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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИБУДУЩЕМУ БЕЛАРУСИ

XI Международная молодежная научно-практическая конференция
«Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси»

7 апреля 2017 года Полесский
государственный
университет
радушно распахнул дверь участникам и гостям XI Международной молодежной научно-практической конференции «Научный
потенциал молодежи – будущему
Беларуси».
Ежегодно проводимая в университете студенческая конференция
является площадкой для презентации научно-исследовательских
проектов студентов, способствует научному росту, обмену научной информацией, практическим
опытом, налаживанию сотрудничества и дружеских отношений
с представителями других вузов.
Стоит отметить, что с каждым
годом растет колличество участников и уровень представляемых
докладов .
После регистрации участников в
соответствии с программой конференции состоялось пленарное
заседание. На торжественном
открытии конференции попри-

ветствовали проректор по научной работе Полесского государственного университета, доктор
медицинских наук, профессор
Н.Г.Кручинский
и проректор
по научной работе и международным связям Национального
университета водного хозяйства
и природопользования, доктор
экономических наук, профессор
Н.Б.Савина (Ровно, Украина).
Со сцены к участникам конференции обратились деканы факультетов: И.А.Янковский, декан
факультета банковского дела,
кандидат экономических наук,
доцент; И.М.Зборина, декан экономического факультета, кандидат экономических наук, доцент;
А.А.Волотович, декан биотехнологического факультета, кандидат биологических наук, доцент;
И.Е.Анпилогов, декан факультета организации здорового образа
жизни, кандидат педагогических
наук, доцент. Они отметили актуальность заявленных на конфе-

ренции докладов, пожелали успехов молодым ученым.
На пленарном заседании перед
аудиторией выступили аспиранты Полесского государственного
университета: аспирант факультета банковского дела А.С.Голикова
с темой доклада «Государственная поддержка инвестиционных
проектов: вредные советы», аспирант экономического факультета А.С.Кривецкая с докладом на
тему «Оценка уровня развития
Брестской области с точки зрения
концепции устойчивого развития», аспирант биотехнологического факультета Н.П.Дмитрович
с темой доклада «Значение водорослей в производстве кормов для
рыб и аквакультуре», аспирант
факультета организации здорового образа жизни В.В.Василец с
докладом на тему «Комплексный
анализ физического состояния и
здоровья студентов Полесского
государственного университета»
и студент Национального университета водного хозяйства и природопользования (Ровно, Украина)
Я.И.Климовичус с темой доклада
«SEO как инструмент продвижения веб-дизайна в конкурентной
среде». Представленные доклады
отличались глубиной разработки
и интересной подачей материала.
Работа конференции проходила
по 16 секциям, на двух из которых были представлены доклады
школьников. Руководители секций отметили высокий научнометодический уровень подготовки участников.
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(Гимназия, г. Столин)
Диплом 3 степени – Натынчик Я.И. (Лицей ПолесГУ)
Диплом за актуальный доклад – Козлова А.О.
(ГУО Гимназия №1, г.Пинск)

Секция 2.1. Эффективность функционирования предприятий: проблемы и пути их решения

Диплом 1 степени – Голубев Н.С.
Диплом 1 степени – Ляшук А.Н. (
Диплом 2 степени – Денисюк А.А.
Диплом 2 степени – Юшко Е.М.
Диплом 3 степени – Абрамчук Е.А.
Диплом 3 степени – Лещеня А.Ф.
Диплом за актуальный доклад – Абрамчук Е.А.
Диплом за актуальный доклад – Олешкевич И.С.,
Голякович Ю.О.

Большинство научных работ
представляли собой серьезные
экспериментальные исследования.
На секционном заседании были
представлены доклады на актуальные темы, которые вызывали живой интерес, как у членов
жюри, так и у всех присутствующих. По итогам секционных заседаний членам жюри пришлось
сделать очень сложный выбор о
том, кому всё-таки присудить дипломы 1,2,3 степени и диплом за
актуальный доклад. После долгих
обсуждений жюри всё-таки были
выбраны победители. Закрытие и
награждение участников конференции прошло в этот же день.
Секция 1.1. Банковская экономика

Диплом 1 степени – Грудницкая Е.Н.
Диплом 2 степени – Чикилева О.С.
Диплом 3 степени – Тибец В.П.
Диплом за актуальный доклад – Коровайчик Д.А.

