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Акция «Книжный шоппинг»
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Волонтёры

Светлана Васильевна Петухова,
секретарь По оо «БрСМ» ПолесГУ

1 июня во всех странах отмечается праздник 
детей. Это не только один из самых радостных 
детских праздников, но и напоминание нам, 
взрослым, о том, что дети нуждаются в нашей по-
стоянной заботе и защите, и что мы, взрослые, не-
сем ответственность за них.

В честь Международного дня защиты детей би-
блиотека университета и волонтеры ПолесГУ по-
сетили детей из детского социального приюта в г. 
п. Логишин с лучшими подарками - конечно же, 
книгами. Студенты факультета ОЗОЖ организова-
ли для детей небольшое представление. Теплая 

обстановка, радость детей и добрые сердца волонтеров – таков итог этой встречи.
В объявленной в январе этого года библиотекой акции по сбору книг для детей-сирот приняли уча-

стие все неравнодушные к чужой судьбе: студенты, преподаватели и сотрудники университета. Би-
блиотека благодарит студентов, преподавателей и сотрудников, принявших участие в собрании книг, а 
также отдел воспитательной работы за оказанную помощь в организации мероприятия. Особую бла-
годарность за проявленную инициативу библиотека выражает студентам факультета ОЗОЖ дневной 
формы обучения: Валько Татьяне, Лопух Екатерине из группы 14 ОАФК-1, Кисель Ирине, Ляховской 
Юлиане из группы 13 ФРЭ-1, Ясевичу Дмитрию, Абрамчуку Владиславу из группы 14 ФК-1.

Круглый стол на тему: 
«Организация и проведение научных исследований»

4 июня в учебно-методическом кабинете кафедры эко-
номической теории состоялся круглый стол на тему: «Орга-
низация и проведение научных исследований» для  аспи-
рантов, магистрантов и  преподавателей университета.

Целью круглого стола было обсуждение процесса орга-
низации научных исследований.

В ходе обсуждения были рассмотрены следующие во-
просы:

1.Патентный поиск.
2.Информационный поиск.

3.Представление результатов исследований в виде компьютерных баз данных и последую-
щей их государственной регистрации.

Участниками дискуссии стали: проректор по научной работе, д.м.н., профессор  Кручинский 
Н.Г., к.э.н.,  зав. кафедрой экономической теории к.э.н., доцент Чеплянский Ю.В., к.э.н., доцент 
Филипенко В.С., зам. декана по научной работе Зглюй Т.В., аспиранты, магистранты и  препо-
даватели университета.

В конце обсуждения было принято решение о проведении заседаний следующего круглого 
стола с обсуждением наиболее актуальных вопросов, связанных с проведением научных ис-
следований.

наУка



УниВестник3

Итоги конкурса «Экономическая азбука-2015»

ЭконоМичеСкая
азБУка

В современной 
жизни экономи-
чески грамотные 
люди имеют пре-
имущества, так 
как пользуются 
возможностью со-

вершать действия и в результате получать 
наибольшие выгоды. Мечты многих стать 
богатыми не способны материализоваться 
случайно, без определённых экономических 
знаний. Школьники имеют возможность при-

обретать их  на школьных уроках, при чтении 
книг, новостей  и даже просмотра фильмов.  В 
результате, они порой разбираются во многих 
экономических категориях лучше своих ро-
дителей, бабушек и дедушек.  В то же время, 
оценить свои знания, сравнить их с другими, 
преумножить бывает затруднительно. Поэто-
му экономический факультет Полесского госу-
дарственного университета решил учредить 
для старших школьников конкурс «Экономи-
ческая азбука».

В первом туре конкурса, который представ-
лял собой викторину с 10 непростыми вопро-
сами, затрагивающими экономические про-

блемы, приняло участие 162 человека. 
География участников была ограничена 

только работой электронной почты и соци-
альных сетей.  При проверке ответов препо-
даватели иногда были удивлены проница-
тельностью и пониманием сути некоторых 
экономических задач, которые 200 лет назад 
не имели решения или вызывали бурные де-
баты. На основании лучших ответов удалось 
выбрать победителей, и пригласить их на вто-
рой тур в г. Пинск.

