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Уважаемые абитуриенты и родители!
Перед нашим университетом Главой государства поставлены две стратегические задачи: обеспечить финансовую систему независимой Беларуси высококвалифицированными специалистами и
в рамках функций по научному и кадровому обеспечению создать условия для выхода Полесского региона на новый уровень развития.
Полесский университет – один из самых молодых вузов Беларуси – имеет прочный фундамент
благодаря тем учебным заведениям, на основе которых он был создан: Высший банковский колледж
Национального Банка и филиал Белорусского государственного экономического университета. При
активной поддержке государства университет имеет современную материально-техническую базу,
оснащен оборудованием, что позволяет ему динамично развиваться в качестве учреждения высшего
образования исследовательского типа. Создаются центры и лаборатории, расширяется международное сотрудничество, появляются новые учебные и научные направления и проекты.
Профессорско-преподавательский состав университета укомплектован представителями научных школ МГУ, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, МВТУ им. Баумана, других известных российских и
отечественных университетов.
Государством созданы все условия для реализации миссии нашего университета, заключающейся в подготовке высокообразованной, профессиональной, социально ответственной, патриотически настроенной, нравственно цельной и инновационно мыслящей элиты белорусского общества,
стремящейся и способной внести весомый вклад в обеспечение устойчивого развития и процветания
Беларуси.
Перед студентами нашего университета открыты широкие возможности творческого роста
в самых разных областях: экономика, информационные технологии, спорт, туризм, биотехнология
и другие. Созданы все условия формирования личности, обладающей необходимыми знаниями и
компетенциями для активного участия в строительстве новой Беларуси. Личности, способной к самореализации и достижению успеха в избранных направлениях деятельности. Традиционными стали
высокие результаты наших студентов в научных конференциях, международных олимпиадах и профессиональных конкурсах. Наши выпускники уверенно себя чувствуют на рынке труда: за последние два года из 900 выпускников 30% приглашены на работу в город Минск, из них каждый третий −
в компании с участием иностранного капитала.
В планах университета – расширение круга специальностей и специализаций, востребованных экономикой страны. Предусмотрено также развитие материально-технической базы. Будущее университета мы связываем с разработкой и внедрением инноваций в организацию научных исследований,
учебный процесс и административно-управленческую практику. Именно такой вектор развития задан
и активно поддерживается руководством Национального банка Республики Беларусь и Министерства
образования.
Студенты, преподаватели и сотрудники любят свой университет и гордятся тем, что он является центром научной и культурной жизни. Мы уверенно смотрим в будущее и готовы к сотрудничеству и партнерству. Добро пожаловать в Полесский государственный университет!
Константин Константинович Шебеко,
ректор Полесского государственного университета,
доктор экономических наук, профессор
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Б и б л и от е к а

О науке в Полесском государственном университете
Сложно говорить о развитии науки по
заказу. Наука или есть, или нет. Причем эта
капризная барышня не терпит науки московской, бостонской, пинской и т.п.
Наука, как и дружба, понятия круглосуточные. При этом мое субъективное, но
глубокое убеждение в том, что наука развивается через тернии, в том числе и организационные.
Вот с такого не совсем обычного вступления я начал отведенную мне часть
номера газеты нашего университета, посвященной профориентации. Пусть это не
пугает будущих абитуриентов, а особенно
их родителей: насильно никого в науку не
заманиваем. Занятие элементами научной
деятельности у студентов представляется
как постижение чего-то нового. А где это постигать, как не в вузе?
В нашем университете для занятий студенческой наукой сделано многое. Красноречиво об этом говорят высказывания самих студентов, в изобилии представленные
в этом номере газеты. С момента создания
наш университет не только приветствует, но
и всячески развивает способности студентов к поиску. Именно в этом я вижу перспективу нашего развития как университета исследовательского типа.
На этом пути уже есть результаты, которыми можно гордиться: с 2006 года по настоящее время университетом заключено
47 договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами. В качестве партнеров
выступают известные вузы России (например, Санкт-Петербургский университет,
Всероссийский научно-исследовательский
институт физической культуры и спорта,
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов), Украины (Львовский и
Харьковский институты банковского дела
Университета банковского дела Национального банка Украины), Польши (Зеленогурский университет), Германии (Университет
прикладных наук Бундесбанка Германии,
Университет прикладных наук Анхальта).
Практически все из них имеют длительный
или бессрочный срок действия. Заключенные университетом договоры и соглашения
о сотрудничестве, как правило, предполагают и обмен студентами в рамках развивающихся проектов студенческой мобильности.
Например, студенты нашего университета
участвуют в так называемых «междуна-
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Николай Генрихович Кручинский, проректор по научной работе,
доктор медицинских наук, профессор
родных неделях», организованных совместно с немецкими (Университет прикладных наук
Бундесбанка Германии), украинскими (Университет банковского дела Национального банка
Украины и Украинская академия банковского дела Национального банка Украины) партнерами, где предусматриваются совместные лекции и семинары. Студенты биотехнологического факультета проходят стажировку, а лучшие выпускники факультета обучаются в магистратуре Университета прикладных наук Анхальта.
В чем я вижу привлекательность нашего университета для успешного развития научной
деятельности студентов и в последующем молодых ученых?
В трансдисциплинарности, то есть возможности расширения мировоззрения вне рамок
какой-либо одной научной дисциплины.
В нашем вузе наиболее ярко и продуктивно это можно осуществить при занятии научными исследованиями на биотехнологическом и экономическом факультетах. Здесь просто
бесконечный источник возможностей. Например, биотехнологи разрабатывают новые методики по выращиванию ценных пород рыб, а экономисты рождают бизнес-план совместного научного проекта. А это уже шаги к конкретике: внедрению и последующей коммерциализации научно-обоснованной разработки.
Студенты факультета банковского дела участвуют в реализации научно обоснованных
разработок для банковской системы страны, то есть именно с целью их более практической
ориентации.
Несколько слов необходимо сказать и про факультет организации здорового образа жизни. Здесь сформирована уникальная команда исследователей с соответствующей самым
современным требованиям материально-технической базой. Это касается как физической
культуры и спорта, так и медико-биологического направления исследований. В фундаменте
этого направления научного поиска студентов − генетические исследования и аналитические методы, позволяющие давать именно научно-обоснованные практические рекомендации по подготовке спортсменов высокого класса и по здоровому образу жизни населению.
Понятно, что границы нашей газеты не безграничны, поэтому в заключении хочу пожелать нам всем здоровья и оптимизма на пути к новым знаниям.

Николай Генрихович Кручинский, проректор по научной работе,
доктор медицинских наук, профессор

Библиотека — информационный центр университета
Современные библиотеки на сегодняшний день являются не просто хранилищами печатных документов, но и автоматизированными информационными центрами, электронными библиотеками, службами электронной
доставки документов, доступными через электронную почту, глобальные
телекоммуникационные системы, через сеть Internet.
Библиотека нашего университета является центром информационного
пространства для учебного, воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности. Она обеспечивает доступ к информации и документам как из своих фондов, так и к мировым информационным ресурсам. Фонд
библиотеки универсален и представлен официальными, научными, научнопопулярными, научно-производственными, производственно-практическими, учебными, общественно-политическими, справочными, рекламными,
литературно-художественными документами. Фонд комплектуется документами на бумажных и электронных носителях. Располагается библиотека
в 2-х корпусах. В корпусе №1 по ул. Кирова сосредоточен фонд в основном
по банковскому факультету, в корпусе №3 по ул. Пушкина размещен фонд по
экономическому, биотехнологическому и факультету организации здорового
образа жизни. Но все студенты, магистранты, аспиранты, лицеисты, преподаватели и сотрудники университета могут обслуживаться в обоих корпусах
беспрепятственно. В просторных и уютных читальных залах создана комфортная обстановка для самостоятельной работы и отдыха. В читальных залах и
на абонементе научной и художественной литературы открыт доступ к фонду
для всех читателей. У всех есть возможность самостоятельно подобрать необходимую литературу для подготовки к семинарским и практическим занятиям, дополнительный материал к лекциям, для написания курсовых, дипломных, магистерских работ, для научной работы по любой теме, пересмотреть
на полках издания художественной литературы любимых авторов, найти любимый томик стихов или литературу для досуга. Библиотекарь лишь поможет
сориентировать в книжном пространстве и даст консультацию.
На сегодняшний день актуальным является предоставление доступа к базам данных других библиотек и информационных центров. Нашим студентам так же, как и студентам ведущих зарубежных вузов, предоставлен
доступ к русскоязычным и англоязычным электронным информационным ресурсам мировых производителей. По локальной сети, объединяющей
все корпуса и общежития университета, студенты имеют доступ к Электронному каталогу, базам данных, доступ к которым организован через Виртуальный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси и базами данных, созданных сотрудниками библиотеки. Ежегодно через Виртуальный
читальный зал мы имеем доступ к 5 приобретенным базам данных (EastView, EBSCO, Grebennikon, IQlib и ЕАПАТИС) и до 10-12 в тестовом доступе. Вся
информация о ресурсах находится на сайте нашего университета.
Сотрудниками библиотеки и центра информационных технологий создан и размещен на сайте Репозиторий (хранилище) ПолесГУ, который по
итогам второго полугодия 2013 года занял 2-е место по данным международного рейтинга в системе Webometrics Ranking of Repositories (http://
repositories.webometrics.info/en). В Репозитории размещены электронные версии публикаций преподавателей нашего университета, с которыми может познакомиться любой представитель мирового сообщества в сети Internet. Студентам в Репозитории обеспечен доступ к учебно-методическим
пособиям по дисциплинам, что очень удобно для иногородних пользователей.
В зале электронных ресурсов размещен и фонд на электронных носителях. В этом фонде собрана научная и учебная литература, статистические
сборники, обучающие курсы по иностранным языкам, приложения к журналам. Кроме доступа в Интернет, использования электронного каталога
и электронных информационных баз данных, пользователи нашей библиотеки имеют доступ к нормативно-правовым базам «Консультант плюс»
и «Бизнес-Инфо», с помощью которых могут ознакомиться с законодательными и нормативными документами. К этой базе данных студенты обращаются ежедневно. Навыки, приобретенные при работе с этими поисковыми системами, пригодятся им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Справочно-информационный отдел Национального банка РБ предоставляет по электронной почте аналитические обзоры банковской тематики
по белорусской и российской периодике. При отсутствии необходимых изданий в библиотеке университета можно оформить заказ по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов и получить из других библиотек Беларуси во временное пользование оригиналы или
копии печатных изданий.
На сайте университета (http://www.psunbrb.by/) на страничке БИБЛИОТЕКА всегда можно ознакомиться с деятельностью библиотеки, услугами
и ресурсами, которые она предоставляет.
Светлана Валерьевна Буйницкая, зав. библиотекой
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Факультет
банковского дела

