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День защитника Отечества — важный праздник, праздник настоящих мужчин, защищающих свои семьи, своих 
близких, свою Родину, хранящих покой и мир.

Дорогие мужчины, мы поздравляем Вас с Праздником!
Пусть спокойствие останется с нами на долгие годы, чтоб жизнь была размеренной, счастливой, а каждый день 

богат яркими эмоциями, приятными впечатлениями и воспоминаниями.
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ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ

Встреча выпускников ПолесГУ
Зачем взрослые, состоявшиеся люди возвращаются в университет? 

Наверное, у каждого на это свои причины. Недавним выпускникам 
хочется увидеть старых приятелей и поделиться впечатлениями от пер-
вой работы. А тем, кто постарше, подобные встречи позволяют сбросить 
5-10-20 лет и снова окунуться в атмосферу бесшабашной юности, забыв 
на несколько часов о повседневных заботах.

Долгожданная встреча выпуск-
ников Полесского государственного 
университета впервые состоялась 
15 февраля 2020 года. Увидеться с 
однокурсниками, преподавателями 
собрались те, кто стал выпускником 
совсем недавно,  и те, кто оканчивал 
когда-то еще Высший банковский 
колледж.

Спустя годы радостно встречать-
ся всем выпускникам. В Универси-
тетском  клубе было много гостей, 
которые рассказали о своих мечтах, 
вспомнили преподавателей, остави-
ли пожелания дорогому университе-
ту, нынешним студентам.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились деканы всех 
факультетов, они выразили надеж-
ду, что сегодня закладывается тра-
диция, и все те, кто пришел сейчас 
– это та основа, которая позволит в 
дальнейшем объединять с каждым 
годом все больше и больше выпуск-
ников ПолесГУ.

Ребята, которые сейчас являются 
студентами ПолесГУ, подготовили 
для гостей вокальные, танцеваль-
ные, театральные номера, тем самым 
создав праздничное настроение.

Встреча выпускников – это осо-
бое событие. Хочется ве-
рить, что она станет еже-
годной. Ведь так приятно 
встретиться с университет-
скими друзьями и окунуть-
ся еще раз в те годы! У каж-
дого есть нечто «свое», что 
с улыбкой можно вспом-
нить со времен студен-
чества. Многие, став уже 
взрослыми, состоявшимися 
людьми держатся вместе, 
дружат и поддерживают 
связь. Студенческая дружба 

многим не раз помогала в жизнен-
ных ситуациях. Кроме того, встреча 
в Альма Матер – это возможность 
поблагодарить преподавателей, ко-
торые помогли сделать первый шаг в 
самостоятельную, взрослую жизнь, 
погрузиться в профессию, найти 
свой путь в жизни. Они научили це-
нить время, людей, отношения, быть 
сильными в любой ситуации.

И где бы вы, выпускники Полес-
ГУ, ни были, что бы с вами не случи-
лось, знайте, что есть на свете место, 
где вас будут ждать всегда, где вам 
всегда будут рады – ваш любимый 
ПолесГУ!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

Фотографы: Олег Прахаревич, 
Алла Фисейко, Ульяна 

Христенко

Презентация научно-технологических проектов 
ООО «Технопарк «Полесье» и ПолесГУ в НАН РБ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

13 февраля 2020 года в здании Президии НАН Ре-
спублики Беларусь состоялась презентация науч-
но-технологических проектов ООО «Технопарк «По-
лесье» и ПолесГУ представителям профильных ми-
нистерств, концернов и предприятий страны (в рам-
ках выполнения поручения Совета Министров РБ).

Мероприятие прошло под руководством за-
местителя председателя Президиума НАН Бе-
ларуси, академика НАН РБ и РАН Килина С.Я. 

Делегацию ПолесГУ и Технопарка возглавлял прорек-
тор по научной работе университета Кручинский Н.Г.

Во вступительном слове директор ООО «Техно-
парк «Полесье» Козырь А.В. представил присутству-
ющим инновационно-промышленный кластер в об-
ласти биотехнологий и зеленой экономики ПолесГУ.

Презентованные проекты:
1. Система очистки производственных сточных 

вод и использование кавитационных технологий 
для интенсификации производственных процессов 
(докладчик – Штепа В.Н., руководитель междуна-
родной научной лаборатории "Инженерная эколо-
гия" Полесского государственного университета);

2. Системы управления технологически-
ми процессами, оперативного сбора и ана-
лиза информации о водно-энергетических 
ресурсах предприятий (докладчик - Шпак 
С.А., директор ООО ""ГидроТехПром инжи-
ниринг" – резидент ООО "Технопарк "Полесье" );

3. Технологии "зелёной"  экономики: установки замкну-
того водоснабжения (УЗВ) с использованием аквапонных 
установок, гидропонный зелёный корм (ГЗК) (докладчик 
– Козырь А.В., директор ООО "Технопарк "Полесье").

В рамках обсуждения проектов были выработаны 
направления дальнейшего продвижения представлен-
ных разработок в реальный сектор экономики страны.

ООО «Технопарк «Полесье»

С 10 по 12 февраля 2020 года в Полесском госу-
дарственном университете прошел семинар по во-
просам теории и практики финансовых рынков, а 
также инвестиционной оценки коммерческих и ин-
фраструктурных проектов (на английском языке).

Семинар организован на базе ПолесГУ для ма-
гистрантов, аспирантов и преподавателей фи-
нансово-экономических специальностей, а так 
же представителей банковского сектора страны.

Лекторами в рамках данного проекта выступают пред-
ставители профессорско-преподавательского состава 
Экономического университета в Катовице: профессор                        

Кристиан Пера, доктор Рафал Була, доктор Мартин Томец-
ки и аспирант Михаил Мровец. Данный вуз имеет высокую 
рейтинговую позицию среди вузов Польши и имеет дав-
ние и плодотворные партнерские отношения с ПолесГУ.