Второй тур конкурса состоялся 30 мая на 
базе Полесского государственного универси-
тета. Несмотря на то, что в этот день по всей 
стране проходили школьные «линейки», для 
выступлений прибыли представители таких 
городов, как Брест, Могилев, Лида, Кобрин, 
Иваново, Пинск. Состязания проходили в 
виде докладов по различным актуальным те-
мам с последующей дискуссией и ответами 
на вопросы. Было жарко не только от летней 
погоды, но и от соревновательного напряже-
ния участников и их болельщиков – учителей 
и родителей. Выступления были обстоятель-
ными и 3-х запланированных часов не хвати-
ло – пришлось объявлять перерыв на обед, а 
после продолжать с новой энергией.
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константин кришталь,
редактор отдела воспитательной работы 

с молодёжью

Работа жюри была весьма сложной, а при под-
ведении итогов превратилась в бурную дискус-
сию, в результате которой были распределены 
места и присвоены поощрительные призы:

1 место: Воробьёва Яна Игоревна, ученица 10 
класса Могилёвской городской гимназии № 1 за 
доклад на тему «Направления увеличения инве-
стиций в экономику Республики Беларусь»;

2 место: Мирончук Анастасия Валерьевна, 
ученица 10 "А" класса ГУО «Средняя школа №3 г. 
Иваново» за доклад на тему «Роль маркетинга на 
предприятии»;

3 место: Зенович Виктория Мироновна, ученица 
10 класса СШ №1 г. Лиды за доклад на тему: «Про-
блемы и перспективы развития туризма в Респу-
блике Беларусь ( на примере Лидского района)».

За творческий 
подход к научным 
исследованиям 
была награждена 
Корсак Валентина 
Николаевна, уче-
ница 9 «Г» клас-
са  ГУО «Средняя 
школа №1 г. Пин-
ска» за доклад на 
тему «Роль денег 
в жизни людей». 
За глубину иссле-
дований была на-
граждена Сухаревич Диана Николаевна, ученица 
10 «А» класса ГУО «Средняя школа №9» г. Кобри-
на за работу на тему «Проблемы и перспективы 
развития туризма в Республике Беларусь».

Работы и доклады остальных участников так-

же были на высоте, что свидетельствует о том, что 
подрастает новое поколение экономически образо-
ванных людей и потенциально хороших, професси-
ональных экономистов. 

По итогам об-
суждения резуль-
татов было при-
нято решение 
сделать конкурс 
традиционным и 
создать инфор-
мационную стра-
ничку, где можно 
будет ознакомить-
ся с результатами 
предыдущих кон-
курсов, смотреть 
фотоотчеты, реги-

стрироваться и принимать участие в новых турах.

ЭконоМичеСкая
азБУка
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арМейСкий 

альБоМ
арт-акадЭМія

Віншуем студэнтаў ПалесДУ, якія сталі пераможцамі 
VIII Рэспубліканскай выставы «Арт-Акадэмія»

Віншуем студэнтаў нашага ўніверсітэта, 
якія сталі ўдзельнікамі VIII Рэспубліканскай 
выставы сучаснай візуальнай творчасці 
студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі "Арт-
Акадэмія". Мэта выставы -  садзейнічанне 
ўдасканальванню працы па мастацка-эстэ-
тычнаму выхаванню студэнцкай  моладзі, 
захаванню беларускіх нацыянальных трады-
цый, прапагандзе сучасных накірункаў і леп-
шых узораў мастацкай творчасці, падтрымцы 
творчых ініцыятыў моладзі.Тэма-дэвіз выста-
вы - "Фіялетавы. Спакуса незвычайнасцю".

