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ФЕСТИВАЛЬ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРСКИХ КОМАНД
«НАШ ВЫБОР - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»

30 ноября 2017 года Полесский
государственный университет гостеприимно распахнул свои двери для участников V Международного фестиваля волонтерских
команд «Наш выбор - здоровый
образ жизни!»
Около 100 волонтёров со всех
уголков Беларуси, России, Украины, Монголии в течении двух
дней получили новые знания,
приобрели нужный опыт и поделись своим, прошли интересные испытания, познакомились с
новыми интересными людьми, а
главное, нашли много новых друзей!
Мы благодарим всех волонтёров
за активное участие в фестивале:
команду «Территория НЕзависмости» учреждения образования
«Полесский
государственный
университет»
команду «Ойкос» учреждения образования «Забайкальский государственный университет» город

Чита
команду «SOS» государственного высшего учебного заведения
«Донбасский государственный
педагогический университет»
команду волонтёров Монгольского государственного медицинского университета
команду «Созвездие» учреждения образования «Брестский государственный технический университет»

команда «New Energy» учреждения образования «Полоцкий государственный университет»
команда «Чуткие сердца» учреждения образования «Белорусская
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии»
команда «Веста» учреждения образования «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы»
команда «Пралеска» Пинский
колледж учреждения образования «Брестский государственный
университет им. А.С.Пушкина»
команда «Эхо доброты» учреждения образования «Пинский государственный медицинский колледж»
клуб волонтёров «Ровесник-Ровеснику» город Пинск

3

УниВестник

УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ

Команда «Территория НЕзависмости»
Направление деятельности:
обучение навыкам безопасного поведения в сети интернет;
профилактика
наркомании, курения, ВИЧ/СПИДа:
пропаганда
ЗОЖ;
формирование
ответственного отношения к своей жизни.

Женя Журавлевич
Аня Котович
Настя Мишкевич
Ангелина Журович
Ульяна Палегошко
Оля Омельянчук
Самуйлик Виктоия,
Евгения Ласькова
Настя Тереня
Татьяна Ласицкая

Команда «Ойкос»
Направление деятельности:
создание инклюзивной площадки,
формирование условий толерантного отношения к людям с ОВЗ;
участие в научно-исследовательской работе;
решение социальных проблем;

сопровождение, социально-психолого-педагогическая и социокультурная адаптация инвалидов
и лиц с ОВЗ и их интеграция в
общество.

Команда волонтёров Монгольского медуниверситета
Направление деятельности:
социальное патронирование детских домов, пожилых людей, инвалидов;
Направление деятельности:
социальное:
социальное патронирование детских домов, пожилых людей, инвалидов;
организация свободного времени
детей, подростков и молодёжи.
экологическое:
Направление деятельности:
работа с домами семейного типа;
проведение курсов для института
третьего возраста;
организация благотворительных
концертов и мероприятий;
проведение тематических акций;
сохранение духовных и культурных ценностей и традиций;
помощь социально не защищённым слоям населения.

организация свободного времени
детей, подростков и молодёжи.
экологическое направление.

Команда «SOS»

озеленение;
сезонная уборка;
помощь животных;
проведение университетских, региональных и международных
мероприятий.

Команда «Созвездие»
Дарья Ливенская
Анастасия Макаревич
Екатерина Мельниченко
Валерия Плында
Дмитрий Кравчук
Максим Матвеюк
Вероника Дубовская
Вероника Кузьмич
Татьяна Олесиюк
Диана Строганова
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УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ

Команда «New Energy»
Направление деятельности:
популяризация здорового стиля жизни;
повышение активности молодежи;
развитие творческого и критического
мышления;
развитие коммуникативных навыков, а
также навыков работы в команде и сотрудничества;
формирование социальных и гражданских компетенций у студентов.
Направление
деятельности:
Просветительское:
обучение студентов-волонтеров
навыкам работы с различными категориями социально незащищенных слоев населения;
изучение и внедрение опыта работы волонтерских организаций в республике и за рубежом;
разработка и реализация проектов
и программ в рамках социально
значимых проблем, способствующих развитию социальной активности студенческой молодежи.
Благотворительное:
оказание помощи детям-сиротам
социально-педагогического центра г. Горки, детям-инвалидам

Татьяна Кривицкая
Даниил Буланчиков
Алексей Пусташило
Роман Тхорев
Дарья Потуремская
Анастасия Сущ

Команда «Чуткие сердца»
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
г. Горки, отделения с круглосуточным пребыванием для пожилых людей поселка Ленино
Горецкого района, бывшим сотрудникам академии и другим
Светлана Тимошенко
Ирина Яночкина
Елена Ипатко
Валерия Макеева
Дарья Мозырчук
Алеся Сивцова
Алексей Коржич
Роман Максименко
Роман Мысло
Николай Сирисько

Команда «Веста»
Направление деятельности:
работа с детьми и взрослыми из
учреждений интернатного типа,
многодетными и социально-неблагополучными семьями;
сотрудничество
социальными
центрами и службами по вопросам организации и проведения социально-значимых мероприятий;
работа с детьми с особенностями психофизического развития и
детьми-сиротами; создание условий для самореализации волонтеров через использование своих
умений и навыков и проявление
способностей на пользу другим
людям;

пропаганда среди молодёжи
принципов добра, справедливости, милосердия;
расширение сферы социального
взаимодействия и сотрудничества
с благотворительными фондами и
волонтерами других организаций.

Владимир Жлутко
Александр Катеринский
Юрий Полторак
Андрей Ремез
Алеся Абрамчик
Карина Аверук
Ирина Вареник
Анна Жуковская
Карина Млыновская
Юлия Муха
Анастасия Свиридюк
Наталия Семашко
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УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ

Команда «Пралеска»
Направление деятельности:
игровые и развлекательные программы в коррекционных центрах;
благотворительные акции в доме
ребенка и в детских больницах;
поддержка спортивных праздников для детей с ОПФР.

Наталья Бруцкая
Татьяна Вавдиюк
Герман Анна
Алеся Грейс
Виктория Едамова
Ольга Зеленко
Ирина Каленик
Наталья Рогатко
Ольга Терещук
Артем Шикеля

Команда «Эхо доброты»
Направление деятельности:
обучение правилам гигиены,
безопасному поведению воспитанников из социального педагогического центра с детским социальным приютом;
оказывают помощь инвалидам,
одиноким и престарелым людям.

Никита Бертош
Оксана Гурина
Владлена Малявская
Наталья Певец
Ольга Певец
Степан Скребейко
Диана Хомко
Илона Юзепчук

Клуб «Ровесник-Ровеснику»
Направление деятельности:
создание в Пинске безопасной и
творческой среды для поддержки
подростков-лидеров, работающих
в сфере пропаганды здорового образа жизни и первичной профилактики наркозависимости среди
своих сверстников;
объединение молодых людей с
лидерскими качествами из различных учебных заведений города Пинска для укрепления их ак-

тивной жизненной позиции;
обучение
подростков-лидеров
формам и методам работы по пропаганде здорового образа жизни
и первичной профилактике наркозависимости среди своих сверстников и оказание им помощи
в организации интерактивных
встреч со своими сверстниками.
Реализация идей и проектов подростков-лидеров.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

Акция «Стань донором – подари жизнь»
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

В рамках фестиваля волонтеры приняли участие в работе Международной on-line конференция «Медико-социальные вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИД», реализовали в нестандартной ситуации взаимодействия
современные технологии волонтерской деятельности и стали активными участниками спортивного праздника.
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АБИТУРИЕНТУ 2018

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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