Практика гостевых лекций имеет эффект расширения 
научно-практического опыта слушателей, совершенство-
вания языковых компетенций и навыков межкультурной 
коммуникации, развития международного сотрудничества.

ПолесГУ искренне благодарен профессорско-препода-
вательскому составу Экономического университета в Като-
вице за сотрудничество и высокий уровень лекций, а так же 
представителям банков-партнеров за поддержку проекта.

Факультет банковского дела

Международный семинар по вопросам теории и 
практики финансовых рынков в ПолесГУ
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Афганистан – память, которую у нас не отнять

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

31 год отделяет нас от того 
памятного дня, когда послед-
ний советский солдат покинул 
землю Афганистана. Эта во-
йна в далёкой от Беларуси стра-
не коснулась многих наших 
соотечественников, их семей, 
близких, друзей и товарищей.

Теперь этот день стал Днём па-
мяти не только для тех, кто воевал 
в Афганистане, но и для всех во-
инов-интернационалистов, уча-
ствовавших в урегулировании во-
енных конфликтов на территориях 
ближнего и дальнего зарубежья.

В Пинске помнят и чтят сол-
дат, погибших в мирное время. 
Среди них 15 пинчан, чьи име-
на выбиты на памятной гра-
нитной плите, расположенной 
в городском парке. В Пинске 
помнят и чтят солдат, погибших 
в мирное время. Среди них 15 
пинчан, чьи имена выбиты на 
памятной гранитной плите, рас-
положенной в городском парке.

Студенты Полесско-
го университета отметили 
это памятное событие не-
сколькими мероприятиями.

В разные годы честно и му-
жественно выполняли свой во-
инский долг сотрудники нашего 
университета Баган  Александр 
Васильевич, Вакулич Александр 
Александрович, Завальнюк Вла-
димир Николаевич, Козачук  Вла-
димир Васильевич, Кондратюк 
Геннадий Васильевич, Розанов 
Владимир Николаевич, Скори-
на Леонид Петрович, Жадинец 
Константин Якимович. Эти му-
жественные люди 13 февраля 
встретились со студентами По-
лесГУ на Вечере памяти «Пока 
мы помним – мы живём». такие 
встречи - это «Живая память». 
Именно живая память, потому 
что живы те, кто воевал в Афга-
нистане, других «горячих точ-
ках». Живая, потому что память 
о погибших свято хранят их то-
варищи по оружию, их семьи 
и близкие. И память эта будет 
жива, пока мы об этом помним, 
пока мы об этом говорим и поем.

12 февраля года студенты фа-
культета банковского дела, био-
технологического факультета и 
учащиеся лицея ПолесГУ, про-
живающие в общежитии №5, 
посетили музейную комнату бо-
евой славы воинов-интернацио-
налистов в Афганистане на базе 
Пинского колледжа УО «БрГУ 
имени А.С.Пушкина». Представ-
ленная экспозиция кратко рас-
сказывает о новейшей истории 
Афганистана, об обстоятельствах 

введения в эту страну совет-
ских войск. Но самые дорогие 
материалы в музейной комнате 
- это, конечно же, личные вещи 
воинов-интернационалистов.

В музее размещены фото-
графии, личные вещи, докумен-
ты, награды военнослужащих, 
трофеи, предметы афганской 
культуры, а также экспонаты 
с богатой военной историей.

Студенты и учащиеся лицея 
ПолесГУ с большим интере-
сом ознакомились с экспози-
цией музея и узнали много но-
вого об истории Афганистана.

15 февраля в День памяти во-
инов-интернационалистов со-
стоялись шествие «Бессмерт-
ный контингент» и торжествен-
ный митинг у памятного знака 
воинам-интернационалистам.

Среди собравшихся ветераны 
войны в Афганистане, воины-
интернационалисты, члены их 
семей, ветераны вооруженных 
сил, военнослужащие Пинско-
го погранотряда, руководство 
города и района, представите-
ли общественности, студен-
ты и учащиеся лицея ПолесГУ.

Минута молчания…
Церемония возложения венков 

к мемориалу завершила митинг.
От всей души желаем во-

инам-интернационалистам, ве-
теранам всех войн и вооружен-
ных конфликтов, их родным 
и близким здоровья, успехов, 
добра мира и благополучия!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

 ВЕСТИ ФОЗОЖ

12 февраля 2020 года в рамках 
заседания коллегии Министер-
ства спорта и туризма Республи-
ки Беларусь Полесский государ-
ственный университет принял 
участие в выставке значимых 
достижений спортивной науки. В 
выставке принимали участие Ре-
спубликанский научно-практиче-
ский центр спорта, Республикан-
ский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии, 

представители ВАДА, произво-
дители современного спортивно-
го и реабилитационного оборудо-
вания. Экспозицию университета 
посетили заместитель Премьер-
министра Петришенко И.В., Ми-
нистр спорта и туризма Коваль-
чук С.В., тренеры Национальных 
команд по видам спорта, тренеры 
спортивных школ, главные врачи 
врачебно-физкультурных дис-
пансеров. Делегацию ПолесГУ 
возглавлял проректор по научной 
работе университета, профес-
сор Кручинский Н.Г. Во вступи-
тельном слове декан факультета 
организации здорового образа 
жизни Маринич Т.В. представила 
присутствующим научные про-
екты, реализуемые  в области 
спорта и физической культуры:
Повышение стрессоустойчи-
вости спортсменов-параолим-
пийцев, при использовании 
технологии виртуальной ре-
альности (проект представля-
ла студентка 4 курса факуль-
тета организации здорового 
образа жизни Лазарева А.С.).