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

В структуру факультета банковского
дела входят :
кафедра банковского дела,
кафедра финансов,
кафедра
бухгалтерского
учета,
анализа и аудита,
кафедра высшей математики и информационных технологий,
кафедра иностранных языков,
отраслевая
научно-исследовательская лаборатория «Финансы и банковское дело»,
лаборатория «Учебно-тренировочный банк».
На факультете осуществляется подготовка по следующим специальностям:
«Финансы и кредит»
специализациии «Финансы» и «Банковское дело»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
специализация «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в промышленности»,
«Информационные системы и технологии»
специализация «Информационные
технологии финансово-кредитной системы».
НА ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ полный срок обучения 4 года.
Специальность «Финансы и кредит»,
специализация
«Финансы»
(квалификация - экономист).
Специальность «Финансы и кредит»,
специализация «Банковское дело» (ква-
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Факультет
банковского дела
лификация - экономист).
Специальность «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности» (квалификация - экономист).
Поступающие в обязательном порядке при подаче документов представляют
сертификаты централизованного тестирования по трём предметам:
белорусский (русский) язык, математика, иностранный язык.
Специальность «Информационные
системы и технологии» специализация
«Информационные технологии финансово-кредитной системы» (квалификация –
инженер-программист-экономист).
Поступающие в обязательном порядке при подаче документов представляют
сертификаты централизованного тестирования по трём предметам:
белорусский (русский) язык, математика, физика.
НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ сокращенный срок обучения: 3,5 года.
Специальность «Финансы и кредит»
специализация «Банковское дело» (квалификация - экономист).
Вступительные испытания:
белорусский (русский) язык ЦТ, банковские
операции (письменно), основы экономической теории» (письменно).
Специальность «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности» (квалификация - экономист).
Вступительные испытания:
белорусский (русский) язык ЦТ, бухгалтерский учет (письменно), основы экономической теории (письменно).
МАГИСТРАТУРА. На заочной форме
получения образования срок обучения
1,5 года.
Специальность «Бухгалтерский учет,
статистика» (научная).
Специальность «Финансы, денежное
обращение и кредит» (научная).
Специальность «Финансы и кредит»
(практикоориентированная).
Специальность «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» (практикоориентированная) .
АСПИРАНТУРА. На дневной форме
получения образования срок обучения
3 года.

Специальность «Финансы, денежное
обращение и кредит (экономические науки)».
Конкурс на дневную форму обучения
проводится в университете по группам:
специальностей:
«Финансы и кредит»,
«Экономика и управление на предприятие»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Маркетинг».
Конкурс на заочную форму обучения
проводится в университете по специализации.
Система подготовки специалистов
для банковской системы в Пинске формируется и совершенствуется на протяжении 69 лет. Днём рождения факультета
банковского дела считается день основания Пинского учетно-кредитного техникума – 30 октября 1944 года. Впоследствии
название учебного заведения несколько
раз изменялось: Пинский банковский
колледж, Пинский государственный высший банковский кодекс Национального
банка Республики Беларусь.
С 5 апреля 2006 года факультета банковского дела – структурное подразделение Полесского государственного университета.
Сегодня факультет банковского дела
является одним из ведущих центров по
подготовке высококвалифицированных
конкурентоспособных специалистов для
финансово-кредитной системы страны и
усилению их роли в развитии национальной экономики. Факультет банковского
дела самый многочисленный – более
1740 студентов, из них 1142 обучаются на
дневной форме.
Учебные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных современными техническими средствами обучения. Занятия
проводятся высококвалифицированным
профессорско-преподавательским составом, в том числе с привлечением лекторов из Национального банка Республики
Беларусь и видных ученых-экономистов
из Украины, Польши, Германии.
Студенты факультета банковского
дела активно занимаются научной деятельностью, проходят производственную
практику на базе банков и их структурных
подразделений, крупных промышленных предприятий и компаний. Имеется

возможность прохождения стажировок
и участия в международных семинарах
и конференциях России, Украины, Германии и др.
На факультете сформированы органы студенческого самоуправления,
созданы условия для развития научных,
творческих способностей. Студентам,
состоящим в первичной профсоюзной
организации, один раз в календарный
год предоставляется право оздоровиться
в санатории-профилактории университета с 15%-й оплатой путевки. Для занятий
спортом в распоряжении обучающихся
имеются современные объекты: стадион
с искусственным покрытием, универсальный спортивный зал для игровых видов
спорта, тренажерные залы, ледовая арена, плавательный бассейн университета.
Студентам всех форм получения образования предоставляется общежитие. Каждый из блоков общежития оборудован кухней, санитарным узлом. Также в общежитии имеются комнаты самоподготовки, стиральные и сушильные машины, тренажерный зал, зал для игр в настольный теннис и
другие. Досуг студентов помогают разнообразить педагоги-организаторы и воспитатели. В университете есть народный ансамбль
эстрадного танца, народная студия эстрадной песни, клуб любителей поэзии, клуб латиноамериканской культуры, клуб исторической реконструкции и моделирования эпохи средневековья, вокально-инструментальный ансамбль, фотоклуб, театральная студия
и студия звукозаписи.
Контактные телефоны:
8 (0165) 35-00-41 – приёмная комиссия,
8 (0165) 31-21-00 – приёмная деканата факультета банковского дела
Дополнительную информацию по вопросам, связанным с поступлением в Полесский государственный университет, можно
получить по адресу в Интернете www.psunbrb.by
Наш адрес: г. Пинск, ул. Кирова, 24, учебный корпус №1.
Проезд автобусами 2,4, 5,12,13 до остановки «Концертный зал».
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Валентина Юрьевна Друк, декан экономического факультета, кандидат экономических
наук, доцент

Структура экономического факультета:
кафедра экономики и организации
промышленного производства,
кафедра экономики и организации
производства в АПК,
кафедра менеджмента и маркетинга,
кафедра экономической теории,
кафедра гуманитарных наук, философии и права,
кафедра туризма и гостеприимства.
В структуре также функционируют:
Учебно-научно-производственное
объединение «Центр туризма ПолесГУ» в составе научно-исследовательской лаборатории регионального
туризма. Центр туризма ПолесГУ обеспечивает научно-практическое сопровождение проекта «Экоагротуризм».
Учебная лаборатория «Бизнесцентр», реализующая проект «Бизнесконсалтинг образование».
На факультете осуществляется подготовка по следующим специальностям: «Экономика и управление на
предприятии», специализации:
«Экономика и управление на предприятии промышленности»,
«Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса».
«Маркетинг», специализация
«Маркетинг предприятий промышленности».
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«Туризм и гостеприимство».
На базе среднего образования
дневная форма получения образования составляет полный срок обучения
4 года.
При подаче докуентов на специальности «Экономика и управление
на предприятии»; специализации
«Экономика и управление на предприятии промышленности»; «Экономика и управление на предприятии
АПК» (квалификация экономист - менеджер), специальность «Маркетинг»,
специализация «Маркетинг предприятий промышленности» (квалификация маркетолог-экономист) абитуриент
представляет сертификаты централизованного тестирования по белорусскому (русскому) языку, математике,
иностранному языку.
На специальность «Туризм и гостеприимство» (квалификация специалист
в сфере туризма и гостеприимства) абитуриент при подаче документов представляет сертификаты централизованного тестирования по трём предметам:
белорусский (русский) язык, математика, география.
Общий конкурс на дневную форму
получения образования проводится
по группе экономических специальностей:
Экономика и управление на предприятии, квалификация «экономистменеджер»;
Маркетинг, квалификация «маркетолог-экономист»;
Финансы и кредит, квалификация
«экономист»;
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит,
квалификация «экономист».
На базе среднего образования
заочная форма получения образования составляет полный срок обучения
5 лет.
Специальность
«Экономика
и
управление на предприятии», специализация «Экономика и управление
на предприятии агропромышленного
комплекса» (квалификация «экономист – менеджер»).
Абитуриент при подаче документов
представляет сертификаты централизованного тестирования по белорусскому (русскому) языку, математике,
иностранному языку.
На базе среднего специального об-