Творчыя працы студэнтаў ПалесДУ былі 
высока ацэнены членамі журы. Экспазіцыя 
размясцілася ў мастацкай галерэі "Універсітэт 
культуры", якая бесперапынна дзейнічае 
ў Палацы Рэспублікі. У выставе прынялі 
ўдзел асобныя аўтары і студэнцкія калек-

тывы, аматарскія аб'яднанні, студыі дызай-
на, фатаграфіі, дэкаратыўна-прыкладной 
творчасці ВНУ Рэспублікі Беларусь. Гледачы 
ўбачылі працы амаль усіх мастацкіх напрамкаў 
ад класічных формаў, да авангардызму.

Узнагароды былі ўручаны там жа, у мастац-
кай галерэі "Універсітэт культуры", удзельнікаў 
і прызёраў павіншавала начальнік упраўлення 
па справах моладзі Міністэрства адукацыі На-
талля Іванаўна Пшанічная.
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Пераможцамі сталі наступныя студэн-
ты Палескага ўніверсітэта: Ягор Бела-
вус - намінацыя "Акадэмія", Аліна Уласа-
вец - намінацыя "Дэкаратыўны аб'ект", 
Дар'я Мельянчук - намінацыя "Глядацкія 
сімпатыі", дыпломам за ўдзел у выставе 
была адзначана Ірына Давідовіч.

Віншуем нашых дарагіх студэнтаў з пе-
рамогай! Жадаем ім і надалей творчых 
поспехаў на карысць універсітэта і Радзімы!

канстанцін крышталь,
рэдактар аддзела выхаваўчай работы 
з моладдзю

арт-акадЭМія
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Клуб любителей истории

дарья Мироевская,
студент экономического факультета

оБлаСтное Селекторное
СоВещание

Сотрудники ПолесГУ приняли участие 
в областном селекторном совещании

екатерина александровна Приборович,
начальник отдела воспитательной работы 

с молодёжью

В Полесском государственном университе-
те организован и начал свою работу «Клуб лю-
бителей истории», созданный по инициативе 
студентов при поддержке Центра идеологи-
ческой и воспитательной работы (Светлана 
Григорьевна Оленичева, методист отдела вос-
питательной работы с молодёжью).

На заседании Клуба был избран предсе-
датель – студент экономического факультета 
группы 13ТГ-1 Дарья Александровна Мироев-
ская, и принято коллегиальное решение о соз-
дании в музее нашего университета экспози-
ции, посвящённой 70-летию Великой Победы.

Ждем Вас в Клубе любителей истории По-
лесского государственного университета!

16 июня состоялось селекторное сове-
щание-семинар по актуальным вопросам 
информационной и идеологической рабо-
ты с населением и обмену опытом по ор-
ганизации деятельности идеологических 
структур городов, районов, предприятий 
и организаций Брестской области. Высту-
павшие на семинаре руководители област-
ных, городских, районных идеологических 
структур акцентировали внимание на наи-
более важных вопросах в системе работы с 
населением.

В работе семинара приняли участие со-

трудники Полесского государственного университе-
та: начальник отдела воспитательной работы с мо-
лодёжью Е.А. Приборович, старший преподаватель 
кафедры гуманитарных наук, философии  и права 
В.А. Евстафьев, методист отдела воспитательной 
работы с молодёжью Э.Н. Каленчук. Город Пинск и 
Полесский университет достойно представил Ва-
лентин Александрович Евстафьев,  который в своём 
докладе уделил особое внимание  проблемам по-
иска путей взаимодействия с современной студен-
ческой молодёжью, технологиях информационной 
работы и информационной безопасности, а также 
вопросам формирования у молодёжи лидерских ка-
честв и способности взять на себя ответственность 
за университет и страну.

В заключительном слове заместителя предсе-
дателя Брестского исполнительного комитета Л.А. 
Цуприка было отмечено, что в ходе селекторного 
общения прозвучал ряд новых идей, интересных 
инициатив, которые заслуживают внимательного 
анализа и внедрения в практику информационной 
и идеологической работы с населением Брестской 
области.

