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Слово ректора
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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Университетская
ар м е й с к и й
а наука
льбом

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-

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
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Б иб л и оте к а

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-

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

7

УниВестник

7

Факультет
банковского дела
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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Зборина Ирина Михайловна,
декан экономического факультета,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономической теории

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 научнопрактическое сопровождение проекта
«Экоагротуризм».
Учебная лаборатория «Бизнес-центр»,
реализующая проект «Бизнес-консалтинг
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».
«Туризм и гостеприимство».
На базе среднего образования
дневная форма получения образова-

ния 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 «экономист- менеджер»;
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 образования заочная форма обучения
осуществляется по сокращённому сроку обучения 3.5 года.
Специальность «Экономика и управление на предприятии», специализация
«Экономика и управление на предпри-

ятии 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.
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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)»,

«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;
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- 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
Спортивно-педагогическая деятельность,

Анпилогов Игорь Евгеньевич, декан факультет организации здорового образа жизни,
кандидат педагогических 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),

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-
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факультет организации
здорового образа жизни
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

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:
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
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Наш мини-городок
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 факультета банковского дела
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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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