Секция 1.2. Совершенствование
бухгалтерского учета, анализа и
аудита
Диплом 1 степени – Хомис О.В. (НУВУБ)
Диплом 2 степени – Бурштын Ю.А.
Диплом 3 степени – Соболева В.И.
Диплом за актуальный доклад – Демидович Я. О.

Секция 1.3. Финансы и финансовые
рынки в современных условиях

Диплом 1 степени – Ульянова Ю.А., Зданович Е. Л.
Диплом 1 степени – Юзефович Д.Н.,
Ширченко М.С.
Диплом 2 степени – Будрица В.А.
Диплом 2 степени – Шпаковский В.А.
Диплом 3 степени – Мясникова В. А., Романова Д. А.
Диплом 3 степени – Кубрак М. С., Гапанович О. Г.

Секция 1.4. Информационные технологии и математические методы
Диплом 1 степени – Торик С. Н.
Диплом 2 степени – Бондарчук А. А.
Диплом 3 степени – Дайко А. В. (Лицей
ПолесГУ)

Секция 1.5. Язык, культура, коммуникация (на иностранных языках)
Диплом 1 степени – Мрязева О.А.
Диплом 2 степени – Мосунова Т.И., Щерба Е.Ю.
Диплом 3 степени – Тарасова М.К.,
Комисарук А.П.
Диплом за актуальный доклад – Панасовец Ю.А., Литовка А.Л.

Секция 1.6 (для школьников 10-11
классов) Роль банков в развитии
страны
Диплом 1 степени – Квятковский П.Ю.
(Лицей ПолесГУ)
Диплом 2 степени – Коржовник Е.А.

Секция 2.2. Проблемы и перспективы развития регионального туризма

Диплом 1 степени – Павловская Д.О.
(БарГУ)
Диплом 1 степени – Загорский А.В.
Диплом 2 степени – Власова А.А. (БГУ)
Диплом 2 степени – Юнгова М.В.
Диплом 3 степени – Лукашевич Н.А.
Диплом 3 степени – Антонович О.В.
(БрГТУ)
Диплом за актуальный доклад – Сидорова
Ж.А., Чаплина С. С., Чистяков К.А.
Диплом за актуальный доклад – Бек П.В.,
Годуйко А.А.

Секция 2.3. Макроэкономические
процессы в национальной экономике

Диплом 1 степени – Сковыра А.А.
(НУВХП)
Диплом 1 степени – Косик А.А. (НУВХП)
Диплом 2 степени – Ярощук В.В.
(НУВХП)
Диплом 2 степени – Чистяков К.А.,
Чаплина С.С.
Диплом 3 степени – Молчан В.Н. (СШ
№10 г.Пинск)
Диплом за актуальный доклад – Климавичус Я.И. (НУВХП)
Диплом за актуальный доклад – Сасевич Е.И.
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Секция 2.5. Социогуманитарные
и правовые проблемы цивилизационной модернизации белорусского
общества: историческое наследие
и современность
Диплом 1 степени – Пешко А.А.,
Якимец А.А.
Диплом 1 степени – Прокопчик Е.И.
Диплом 2 степени – Залознюк М.Н.
Диплом 2 степени – Зарицкая И.Н.
(НУВХП)
Диплом 3 степени – Шоломицкий А.И.,
Чаплина С.С.
Диплом 3 степени – Полячок В.М.
(Лицей ПолесГУ)
Диплом за актуальный доклад – Коховец Т.Н.
(Лицей ПолесГУ)
Диплом за актуальный доклад – Дорошенко Г.В.

Секция 2.6. (для школьников) Экономика, маркетинг и туризм в
жизни общества

Диплом 1 степени – Высоцкая К.В.
(Гимназия №1 г.Горки)
Диплом 2 степени – Коховец Т.Н. (Лицей
ПолесГУ)
Диплом 2 степени – Засим К.О. (Гимназия №1 им. Ф.Я. Перца г. Пинск)
Диплом 3 степени – Бруцкий Д.П. (Гимназия №3 г.Пинск)
Диплом 3 степени – Кисель М.Д. (Гимназия №1 им. Ф.Я. Перца г. Пинск)
Диплом за актуальный доклад – Кохнович А.С. (Лицей ПолесГУ)

Секция 3.1. Здоровьесберегающие
технологии в физическом воспитании
Диплом 1 степени – Куцко Е.Д.
Диплом 2 степени – Шпак И.В.
Диплом 3 степени – Никонова В.В.
Диплом 3 степени – Козак И.Д., Зарецкий Ф.И., Макарский В.В.
Диплом за актуальный доклад – Сень А.Г.