разования заочная форма обучения
осуществляется по сокращённому сроку обучения 3.5 года.
Специальность
«Экономика
и
управление на предприятии», специализация «Экономика и управление на
предприятии промышленности» (квалификация «экономист – менеджер»).
Вступительные испытания для абитуриентов: белорусский (русский) язык
(ЦТ), основы экономической теории
(письменный экзамен), экономика
предприятия (письменный экзамен).
Специальность «Маркетинг», специализация «Маркетинг предприятий
промышленности»
(квалификация
«маркетолог-экономист»).
Вступительные испытания для абитуриентов:
белорусский (русский)
язык (ЦТ), маркетинг (письменный
экзамен), экономика предприятия
(письменный экзамен).
Специальность «Туризм и гостеприимство» (квалификация «специалист
в сфере туризма и гостеприимства»).
Вступительные испытания для абитуриентов: белорусский (русский) язык
(ЦТ), организация туризма (письменный экзамен), памятники истории
и культуры РБ (письменный экзамен).
Начало высшему экономическому
образованию в Пинске было положено
в 1997 году, когда было открыто представительство Высшей школы управления и бизнеса БГЭУ и осуществлен первый набор студентов на специальности
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Экономика и
управление на предприятии». Обучавшиеся в представительстве ВШУБ
студенты и стали первыми студентами
Пинского филиала Белорусского государственного экономического университета, решение о создании которого
было принято Министерством образования Республики Беларусь в июне
2000 года. В апреле 2006 года на базе
Пинского филиала БГЭУ был создан
экономический факультет Полесского
государственного университета.
На экономическом факультете ПолесГУ
осуществляется
подготовка
высококвалифицированных
экономистов-менеджеров,
маркетологов,
специалистов по туризму, востребованных на рынке труда, обладающих

высокой профессиональной и личной
культурой. На факультете обучается
1230 студентов, из них 730 на дневной
форме обучения, 500 на заочной.
Все иногородние студенты обеспечиваются новым, современным общежитием.
Обучение проходит в учебных аудиториях, оснащённых современными
техническими средствами (компьютерная и проекционная техника, компьютерно-лингафонные кабинеты для занятий иностранным языком).
Студенты имеют возможность проводить занятия по физической культуре
в современном спортивном комплексе ПолесГУ (стадион, бассейн, ледовая
арена, универсальный спортивный
зал). Действуют спортивные секции по
многим видам спорта.
К услугам студентов – студенческий
санаторий-профилакторий.
Элементами системы студенческого
самоуправления являются органы самоуправления: студенческие советы факультета и общежитий, волонтерский отряд, профсоюзная организация, ПО ОО «БРСМ», молодежный отряд правопорядка. На факультете создано Студенческое экскурсионное общество.
Досуг студентов организуют педагоги-организаторы 9 творческих коллективов.
Контактные телефоны:
8(0165) 35-00-41 – приёмная комиссия,
8 (0165) 35-97-37 – приёмная деканата экономического факультета.
Дополнительную информацию по вопросам, связанным с поступлением и учебой в Полесском государственном университете, можно получить по адресу в Интернете www.psunbrb.by
Экономический факультет расположен по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 27, учебный корпус №2.
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Биотехнологический
факультет

Антон Анатольевич Волотович, декан биотехнологического факультета, кандидат
биологических наук, доцент

СТРУКТУРА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА:
кафедра биотехнологии,
кафедра биологии,
кафедра ландшафтного проектирования,
кафедра промышленного рыбоводства и переработки рыбной продукции,
учебно-опытный участок,
НИЛ клеточных технологий в растениеводстве,
НИЛ прикладной и фундаментальной биотехнологии.
На факультете осуществляется подготовка по следующим специальностям
и направлениям специальностей :
«Биология» направление специальности
«Биология (научно-производственная деятельность)»,
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«Биология (биотехнология)»;
«Промышленное рыбоводство» по
специализации
«Технология переработки рыбной
продукции»;
«Садово-парковое строительство»
по специализации
« Ландшафтное проектирование».
На базе среднего образования
ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ составляет:
Специальность «Биология», направления специальности:
«Биология (научно-производственная деятельность)», квалификация –
биолог, 4 года;
«Биология (биотехнология)», квалификация – биолог-биотехнолог, преподаватель биологии, 5 лет;
Специальность «Промышленное рыбоводство», специализация
«Технология переработки рыбной
продукции», квалификация – инженертехнолог, 4 года 6 месяцев.
Абитуриент при подаче документов
представляет сертификаты централизованного тестирования по трём предметам: белорусскому (русскому) языку,
биологии, химии.
Специальность
«Садово-парковое
строительство», специализация:
«Ландшафтное
проектирование»,
квалификация инженер садово-паркового строительства, срок обучения
4 года.
Абитуриент при подаче документов
представляет сертификаты централизованного тестирования по трём предме-

там: белорусскому (русскому) языку,
математике, химии.
Общий конкурс на дневную форму
получения образования проводится по
группе биологических специальностей:
«Биология (научно – производственная деятельность)»;
«Биология (биотехнология)»;
«Промышленное рыбоводство».
На базе среднего образования
ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ составляет:
Специальность «Биология», направление специальности
«Биология (научно-производственная деятельность)», квалификация –
биолог, 5 лет.
Абитуриент при подаче документов
представляет сертификаты централизованного тестирования по трём предметам: белорусскому (русскому) языку,
математике, химии.
Биотехнологический факультет создан 7 мая 2010 г.
Основные направления научно-исследовательской деятельности факультета:
- разработки в области ДНКтехнологий с применением методов
ПЦР, ПДРФ и SNP-анализа;
- разработка и внедрение инновационных технологий ускоренного производства посадочного материала значимых для Республики Беларусь видов
растений в промышленных объемах
с использованием клеточных технологий;

- разработки в области клеточных репродуктивных технологий в животноводстве;
- разработка новых видов продукции для пищевой промышленности;
- селекция растений;
- селекция животных;
- селекция микроорганизмов;
- инновационные разработки в области аквакультуры;
- разработка и внедрение проектов новых образовательных стандартов прикладного характера для подготовки специалистов-разработчиков в области биотехнологического производства.
На факультете сформированы органы студенческого самоуправления, созданы условия для развития научных и творческих
способностей студентов.
Мы ставим своей задачей дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества прикладной подготовки специалистов путём интеграции сфер образования, науки и производства, воспитание студенческой молодежи в духе идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности и формирование активной гражданской и
личной позиции молодёжи.
ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
Биотехнологический факультет
Адрес приемной комиссии: г. Пинск, ул.Кирова, 24 (учебный корпус № 1)
расположен по адресу:
Проезд автобусами №№ 2, 12, 13 , 5 до остановки «Концертный зал».
тел. 8 (0165) 35-00-41;
г. Пинск, ул. Пушкина, 4
8 (0165) 31-08-64 – приёмная деканата
учебный
корпус № 3, 8 этаж,
биотехнологического факультета.
каб. 3801.
Сайт биотехнологического факультета
Проезд
автобусами
2,12,13,5 до
в Интернете http://biotech.zz.mu
остановки
«Концертный зал».
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факультет организации
здорового образа жизни

факультет организации
здорового образа жизни
Спортивно-педагогическая деятельность,

Светлана Викторовна Власова, декан факультет организации здорового образа жизни,
кандидат медицинских наук, доцент

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ:
кафедра физической культуры и спорта,
кафедра оздоровительной и адаптивной физической культуры,
центр физической культуры и спорта,
кафедра общей и клинической медицины,
научно-исследовательская лаборатория лонгитудинальных исследований,
учебно-медицинский центр, в том числе студенческий санаторий-профилакторий.
На факультете осуществляется подготовка по следующим специальностям и направлениям специальностей:
Физическая культура,
Физическая культура (лечебная),
Физическая культура (дошкольников),
Оздоровительная и адаптивная физическая
культура,
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная),
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная),
Физическая реабилитация и эрготерапия,
Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация),
Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия),
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Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием видам спорта (гребля, плавание).
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(дневная форма) полный срок получения образования 4 года.
Специальность «Физическая культура»:
«Физическая культура» (лечебная): квалификация - инструктор-методист по лечебной физической культуре, преподаватель
физической культуры;
«Физическая культура» (дошкольников) с присвоением квалификации – инструктор-методист физического воспитания
в дошкольных учреждениях, преподаватель физической культуры.
Специальность
«Оздоровительная
и адаптивная физическая культура» :
«Оздоровительная и адаптивная физическая культура» (оздоровительная)
с присвоением квалификации – инструкторметодист по оздоровительной физической
культуре, преподаватель физической культуры;
«Оздоровительная и адаптивная физическая культура» (адаптивная) с присвоением квалификации – инструктор-методист по
адаптивной физической культуре, преподаватель физической культуры.
Специальность «Физическая реабилитация и эрготерапия» :
«Физическая реабилитация и эрготерапия» (физическая реабилитация) с присвоением квалификации – инструктор-методист
по физической реабилитации, преподаватель физической культуры;
«Физическая реабилитация и эрготерапия» (эрготерапия) с присвоением
квалификации – инструктор-методист по
эрготерапии, преподаватель физической
культуры.
Специальность «Спортивно-педагогическая деятельность»:
«Спортивно-педагогическая деятельность» (тренерская работа с указанием
видам спорта (гребля, плавание) с присвоением квалификации – тренер (по виду
спорта), преподаватель физической культуры.
Абитуриенты при подаче документов
представляют сертификаты централизованного тестирования по белорусскому (русскому) языку и биологии, а также сдают
экзамен в университете по физической