Коррекция функционального со-
стояния спортсменов с помощью 
методик нейробиоуправления,
Молекулярно-генетиче ские 
механизмы стрессоустойчи-
вости лиц с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, занимающихся спортом.
Присутствующим было предло-
жено интерактивное взаимодей-
ствие: тренинг координацонных 
способностей, создание инди-
видуального аудиоряда по мето-
дике В.М. Элькина &ИМАТОН.

Факультет организации здорового образа жизни

Выставка значимых достижений
спортивной науки в рамках коллегии

Соревнования по тяжелой атлетике
С 24 по 29 февраля в горо-
де Борисове состоялся Ку-
бок Республики Беларусь 
(мужчины, женщины) и Пер-
венство Республики Бела-
русь по тяжелой атлетике 
среди молодежи (до 23 лет).
В составе сборной команды 
Брестской области высту-
пали студенты факультета 
организации здорового об-
раза жизни Полесского госу-
дарственного университета:
Иголко Анна – студент-
ка 4 курса, группа 16ФК-1;
Олисейчик Сергей – студент 
3 курса, группа 17СПД-1;
Грудовик Владислав – сту-
дент 2 курса, группа 18СПД-1;
Трусевич Константин – студент 
2 курса, группа 18ОАФК-1.
Первое место в весовой ка-
тегории свыше 87 кг заня-

ла мастер спорта Республики 
Беларусь по тяжелой атлетике 
- Иголко Анна, подняв по сум-
ме двоеборья 199 кг (89+110).
Третье место в весовой кате-
гории до 61 кг занял мастер 
спорта Республики Беларусь 
по тяжелой атлетике - Олисей-
чик Сергей, подняв по сумме 
двоеборья 227 кг (104+123).
В весовой категории до 81 кг 
четвёртое место с суммой дво-
еборья 290 кг (135+155) занял 
мастер спорта Республики Бе-
ларусь – Владислав Грудовик.
Трусевич Константин под-
нял по сумме двоеборья 212 кг 
(95+117), выступал в группе Б.
Поздравляем победителя, 
призера и участников сорев-
нований и желаем успехов 
в подготовке к предстояще-
му Чемпионату Республики.

Информация подготовлена 
зам. декана факультета по воспитательной работе 

Корогвич Н.В.
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21 лютага Міжнародны дзень роднай мовы
РОДНАЯ МОВА

17 лістапада 1999 года 
Генеральная канферэнцыя 
ЮНЭСКА абвясціла 21 лютага 
Міжнародным днём роднай 
мовы. Першыя ўрачыстасці 
прайшлі ў 2000 годзе. Генераль-
ная Асамблея ААН падтрымала 
ініцыятыву пра абвяшчэнне свята 
ў 2002 годзе ў Рэзалюцыі № Α/
RES/56/262. Яна заклікала краін-
удзельніц спрыяць захаванню 
і абароне моў народаў свету. 
Па падліках замежных 
спецыялістаў, беларуская мова 
ўваходзіць у першую сотню самых 
дасканалых і распрацаваных 
моў. Гэта значыць, што яна 
займае належнае ёй месца не 
толькі сярод славянскіх моў. На 
ёй створана багатая пісьмовая 
спадчына. Гэта і праблема нашай 
ідэнтыфікацыі і нацыянальнасці. 
Мы не павінны знікнуць як народ.

Тэма Міжнароднага дня роднай 
мовы ў 2020 годзе - «Мовы без 
межаў». У ЮНЕСКА распавялі, 
што ў многіх частках свету межы 
паміж дзяржавамі былі штучна 
навязаныя-праведзены адвольна, 
часта падзяляючы абшчыны, 
якія стагоддзямі пражывалі на 
той ці іншай тэрыторыі. Такі 
працэс прывёў да ўзнікнення 
канфліктаў ва ўсім свеце. 
«Лінгвісты, якія спецыялізуюцца 
на трансгранічных мовах, 
адзначаюць, што для такіх 
супольнасцяў вельмі часта 
афіцыйных межаў «не існуе». 
Яны працягваюць гандляваць, 
дзяліцца культурнымі 
традыцыямі і мець зносіны 
на адзінай мясцовай мове.
21 лютага 2020 года, у 
межах свята роднай мовы 
ў ПалесДУ, выкладчыкам 
кафедры лінгвістыкі і бізнес-
камунікацый Місюкавец Л.П., 
праведзены конкурсы на лепшую 
газету, рэкламу, крыжаванку, 
прэзентацыю сярод студэнтаў 
банкаўскага і эканамічнага 
факультэтаў. Лепшыя работы 
былі размешчаны на стэндзе 
кафедры і ў чытальнай зале 
вучэбнага корпуса  №3. 
Дзякуем студэнтам за актыўнасць.

Кафедра лінгвістыкі і бізнес-камунікацый

Ніякае багацце людзей не бывае даражэй-
шым за іх родную мову. (Я.Колас)

Толькі праз родную мову чалавек можа стаць 
беларусам, бо ў ёй хімія і фізіка, гісторыя і 
батаніка, эканоміка і культура таго, што назы-

ваецца нацыяй, народам. (Я.Сіпакоў)

Мова — гэта вялікі народны скарб. Яе нельга 
не паважаць, як нельга не паважаць родны 

народ. (І.Мележ)

Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму — 
на роднай мове бацькоў і дзядоў сваіх. Ша-
нуй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, 
звычаі і ўсё роднае — гэта спадчына дзядоў 
і вялікі нацыянальны скарб. Толькі тады цябе 
ўсе будуць шанаваць як чалавека, калі сам 
сябе будзеш шанаваць — калі не адкінеш 
свайго нацыянальнага ўласнага багацця. А 
першы скарб нацыянальны — гэта родная 

мова. (З.Бядуля)

то не шануе родную мову, той не шануе сябе 
самога, ні свой род, ні сваіх дзядоў-бацькоў, 

якія той жа мовай гаварылі. (В.Ластоўскі)

Хто саромеецца роднай мовы, варты таго, каб 
і яго добрыя людзі саромеліся. (В.Ластоўскі)

Яно добра, а нават і трэба знаць сусед-
скую мову, але найперш трэба знаць сваю. 