клУБ люБителей
иСтории
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Студент ПолесГУ стал призёром 
юниорского Чемпионата мира по тяжелой атлетике

 наши чеМПионы

С 6 по 13 июня во Вроцлаве, Польша, состо-
ялся Чемпионат мира по тяжелой атлетике сре-
ди спортсменов юниорского возраста. В этом 
Чемпионате мира, среди юниоров приняли 
участие 238 спортсменов из 42-х стран мира.

 Оба представителя Беларуси, выступавшие 
на Чемпионате мира - 2015 по тяжелой атле-
тике среди юниоров в польском Вроцлаве, за-
воевали серебряные награды в сумме двоебо-
рья. Вслед за Анастасией Михаленко (весовая 
категория до 75 кг.) аналогичного успеха до-
бился Алексей Мжачик, выступавший в супер-
тяжелом весе (свыше 105 кг.).

В ходе соревнований в двоеборье Алексею 
Мжачику покорилась сумма, равная 401 кг. В 
первом движении, рывке, беларус совершил 
две успешных попытки, осилив в лучшей 181 
кг., а затем потерпел неудачу с весом в 185 кг.

 В толчке отечественный тяжелоатлет начал 
с 205 кг., затем поднял 210 кг. и, наконец, спра-
вился со штангой, на грифе которой был уста-
новлен вес 220 кг. Результат рывка (181 кг.) в 
сумме с результатом толчка (220 кг.) принесли 

Алексею Мжачику большую серебряную награ-
ду мирового форума. На его счету также малые 
серебряные медали в обоих движениях.

 Алексей - студент 2 курса заочной формы об-
учения факультета организации здорового об-
раза жизни Полесского государственного уни-
верситета. Наш призёр рассказал, что является 
членом Национальной олимпийской сборной по 
тяжёлой атлетике и готовится к высоким стартам 
на Олимпийской базе в Стайках.

Тренер тяжелоатлета Владимир Павлович 
Хлуд отметил, что 2 место на Чемпионате мира 

среди юниоров даёт право на присвоение зва-
ния Мастера спорта международного класса. 
Перед стартом в Польше в апреле 2015 года со-
стоялся Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 
в Тбилиси, Грузия, где Алексей занял 8 место, 
набрав в двоеборье 392 кг. Всего за 2 месяца 
тренировок прогресс составил 9 кг., что даёт ре-
альные шансы для результативного выступления 
на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Теха-
се, США, который состоится в ноябре 2015 года 
и станет главным стартом на пути к получению 
заветной лицензии на Олимпиаду – 2016 в Рио-
де-Жанейро.

Желаем Алексею успешного медального вы-
ступления на Чемпионате мира в Техасе!

Болеем за наших!

константин кришталь,
редактор отдела воспитательной работы 

с молодёжью
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чеСтВоВание СтУдентоВ

В Полесском университете состоялось 
Чествование студентов - 2015!

16 июня в актовом зале учебного корпуса №1 
состоялась церемония чествования студентов 
Полесского государственного университета по 
итогам 2014-2015 учебного года, которая прово-
дилась по четырём номинациям: «За отличные 
успехи в учебе», «За достигнутые результаты в 
научной деятельности», «За активное участие в 
спортивной жизни университета», «За активное 
участие в культурной и общественной жизни уни-
верситета». Студенты, отличившиеся на област-
ных, республиканских, международных конкур-
сах, фестивалях, олимпиадах и соревнованиях 
были торжественно приглашены на сцену для 
вручения грамот.

Впервые за историю проведения церемонии 
чествования будут отправлены благодарственные 
письма по месту работы родителей студентов, 
которые на протяжении всего года отличились в 
культурной, общественной, научной, спортивной 

и учебной жизни своего университета.
Мероприятие прошло в духе творческого сту-

денческого креатива:   зажигательные хореогра-
фические композиции народного клуба любите-
лей латиноамериканской культуры «Солимар» 
и вокальные номера, представленные лучшими 
исполнителями нашего ВУЗа.

После окончания торжественной церемонии 
студенты были приглашены для общего фото на 
память с деканами факультетов, проректорами 
по учебной и воспитательной работе и ректором 
университета Константином Константиновичем 
Шебеко.