культуре.
Общий конкурс проводится по группе
специальностей: «Физическая культура
(по направлениям)», «Оздоровительная
и адаптивная физическая культура (по направлениям)», «Физическая реабилитация
и эрготерапия (по направлениям)».
Раздельный конкурс по специальности
«Спортивно-педагогическая деятельность
(по направлениям)».
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (заочная форма) полный срок получения образования 5 лет. Специальность «Физическая
культура»
«Физическая культура» (лечебная)
с присвоением квалификации - инструкторметодист по лечебной физической культуре, преподаватель физической культуры.
Абитуриенты при подаче документов
представляют сертификаты централизованного тестирования по белорусскому (русскому) языку и биологии, а также сдают
экзамен в университете по физической
культуре.
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (заочная форма) сокращённый срок обучения
3,5 года. Специальность «Физическая реабилитация и эрготерапия»
Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) с присвоением квалификации – инструктор-методист
по физической реабилитации .
Абитуриенты при подаче документов
представляют сертификат централизованного тестирования по белорусскому
(русскому) языку, а также сдают экзамен
в университете по физической культуре
и письменный экзамен по основам реабилитации.
Учебные занятия по специальным
дисциплинам проводятся на спортивном
комплексе университета, который сегодня
включает ледовую арену, стадион, бассейн,
открытые спортивные площадки, универсальный спортивный зал, гребные базы.
Высшим органом студенческого самоуправления на факультете является конференция студентов, где выбирают студенческий Совет самоуправления факультета.
Одним из важнейших направлений работы факультета является научная деятельность. На факультете организации здорового образа жизни работают студенческие
научно-исследовательские
лаборатории
кафедры общей и клинической медицины
«Медико-социальные подходы к сохране-

нию и укреплению здоровья»; кафедр физической культуры и спорта и оздоровительной и адаптивной физической культуры «Социальнопсихологические и философские аспекты физической культуры и спорта». Студенты участвуют в научно-методическом, медико-биологическом сопровождении национальных команд по гребным и водным видам спорта в соответствии с протоколом поручений правительства
Республики Беларусь и Брестского областного исполнительного комитета.
Активно развивается международная деятельность. Преподаватели факультета выполняют совместный долгосрочный научный проект,
направленный на изучение состояния здоровья и отношения к здоровому образу жизни сотрудников ПолесГУ (Беларусь) и Абердинского
университета (Великобритания); студентов и учащихся Забайкальского (Россия), Мариупольского (Украина) и Полесского (Беларусь) государственных университетов. Результаты научных исследований представляются учеными факультета на ежегодных конференциях «Здоровье для всех», Международных конференциях и Конгрессах Европы (Malta, Aberdin, Velen и др.).
Сотрудники факультета являются национальными представителями Республики Беларусь в FIEP (Международной федерации по образованию в области физической культуры) при ЮНЕСКО.
Среди наших партнеров – государственное учреждение «НИИ физической культуры и спорта», «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника», «Пинская детская больница»; «Пинская центральная
больница», отдел образования, спорта и туризма Пинского горисполкома; учреждение образования «Государственный областной Дом
технического и художественного творчества учащейся молодежи», ОАО «Санаторий «Озерный», детский санаторий «Ружанский», учреждение здравоохранения «Витебский областной диспансер спортивной медицины» и другие.
На факультете ведется рейтинговая система оценки активности студентов. Спортивные студенческие команды факультета принимают
участие в спартакиадах и турнирах различного уровня. По итогам Республиканской универсиады сборные команды Полесского государственного университета уже который год подряд занимают 1-ое место среди вузов республики в своей подгруппе. Для оздоровления студентов в структуре учебно-медицинского центра работает студенческий санаторий-профилакторий, оснащенный современным оборудованием. Питание студентов организовано в столовых и кафе университета.
Дополнительную информацию по вопросам, связанным
с поступлением в Полесский государственный университет,
Вы можете получить по адресу в интернете:
www.psunbrb.by,
по телефонам:
8 (0165) 35-00-41– приемная комиссия,
8 (0165) 31-21-60 – приемная ректора,
8 (0165) 31-08-10, 8 (0165) 31-08-16 - деканат факультета организации здорового образа жизни;
по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Пушкина, 4,
проезд автобусами № 4, 10, 17, 18, 19, 29 до остановки «Полесский государственный университет».
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Кампус

Наш мини-городок
Полесский государственный университет дал мне возможность пользоваться спортивной базой университета, которую мало где встретишь в городах страны и за рубежом. Именно здесь созданы лучшие условия для достижения высоких результатов
в спорте. Именно здесь подобран лучший преподавательский состав, который помогает совершенствоваться в спортивной деятельности. Я благодарен тренеру П.М. БабичОстровскому за труд, вложенный в меня и в моих друзей по команде.
Мои результаты за 2013 год:
3-е место на Чемпионате Европы по шотокан каратэ-до в разделе индивидуальное
кумитэ,18-20 лет, до 60 кг (Эгер/Венгрия); 3-е место на Чемпионате Европы по шотокан
каратэ-до в разделе командное кумитэ старше 21 года, (Эгер/Венгрия); 3-е место на
Чемпионате Европы по шотокан каратэ-до в разделе командное кумитэ микст старше
21 года (Эгер/Венгрия); 1-е место на Чемпионате Мира по шотокан каратэ-до в разделе
индивидуальное кумитэ, 18-20 лет, до 60 кг ( Нови-Сад/Сербия); 3-е место на Чемпионате Мира по шотокан каратэ-до в разделе командное кумитэ, 16-20 лет, (Нови- Сад/
Сербия); 3-е место на Чемпионате Мира по шотокан каратэ-до в разделе командное
кумитэ микст, 16-20 лет, (Нови- Сад/Сербия).
Приглашаю всех желающих в нашу секцию по шотокан каратэ-до клуба «Сайва-ПолесГУ».
Илья Демчук, студент факультета организации здорового образа жизни

Стать студентом вуза – мечта каждого абитуриента. А получить еще и место в общежитии – это вообще двойная радость.
Вот и нам, студентам Полесского государственного университета, посчастливилось познать все прелести жизни в общежитии.
Скажу честно: есть чему позавидовать. Ведь наше общежитие − это маленький городок в центре большого Пинска. Корпуса
общежития похожи на многоэтажные дома, а студенческие блоки ничуть не хуже городских квартир. Здесь так же комфортно
и уютно, как дома. Комнаты в блоках обставлены современной мебелью, кухни оснащены современной бытовой техникой.
Для удобства студентов в общежитии работают прачечная и сушилка.
Подготовиться к семинарам и практическим занятиям можно в учебном классе.
Есть в нашем мини-городке и места для развлечений. Студенты, которые любят спорт, могут посещать тренажерный и теннисный залы. А все праздничные мероприятия проходят в дискозале.
Еще одним преимуществом нашего общежития является то, что оно находится рядом с учебными корпусами университета.
Даже те студенты, которые очень любят поспать, никогда не опаздывают на занятия, ведь дорога от общежития до университета
занимает всего 5 минут.
Студенты нашего общежития – одна большая и дружная семья. Каждый из нас нашел здесь настоящих друзей, некоторые –
свою любовь. Мы уверены, что жизнь в общежитии будет самым ярким воспоминанием наших студенческих лет.
От имени всех студентов хочется поблагодарить «пограничную службу» общежития – охранников и вахтеров, которые обеспечивают нашу безопасность. Отдельное спасибо нашим воспитателям, которые помогают нам решать многие проблемы.
Особую благодарность хочется выразить руководству Полесского государственного университета за предоставленную нам
возможность окунуться в мир настоящего студенчества. Ведь, как известно, не был студентом тот, кто не жил в общежитии.
Ирина Керней, студентка 4-го курса факультета банковского дела
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Хитри Анастасия, студентка 1-го курса экономического факультета, приехала из Гродненской области, Волковыского района.
Хотелось выбрать профессию, которая нравилась мне, была бы полезной,
приносила бы чувство удовлетворения. Я остановилась на специальности экономист-менеджер. Где же получить эту профессию? Выбор пал на Полесский государственный университет, потому что здесь хорошая материальная база, есть все
возможности для профессионального роста, для занятий наукой и спортом. От
студентов я узнала, что в университете замечательный преподавательский состав.
И я не ошиблась. Рада, что учусь в нашем университете.
Романович Мария, студентка 1-го
курса экономического факультета,
пинчанка.
Меня привлекло то, что Полесский
университет молодой вуз, что созданы
благоприятные, комфортные условия
для учебы и жизни студентов. Это и модернизированные,
привлекательные
учебные корпуса, замечательная спортивная база. Мои друзья учатся в нашем

Бут-Гусаим Екатерина, студентка
2-ого курса факультета организации
здорового образа жизни, пинчанка,
выпускница Пинского колледжа УО
«Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина».
ПолесГУ оправдал все мои ожидания, ведь жизнь в университете − это
не только учеба, но и интересные знакомства, активное участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Преподаватели университета
целеустремленные и творческие люди,
способные донести знания студентам
и своим личным примером запрограммировать на успех. А база ПолесГУ
создает все условия для реализации потенциалов студентов, помогает сделать
процесс обучения поистине увлекательным и эффективным. Я очень горжусь своим университетом!

университете и рассказали мне об учебном процессе, о взаимопонимании преподавателей и студентов. Я поняла, что ПолесГУ − единая семья, в которой все готовы помочь, подсказать. Обрадовало меня и то, что в университете есть творческие
студенческие коллективы. Еще один фактор – я учусь дома, потому что пинчанка.
Я очень довольна, что поступила в ПолесГУ.
Владислав Крит, студент банковского
факультета, председатель студенческого
научного общества.
Полесский государственный университет
предоставляет широкую научно-исследовательскую базу для студентов, что позволяет
отнести его к университету исследовательского типа. В первую очередь это наличие
научно-исследовательских лабораторий, которые ставят своей задачей как подготовку
студентов к научной деятельности и помощь
в данном вопросе на протяжении всего периода обучения, так и подготовку к их последующей профессиональной деятельности. На сайте ПолесГУ в рубрике «Услуги»
прописана деятельность всех научно-исследовательских лабораторий, в работе который активно участвуют студенты и выпускники нашего университета.
Дарья Михневич, студентка 3-го курса экономического факультета.
В университете я учусь третий год. С первого курса я являюсь старостой группы, активно участвую в жизни университета: выступаю на концертах, принимаю участие в различных республиканских и международных научных конференциях. Благодаря возможностям, которые дал мне Полесский государственный университет, я смогла реализовать
свои планы. Мне нравится, что, кроме учёбы и научной деятельности, студенты могут
проявить себя в культурно-массовой, организационной и оздоровительной деятельности. Например, действуют творческие коллективы для нас, а в свободное время мы можем заниматься любимым видом спорта как в общежитии, так и на новом, современном
спортивном комплексе (стадион, бассейн, ледовая арена, универсальный спортивный
зал). Мы гордимся победами наших студентов, выступающих на спартакиадах и универсиадах.

