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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
СТРАНЫ

День Независимости Республики Беларусь

День Независимости Республики Беларусь (День Республики) –
главный праздник белорусской
государственности.
Этот праздник дорог всем белорусам как память о тех, кто
отстаивал независимость своей
Родины на полях сражений. Он

объединяет всех, кто гордится
своей страной, чтит ее историю,
кто своим трудом и талантом вносит ежедневный вклад в процветание родной земли. Сегодня вместе со всем белорусским народом
мы по праву можем гордиться достижениями нашей страны в сфере науки, культуры, экономики,
образования и спорта!
03 июля 2017 года администрация, преподаватели, сотрудники и
студенты университета приняли
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь,
которые проходили в г. Пинске.
Преподаватели и сотрудники университета приняли участие в торжественном митинге и церемо-

нии возложения венков и цветов
у Братской могилы Мемориального комплекса освободителям г.
Пинска, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь,
73-й годовщине освобождения
Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков и других
городских мероприятиях.
В День Республики желаем
Вам счастья, здоровья, благополучия! Пусть все Ваши добрые
начинания будут направлены
на благо развития и процветания родной Беларуси, над головой всегда будет чистое и мирное небо, а каждый день вашей
жизни будет наполнен радостью
и теплом!

День Независимости Республики Беларусь - главный праздник
белорусской государственности, отмечаемый ежегодно 3 июля

3 июля 1944 года произошло
также освобождение столицы
Белоруссии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков. С 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в
день принятия Декларации о
суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою
независимость от Советского
Союза 25 августа 1991 года,

а формально независимость
была получена 26 декабря
1991 года в связи с распадом
СССР.
Решение о праздновании Дня
Независимости 3 июля, в день
освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков, было принято в ходе
республиканского референдума в 1996 году. Главное ме-

роприятие Дня Независимости - торжественный военный
парад. Он напоминает о том,
что белорусский народ ценой
немыслимых потерь завоевал
свободу и независимость.
Мы славим героизм, стойкость, беспримерное мужество и величие духа вашего
народа. Отдаём дань памяти
тем, кто не жалея жизни, освобождал землю от немецкофашистских захватчиков.
В этот светлый и радостный
день примите, пожелания
крепкого здоровья, счастья и
радости!
И пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое
мирное небо, спокойствие в
сердцах людей и благополучие в домах!
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PINSK INVEST WEEKEND-7

3 июня 2017 года Pinsk Invest
Weekend уже в седьмой раз собрал самых креативных, смелых
и предприимчивых на базе Полесского государственного университета.
Данное мероприятие является
масштабным событием, о котором знают во многих уголках Беларуси и за рубежом.
На этот раз, бизнес-проекты оценивали более десятка экспертов,
среди которых начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства
экономики Республики Беларусь
Дмитрий Марьянович Крупский,
заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Николаевич Серков, первый заместитель председателя Пинского
горисполкома Михаил Николае-

вич Самолазов, руководитель департамента образовательных проектов Ассоциации «БелБренд»
Валентина Ивановна Дынич, директор ООО «ПАК-управление»
Виктор Матвеевич Лемешевский,
заместитель директора АСБ «Беларусбанк» по г.Пинску Раиса
Григорьевна Волосюк, директор
ОДО Металпромсервис Павел
Данилович Карлюк, директор
ООО «Бэквэм» Алексей Леонтьевич Лаврукович, начальник
отдела экономики Столинского
районного исполнительного комитета Эдуард Федорович Бруцкий и другие.
В этот раз проекты как никогда
порадовали своим разнообразием, начиная с создания товарного знака и заканчивая открытием
курсов по аквариумистике. Всего