Студенты, награждённые грамотами, проявля-
ли свои таланты с самого начала обучения, и сей-
час, уже сдав госэкзамены, они с гордостью дели-
лись впечатлениями о годах учёбы в ПолесГУ.
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Многие из выпускников остаются в городе Пинске, а большинство из них отправляются на работу в 
разные уголки Беларуси, и мы уверены, что наша страна получит квалифицированных молодых специ-
алистов, которые быстро адаптируются, и станут настоящими профессионалами своего дела!

константин кришталь,
редактор отдела воспитательной работы 

с молодёжью

чеСтВоВание СтУдентоВ
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Выездная защита
диПлоМных раБот

Выездное заседание по защите дипломных работ

Полесский государственный университет провел выездное заседание по защите дипломных ра-
бот на базе филиала.

Выездное заседание комиссии по защите дипломных работ специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии» состоялось 20 июня на базе ОАО «Пинский ордена Знака Почета судостро-
ительно-судоремонтный завод». На предприятии создан филиал кафедры «Экономика и организа-
ция промышленного производства».

Защита дипломных работ, это открытое мероприятие, на заседании которого могут присутство-
вать заинтересованные стороны, в том числе – представители работодателей. Поэтому, защита ме-
тодов исследования и полученных результатов в ходе выполнения дипломной работы наиболее 
ответственный момент. С содержанием дипломной работы ознакомлен широкий круг экспертов: 
члены государственной экзаменационной комиссии, а также руководители структурных подразде-
лений ОАО «Пинский ордена Знака Почета судостроительно-судоремонтный завод».

Работа комиссии выявила высокий уровень теоретической и прикладной подготовки специали-
стов, а рекомендации и предложения студентов по совершенствованию отдельных бизнес-процес-
сов, сформулированные при выполнении дипломной работы, успешно прошли проверку у пред-
ставителей реального сектора экономики.

Выездное заседание по защите дипломных работ на базе предприятия – еще один шаг Полес-
ского государственного университета в учете интересов работодателей и в развитии практикоори-
ентированной подготовки специалистов.

татьяна якубович,
студент экономического факультета
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наши Партнёры

Рабочая встреча сотрудников Полесского университета 
и Первой Аккумуляторной Компании

22 июня состоялась 
рабочая встреча со-
трудников УО «Полес-
ский государственный 
университет» и Пер-
вой Аккумуляторной 
Компании в рамках 
реализации совмест-
ного проекта. 

УО «Полесский го-
сударственный уни-
верситет» совместно с 

Первой Аккумуляторной Компанией реализуют 
проект «Разработка учебно-методического дис-
танционного обеспечения для практико-ориен-
тированной магистратуры «Маркетинг».

Проект выполняется и финансируется в рам-
ках Программы «Укрепление потенциала со-
вместных инициатив», которая реализуется при 
поддержке Фонда «Евразия».

В рамках проекта сотрудниками ПолесГУ раз-
рабатываются и размещаются в дистанционной 
платформе Moodle учебно-методические мате-
риалы для студентов практико-ориентирован-
ной магистратуры специальности «Маркетинг», 
а сотрудники Первой Аккумуляторной Компа-
нии осуществляют рецензирование курсов и 
разработанных материалов, с рекомендациями 
по корректировке материалов для учета совре-
менных потребностей бизнеса.

Таким образом, в ходе реализации 
проекта решается ряд важных  задач:

1. Обеспечивается доступ к учебно-
методическим материалам студентов 
магистратуры с учетом индивидуаль-
ных графиков работы и темы магистер-
ского исследования.

Учитывая, что большинство прак-
тико-ориентированных магистратур 
осуществляются на заочной форме об-
учения, использование только тради-
ционного учебно-методического обе-
спечения, не может удовлетворять потребности 
современного бизнеса. В этой связи возрастает 
актуальность разработки учебно-методическо-

го обеспечения, способствующего дистанцион-
ному управлению самостоятельной работой ма-
гистров, что предполагает создание электронной 
информационно-образовательной среды. Практи-
ческая значимость разработки заключается в адап-
тации образовательного процесса и подготовки 
магистерской диссертации с учетом особенностей 
практической деятельности магистрантов.