Секция 3.2. Физическая культура и
спорт: интеграция науки и практики
Диплом 1 степени – Виленская Д.О.
Диплом 1 степени – Олешкевич Т.В. (
Диплом 2 степени – Тимошина Т.П.
Диплом 3 степени – Дворак В.В.
Диплом за актуальный доклад – Левшук
К.Н., Солоснюк А.С.

Секция 3.3. (школьники) Здоровый
образ жизни, проблемы и пути их
разрешения

Диплом 1 степени – Кабачевский В.В.,
Хоссо Ж.В. (Пинский колледж учреждения образования «БрГУ имени
А.С.Пушкина»)
Диплом 2 степени – Шмат П.А.
(ГУО «Витебское государственное училище олимпийского резерва»)
Диплом 3 степени – Пашкевич М.П.
(Пинский колледж учреждения образования «БрГУ имени А.С.Пушкина»)
Диплом за актуальный доклад – Протасюк Е.О.
(ГУО «Средняя школа №14 г. Пинска»)

Секция 4. Актуальные вопросы развития биотехнологий
Диплом 1 степени – Ильючик И.А., Кульгавеня А.Д., Бокова О.А.
Диплом 1 степени – Абакумов В.В., Невдах И.В.
Диплом 1 степени – Пашкуда Ю.В.,
Сенчук А.Ф.
Диплом 2 степени – Харламова П.А.
(Средняя школа №16, г.Барановичи)
Диплом 2 степени – Козырь А.В.
Диплом 2 степени – Мацукевич М.П.,
Аниссимова Н. И.
Диплом 3 степени – Приловская Е.И.
Диплом 3 степени –Куделич А.Э.
Диплом 3 степени – Приймаченко А.В.
Диплом за актуальный доклад – Авдейчик А.В.
Диплом за актуальный доклад – Ярмош В.В.
Диплом за актуальный доклад –Солодкина И.Н.,
Яцура А.А.

От всей души поздравляем молодых учёных!
Всем участникам выражаем
благодарность, желаем здоровья, успехов в научной деятельности и благополучия!
Будем рады всех видеть на конференции в следующем году!
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Визит делегации Национального университета водного
хозяйства и природопользованияи (Ровно, Украина)
в Полесский государственный университет

6-7 апреля 2017 года в дни празднования Дня рождения Полесского государственного университета состоялся визит делегации
Национального университета водного хозяйства и природопользования
(Ровно, Украина) во
главе с проректором по научной
работе и международным связям,
доктором экономических наук,
профессором Наталией Борисовной Савиной.
Гости ознакомились с инфраструктурой университета, достопримечательностями города Пинска, приняли активное участие в
XI Международной молодежной
научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси», семинаре «Развитие органического
производства в Беларуси».
Студенты Национального университета водного хозяйства и природопользования приняли участие в
матчевой встрече по волейболу и
праздничном концерте.

Представители
вуза-партнера
обсудили дальнейшие пути взаимодействия в области образования, науки, культуры и спорта.

Обозначены возможности обмена
студентами и преподавателями в
рамках подписанного договора о
сотрудничестве между вузами.
Выражаем слова признательности и благодарности Виктору Степановичу Мошинскому,
доктору сельскохозяйственных
наук, профессору, ректору Национального университета водного
хозяйства и природопользования
(Ровно, Украина), Константину
Константиновичу Шебеко, доктору экономических наук, профессору,
ректору Полесского
государственного университета
(Пинск, Беларусь), сотрудникам
вузов-партнеров, усилиями которых была организована встреча!
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Открытый диалог председателя Брестского областного
исполнительного комитета Анатолия Васильевича Лиса
со студентами и преподавателями ПолесГУ

28 апреля 2017 года председатель
Брестского облисполкома Анатолий Васильевич Лис провел открытый диалог со студентами и
преподавателями ПолесГУ. Более
двух часов он общался с коллективом.
Отвечая на вопросы собравшихся,
губернатор подробно и аргументированно обозначил позицию по
основным вопросам реализации
молодежной политики в регионе,
проанализировал ситуацию на
рынке труда и перспективы развития малого и среднего бизнеса
в Брестской области, перспективы
развития банковской системы и
трансграничного сотрудничества,
состояния автомобильных дорог
и их реконструкции в регионе, динамику развития туризма в Брестской области и многое другое.
На встрече присутствовал пред-