было представлено 18 проектов,
среди которых не только проекты
студентов и преподавателей Полесского государственного университета:
Хрустящая морковка (г.Столин)
Центр аналитики «Партнёры тут»
Антикафе «Time Relax», развитие
собственного проекта
Социальный проект «PolesLAND»
Информационные
технологии.
Интернет ресурс, который представляет собой сеть станций технического обслуживания.
Кинотеатр «Адеоник»
Проектирование экологических парков на территории Белорусского
Полесья в целях сохранения естественных природных комплексов.
Скейтпарк
Создание товарного знака
Системы эффективного водоснаб-
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жения (СЭВ)
Интеллектуальное аккумулирование и распределение электроэнергии (ИАРЭ)
Открытие курсов по аквариумистике
Создание экспозиционного зала
аквариумистики и декоративного
рыбоводства
Повышение продуктивности ценных промысловых рыб на основе
днк-технологий
Разработка тест-систем для быстрого SCAR-скрининга таксонов
сем. Ericaceae
Производство живых и искусственных кормов для аквариумной и декоративной рыбы
Проект «Лазерная клавиатура»
Проект «Онлайн-квест по финансовой грамотности»
Результатом проведения Pinsk
Invest Weekend – 7 стало награждение победителей проектов в но-

минациях «Самый инновационный проект»:
1) Системы эффективного водоснабжения
(авторы:Р.Е.Кот,
В.Н.Штепа,
А.В.Морхаль,
П.И.Бурик),
2) Интеллектуальное аккумулирование и распределение электроэнергии (ИАРЭ)(В.Н.Штепа,
В.В.Каплун,
П.А.Павлов,
А.А.Бондарчук, Р.Е.Кот).
Эти же команды получили ещё
и награду в номинации «Лучшая
команда».
«Коммерчески-привлекательным проектом» стал - социальный
проект
«PolesLAND»(авторы:
С.В.
Власова,
И.Д.Козак,
Ф.И.Зарецкий В.А.Макарский).
Номинацию
«Социально-значимымый проект» получили
два проекта - «Проектирование
экологических парков на территории Белорусского Полесья в

целях сохранения естественных
природных комплексов» (авторы: В.В.Волкова, А.А.Кулецкая,
Я.С.Лошакевич)
и
социальный проект «PolesLAND» (авторы: С.В. Власова, И.Д.Козак,
Ф.И.Зарецкий В.А.Макарский).
Народное признание получил проект «Лазерная клавиатура» (авторы: В.В.Сергей, И.А.Янковский).
Выражаем слова благодарности
участникам, гостям и организаторам проекта!
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Торжественное вручение свидетельств
стипендии Президента Республики Беларусь

19 июня 2017 года в Полесском государственном университете состоялось торжественное
вручение свидетельств о назначении стипендии Президента Республики Беларусь специального
фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и
студентов.
Специальным фондом Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2016
году поощрено 2 тыс. 178 человек
и 4 научных интеллектуальных
и творческих объединения учащихся и студентов республики,
Гранд-премии и звания лауреата
Специального фонда удостоены
81 человек.
За 11 летнюю историю Полесского государственного университета этой высокой награды были
удостоены 80 лучших обучающихся вуза.
В базу данных одаренной молодежи только за 2016 год включены 15 наших студентов.

Член Специального фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке одаренной и талантливой молодежи по Брестской области Степанюк Лидия
Ивановна в присутствии ректора
университета Константина Константиновича Шебеко, представителей студенческой молодежи
вуза и профессорско-преподавательского состава, сотрудников
университета в торжественной
обстановке вручила свидетельства лучшим из лучших:
Толмачевцу Юрию Александровичу, студенту 4 курса факультета банковского дела;
Никоновой Виктории Витальевне, студентке 4 курса факультета
организации здорового образа
жизни;
Нечаевой Юлии Александровне, студентке 4 курса факультета
банковского дела;
Юнговой Марии Васильевне,
студентке 2 курса экономического факультета.
Лидия Ивановна в своей поздравительной речи отметила,

что всегда с большим интересом
следит за развитием и достижениями Полесского государственного университета, гордится
выпускниками своей гимназии
и школ города Бреста, которые
сейчас обучаются в нашем вузе,
особенно первокурсниками, уже
проявившими себя в научной деятельности. Отрадно осознавать,
что подрастает смена нашим победителям и лауреатам, сохраняется преемственность в развитии
инновационной
деятельности
университета.
Результаты кропотливой работы по поддержке одаренной и
талантливой молодежи, проводимой в государстве, Брестской
области и в университете, говорят сами за себя.
Член Специального фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке одаренной и талантливой молодежи по Брестской
области Степанюк Лидия Ивановна поздравила награжденных
и высказала наилучшие пожелания в адрес студентов ПолесГУ.
От всей души присоединяемся к поздравлениям и желаем
всем студентам здоровья, успехов в учебной, научной и профессиональной деятельности!
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Республиканский бал
выпускников учреждений высшего образования