(Ф.Багушэвіч)

Родная мова, быццам цэмент, звязвае люд-
зей. Яна дае ім найлепшы спосаб разумець 
адзін аднаго, адной думкай жыць, адной долі 

шукаць. (Цётка)

Роднае слова — гэта першая крыніца, праз 
якую мы пазнаём жыццё і акаляючы нас свет. 

(Я.Колас)

Трэба любіць, ведаць і шанаваць мову свай-
го народа і ўмець дасканала валодаць ёю. 

(Я.Колас)

Ігнараваць мову — гэта значыць ігнараваць 
народ, нацыю. (П.Пестрак)

Любіце і шануйце, як святыню, роднае сло-
ва, з якім вас літасцівы Бог на свет пусціў. 

(Ф.Скарына)

Хто адрокся мовы бацькоў сваіх, хто ўдзеў чу-
жую апратку — той адышоў ад народу далё-
ка-далёка. Ён чужы ў роднай вёсцы, у сваёй 
сям’і. І на яго браты глядзяць як на чужынца. 

(Цётка)

РОДНАЯ МОВА

Тэматычная сустрэча 
«Мова – жывая душа народа»

26 лютага ў чытальнай зале бібліятэкі на-
вучальнага корпуса №1 адбылася тэма-
тычная сустрэча «Мова – жывая душа на-
рода», прысвечаная Міжнароднаму Дню 
роднай мовы. Святкаванне ў бібліятэцы 
дня роднай мовы стала ужо добрай тра-
дыцыяй, яна аб’ядноўвае студэнтаў 
і выкладчыкаў і выклікае цікавасць.

У гэты дзень бібліятэка ператварыла-
ся ў пляцоўку міжкультурных зносін, 
дзе ўвага была ўдзелена розным мовам. 
Вядучыя мерапрыемства бібліятэкары 
Дзмітрук А. М. і Дарашэнка А. П. 
распавялі гісторыю свята, аб мовах 
«вялікіх» і «малых», звярнулі ўвагу 
на тое, што кожная мова ўнікальная, 
за кожнай асаблівы след у гісторыі 
і культурна-моўнай разнастайнасці.
Удзельнікамі сустрэчы сталі студэн-
ты банкаўскага і біятэхналагічнага 
факультэтаў універсітэта, выкладчыкі і 
прадстаўнікі культуры і мастацтва гора-
да Пінска, гэта спявак і кампазітар, ма-
стак, аўтар і выканаўца песень Віктар 
Сямёнавіч Мяцельскі і старшыня са-
вета гісторыка-патрыятычнага клу-
ба «Пошук» Пётр Сяргеевіч Атанаў.

Як запрашэнне да шчырай размовы 
прагучаў верш беларускага паэта Пя-
труся Броўкі «Калі ласка». Кожны 
ўдзельнік мерапрыемства меў магчы-
масць праявіць сябе. Яны падрыхтавалі 
вершы і іх пераклады на рускай, бе-
ларускай, таджыкскай, туркменскай, 
французскай, англійскай, нямецкай і 
кітайскай мовах. Так, студэнты групы 
19ЛМК-1 Занько Ірына і Фацеева Натал-
ля прадставілі беларускую мову. Аскер-
ка Захар і Дземянчук Марыя прачыталі 
верш і яго пераклад на англійскай мове. 
Студэнты групы 18ЛМК-1 Клімук Ілля, 
Петрычыц Кацярына, Шкроба Ірына 
і Дзеравянка Валерыя прадставілі ня-
мецкую мову. Уварава Дыяна, Сакалова 
Елізавета, Літвінец Ганна і Клепча Ксенія 
пазнаёмілі слухачоў з кітайскай мовай. 
Вельмі прыгожа гучалі вершы на фран-

цузскай мове у выкананні Нікіфаравай 
Іі, у перакладзе Коўтух Кацярыны.
Урыўкі са сваіх твораў нацыянальных 
аўтараў аб Радзіме прачыталі замеж-
ныя студэнты, якія навучаюцца у нас ва 
універсітэце. Прэзентацыю і відэаролік 
аб Туркменістане прадставіла студэнтка 
групы 16БТ-1 Зарыпава Сельбі. Наву-
чэнцы Міраў Мухамадшарыф і Наімаў 
Шарафчон праспявалі гімн сваёй краіны, 
распавялі аб сваёй дзіўнай Радзіме – 
Таджыкістане, прадставілі прэзентацыю 
пра родную мову і таджыцкі алфавіт. 
У гэты дзень у студэнтаў была маг-
чымасць расказаць пра мову і культу-
ру свайго народа, пазнаёміцца з тымі, 
хто гаворыць на роднасных мовах, 
выклікаць цікавасць да вывучэння но-
вых моў і знаёмству з новымі культурамі.
Музычныя кампазіцыі “Заўжды вяр-
нуся” на словы Міхаіла Пазнякова, 
“Родная старонка” на словы Фёдара 
Баравога, “Слаўны горад Пінск” на  
словы і музыку В. Мяцельскага, якія 
гучалі на працягу ўсяго мерапрыем-
ства ў выкананні нашага земляка спе-
вака і кампазітара, мастака Віктара 
Сямёнавіча Мяцельскага ўпрыгожылі 
сустрэчу і задалі ёй душэўны настрой.
Традыцыйна ў чытальнай зале гасцей і 
ўдзельнікаў сустракала тэматычная вы-
става кніг на беларускай і замежных мовах.
Бібліятэка выказвае вялікі дзякуй 
ўсім удзельнікам сустрэчы, куратарам 
груп Панкавец А.В. і Ізотавай Л.А., 
спецыялісту па працы з замежнымі 
грамадзянамі Кіевіч А.Л.,  спеваку і 
кампазітару, мастаку Мяцельскаму В.С.,  
супрацоўніку аддзела ТСН і прагрэсіўных 
тэхналогій Дубойскаму С.В.