седатель горисполкома Андрей
Владимирович Мулярчик. После
окончания встречи ректор университета Константин Константинович Шебеко поблагодарил

гостей, а студенты университета
вручили на память губернатору
сделанную своими руками картину.
В Книге почетных гостей Анатолий Васильевич Лис оставил
запись, в которой есть такие слова: «В системе высшего образования Брестчины Полесский
государственный университет
занял свою особенную нишу.
Несмотря на молодой возраст,
ваш ВУЗ заметно заявил о себе
своими научными проектами и
исследовательскими разработками, творческими достижениями преподавателей и студентов. В Год науки я желаю
университету интересных открытий и новых побед, постоянного движения вперед».
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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 студентам успехов во всех начинаниях, мира и
добра!!!
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ДЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

Праздничный концерт «Золотая шишка 2017!», приуроченный ко
Дню рождения экономического факультета, прошел в стенах
Полесского государственного университета

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!
Мы благодарим за помощь в
проведении праздника: администрацию Полесского государственного университета, отдел
воспитательной работы с молодежью, профсоюзный комитет студентов Полесского государственного университета, филиал №121
ОАО «АСБ Беларусбанк», первичную организацию общественного объединения Белорусский
республиканский союз молодежи Полесского государственного
университета, а также всех студентов, принимавших участие и
тех, кто помогал в организации
мероприятия.
Еще раз поздравляем наш родной
Экономический факультет с Днем
Рождения!
Желаем всем преподавателям, сотрудникам и студентам здоровья
благополучие
успехов во всех начинаниях, мира
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МАРАФОН СПАСАТЕЛЕЙ

Областной этап конкурса по основам безопасности и
жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее»

В конкурсе приняли участие
команды высших учебных заведений Брестской области:
Брестский государственный технический университет, Брестский
государственный университет им.
А.С.Пушкина,
Барановичский
государственный
университет,
Полесский государственный университет.
По условиям конкурса, каждая
команда должна была состоять из
10 человек. Нашу команду представили:
Лахадынов Сергей, группа 15
СПД-1, Колодко Олег, группа 15
СПД-1, Климович Денис, группа
15 ФРЭ-1, Силюк Дмитрий, группа 15 ФК-1, Кучко Олег, группа
15 СПД-1, Тишкович Екатерина,
группа 16 ФРЭ-1, Подберезская
Елена, группа 16 ФК-1, Андрушойт Светлана, группа 16 НПД-1
Засухин Дмитрий, группа 15
СПС-1, Щучка Татьяна, группа 15
ФРЭ-1.
Жюри оценивало участников в
десяти этапах конкурса: «Шлягер безопасности», «Знатоки

ОБЖ», «Лучший видеоролик»,
«Студенческий проект», «Спасательная эстафета», «ДТП», «Колодец», «ЧС в подземном переходе», «Оказание первой помощи»,
«Происшествие в квартире».
В конкурсе «Лучший видеоролик»
команда нашего университета
продемонстрировала видео социальной направленности продолжительностью 30 секунд. Съемка
и монтаж принадлежат студенту
ЭФ Голубеву Никите. Жюри оценило оригинальность задумки и
присудило команде ПолесГУ 1-е

место в этой номинации.
В конкурсах «Спасательная эстафета» и «ДТП» наши ребята преодолели все препятствия и выполнили все необходимые действия
по спасению пострадавшего (манекена) и заняли первые места.
«Шлягер безопасности» показал
сплоченность нашей команды.
Бодро, весело и с задором под
громкие аплодисменты зрителей
и возгласы болельщиков исполнили песню и заняли на этом этапе
конкурса 2-е место. «Колодец» и
«ЧС в подземном переходе» принесли команде также 2-е место.
Конкурса «Оказание первой медицинской помощи» и «Происшествие в квартире» были одними
из самых сложных. Проявив свои
знания , решительность и смекалку, ребята успешно прошли испытания и заняли на этих этапах
конкурса два 3-их места.
После подведения итогов лучшей
была признана команда Полесского государственного университета, занявшая I место.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

Танцевальный коллектив «Sparkle dance» представлял университет на
VII Международном межвузовском фестивале современного танца
«Сделай шаг вперед!»