23 июня 2017 года в городе
Минске состоялся Республиканский бал выпускников с участием Президента Республики
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Полесский государственный университет на
балу представляли наши лучшие
выпускники Гриб Алексей Николаевич, выпускник факультета банковского дела, Кульгавеня
Александра Дмитриевна, выпускница биотехнологического факультета, Никонова Виктория
Витальевна, выпускница факультета организации здорового образа жизни. Более 200 выпускников
высших учебных заведений приняли участие в возложении цветов
у стелы «Минск – город герой» и
торжественном приёме с насыщенной культурной программой.
Глава государства отметил,
что этот замечательный праздник - торжественный аккорд в завершение студенческого периода.

«Похвально, что вы прошли его
успешно. Получили хорошие знания, навыки. Обрели профессию
и опыт общественной работы.
Словом, стартовая площадка для
продвижения вперед у вас есть,
и она надежная, - констатировал
Александр Лукашенко. - Теперь
вы уже дипломированные специалисты. Перед вами открыты новые горизонты. Первое рабочее
место, социальный статус вам
гарантированы государством. А
ведь далеко не всюду такое отношение к молодым специалистам».
Президент обратился с добрым
напутствием ко всем выпускникам. «Дерзайте, творите, трудитесь - и обязательно добьетесь
успеха. Не забывайте, что достичь
вершины профессионального мастерства можно только постоянно пополняя свой багаж знаний
и опыта. Достойно оправдывайте
доверие ваших наставников и родителей. Все, что у вас сегодня

есть, - это, конечно же, ваша заслуга, но больше - ваших родителей,
учителей. Вы для своих родителей, наставников - самое дорогое
в жизни, воплощение замыслов,
планов на будущее. Именно с
вами, образованными и энергичными, мы связываем надежды на
динамичное развитие всех сфер
жизни белорусского общества», сказал Глава государства.
Александр Лукашенко заметил,
что сегодняшнее торжество является важным событием не только
в личной судьбе выпускников, но
и всей Беларуси. Неслучайно оно
проходит во Дворце Независимости - храме белорусской государственности. «Это знак уважения
к молодежи, к новому поколению
специалистов», - подчеркнул он.
Министром образования Республики Беларусь Игорем Васильевичем Карпенко лучшим выпускникам высших учебных заведений
страны были вручены Почетные
грамоты, среди награжденных и
студент Полесского государственного университета Гриб Алексей
Николаевич.
Поздравляем лучших выпускников Полесского государственного университета, которые приняли участие в Республиканском
бале:
Гриба Алексея Николаевича, выпускника факультета банковского
дела,
Кульгавеню Александру Дмитриевну, выпускницу биотехнологического факультета,
Никонову Викторию Витальевну,
выпускницу факультета организации здорового образа жизни.
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Школа «Студактив-2017»
21 июня 2017 года на гребной базе ПолесГУ прошла школа
«Студактив-2017» для представителей студенческого актива с
участием ректората университета. Данное мероприятие проводилось впервые в Полесском
государственном университете.
Организатором, которого выступил отдел воспитательной работы
с молодёжью.
Целью данного мероприятия
было определить значимые направления деятельности активистов студенческих объединений,
понять в каких формах энергия
молодых принесет наибольшую
пользу, а также поделиться уже
накопленным опытом работы
между ректоратом и студенческим активом.