Ксенжук Ирина, студентка 1-го курса факультета банковского дела.
Я окончила гимназию в г. Волковыске Гродненской области и поступила в Полесский
государственный университет. Для этого у меня было несколько причин. Во-первых, это
престижный университет, который готовит специалистов банковского дела. Во-вторых,
у университета хорошая репутация, так как преподаватели дают знания в нестандартной
форме, которые хорошо усваиваются в нашей ещё школьной голове. В-третьих, университет находится в южном, красивом и древнем городе Пинске, стоящем на реке Пине.
Пейзажами можно любоваться в любую пору года. Я думаю, что получу не только хорошую профессию, но и духовно обогащусь, учась в университете. Здесь есть все условия для
учебы, науки, спорта и общественной жизни.
Залеская Диана, студентка 1-го курса
факультета банковского дела.
Я всегда хотела учиться на банковском факультете и поступить в лучший университет страны. После окончания средней школы в г. Слуцке Минской области приехала
в Пинск. Полесский государственный университет понравился мне сразу. Здесь созданы все условия для образовательной, культурной и спортивной жизни. Студенты
могут посещать спортивный комплекс, живут в комфортабельном благоустроенном
общежитии, которое находится рядом с учебными корпусами в центре города. В университете дают глубокие, прочные и доступные знания на лекциях и практических
занятиях. Нашу группу сплотила подготовка к фестивалю «Дебют», к которому мы готовились коллективно. Большое впечатление осталось и от праздника Дня факультета
банковского дела. Я очень рада, что учусь в Полесском государственном университеЕкатерина Алейник, студентка 4-го курса биотехнологического факультета.
Мне нравится наш университет. Наш биотехнологический факультет хоть и невелик по
численности студентов, но мы все дружные. Факультет молодой, постепенно развивается,
и нам предоставляют всевозможные способы для реализации своих идей. Созданы все условия для развития научных и творческих способностей студентов. Наша задача − развивать
научно-исследовательскую деятельность факультета и университета.

Первые выпускники биотехнологического факультета Полесского
государственного
университета,
преподаватели-стажеры биотехнологического факультета Екатерина
Гук и Елена Глеб.
С ПолесГУ вот уже 6-ой год неразрывно связана вся наша жизнь.
И в жизни каждого из наших одногруппников университет сыграл огромную роль. Какую? Он дал нам отличный карьерный
старт, «сделал» нас теми, кто мы сейчас. Материально-техническая база университета – одна из лучших в Беларуси, что дало
нам возможность максимально овладеть приёмами работы. 4 выпускника работают в нашем университете, 2 сейчас учатся
в магистратуре в немецком Бернбурге, остальные распределены в лаборатории ведущих в своих отраслях организаций и уже
сейчас претендуют на руководящие должности. ПолесГУ еще находится в младенческом для университета возрасте, и, конечно,
есть ряд проблем как и везде. Но в университете, как и в жизни, все зависит от самого человека: если он ищет только одни минусы и оправдания своей пассивности, то будь он хоть студентом Стэнфордского университета (основан в 1891 г.), его карьера
не изменится. А те, кто ищут возможности и пути для самореализации, выхода своей творческой энергии, получения знаний и
формирования навыков, найдут их в ПолесГУ в избытке.
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Выпускники факультета банковского дела
Сегодня факультет банковского дела является одним из ведущих центров по
подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов для
финансово-кредитной системы страны и усилению их роли в развитии национальной экономики.
На факультете осуществляется подготовка по следующим специальностям:
«Финансы и кредит» (по специализациям: «Финансы» и «Банковское дело»),
данный специалист будет востребован для работы в финансовых органах, банках,
финансовых службах предприятий, организаций, учреждений; подготовлен к организационно-управленческой, планово-экономической работе;
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (специализация «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в промышленности»), специалист может применить свои знания,
главным образом, для учетной, аналитической, контрольно-ревизионной, аудиторской, научно-исследовательской, организационно-управленческой и преподавательской деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Выпускникам факультета присваивается квалификация «экономист». В зависимости от избранной специализации они могут работать в банках, налоговых инспекциях; финансовых органах; финансовых службах предприятий различных организационных типов и форм собственности; общественных организациях; учреждениях кредитной, социально-культурной сферы;
в страховых организациях; на совместных иностранных предприятиях и в службах, связанных с обслуживанием внешнеэкономической деятельности как субъектов хозяйствования, так и государства.
Выпускников факультета банковского дела отличает комплексная теоретическая подготовка в областях финансовых и кредитных отношений, практические навыки оформления и ведения банковских операций, финансовой отчетности. В процессе обучения студенты получают знания общетеоретического цикла (экономическая теория, статистика, бухгалтерский учет,
анализ хозяйственной деятельности, маркетинг и др.). Углубленно изучают дисциплины, раскрывающие сущность денежных отношений, государственные финансы, финансы предприятий, операции банков, рынок ценных бумаг, бухгалтерский
учет, информационные технологии в банковской практике. Теоретическую подготовка студентов по дисциплинам осуществляют высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав университета, а также приглашенные лекторы
из Национального банка Республики Беларусь, видные ученые-экономисты Украины, Польши, Германии. Студенты имеют
практико-ориентированную подготовку в области использования специализированных программных продуктов различных разработчиков (1С-Бухгалтерия, Клиент-Банк, Операционный день банка, Интегрированная банковская система и др).
В процессе обучения студентам предоставляется возможность прохождения стажировок и участия в международных семинарах России, Украины, Германии; прохождения производственной практики на базе банков и их структурных подразделений, крупных промышленных предприятий и компаний. Производственная практика, подготовка и защита дипломной
работы дают навыки самостоятельного принятия решений по вопросам, связанным с организацией финансовой и кредитной
работы, банковского учета. Сочетание теоретических знаний с деловыми играми, видеотренингами, тестированием, разными видами практики позволяет будущим специалистам развивать способности аналитического мышления и творческого
подхода в решении финансовых задач, адаптироваться к практической работе.
С 2013года на факультете открыта подготовка по специальности «Информационные системы и технологии» (специализация «Информационные технологии финансово-кредитной системы» с присвоением квалификации инженер-программистэкономист).
МНОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ОСТАЛИСЬ РАБОТАТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ.
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита:
Лукашенков Николай Анатольевич, ассистент, магистрант; Крицук Виктория Михайловна, ассистент, магистрант;Бондарь
Алеся Геннадьевна, ассистент, магистрант; Бруй Карина Валерьевна, ассистент, магистрант; Дубойская Виктория Павловна,
преподаватель-стажер, магистрант; Марчук Евгения Анатольевна, преподаватель-стажер, магистрант; Добрыдень Нина Вячеславовна, преподаватель-стажер.
Кафедра финансов:
Пригодич Ирина Александровна, ассистент, аспирант; Прохорович Анна Анатольевна, ассистент, аспирант; Голикова Анна
Сергеевна, ассистент, магистрант; Бухтик Марина Игоревна, доцент, кандидат экономических наук; Цалко Надежда Олеговна,
ассистент, аспирант.
Кафедра банковского дела:
Бобрикович Елена Степановна, ассистент.
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Татьяна Сергеевна Куприш (выпускница факультета банковского дела Полесского государственного университета 2011 года) − главный государственный налоговый инспектор инспекции Министерства налогов и сборов по Каменецкому
району, победительница республиканского профессионального конкурса в номинации «Лучший государственный налоговый инспектор по работе с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами».
Знание законодательства – главная опора в работе налогового инспектора.
А ещё – умение работать с людьми. Равный подход ко всем, и одновременно –
индивидуальный, ведь каждый человек – личность, а люди разные по натуре. Татьяна Сергеевна старается предупредить нарушения, профилактика в её работе
– на первом месте. Всегда надо быть тактичной, сдержанной, если даже с тобой
общаются некорректно, надо помнить, что ты государственный служащий, выступаешь от имени Закона. Среди 21 участника профессионального конкурса Татьяна
Сергеевна стала первой. Её награда − Диплом победителя, который вручил заместитель министра Министерства по налогам и сборам Александр Александрович
Дорошенко, денежная премия и набор посуды из Франции. Наша выпускница
любит справедливость, поэтому как главный государственный налоговый инспектор инспекции Министерства налогов и сборов выполняет свои профессиональные обязанности добросовестно.
Татьяна Сергеевна поделилась воспоминаниями об учебе в Полесском государственном университете:
-- Мне очень нравилось учиться в Полесском университете. Хочу выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность преподавателю Кисель Ирине Анатольевне, которая преподавала дисциплину «Налоги и сборы». Я занималась научно-исследовательской работой, писала тезисы на научно-практические конференции с Чернорук Светланой Васильевной, которая была моим куратором.
Больше всего мне запомнился конкурс творчества среди первокурсников «Дебют». Данное мероприятие интересно тем,
что всем желающим предоставляется возможность выступить на сцене, показать свои таланты, конкурс помогает подружиться
и больше узнать друг о друге. На мой взгляд, очень важно, чтобы первокурсник с первых дней зарекомендовал себя и завоевал
уважение своих товарищей.
Студентам хотелось бы пожелать успехов в учебе, а преподавателям талантливых и добросовестных студентов.
Благодарю весь коллектив ПолесГУ и сокурсников за счастливые минуты моего студенчества.