03 - 07 апреля 2017 года студенческий танцевальный коллектив «Sparkle dance» Полесского
государственного университета
представлял университет на VII
Международном межвузовском
фестивале современного тан-

ца «Сделай шаг вперед!» в
г.Витебске.
Фестиваля организован был под
эгидой Федерации профсоюзов
Беларуси и ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и
УО "Витебская ордена «Знак почёта» государственная академия
ветеринарной медицины».
Конкурсная программа предусматривала состязания в течение двух
дней. В первый день конкурсанты
выступали в стилях модерн, джазмодерн, контемпорари. Во второй
день зрители имели возможность
посмотреть на выступления команд в «уличных направлениях»

танцев.
Представители команд
посетили мастер-классы от лучших
хореографов Беларуси, которые
с радостью делились своими
секретами и опытом. Все выступления проходили на сцене
Национального академического
тетра имени Я.Коласа. Студенческий танцевальный коллектив
«Sparkle dance» представил свой
новый творческий номер «Аlice»,
а также принял участие в танцевальных батлах. Выступления
коллектива Полесского государственного университета было отмечено ценным призом!

TIBO 2017 - международный специализированный форум по
телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям

С 21 апреля студенты факультета
банковского дела приняли участие в международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и
банковским технологиям «TIBO
-2017», г.Минск. В выставке
«TIBO-2017» приняли участие

более 100 компаний, представляющих продукцию из 17 стран
мира. Форум «TIBO» — ведущее
отраслевое мероприятие Беларуси. Выставка-конференция относится к числу главных деловых
площадок в СНГ и Балтии.
Экспонируемые материалы были

представлены по таким основным
экспозициям, как: связь (технологии, оборудование, решения и
услуги), сети передачи данных,
телекоммуникационная и сетевая
инфраструктура, ИТ-сфера, телевизионное и радиовещание, программное обеспечение, интернеттехнологии и услуги, системы
безопасности, системы автоматизации, проектирования и управления, отраслевые решения, робототехника, игровые технологии,
технологии «умного дома».
Студентам, как представителям
университета, выпала возможность не только принять участие
в этом форуме, но и увидеть новейшие технологии и устройства
своими глазами, а некоторые даже
испробовать в действии.
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Химик-фармацевт Татьяна Лебедь - о лаборатории, исследованиях и перспективах

Наш университет славится своими лабораториями. Одной из
ведущих является научно исследовательская лаборатория лонгитудинальных
исследований
факультета организации здорового образа жизни. И сегодня
мы побеседуем с заведующей
лаборатории Лебедь Татьяной
Леонидовной (специальность: химик-фармацевт)
Татьяна Леонидовна, расскажите, пожалуйста, немного об
истории создания лаборатории.
Как пришла идея ее создания?
Какие первоначально преследовались цели?
Дело в том, что работать в лабораторию я пришла 1 марта 2010 г.,
в то время как создана она была
в конце 2008 г. Поэтому историю
создания лаборатории с таким интригующим названием я смогла
проследить только документально и со слов очевидцев, стоявших

у истоков комплектации и создании лаборатории – Шебеко Константина Константиновича и Волотовича Антона Анатольевича.
Отцом лаборатории по праву
можно считать д.м.н., профессора Юрия Николаевича Деркача,
который смог отстоять развитие
у нас в университете нового и
перспективного направления для
Республики Беларусь. Изначально в нашем университете было
создано учебное научно-производственное объединение «Здоровье», которое включало НИЛ
лонгитудинальных исследований,
НИЛ информационных технологий, учебно-медицинский центр,
центр физической культуры и
спорта, факультет организации
здорового образа жизни. Это объединение занималось разработкой, апробацией и внедрением
новых технологий, сочетая в своей работе научные исследования
с образовательным процессом и
высокими технологиями в обла-