Библиотека ПолесГУ
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В рамках проведения 
профориентационной работы 
на кафедре бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 4 
февраля 2020 была проведена 
интеллектуальная игра 
«Финансовый футбол» среди 
команд гимназий г. Пинска.

Среди тем вопросов: 
управление личным бюджетом, 
грамотное пользование 
кредитом и другими 
банковскими услугами. 
Стремительная игра требовала 
от  гимназистов отвечать на 
вопросы, выбирая правильный 
ответ из нескольких вариантов. 
Участники команд проверяли 

уровень своих знаний в 
области управления личными 
финансами по мере того, 
как продвигались к воротам 
противника, чтобы забить гол.

Победителем игры стала 
команда гимназии № 3. 

Поздравляем всех участников 
игры и желаем дальнейших 
успехов в получении навыков 
управления личными финансами.

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Играем в «Финансовый футбол»

13 февраля 2020 года в 
рамках заседания бизнес-школы 
ПолесГу студенты университета 
получили возможность 
пообщаться с председателем 
Пинского горисполкома Иваном 
Григорьевичем Ребковцом.

Иван Григорьевич рассказал 
о перспективных планах 

застройки Пинска и развития 
городской инфраструктуры, 
в том числе об увеличении 
количества велодорожек, о 
приоритетных направлениях в 
строительной отрасли, о решения 
вопросов экологии и значимых 
инвестиционных проектах 
в Пинске и многом другом.

В рамках обсуждения 
тематики «Развитие 
туристического потенциала. 
Экология. Кластерное 
развитие экономики нашего 
города» Иван Григорьевич 
подробно ответил на все 
интересующие преподавателей и 
студентов вопросы и обозначил 
возможности студентов 
ПолесГУ в перспективном 
развитии г. Пинска. 

25  февраля  поделиться 
своим большим опытом в 
турагентской деятельности 
Александр   Дурнопейко, 
менеджер туристической 
фирмы «Роза Ветров».

Ребята получили ответы 
на интересующие вопросы 
в рамках развития своих 

инновационных проектов.

Экономический факультет

«Бизнес – школа» ПолесГУ продолжает работу

МООП

18 февраля 2020 состоялась 
встреча начальника отдела 
внутренних дел Пинского 
горисполкома подполковника  
милиции Дмитрия Григорьевича 
Коровяковского, воинов-ин-
тернационалистов, ветеранов 
войны в Афганистане с чле-
нами МООП УО «Полесский 
государственный университет» 
и патриотического класса ГУО 
«Средняя школа №12 г.Пинска». 

Дмитрий Григорьевич 
поделился своим личным 
отношением к службе в 
правоохранительных органах, 
поведал о том, каких знаний и 
самоотдачи требует эта работа, 
объяснил, какими личностными 

качествами должны обладать 
люди, желающие связать свою 
трудовую деятельность с работой 
в правоохранительной системе.

Ветераны войны в 
Афганистане рассказали 
про годы своей службы, про 
гражданский долг, а также дали 
напутствие молодому поколению 
и пожелали им здоровья и 
мирного неба над головой. 

Командир отряда МООП 
ПолесГУ Андрей Матвеюк 
объяснил как работает отряд 
в университете, рассказал 
о том, каких успехов 
достигают ребята, с какими 
трудностями сталкиваются.

Командир и заместитель 
командира нашего отряда 
МООП проверили как ребята 
усвоили информацию и 
провели для них викторину, 
наградив их за правильные 
ответы подарками. 

Центральным событием 
встречи стало торжественное 
вручение удостоверений 
членам МООП УО «Полесский 
государственный университет». 
Потом молодым бойцам была 
проведена экскурсия, в ходе 
которой сотрудники милиции 

рассказали всю важную, 
интересную и полезную 
информацию про службу. 
Также они показали как 
работают сотрудники 
отдела, дали возможность 
почувствовать себя в их роли. 

Сегодня в Беларуси 
движение МООП 
объединяет порядка 15 тысяч 

юношей и девушек. Создан и 
действует  691  Молодежный 
отряд охраны правопорядка.

Члены МООП участвуют 
в охране правопорядка 
совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
обеспечивают общественный 
порядок во время проведения 
массовых мероприятий.

За время своего существования 
Молодежные отряды охраны 
правопорядка зарекомендовали 
себя как надежные 
партнеры и незаменимые 
помощники милиции.

Среди ратных дел молодых 
правоохранителей – пресечение 
серьезных преступлений и 
правонарушений, задержание 
опасных преступников, 
предотвращение дорожно-
транспортных происшествий, 
спасение людских жизней.
Поэтому в нашем университете 
ведется активная работа по 
развитию данного направления 
деятельности БРСМ

Отдел воспитательной работы с молодежью.

МООП - основа молодёжного 
правоохранительного движения
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ЭКО-ВЫСТАВКА

«Эко-флористическая выставка-2020» состоялась

В университетском клубе состоялась «Эко-флористическая выстав-
ка-2020», организованная кафедрой ландшафтного проектирования-

при участии студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов.