Алина Валерьевна Быль, выпускница магистратуры факультета банковского дела.
С 2011 по 2013 года работала УВО «Полесский государственный университет»
ассистентом кафедры банковского дела, с 2013 по настоящее время ассистент аудитора в ООО «КПМГ».
Будучи студенткой, была получателем стипендии Национального Банка Республики Беларусь, премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Участвовала в проекте по отбору молодых аналитиков «Умные сети», в международном образовательном проекте для молодых граждан Беларуси «Корни и вершины», в Межвузовском конкурсе студенческих проектных работ на иностранных
языках «Беларусь на современном этапе. Тенденции развития» (Полесский государственный университет, г. Пинск). Награждена Дипломом I степени в номинации «Индивидуальный проект». Тема: «Small business in Belarus».
Участвовала в Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений «Себестоимость продукции на предприятиях сахарной промышленности и пути ее снижения» (диплом I категории, 2010), «Управление кредитным риском в банке» (диплом I категории, 2012); в Ежегодной Всероссийской олимпиаде
развития Народного хозяйства России, IV место; в III международной молодежной
научной конференции «Креативная экономика и инновационные процессы (вопросы
модернизации, развития и управления) с 10 по 15 ноября 2011 г.( Самарский государственный университет г. Самара), 3-е место.
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Скибинская Ольга Вячеславовна в 2006 году с отличием окончила УО «Пинский
высший банковский колледж Национального банка Республики Беларусь» по специальности «Банковское дело». В 2008 году также с отличием окончила УО «Полесский государственный университет» по специальности «Финансы и кредит».
В 2009 году ей присвоена степень магистра экономических наук. В 2012 году окончила аспирантуру университета по специальности «Финансы, денежное обращение
и кредит» с присвоением квалификации «Исследователь» в области экономических
наук. Включена в банк данных одаренной и талантливой молодежи Республики Беларусь.
В студенческие годы Ольга Вячеславовна являлась стипендианткой Национального банка Республики Беларусь, председателем профсоюзного комитета студентов УО «Полесский государственный университет», принимала участие в проводимом ежегодном бале для выпускников вузов с участием Президента Республики
Беларусь. Была удостоена многих наград, среди которых можно отметить дипломы I и IV степени по результатам участия в международных олимпиадах по экономическим вопросам; поощрение Национального банка Республики Беларусь
за достигнутые успехи в учебе; получатель премии Специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов;
стипендия Президента Республики Беларусь для аспирантов.
Свою карьеру Ольга Вячеславовна сразу после окончания университета начала с работы экономистом в управлении науки
УО «Полесский государственный университет», ассистентом кафедры банковского дела, продолжила - заместителем декана факультета банковского дела нашего университета. В настоящее время она ведущий специалист управления монетарной политики
Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь. Ольга Вячеславовна зарекомендовала себя ответственным, исполнительным, творчески мыслящим, способным и перспективным сотрудником, к тому же активно участвующим в общественной жизни своего коллектива. Сейчас Ольга Вячеславовна, наряду с работой
в Национальном банке, завершает диссертационное исследование на актуальную для экономики Республики Беларусь тему,
имеет 24 научные публикации, в том числе 8 в научных рецензируемых изданиях. Ольга Вячеславовна, как и многие выпускники, с факультетом банковского дела Полесского государственного университета поддерживает теплые дружеские и деловые
отношения.
Шевчук Валентина Степановна -- выпускница Полесского государственного университета 2011 года, специальность «Финансы и кредит» специализация «Банковское дело». Валентина Степановна достигла прекрасных результатов в учебе, о чем
свидетельствует ее средний балл успеваемости: за период обучения в университете
он составил 9,7.
Во время обучения Валентина Степановна являлась стипендиатом Специального
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Среди ее наград и достижений за годы учебы в университете можно отметить следующие: Диплом 1-ой категории на Республиканском конкурсе научных
работ студентов вузов Республики Беларусь в 2010 г.; Диплом 3-й степени на Х научной конференции аспирантов и студентов «Теоретические и прикладные аспекты
анализа финансовых систем» (г. Львов); 2-я категория на Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь в 2009 г.; Диплом 1-й степени на XI Международной научной конференции студентов и магистрантов «Научный поиск молодежи ХХI века», посвященной 170-летию БГСХА (г. Горки); Диплом
2-й степени на VII научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«Финансово-кредитная система Украины в условиях интеграционных и глобализационных процессов» (г. Черкассы); Диплом за лучший доклад на ХIII Республиканской
студенческой научно-практической конференции «Теоретико-методологические
и прикладные аспекты государственного управления в Республике Беларусь и за рубежом» (г. Минск); Диплом 1-й категории на III международной молодежной научнопрактической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси»
(г. Пинск); Диплом за лучший доклад на Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Беларусь в современных геополитических условиях: политико-правовые и социально-экономические аспекты устойчивого развития» (г. Минск); 3-е место на Республиканском конкурсе научных работ
студентов вузов Республики Беларусь в 2008 г.; Диплом 2-й степени по результатам

и з в ес т н ы е
в ы п ус к н и к и
Межвузовского конкурса студенческих проектных работ на иностранных языках: «Беларусь на современном этапе. Тенденции
развития»; грамота за лучший доклад на Международной конференции студентов, магистрантов, аспирантов НИРС ФЭУ-2008
«Экономика и менеджмент XXI века: современные методы, формы, технологии»; Диплом 2-й степени на IV научно-практической конференции исследований молодых ученых Пинщины «Выявление интеллектуального и ресурсного местного потенциала
и обеспечение устойчивого развития Полесского региона»; Диплом 1-й степени на VII научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Финансово-кредитная система Украины в условиях интеграционных и глобализационных процессов»
(г. Черкассы);
Грамота за активное участие в работе III студенческой научно-практической конференции «Научные разработки молодежи – решению проблем европейской интеграции» (г. Харьков); Диплом 2-й степени на I Международной студенческой
научно-практической конференции «Научный потенциал студенчества – будущему Беларуси», Диплом 1-й степени на III научнопрактической конференции исследований молодых ученых Пинщины «Участие молодых ученых в реализации инновационных
программ социально-экономического развития Полесского региона».
Валентина Степановна преуспевала в учебной студенческой деятельности, а также активно принимала участие и в общественной жизни университета: была старостой учебной группы, председателем старостата факультета банковского дела, председателем Студенческого научного общества факультета банковского дела, членом Студенческого совета факультета и Совета
университета, членом профсоюза студентов, секретарем профсоюзной организации студентов ПолесГУ. Участвовала в организации Международной студенческой конференции на базе ПолесГУ. Также наша выпускница включена в перспективный кадровый
резерв Брестского облисполкома.
Валентина Степановна – одна из лучших выпускниц факультета банковского дела, всесторонне развитая личность − продолжает славные традиции факультета и университета и во время практической банковской деятельности. Сейчас она трудится специалистом 1-й категории в Центральном аппарате Управления методологии бухгалтерского учета и отчетности ОАО
«БПС-Сбербанк». В 2013 году награждена благодарностью за достижения высоких и стабильных результатов в работе и в связи
с 90-летием ОАО «БПС-Сбербанк».

Выпускники экономического факультета
На экономическом факультете ПолесГУ осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов – экономистов-менеджеров, маркетологов, специалистов по туризму, востребованных на внутреннем и международном рынках труда, обладающих высокой профессиональной и личной культурой.
Традиционной для факультета является подготовка специалистов по специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии». Этих специалистов отличают глубокие знания в области рыночной экономики, сбыта продукции, финансов,
ценообразования, менеджмента, маркетинга и рекламы. Специалист может адаптироваться к следующим видам смежной профессиональной деятельности: управленческо-хозяйственной, финансовой и кредитной, экспертно-консультационной, налогообложению, оценке собственности, внешнеэкономической, научно-методической,
правовой, научно-педагогической (по профилю специальности).
Студенты специальности «Маркетинг» (подготовка по данной специальности ведется на факультете с 2009 года) получают квалификацию «маркетолог-экономист»
и возможность реализовать себя на предприятиях различных отраслей. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются отношения, возникающие при разработке стратегии деятельности организации на рынке, выполнении экономической, организационно-управленческой, исследовательской работ в области маркетинга.
Выпускникам по специальности «Туризм и гостеприимство» присваивается квалификация «специалист в сфере туризма
и гостеприимства», и они имеют возможность трудоустраиваться в туристические предприятия и организации, сферу гостеприимства и сервиса (гостиницы, дома отдыха, санатории, туристические базы и т.п.), предприятия, оказывающие туристические услуги (национальные парки, заповедники, заказники, транспортные организации, организации водных путей и т.п.). Особенность
подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства в ПолесГУ – установка на практико-ориентированное обучение. Основой такого обучения является утвержденный Программой развития учреждения образования «Полесский государственный
университет» на 2009–2015 годы инновационный проект «Экоагротуризм», реализация которого осуществляется на базе научноисследовательской лаборатории регионального туризма (создана в 2009 г.) и туристического бюро ПолесГУ (создано в 2010 г.).
Успешная реализация полученных знаний на практике – главный показатель качества полученного образования. Выпускники
трудоустроены и работают на таких предприятиях, как ООО «Белинвестторг», ОАО «Белхудожкерамика», ГПУ «Национальный
парк «Беловежская пуща»; Туристический центр «ДорТур» (Белорусские железные дороги); Республиканское унитарное предприятие «Республиканский горнолыжный центр «Силичи»; «Санаторий «Лесное»; гостиница «Университетская».
Кафедра маркетинга и менеджмента экономического факультета является выпускающей и ведёт подготовку на второй ступени высшего образования (практико-ориентированная магистратура) по специальности «Бизнес-администрирование» с при-
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своением квалификации «Магистр бизнес-администрирования». Программа ориентирована на специалистов с высшим образованием с опытом работы не менее 2-х лет и направлена на формирование знаний и деловых компетенций, свойственных
руководителям высшего уровня управления. Набор осуществляется ежегодно.
На факультете уделяется большое внимание не только профессиональной подготовке студентов, но и их личностному развитию и формированию у студенческой молодёжи основополагающих мировоззренческих ценностей, идей, убеждений.
Хорошо развитой является система студенческого самоуправления: студсоветы факультета и общежитий, волонтерский отряд, профсоюзная организация, ПО ОО «БРСМ», молодежный отряд правопорядка. В составе Студенческого совета работают
учебный сектор, культурно-массовый, редакционный, спортивный, научный, IT–сектор.
Члены волонтерского отряда организовывают благотворительные акции в Доме малютки, социальном приюте, выступают
с концертными программами, участвуют в спортивных мероприятиях, оказывают помощь ветеранам войны и труда.