сти медицины, спорта, здорового
образа жизни.
16 сентября 2008 г. Президент
Республики Беларусь Александр
Лукашенко посетил Полесский
государственный
университет
и одобрил развитие данного направления. Так началась реализация двух широкомасштабных и
многолетних НИР «Разработать
технологии тестирования генетической предрасположенности к
физической работоспособности,
психическим качествам человека
и внедрить в методику отбора молодых перспективных спортсменов для занятий олимпийскими
видами спорта и подготовку элитных спортсменов», «Разработать
технологии тестирования генетической предрасположенности
к мультифакториальным заболеваниям и внедрить в систему
первичной профилактики заболеваний», в рамках которых планировалось создать генетическую
базу данных населения
города
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Пинска, что позволило бы выявить группы риска по тем или
иным заболеваниям и в дальнейшем провести соответствующие
профилактические меры по оздоровлению. Генетическая экспертиза позволила установить,
занятия какими видами спорта
оптимальны для здоровья конкретного человека, а также для
реализации его спортивного потенциала.
К сожалению, мне не довелось
поработать с Ю.Н. Деркачем, проникнуться атмосферой, в которой
генерировалась и рождалась лаборатория. С февраля 2010 г. профессор Ю. Н. Деркач возглавил
УЗО Витебского облисполкома.
Какие на данном этапе проводятся исследования? Может
есть открытия, совершенные
нашей лабораторией или какието особенные научные достижения?
Лаборатория не стоит на месте и
динамично развивается! В ее работе можно выделить 3 основных
направления: учебный процесс,

научная и коммерческая деятельность.
Совместно с профессорско-преподавательским составом кафедры общей и клинической медицины (Шебеко Л.Л., Власова С.В.,
Маринич В.В., Ружило О.С., Загорский С.Э.), студентами старших куров, магистрантами (Кардаш А.В., Василец В.В.) ФОЗОЖа
реализованы следующие финансируемые НИР: «Оценка роли
генов детоксикации ксенобиотиков в развитии экологически
зависимой патологии у детей»,
«Оценить роль генов семейства
PPARs в развитии нарушений
репродуктивной функции у женщин», «Совершенствование подходов к оздоровлению на основе
исследования связей полиморфных маркеров генов с развитием
дисплазии соединительной ткани», «Создание элементов модели
прогноза адаптационных возможностей спортсменов-юниоров в
соревновательной нагрузке при
анализе генов серотониновой и
дофаминововй систем (SLC6A3,
5HT1A, 5HT2A, DRD2, COMT)».

Нужно отметить, что такое эффективное сотрудничество различных структур нашего факультета
в первую очередь обусловлено
инициативностью сотрудников,
актуальностью научных тем, а
также дружественной атмосферой в коллективе и желанием сотрудников совершенствоваться.
Учитывая специфику ФОЗОЖа, большинство НИР имеют
непосредственное отношение в
спортивной деятельности, спортивному отбору, спорту высоких достижений. Так научный
сотрудник НИЛЛИ Шепелевич
Н.В. возглавила научную тему
«Разработка
диагностических
панелей молекулярных маркеров для профессионального отбора», выпускница ФОЗОЖа,
младший научный сотрудник Лемешевская С.Н. занимается НИР
«Определение прогностической
значимости генов, влияющих на
основные психологические качества спортсменов, для совершенствования спортивного отбора», а
магистранта Кардаш А.В. – «Разработать технологию создания
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персонифицированных программ
питания для квалифицированных
спортсменов группы резерва в
зимних видах спорта».
Я в последние 4 года тружусь над
поиском генетических маркеров
болезней зависимости, темп роста
которых стремительно набирает
обороты: «Изучение распространённости генов предрасположенности к наркомании в полесской
популяции», «Генетический профиль дофаминовой системы в
контексте наркомании».
Высокая квалификация специалистов НИЛЛИ, уникальные
знания, опыт и налаженная безошибочная система контроля в
области лабораторной диагностики, применение инновационных
технологий, кооперация с научноисследовательскими, медицинскими организациями, ведущими
зарубежными поставщиками оборудования, а также качественный
сервис позволяют НИЛЛИ предлагать комплексные решения, которые полностью отвечают требованиям врачей и их пациентов.
Так НИЛ оказывает услуги по

лабораторной диагностике (биохимическая, гематологическая,
генетическая,
иммунологическая) населению и учреждениям
здравоохранения Пинского региона на основании лицензии, выданной Министерством здравоохранения Республики Беларусь
№02040/0573622 от 26.10.2007
года согласно прейскуранта университета. Услуги НИЛЛИ широко востребованы, а пациенты
воодушевлены
отзывчивостью
и индивидуальным подходом к
каждому.
Сейчас в лаборатории так же
проходят занятия студентов.
Задумывалось ли это заранее?
Есть ли отличия этих занятий
от простых лабораторных?
Мои преподаватели в БГУ всегда
говорили «Учиться нужно всю
жизнь!» Будучи студенткой 1-го
курса химического факультета
эти слова меня пугали, теперь эти
же слова я говорю нашим студентам. Кого-то они по-прежнему
отпугивают, а кого-то и притягивают в нашу лабораторию заниматься наукой, проходить произ-