Экспозиция работ из природ-
ных материалов была организо-
вана ассистентом кафедры Татья-
ной Адамовной Середич и сту-
дентами группы 17СПС-1 в под-
держку эко-движения, направ-
ленного на формирование эко-
логической культуры общества. 
Чтобы смысл темы выставки не 
улетучился с её окончанием, в тор-
жественной обстановке под апло-
дисменты зрителей была открыта 
и представлена художественная 
росписи стены университет-
ского клуба с символическим 

названием «Окно в будущее». 
Автор работы – студентка 2-го 

курса группы 18СПС-1 Полина 
Мамченко. Далее присутствую-
щих ожидало два интересных и 
вдохновляющих мастер-класса от 
приглашенных профессионалов в 
сфере изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства. 

Первый мастер-класс по соз-
данию декоративного панно из 

гипса и природных материалов 
продемонстрировала Мария Вик-
торовна Юшкевич, специалист в 
сфере ремесленничества, окон-
чила Полесский государствен-
ный университет в 2016 году 
по специальности Инженер са-
дово-паркового строительства. 

Второй мастер-класс начался 
со знакомства с преподавателем 
Пинской детской художествен-
ной школы им. Наполеона Орды 
Гонжуровым Александром Сте-
пановичем. Его вдохновенный 
рассказ о своем детстве и творче-
ском становлении плавно окунул 
всех присутствующих в атмосфе-
ру спокойствия и комфорта. Алек-
сандр Степанович пишет свои 
работы в необычной технике, 
используя только туш и бамбуко-
вые палочки. В течение 15 минут 

на крафт-бумаге появился облик 
городского перекрестка с вело-
сипедистом. На выставке худож-
ник также представил несколько 
своих работ, исполненных в этой 
технике. Завершилось меропри-
ятие вручением благодарностей 
участникам и организаторам 
«Эко-флористической выстав-
ки-2020». Присутствующие отме-
тили теплую и творческую атмос-
феру прошедшего мероприятия.

 
Кафедра ландшафтного 

проектирования

Акция «Безопасность - в каждый дом!»

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.02.2020
состоялась встреча 

студентов Полесско-
го государственного 
университета и уча-
щихся лицея ПолесГУ 
со старшим инспекто-
ром сектора пропаган-
ды и взаимодействия 
с общественностью 

Пинского горрайотдела по  чрезвычайным ситуациям Олегом Алек-
сеевичем Червяковским.  Студенты и учащиеся стали участниками 
ток-шоу «Диалог», в котором постарались найти решения суще-
ствующих проблем в области безопасности жизнедеятельности.

С помощью мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь 
рядом» ребята решили несколько ситуационных задач по действи-
ям в чрезвычайных ситуациях. Был закреплен алгоритм действий 
на случай возникновения пожара «Пять шагов спасения» и про-
ведены тематические игры «Вызови спасателей», «Где логика?». 
Победители викторин и конкурсов в качестве поощрений получи-
ли в подарок красочную наглядно-изобразительную продукцию.

Олег Алексеевич уделил пристальное внимание обсужде-
нию вопросов обеспечения собственной безопасности. С ау-
диторией также разобрали действия при эвакуации из обще-
житий. После просмотра обучающих и тематических филь-

мов Олег Алексеевич ответил на интересующие вопросы.
Мероприятие проводилось в рамках четвертого этапа акции 

«Безопасность - в каждый дом!», которая призвана привлечь вни-
мание людей к проблеме возникновения пожаров и гибели на них.

 Заключительный этап акции стартует 17 февраля и ориен-
тирован на места с массовым пребыванием людей - открытые 
площадки, крупные торговые центры, рынки и т.п. Финальные 
мероприятия будут представлены интерактивными площадка-
ми и яркими концертными программами, в которых примут уча-
стие активисты Белорусской молодежной общественной орга-
низации спасателей-пожарных (БМООСП), коллективы худо-
жественной самодеятельности и звезды белорусской эстрады.

Отдел воспитательной работы с молодежью

25 февраля в рамках Республиканской акции «Единый день без-
опасности» на факультете банковского дела организовано обучение 
студентов направленное на формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности. Доцент кафедры высшей математики и инфор-
мационных технологий Штепа Владимир Николаевич рассказал 
студентам чем опасна человеческая беспечность и как действовать 
в чрезвычайных ситуациях, уделил пристальное внимание обсуж-
дению вопросов обеспечения собственной безопасности. С ауди-
торией также разобрали план действий при эвакуации. 26 февраля 
состоялось тренировочное занятие по реагированию на чрезвы-
чайные ситуации и практическая отработка эвакуации при пожаре.

Напомним, Единый День безопасности стартовал в стране 20 февра-
ля и продлится до 1 марта включительно. Его цель – привлечение внима-
ния к проблеме безопасности, а также снижение гибели людей от внеш-
них причин. Активизация усилий всех государственных органов в эти 
дни направлена на пропаганду безопасных условий проживания насе-
ления, развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности 
и проведение образовательно-воспитательной работы со студентами.

Факультет банковского дела

28февраля на экономическом факультете ответственным за 
ИВР Ириной Владимировной Гориш было подготовлено и про-
ведено мероприятие, посвященное Единому дню безопасности. 
Студенты групп 17МПП-1, 17МПП-2 и 17ЭУП-1 подготови-
ли презентации и занимательные игры по вопросам безопасно-
сти в интернете, безопасности на воде и пожарной безопасности.

Студент группы 17ЭУП-1 Переплечинский Александр в увлекатель-
ной форме рассказал ребятам о правилах поведения в сети интернет и 
провел игру, позволившую студентам закрепить полученные знания. Ма-
нера изложения Александром материала никого не оставила равнодуш-
ным, что способствовало лучшему восприятию полезной информации.

