризма и гостеприимства
реализовать множество научных
и практических задач в области
исследования историко-культурного наследия двух стран.

24

УниВестник
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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

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

Магистратура:
Финансы, денежное обращение и
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки)

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

Магистратура:

I ступень высшего образования:

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.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:

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
Производство и хранение рыбной продукции
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:

Аспирантура

Теория и методика физического воспитания, спорФизическая культура
Оздоровительная и адаптивная физическая культура тивной тренировки, оздоровительной и адаптивФизическая реабилитация и эрготерапия
ной физической культуры (педагогические науки)
Спортивно-педагогическая деятельность
Докторантура

Магистратура

Теория и методика физического воспитания, спорТеория и методика физического воспитания, тивной тренировки, оздоровительной и адаптивспортивной тренировки, оздоровительной и ной физической культуры (педагогические науки)
адаптивной физической культуры

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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