водственные и преддипломные
практики, учиться работать руками. Логинов Денис, Чирец Кристина, Яцкив Аня, Хомицевич
Настя, Зельман Светлана, Голёта
Наталья, Позняк Ангелина, Лагодич Галина, Капшевич Екатерина,
Королевич Виолетта: вчитайтесь
в эти фамилии – это ведь лучшие
выпускники
биотехнологического факультета, теперь сотрудники кафедры биотехнологии,
магистранты, аспиранты биотехнологического факультета и Национальной академии наук Беларуси. Со многими мы написали
научные работы и представили их
на международных научных конференциях, большинство оценено
дипломами I-III степени.
На базе НИЛЛИ проходят лабораторные и практические занятия
биотехнологического факультета. Уникальная приборная база
лаборатории позволяет ребятам
показать то, с чем они могут столкнуться в дальнейшей работе,
обучить их и помочь им освоить
множество современных методов
исследования. В этом году студентам 4-го курса довелось осваивать
совершенно новую дисциплину
«Методы аналитической биохимии» с огромным количеством
лабораторных занятий (43 пары).
Курс был сложный, интегрированный с высшей математикой,
физикой, физической и коллоидной химией, физико-химическими методами исследования,
аналитической химией и молекулярной биологией. На выходе
практические навыки и благодарность студентов, теперь они уж
точно готовы работать в лучших
лабораториях Республики Беларусь.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Очень часто наши выпускники
созваниваются и переписываются с нами уже не как с бывшими
преподавателями, а как с коллегами, решая проблемные вопросы
и подводные камни, с которыми
они столкнулись в своей начавшейся трудовой деятельности.
Проводят ли студенты нашего
университета научные исследования на базе НИЛЛИ? Какое
направление у этих исследований?
В лабораторию часто приходят
ребята и просятся заниматься наукой. Честно скажу, берем не всех.
Учитывая сложность выполнения
методик и дороговизну регентов,

занимаемся с ребятами, начиная
с 3-4 курса, после того, как они
освоят основные фундаментальные дисциплины (биохимия, генетика, молекулярная биология).
Необходимо присутствие понимания происходящих механизмов
реакций и процессов, а не автоматизм. Способность анализировать
позволит находить проблемные
места и быстро их устранять,
двигаться дальше. Как правило,
научные исследования студентов
лежат в основе дипломных или
магистерских работ, тематика которых никогда не дублируется.
А на последок хотелось бы спросить, какие дальнейшие пер-

спективы развития нашей лаборатории?
Значимый результат деятельности
НИЛЛИ – защита диссертационных работ сотрудниками ФОЗОЖа – Каллаур Е.Г., Ружило О.С.,
в работах которых отражены исследования, выполненные в НИЛЛИ. В ближайшие 2 года ожидаются 5-6 защит диссертаций, но
не только кандидатских, но и докторских.
О планах вслух не принято говорить!! Скажу одно, лаборатория
всегда открыта для сотрудничества.

Олимпиада для школьников Полесского государственного университета

8 апреля 2017 года в Полесском
государственном
университете состоялся второй (очный) тур
Олимпиады Полесского государственного университета по общеобразовательным и специальным
учебным дисциплинам и мероприятия Профессионального дня
факультетов.
Учащиеся школ из всех регионов
Беларуси сражались за право называться победителями по результатам выполнения заданий по
химии, биологии, физике, финан-

совой грамотности, экономической азбуке, физической культуре.
В рамках проведения Олимпиады учащимся, родителям, учителям школ и гостям университета
предоставилась уникальная возможность познакомиться с факультетами и инфраструктурой
Полесского
государственного
университета, стать участником
профбилдинговой игры «Твой
выбор!», квеста «Экономист-моя
будущая профессия», посетить
научно-исследовательские лаборатории вуза и найти новых друзей.
На церемонии чествования победителей и призеров Олимпиады
были озвучены имена лучших
школьников по соответствующим
номинациям и вручены ценные
подарки, а также Дипломы.