Группа 17МПП-1, а именно Матылицкая Дарья и Абрамова Ана-
стасия, продемонстрировала интересный мультфильм о правилах 
пожарной безопасности и о том, как нужно вести себя при чрезвы-
чайных ситуациях, а затем предложили игру в виде «Ребусов», «За-
гадок» и «Известно ли вам?». Игра прошла очень зажигательно 
и вызвала бурю позитивных эмоций у её участников и зрителей.

Ну и в конце мероприятия студент группы 17МПП-2 Бельский 
Максим рассказал ребятам о поведении на воде в летнее и зимнее 
время года, после чего так же провел игру, только в виде опроса. Са-
мые активные ребята, после ответов на вопросы, получали сладкие 
призы – вкусные конфеты. В общем и целом, игра прошла на ура, 
все остались довольны и узнали для себя много нового и полезного.

Экономический факультет 

Акция «Единый день безопасности» на ФБД Акция «Знать - значит уметь» 
на экономическом факультете
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ 2020
Самый МУЖЕСТВЕННЫЙ конкурс этого месяца -

МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ 2020 состоялся 25 февраля!

На протяжении целого ме-
сяца участники готовились, 
чтобы выйти на сцену и пока-
зать зрителям, насколько муже-
ственным и артистичным дол-
жен быть настоящий мужчина. 

За почетный титул «Мистер 
Университет-2020» боролись:

Косько Станислав – сту-
дент группы 17ПР-1 биотех-
нологического факультета;

Прахаревич Олег – сту-
дент группы 18ИТ-3с фа-
культета банковского дела.

Шамич Владислав – сту-
дент группы 18ОАФК-1 фа-
культета организации здо-
рового образа жизни.

Матвеюк Андрей – студент 
группы 17ФРЭ-1 факультета орга-
низации здорового образа жизни.

Конкурсанты преодолевали 
испытания 4 конкурсов: «Визит-
ка», «Импровизация», «Дефи-
ле», «Творческий конкурс». Весь 
вечер ребята демонстрировали 
свои творческие способности, 
эрудицию, обаяние, смекалку 
и умение держаться на сцене.

Оценивало конкурсантов 
компетентное жюри в составе:

Председатель жюри – Го-
рох В.И., главный специалист 
Пинского ГК ОО «БРСМ»;

Вакульчик В.Н., заместитель 
начальника ОВД Пинского го-
рисполкома по идеологической 
работе и кадровому обеспече-
нию, подполковник милиции;

Елец Ж.С., капитан мили-
ции, старший инспектор груп-
пы кадров Пинского ГОВД;

Приборович Е.А., начальник 
отдела воспитательной работы 
с молодёжью Полесского го-
сударственного университета;

Мандзик Н.Ф., заместитель 
начальника по воспитательной 
работе Лицея Полесского го-
сударственного университета;

Пожарицкий С., дирек-
тор открытой Пинской лиги 
КВН, ведущий, шоумен;

Гречная Е., председатель 
координационного совета ли-
деров студенческого само-
управления Полесского госу-
дарственного университета;

Волошенюк В., независимый 
партнёр «Herbalife Nutrion»;

Кравчук О., шеф-повар пиц-
церии «Пицца Итальяно»;

Рудик М. – королева вес-
на 2019 Полесского госу-
дарственного университета.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Жюри по достоинству оце-
нило творческие способно-
сти и артистическое мастер-
ство, физические и спор-
тивные данные участников.

Титул «Мистер Творчество» 
был завоеван Станиславом Кось-
ко студентом филологического 
факультета Эдуардом Колосом.

Диплом «Мистер Интеллект» 
вручен Олегу Прахаревичу.

Обладателем сразу двух ти-
тулов "Мистер Импровизация" 
и "Мистер Университет он-
лайн" стал Андрей Матвеюк.

Обладателем титула «Ми-
стер Университет-2020» 
стал Владислав Шамич!

Участники конкурса награж-
дены дипломами, а также по-
дарками от партнёров мероприя-
тия: ОВРсМ ПолесГУ, «Ё-кафе», 
пиццерии «Пицца Italiana», 
«Herbalife Nutrion». Самый глав-
ный подарок - путешествие на 
три дня во Львов предоставила 
открытая Пинская лига КВН.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью.

МИСТЕР общежития 2020
В рамках празднования Дня 

защитника Отечества в обще-
житиях ПолесГУ прошли куль-
турно-массовые мероприятия.

Мистер общежития… Кто он? 
Какими талантами, знаниями, 
умениями нужно обладать, что-
бы завоевать этот титул? Все вы-
яснилось 20 февраля на конкур-
се «Мистер общежития – 2020». 

В общежитии №2/1 шестеро сме-
лых студентов экономического и 
биотехнологического факультетов 
дерзнули блеснуть своими талан-
тами и способностями. Браво!!! У 
них все получилось!!! Вот их имена:

Господарик Артур гр. 
19ЭУП-1 «Мистер Юмор»

Ракоть Дмитрий гр. 19БТ-
2 «Мистер Артистизм»

Ледянкин Максим гр. 
19АЭ-1 «Мистер Креатив»

Адамович Даниил 
гр.19ПД-1 «Мистер Интеллект»

Пушкарев Георгий  
гр.19ММТ-1 «Мистер Талант»

Похолок Вадим  гр. 19БТ-
2 «Мистер Сообразительность»

Почетное звание «Мистер обще-
жития – 2020» и приз зрительских 
симпатий завоевал Похолок Вадим. 