Игнатенко Юлия
В 2008 году с отличием окончила Полесский государственный университет
по специальности «Экономика и управление на предприятии», в дальнейшем обучалась в магистратуре при Полесском государственном университете по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». На протяжении всего срока
обучения в вузе занималась научно-исследовательской деятельностью. Призер республиканского и международных конкурсов научных работ. Являлась стипендиатом
специального фонда Президента Республики Беларусь. В октябре 2009 года поступила в аспирантуру при Санкт-Петербургском государственном университете. В 2012
году успешно защитила кандидатскую диссертацию и с 2013 года работает доцентом
кафедры экономики и организации промышленного производства. Поддерживает
дружественные отношения с выпускниками вуза и постоянно принимает активное
участие в жизни университета.

Ксензов Андрей
В 2011 году с отличием окончил Полесский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В университете на протяжении 3-х лет являлся председателем студенческого научного общества, занимался
научно-исследовательской деятельностью, был призером республиканского и международных конкурсов научных работ. Являлся стипендиатом специального фонда
Президента Республики Беларусь. После окончания университета был распределен
в ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» на должность
помощника Генерального директора по экономическим вопросам. С 2012 года работает в отделе планирования и прогнозирования в должности ведущего специалиста.
С 2011 года аспирант Института экономики НАН Беларуси. Член совета клуба выпускников ПолесГУ.

Евсеев Евгений
В 2012 году окончил Полесский государственный университет по специальности
«Экономика и управление на предприятии». На протяжении всего срока обучения
в вузе занимался научно-исследовательской деятельностью, является призером республиканского и международных конкурсов научных работ. С момента окончания
и по настоящее время работает в должности заведующего лабораторией «Бизнесцентр» Полесского государственного университета. С 2012 года обучается в практикоориентированной магистратуре. Является председателем клуба выпускников
ПолесГУ.

Лукашевич Дмитрий
В 2012 году с отличием окончил Полесский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2008 стал стипендиатом
специального фонда Президента Республики Беларусь. На протяжении всего срока
обучения в вузе занимался научно-исследовательской деятельностью, являлся победителем республиканского и международных конкурсов научных работ. В 2011 году
стал лауреатом Республиканского конкурса научных работ студентов и аспирантов
высших учебных заведений. Распределен в Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси на должность научного сотрудника. С 2013 года является аспирантом
данного института. Промоутер компании Telexfree (международная компания, работающая в сфере телекоммуникаций).

Калашников Александр
Окончил Полесский государственный университет в 2012 году по специальности
«Экономика и управление на предприятии». В вузе занимался активно культурномассовой деятельностью, участник конкурса для первокурсников «Дебют», театральной студии, концертов. Распределение получил в Крупский район Минской области в ОАО «Журавы» на должность главного экономиста. В мае 2013 года назначен
на должность директора ОАО «Журавы».

Минич Александра
Окончила с отличием университет в 2013 году по специальности «Экономика
и управление на предприятии». Во время обучения победила в номинации «Лучший
волонтер-тренер».
Являлась председателем координационного студенческого совета общежитий
Полесского государственного университета, членом совета студенческого научного
общества экономического факультета, активно и успешно участвовала в республиканских и международных конкурсах научных работ студентов вузов.
В 2014 году назначена премия специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
В настоящее время работает в ЗАО «МТБанк», должность – специалист отдела
финансирования малого бизнеса управления корпоративного бизнеса.

Матузко Алексей
Окончил университет в 2013 году по специальности «Экономика и управление на
предприятии». За период обучения в университете зарекомендовал себя как активный, инициативный и исполнительный студент. Принимал участие в различных сферах общественной жизни университета, был председателем студенческого научного
общества Полесского государственного университета. Являлся победителем конкурсов научных работ. В 2010 году принял участие в семинаре «Das Modell der sozialen
Marktwirtschaft in Deutschland» и получил соответствующий сертификат.
Матузко Алексей − победитель Брестского областного конкурса «Лучший волонтер Белорусского общества Красного Креста – 2010» в номинации «Лучший волонтер-лидер».
В 2013 году была назначена премия Брестского областного Совета депутатов,
в 2014 году назначена премия специального фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
В настоящее время работает в ОАО «Крупский льнозавод», должность – экономист.
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Трубкина Ирина
Окончила с отличием университет по специальности «Туризм и гостеприимство»
в 2012 году. Во время обучения успешно прошла аттестацию экскурсовода в национальном Бюро по туризму. Занималась научно-исследовательской деятельностью
в сфере краеведения и туризма. После окончания университета работала директором турбюро ПолесГУ, в настоящее время является младшим научным сотрудником
в лаборатории регионального туризма.

Рыбак (Якимуш) Оксана
В 2013 году получила диплом с отличием по специальности «Туризм и гостеприимство». Являлась участником культурно-массовой и научной деятельности, имела
высокие достижения в учебной деятельности (средний балл – 9,2), занималась волонтёрской деятельностью. Во время обучения успешно прошла аттестацию экскурсовода в национальном Бюро по туризму.
В настоящее время работает в международном отделе ПолесГУ.

Титова Ольга
Выпускница специальности «Туризм и гостеприимство» 2013 года. Во время обучения добросовестно исполняла обязанности старосты группы, являлась активным
участником научной и общественной жизни университета. Участвовала в деятельности студенческого совета факультета. В настоящее время работает в музее старинных
народных ремесел и технологий «Дудутки».

Дмитрук Наталья — выпускница 2012 года по специальности «Маркетинг», работает в ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» специалистом по маркетингу в сфере коммуникации. Во время обучения в университете работала ведущей
телевизионных новостных передач. По ее мнению, самое главное, чем помогла учеба в Полесском государственном университете ее успешной профессиональной реализации, – это глубокие теоретические знания в области маркетинга, экономики и других
наук, а также умение работать в команде, брать на себя функции лидера и справляться с поставленными задачами.

Работают в Полесском государственном университете выпускники факультета Куликовская Екатерина, Трухоновец Елена,
Мискевич Екатерина, Маркевич Елена, Недведцкий Вадим, Филитович Анастасия, Король Анна, Ильючик Татьяна, Шоломицкая
Ольга. Полученное образование дало возможность успешной реализации способностей к научным исследованиям: в настоящее время выпускники защитили магистерские диссертации, получили академическую степень «Магистр экономических наук»
и продолжают свое обучение в аспирантуре, исследуя актуальные для экономики и Полесского региона проблемы. Выпускники
успешно совмещают научные исследования с преподавательской работой, демонстрируют глубокие знания, полученные за время обучения.