Творческие коллективы, сотрудники и студенты Полесского
государственного университета
поздравили конкурсантов с заслуженными наградами!
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ВЫСТАВКА

XVІІ республиканская выставка научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи
«Правильный профессиональный выбор – уверенное будущее молодого поколения!»
27 апреля 2017 года в г.Минске
делегация ПолесГУ участвовала
в торжественном открытии XVІІ
Республиканской выставки научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Правильный
профессиональный
выбор – уверенное будущее молодого поколения!», проводимой
под эгидой Министерства образования Республики Беларусь.
Экспозиция Полесского государственного университета предлагала участникам выставки ознакомится с возможностями и
преимуществами обучения в нашем университете. В этом году в
экспозиции было представлено 56
проектов профориентационной
направленности, ориентированных на широкий круг участников
образовательного пространства.
Видеоматериалы, презентации и
интерактивное взаимодействие
вызвали неподдельный интерес
посетителей.
Сотрудники и студенты ПолесГУ
взаимодействали с участникам
выставки в рамках интерактивных площадок по изготовлению
и эксплуатации домашнего аквариума, использованию детектора
определения признаков подлинности валют, тренировке моторики с использованием эрготерапевтического и реабилитационного
оборудования.
Министр образования Республики Беларусь Игорь Васильевич
КАРПЕНКО посетил выставочную экспозицию Полесского государственного университета.

В рамках выставки прошла панорама педагогического опыта «Инновационные формы профориентационной работы в учреждении
высшего образования», в которой
приняла участие проректор ПолесГУ С.В.Власова.
28 апреля сотрудники и студенты Полесского государственного университета презентовали
участникам форума проект «Инвестиционные предложения в области растениеводства», проект
«Экодом» провели виртуальную
экскурсию в Полесский государственный университет, на которой
презентовали специальности факультетов. Был проведен мастеркласс по изготовлению элемента
декора «Комнатный топиарий», а
также мастер-класс по тренировке моторики с использованием
эрготерапевтического и реабилитационного оборудования. Про-

вели «Гид по карте MasterCard»,
представили проекты «Азбука денег», также организовали работу
интерактивной площадки «Чемпион» - определение психофизиологических параметров организма с помощью полирегистратора.
Каждый желающий смог пройти
компьютерное профориентационное тестирование «Твой профессиональный выбор!»
В рамках Университетской субботы посетители выставки смогли пообщаться с известными выпускниками ПолесГУ. Студенты
университета своими яркими номерами выразили любовь всех сотрудников и учащихся вуза к Alma
mater. По итогам проведения выставки коллективная работа студентов и сотрудников университета была отмечена дипломом
третьей степени.
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ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Весенняя трудовая перекличка

22 апреля 2017 года студенты и
сотрудники университета приняли участие в заключительном эта-

пе мероприятий в рамках общереспубликанского субботника. С
27.03.2017 по 22.04.2017 согласно
плану были проведены мероприятия по санитарной очистке и
благоустройству закрепленной за
ПолесГУ терртиторией.
Преподаватели, сотрудники и студенты в течение месяца поэтапно
помогали в весенней уборке и
озеленении прилегающих к уни-

верситетским корпусам территорий, участвовали в комплексном
благоустройстве зданий и сооружений Полесского государственного университета, в том числе на
рабочих местах.
За весь период проведения мероприятиях в рамках республиканского субботника приняли участие более 2000 человек.

День открытых дверей в Штабе трудовых дел
12 апреля 2017 года прошел
«День открытых дверей» в Штабе трудовых дел Полесского государственного университета. Секретарь ПО «БРСМ» Екатерина
Масляк совместно с активистами Штаба информировали всех
заинтересованных студентов о
возможностях трудоустройства
в составе студенческих отрядов
летом 2017 года.
Студотрядовцы-2016
провели
презентацию и фотовыставку направлений по трудоустройству
в педагогических, сервисных и
строительных отрядах, в которых
сами и работали. Активисты Союза молодежи отвечали на все
возникающие вопросы студентов:
информировали об условиях труда, требованиях работодателей,
возможном уровне зарплаты.
«УниВестник»
Основатель — ПолесГУ
Ответственный за выпуск —
Приборович Е.А.
Технический редактор — Пигаль П.Б.

Студенческий отряд – это не только возможность интересно и с
пользой для себя провести летние
каникулы, но и новые знакомства
и друзья, хорошая зарплата, а так-

Дизайн и компьютерная верстка - Сидский В.Н

же это бесценный опыт и полезные навыки.
Приглашаем Всех заинтересованных присоедениться к студенческому движению!

Официальный сайт ПолесГУ

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