В общежитиии №5 за титул 
«Мистер общежития» боролись 
восемь самых смелых юношей 
факультета Банковское дело и 
Биотехнологического факульте-
та приняли. Парни проявили свое 
обаяние, ум, творчество и муже-
ство в ходе конкурсных заданий

Все участники конкурса были на-
граждены поощрительными призами

И вот долгожданные результаты:
«Мистер позитив» – Рзаев Глеб
«Мистер харизма» – Ми-

рошниченко Николай
«Мистер обая-

ние» – Ярошук Станислав
«Мистер мужество» 

– Силивончик Никита
«Мистер креативность» 

– Хведченя Александр

«Мистер галант-
ность» – Кошелев Кирилл

«Вице Мистер» 
– Шкерьятов Денис

«Мистер общежи-
тия – 2020» – Карлюк Денис

19 февраля на базе общежития 
№3 с целью популяризации здо-
рового образа жизни, пропаганды 
физической культуры и спорта сре-
ди молодёжи, прошло спортивное 
мероприятие «А ну-ка, парни!».

В программу соревнований 
входили упражнения: подтягива-
ние на перекладине, рывок гири 
16 кг, жим штанги лёжа (собствен-
ный вес), отжимание от пола.

1 место – Левковский Вя-
чеслав (группа 18-ОАФК-1) 

2 место – Савков Ев-
гений (группа 17-СПД-1) 

3 место – Антоновский 
Андрей (группа 17-ФРЭ-1)

Победитель личного первен-
ства определялся по сумме очков, 
набранных во всех упражнени-
ях. Все участники показали свою 
ловкость, силу, быстроту.  А глав-
ное – получили заряд бодрости 
и массу положительных эмоций!

Занимайтесь спортом, укре-
пляйте своё здоровье, разви-
вайте силу и выносливость!
Отдел воспитательной работы 

с молодежью
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МАСЛЕНИЦА

Широкая Масленица 2020
Широкую Масленицу 27 февраля отпраздновали в Полесском университете! ОО «БРСМ» ПолесГУ совместно 
с координационным советом организовали и провели интереснейшую культурно- развлекательную программу. 

Здесь было все: игры, танцы, песни, состязания, ну и конечно же 
блины! 

Огромное спасибо организаторам!

Самый романтичный день

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
В ПОЛЕСГУ

«Любовь – это светильник, 
озаряющий Вселенную; 
без света любви Земля 

превратилась бы в бесплодную 
пустыню, а Человек – в 

пригоршню пыли…»
М. Брэддон

Влюбленные всего мира с не-
обыкновенным трепетом ждут 
февральский праздник. В этом 
нет ничего удивительного, ведь 
День Святого Валентина – осо-
бая дата, для всех, кто любит и 
хочет быть любимым. Легенда 
гласит, что в 269 году римский 
император Клавдий II приказал 
казнить непослушного епископа 
Валентина Тернийского, кото-
рый, несмотря на запрет, венчал 
любящие пары в Риме. Он счи-
тается покровителем влюблен-
ных. Отмечают это событие по-
разному, но всегда с традицион-
ным национальным колоритом, 
характерным для каждой страны.

К 14 февраля в ПолесГУ про-
шло празднование Дня Святого 
Валентина, который организо-
вали волонтеры Красного кре-
ста, члены студсовета, советов 
общежитий. Тщательная под-
готовка к мероприятию созда-
ла атмосферу любви и тепла.

Этот праздник объединил 
студентов нашего университе-
та, а многим наконец дал шанс 
признаться в своих чувствах 
и найти вторую половинку. 
Влюбленные пары могли про-
верить, насколько они знают 
друг друга и получить серти-
фикат о прохождении конкурса.

Каждый участник акции, ко-
торый еще не нашел себе пару, 
мог оставить свои контакты в 
«агентстве знакомств» и, кто 
знает, может совсем скоро обре-

тет спутника жизни, ну или во 
всяком случае хорошего друга ;)

Ну и наконец, любой чело-
век, нашедший валентинку, мог 
обменять ее на сладкий приз.

Акция проходит в Полес-
ГУ второй раз и пользуется 
популярностью у студентов.

Праздничные мероприятия и 
акции прошли во всех учебных 
корпусах университета и обще-
житиях. Были оформлены те-
матические фотозоны, работала 
служба доставки поздравлений.

Мы рады, что все желающие 
смогли проявить себя в этот день, 

получить море незабываемых 
эмоций и рассказать о своих чув-
ствах тому, кто им не безразличен.

Надеемся, в следующем году 
день Всех Влюбленных пройдёт 
ещё грандиознее и ярче, а атмос-
фера любви и счастья сохранит-
ся в сердцах студентов надолго.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью
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АБИТУРИЕНТУ 2020

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

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

Биотехнологический факультет
ул. Пушкина, 4, г.Пинск 
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64 
Факс: +375 165 31 08 30 
e-mail: box@polessu.by

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

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

Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд
Спортивный комплекс
Учебно-медицинский центр
Научно-исследовательскаяя лаборатория 
лонгитудинальных исследований

Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by

I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы
Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(внешнеэкономические связи)

Магистратура:
Финансы, налогообложение и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Аналитическая экономика
Маркетинг 
Бизнес-администрирование 
Менеджмент (в сфере междуна-
родного туризма)

Магистратура:
Экономика 
Маркетинг

Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

I ступень высшего образования:
Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная дея-
тельность)
Промышленное рыбоводство (Технология 
переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (Ланд-
шафтное проектирование)

Магистратура
Микробиология

Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 
работа с указанием вида спорта)

Магистратура
Физическая культура и спорт

Аспирантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки) 
Докторантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка
Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение

Современный иностранный язык (внешнеэко-
номическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 75; +375 29 695 80 04

ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85
Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by
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