Участие в школе «Студактив–
2017» приняли представители
студенческого самоуправления
всех факультетов:
Козырь А.В., председатель Координационного совета лидеров
студенческого самоуправления
ПолесГУ;
Рабец Е.В., председатель студенческого совета биотехнологического факультета;
Лукьянчик Е.В., председатель
студенческого совета экономического факультета;
Лахадынов С.А., командир отряда
МООП ПолесГУ;
Гончар В.И., председатель студенческого совета факультета банковского дела;
Климович Д.О., боец МООП ПолесГУ;

Масайло Т.В., член студенческого
самоуправления биотехнологического факультета;
Лукашевич А.С., член студенческого самоуправления экономического факультета;
Сапаров Довран, член редколлегии университетской газеты
«УниВестник»;
Юнгова М. В., член студенческого
самоуправления экономического
факультета;
Кукса А.Н., член студенческого
самоуправления факультета банковского дела;
Бахур Е.П., член студенческого
самоуправления факультета банковского дела.
Ректор университета Шебеко
К.К., проректор по воспитательной работе Власова С. В., декан
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экономического факультета Зборина И. М., декан факультета банковского дела Янковский И.А.,
декан факультета организации
здорового образа жизни Анпилогов И.Е., заместитель декана биотехнологического факультета по
учебной работе Кузёмкин Д.В., а
также преподаватели и сотрудники ПолесГУ совершили вместе с
представителями студенческого
самоуправления речной поход на
ялах по реке Пине по маршруту
гребная база №1 – гребная база
№2.
Сотрудники отдела воспитательной работы с молодежью в
рамках школы «Студактив - 2017»
провели ряд тренингов, которые
помогли студентам познакомиться поближе с ректоратом, создать
дружескую атмосферу и расположиться к дальнейшему диалогу.

Далее для участников школы
«Студактив – 2017» были предложены интеллектуальные викторины и конкурсы, спортивные игры.
Одним из самых значимых моментов мероприятия стало вручение из рук ректора памятных
подарков, которые были изготовлены руками администрации университета. Студенческие активисты ПолесГУ подарили ректору
ежедневник со словами благодарности и пожеланиями будущим
участникам школы «Студактив».
- Спасибо всем участникам школы, вы невероятные! Спасибо
руководству университета, оказавшему содействие организации
данного мероприятия!
- Очень понравилась организация, — говорит участник тренинга Довран Сапаров. - Участники
- молодцы, показали, как можно

работать в коллективе, поддерживая друг друга. Хотелось бы, чтоб
подобного рода мероприятия проходили чаще.
- Все прошло отлично! - рассказывает участница тренинга Анастасия Лукашевич. - Организаторы составили увлекательную
программу, в ходе которой мы
знакомились и научились доверять друг другу.
- Этот выезд помог участникам
активизироваться и оптимизировать свою деятельность в университете - подводит итог Алексей
Козырь. - К тому же мы интересно
и весело провели время, зарядились положительными эмоциями
и позитивом!
Благодаря школе «Сдудактив
2017» студенческое самоуправление в университете получило новый импульс для саморазвития!!!
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ПОКОРЯЕМ
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Школа бренд-менеджмента
в Полесском государственном университете

1 июня 2017 года студенты и
преподаватели университета, а
также начинающие и молодые
предприниматели региона приняли участие в Школе брендменеджмента, которая была
организована при участии Ассоциации «БелБренд».
В рамках мероприятия, направленного на формирование
навыков предпринимательской
деятельности участники ознакомились с основами персональ-

ного брендинга и управления интеллектуальной собственностью,
брендинга как деятельности
по разработке и предпочтению
долгосрочных предпочтений к
товару или услуге, психологией современного потребителя,
основами ТРИЗ-технологий и
особенностями их применения в
бизнесе и др.
Спикерами первого семинара
выступили Дмитрий Крупский
(начальник управления экономи-

ки инновационной деятельности
Министерства экономики Республики Беларусь), Павел Клеменцов (патентный поверенный
Республики Беларусь), Нина Калита (руководитель секретариата
Ассоциации «БелБренд»), Наталия Чижевская (сертифицированный специалист-преподаватель ТРИЗ, консультант по ТРИЗ,
психолог, специалист в области
креативного бизнеса, член Международной Ассоциации ТРИЗ),
Елена Кондратчик (психолог, переводчик ОАО «Криница»).
Выражаем слова благодарности за
подготовку и
организацию
мероприятия
руководству и сотрудникам Полесского государственного университета, представителям Ассоциации «БелБренд» и лично
Валентине Ивановне Дынич!