Выпускники факультета организации здорового образа жизни
Василец Виктория Владимировна
– выпускница 2013 года направления
специальности «Физическая культура
(лечебная)» – участница культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных
мероприятий общежития, факультета
и университета. Активное участие проявляла в научно-исследовательской
деятельности студентов, неоднократно выступала с докладами, в частности
с докладом на XVII Международной научной конференции «Молодая спортивная наука Украины» (28-30.03.2013,
Львовский государственный университет физической культуры, Львов), награждена дипломом за 2-ое место на секционном докладе, научный руководитель
Шебеко Л.Л. – кандидат медицинских наук, доцент, на VII международной молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему
Беларуси» (10.04.2013, Полес ГУ, Пинск), на XX Юбилейной республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи к инновации» в Мозырском ГПУ
им. И.П. Шамякина (15.04.-16.04. 2013, Мозырь), научный руководитель Шебеко Л.Л.
– кандидат медицинских наук, доцент; публикация научной статьи в Национальном
педагогическом университете имени М.П. Драгоманова (серия 15, Научно-педагогические проблемы физической культуры «Физкультура и спорт», Киев, 2013), научные руководители Колесникова Н.Н. – кандидат педагогическиъх наук, доцент, Врублевский
Е.П. – доктор педагогических наук, профессор; в 2013 году участвовала в Республиканском конкурсе научных работ студентов
с темой исследования «Эффективность использования танцевально-двигательной терапии в физкультурно-оздоровительной работе с женщинами среднего возраста», работа получила оценку 2-ой категории (научный руководитель кандидат медицинских
наук, доцент Шебеко Л.Л.). Являлась получателем персональной стипендии Совета ПолесГУ. Участник республиканского научно-практического семинара «Наследственные нарушения соединительной ткани: кардиологические аспекты» 31 января 2014.
Постоянная участница конвенций и мастер-классов по фитнесу (г. Минск). Виктория Владимировна успешно продолжает вести
группы аквааэробики в ЦФКиС . В настоящее время стажер-преподаватель кафедры оздоровительной и адаптивной физической
культуры ПолесГУ.
Саскевич Алексей Петрович – выпускник 2013 года направления специальности
«Физическая культура (лечебная)» – активно занимался научной деятельностью, характеризуется высоким творческим потенциалом, развитой целеустремленностью,
устойчивой трудоспособностью, системным мышлением, умением работать с информационными потоками, ярко выраженными организаторскими способностями,
коммуникабельностью. За период обучения в университете студентом получены
высокие результаты в научно-исследовательской деятельности, в том числе диплом
первой категории за научную работу, представленную на V Международную научно-практическую конференцию «Научный потенциал молодежи будущему Беларуси» в 2011 году; диплом первой категории за научную работу, представленную на
VI Международную научно-практическую конференцию «Научный потенциал молодежи будущему Беларуси» в 2012 году, тема доклада «Характеристика физических
и тактико-технических показателей тренировочного процесса юных футболистов 1011 лет в двухгодичном цикле тренировки»; диплом первой категории за научную
работу, представленную на Республиканский конкурс-смотр студенческих научных
работ в 2012 году, тема научной работы «Особенности методики физической подготовки юных футболистов 10-14 лет в структуре технико-тактических навыков игры
в футбол» (по разработанной методике имеется 3 акта внедрения, а именно: акт внедрения учреждение образования «МГПУ им. И.П. Шамякина», акт внедрения ЦФКиС
учреждение образования «Полесский государственный университет», УСУ «ДЮСШ
Пинского района»); диплом за лучший доклад на Региональной студенческой науч-
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ной конференции в учреждение образования «БрГУ им. А.С. Пушкина»; диплом за лучший доклад на ХХ Юбилейной научнопрактической студенческой конференции « От идеи - к инновации». В 2012 году Алексеем Петровичем разработаны и опубликованы практические рекомендации «Комплексы специально-подготовительных упражнений для обучения техники игры в футбол
с подключением периферического зрения на этапе начальной спортивной специализации». Участвовал в семинаре «Современные проблемы и инновационные решения комплексного обеспечения подготовки высококвалифицированных спортсменов».
Саскевич Алексей Петрович активно занимался спортом, имеет 2-ой взрослый разряд по футболу. Входил в сборную команду
университета по дзюдо. В 2011 году награжден грамотой за достигнутые результаты в научной деятельности, в 2012 году грамотой за достижения в спортивной деятельности.
Продолжает обучение в магистратуре УВО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина».
Радкович Марина Николаевна – выпускница 2013 года направления специальности «Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная)» – за время учебы в университете проявила активность в научно-исследовательской деятельности, принимала участие
в Республиканском смотре-конкурсе студенческих научных работ 2012, выступала с постерным докладом на IX Российском конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии», который состоялся 23-25 октября 2012 года г. Москве, выступала с докладом
на студенческой региональной научно-практической конференции «Физическая культура
в жизни студента» (29.03.2013, БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест), выступала с докладом на VII
международной молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси» (10.04.2013, ПолесГУ, Пинск), на XX Юбилейной республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи к инновации» в Мозырском
ГПУ им. И.П. Шамякина (15.04.-16.04. 2013, Мозырь), выступила с докладом на I Международном научно-практическом семинаре специалистов сферы физической культуры, спорта
и туризма «Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты физической культуры, спорта и туризма» (17.05.2013, Барановичский государственный университет, Барановичи), научный руководитель Маринич В.В. – кандидат медицинских наук, доцент.
Продолжает обучение в магистратуре УО «Мозырский государственный педагогический
университет им. И.П. Шамякина». Ведет научную деятельность в области психофизиологии
и психодиагностики спортсменов.
В настоящее время стажер-преподаватель кафедры оздоровительной и адаптивной физической культуры ПолесГУ.
Басевич (Сергеюк) Ольга Петровна – выпускница 2013 года направления специальности «Физическая культура (лечебная)»
– за время учебы неоднократно принимала участие в научных конференциях, в частности выступала с докладом на VII международной молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси» (10.04.2013,
Пинск), на XX Юбилейной республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи к инновации» в Мозырском ГПУ им. И.П. Шамякина (15.04.-16.04. 2013, Мозырь), научный руководитель Шебеко Л.Л. – кандидат медицинских наук,
доцент. Участница культурно-массовых мероприятий факультета и университета.
Работает в УЗ «Пинский диспансер спортивной медицины» инструктором-методистом по физической реабилитации.
Булыга Александр Васильевич – выпускник 2013 года направления специальности «Физическая культура (лечебная)» – за
время учебы неоднократно принимал участие в Республиканской Универсиаде по водным видам спорта, научных конференциях
выступал с докладом на VII международной молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи
– будущему Беларуси» (10.04.2013, ПолесГУ, Пинск), научный руководитель Лимаренко О.В. – кандидат педагогических наук, доцент; на XX Юбилейной республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи к инновации» в Мозырском
ГПУ им. И.П. Шамякина (15.04.-16.04. 2013, Мозырь), принимал участие (публикация материалов) в работе V Международной научно-практической конференции «Здоровье для всех»(25-26.04.2013, ПолесГУ, Пинск), научный руководитель Колесникова Н.Н.
– кандидат педагогических наук, доцент.
Работает учителем физической культуры в ГУО «СШ № 12 г. Пинска».
Грицкевич (Буката) Дина Викторовна – выпускница 2013 года направления специальности «Оздоровительная и адаптивная
физическая культура (адаптивная)» – проявляла активность в научно-исследовательской деятельности, принимала участие (публикация материалов) в работе V Международной научно-практической конференции «Здоровье для всех» (25-26.04.2013, ПолесГУ, Пинск), Международной научно-практической конференции «Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы» (Минский ГМУ, 25-26.04.2013), научный руководитель Масловский Е.А. – доктор педагогических
наук, профессор.
Работает в ГУО «Городищинский ясли-сад» Пинского района руководителем физического воспитания.

Лемешевская Инна Николаевна – выпускница 2013 года направления специальности «Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация)» – за
время учебы неоднократно принимала участие в научных конференциях, в частности выступала с докладом на VII международной молодежной научно-практической
конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси» (10.04.2013,
ПолесГУ, Пинск), на XX Юбилейной республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи к инновации» в Мозырском ГПУ им. И.П. Шамякина
(15.04.-16.04. 2013, Мозырь), научный руководитель Шебеко Л.Л. – кандидат медицинских наук, доцент; в 2013 году участвовала в Республиканском конкурсе научных
работ студентов с темой исследования «Исследование динамики показателей физического развития, двигательной активности и психоэмоционального статуса старшеклассников в процессе реабилитационных мероприятий» (научный руководитель
кандидат медицинских наук, доцент Шебеко Л.Л.), данная работа оценена как работа 3-ей категории. Получатель Стипендии Президента Республики Беларусь специального фонда по поддержке одаренных учащихся и студентов.
Работает по специальности в Каменецкой центральной районной больнице
Брестской области инструктором-методистом по физической реабилитации.

Козел Михаил Владимирович – выпускник 2013 направления специальности «Оздоровительная и адаптивная физическая
культура (адаптивная)» – за время учебы неоднократно принимал участие в Республиканской Универсиаде по легкой атлетике,
спортивному ориентированию, туризму, участвовал в культурно-массовой работе общежития, факультета и университета, проявлял активность и в научно-исследовательской деятельности, выступал с докладом на студенческой региональной научно-практической конференции «Физическая культура в жизни студента» (29.03.2013, БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест), на VII международной
молодежной научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси» (10.04.2013, ПолесГУ,
Пинск), принял участие (публикация материалов) в I Международном научно-практическом семинаре специалистов сферы физической культуры, спорта и туризма «Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты физической культуры, спорта
и туризма» (17.05.2013, Барановичский государственный университет, Барановичи), научный руководитель Масловский Е.А. –
доктор педагогических наук, профессор. Проходит службу в пограничном отряде в/ч №1235.

В Полесском государственном университете работают
выпускники факультета организации здорового образа жизни
Клочко Наталья Васильевна,
стажером-преподавателем кафедры физической культуры
и спорта, Радкович Марина
Николаевна,
стажером-преподавателем кафедры оздоровительной и адаптивной
физической культуры, Василец
Виктория Владимировна, стажером-преподавателем кафедры оздоровительной и адаптивной физической культуры,
Голякович Ирина Викторовна,
инструктором-методистом
ЦФКиС, Лисицкий Евгений
Александрович, инструкторомметодистом ЦФКиС.
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Гімн
Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта
Сл. А. Шушко, Муз. А. Венгера
1. Ты выплыў і чынна, і годна
У сталіцы Палесся ля рэк.
Табе накрынічваюць воды
І Піна, і Прыпяць навек.
Нясі гэты воды да ведаў,
Ад продкаў ліюцца яны.
Не трэба нам гора і бедаў,
А сонечны шлях даўніны.
Прыпеў:
Гадоў нашых будучых слава Навукі высокай сусвет.
Стань гонарам светлае роднай дзяржавы,
Палескі ўніверсітэт.
2. Патомкаў удзячныя словы
Пачуеш заўжды праз гады,
І самай магутнай асновай
Ты станеш Радзіме тады.
Ты выплыў і чынна, і годна
У сталіцы Палесся ля рэк.
Табе накрынічваюць воды
І Піна, і Прыпяць навек.
Прыпеў:
Гадоў нашых будучых славаНавукі высокай сусвет.
Стань гонарам светлае роднай дзяржавы,
Палескі ўніверсітэт.
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