23 июня 2017 года
состоялось вручение сертификатов
иностранным слушателям
23 июня 2017 года состоялось
вручение сертификатов иностранным слушателям из Пакистана,
Бангладеш и Непала, которые в
2016-2017 учебном году обучались в Полесском государственном университете на факультете
дополнительного образования по

обучающей программе «Русский
язык как иностранный». Все слушатели успешно прошли курс обучения и планируют с сентября
месяца продолжить обучение в
Полесском государственном университете по программам бакалавриата и магистратуры.
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НАУКА И СПОРТ

Прикладная кинезиология:
новые перспективы обучения в ПолесГУ

С 03.03.2017 по 30.06.2017
факультетом дополнительного образования ПолесГУ совместно с
сотрудниками кафедры общей и
клинической медицины, Института клинической прикладной
кинезиологии (Санкт-Петербург,
Россия) были организованы и
проведены курсы повышения квалификации «Прикладная кинезиология в спортивной деятельности».
Слушатели из всех регионов
Беларуси имели уникальную возможность изучить и освоить на
практике основные направления
прикладной кинезиологии с использованием
инновационной
виртуальной обучающей среды

Мооdle и современных методов дистанционного обучения.
Программа обучения предусматривала 3 этапа подготовки,
включавших теоретические, научно-практические и методические аспекты освоения материала. Иногородним слушателям на
время обучения были обеспечены
комфортные условия проживания
в благоустроенных общежитиях
университета, питания и досуга.
В обучении принимали участие специалисты национальной
команды Республики Беларусь по
гребле академической при поддержке общественного объединения ”Белорусская федерация
гребли“.
Обучение проводилось высококвалифицированными
специалистами
международного
уровня: Сергеем Орестовичем Пилявским, Директором ООО «Институт клинической прикладной
кинезиологии» MD, DO, DIBAK
(Санкт-Петербург, Россия), Александром Сергеевичем Могельницким, доцентом кафедры ЛФК
и спортивной медицины СЗГМУ

им. Мечникова (Санкт-Петербург,
Россия).
Полученные специальные знаний и практические навыки по
актуальным направлениям прикладной кинезиологии, подтвержденные результатами аттестации
и свидетельствами государственного образца об освоении образовательной программы дополнительного образования на
базе Полесского государственного университета (Пинск, Республика Беларусь) и Института
клинической прикладной кинезиологии (Санкт-Петербург, Россия) открывают новые горизонты
совершенствования и развития
профессиональных компетенций
выпускников курсов и подготовки
белорусских спортсменов.
Выражаем слова признательности и благодарности
иностранным лекторам, слушателям
курсов, сотрудникам факультета
дополнительного образования и
сотрудникам университета за плодотворное и эффективное сотрудничество!
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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.
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АБИТУРИЕНТУ 2017

Факультет банковского дела
ул.Кирова,24, г.Пинск
(учебный корпус №1).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13
до остановки «Концертный зал»
Теефон: +375 165 31 21 00
Факс:+375 165 31 21 55
E-mail:fbd1@mail.ru

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

Экономический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

I ступень высшего образования:

Магистратура:

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

Биотехнологический факультет
ул.Пушкина, 4 г. Пинск,
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64
e-mail: volant777@tut.by

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

I ступень высшего образования:

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

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

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

Факультет организации здорового образа жизни
ул. Пушкина, 4 г. Пинск
(учебный корпус №3);
Проезд автобусами 2,5,12,13
до остановки «Концертный зал»
Тел.:+375 165 31 08 10
Факс:+375 165 31 08 16
E-mail:fozog2009@mail.ru

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

Факультет дополнительного образования

ул. Пушкина, 4,
(учебный корпус №3) к.3305, к.3319
Проезд автобусами 2,5,12,13
до остановки
«Концертный зал»
Телефон:+375 165 31 08 87, 31 08 89
e-mail: fpk2207@mail.ru

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка

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

Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение

Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд

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

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 75; +375 29 695 80 04

ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85
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