2.  Формирование знаний и деловых компетен-
ций специалистов с учетом потребностей совре-
менного бизнеса.

Основное назначение магистратуры с углублен-
ной подготовкой специалиста – сформировать ка-
дровый потенциал для работы в сфере инноваци-
онной деятельности, в первую очередь для работы 
в приоритетных отраслях управления, экономики и 
социальной сферы. Это требует разработки новых 
подходов к учебно-методическому обеспечению 
подготовки магистров, с учетом современного со-
стояния науки, практики, бизнес-среды.

В ходе встречи были обсуждены содержание 
курсов и организация их рецензирования.

Следует отметить, что это не первый проект, ре-
ализуемый  УО «Полесский государственный уни-
верситет» и Первой Аккумуляторной Компанией 
совместно. На счету организаций участие в про-
ектах «Бизнес-школа» и «Инвест-Уикенд», а также 
выполнение научно-исследовательских тем с уча-
стием студентов.

Виктор антошук,
студент экономического факультета,

член редколлегии
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оБлаСтной Бал

ВыПУСкникоВ

Областной бал выпускников учреждений высшего 
образования состоялся в Полесском университете 

26 июня в Полесском государственном уни-
верситете состоялось торжественное меропри-
ятие «Областной бал выпускников». Универси-
теты области  делегировали 100 своих лучших 
студентов-выпускников.

Открыл бал Председатель областного испол-
нительного комитета Анатолий Васильевич Лис.

Бал выпускников в таком формате проводил-
ся в Брестской области впервые.  Полесскому 
государственному университету была оказана 
честь открыть эту благородную и красивую тра-
дицию.

Председатель облисполкома Брестской об-
ласти А. В. Лис  посетил научно-исследователь-
скую лабораторию лонгитудинальных иссле-
дований ПолесГУ и ознакомился с основными 
направлениями её работы: генетические иссле-
дования в области спорта и медико-биологиче-
ские исследования в здравоохранении региона. 
Например, в рамках реализации инновацион-

ного проекта "Организация научно-практиче-
ского молекулярно-генетического центра для 
подготовки спортивного резерва и научно-ме-
тодического обеспечения спорта высоких до-
стижений”, профинансированного из средств 

инновационного фонда облисполкома, была 
разработана система отбора и мониторинга 
перспективных спортсменов для спорта выс-
ших достижений.  Полученные результаты так-
же могут служить основой для разработки алго-
ритма отбора лиц в спорт высших достижений 
с учетом генетических особенностей и позволят 

не допустить нагрузок, не соответствующих со-
стоянию здоровья и уровню физических воз-
можностей организма спортсмена.

В ходе мероприятия были награждены луч-
шие выпускники университетов Брестской об-
ласти, в их числе и выпускники Полесского госу-
дарственного университета:
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ВыПУСкникоВ

1. Благодарственными письмами Брестского 
областного исполнительного комитета за отлич-
ную учебу, особые успехи в научно-исследова-
тельской, творческой и практической деятельно-
сти и примерное поведение:

Метлюк Дмитрий Игоревич
Пасевич Анна Сергеевна
2. Благодарственными письмами Брестского 

областного Совета депутатов:
Лепесевич Наталья Николаевна
Полевик Светлана Александровна
После небольшого концерта, подготовленно-

го студентами ПолесГУ, и фотосессии на крыльце 
учебного корпуса с участием Анатолия Васильевича Лиса, всех участников форума пригласили на тор-
жественный ужин, в финале которого состоялась молодёжная дискотека.

Виктор юдин,
студент экономического факультета,

член редколлегии
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Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования

26 июня лучшие студенты Полесского государственного университета приняли участие в Республикан-
ском бале выпускников учреждений высшего образования в городе Минске.

В рамках проведения Республиканского бала Полесский государстсвенный университет возглавлял 
«Парад вузов», что было большой честью для наших выпускников.

Поздравляем наших лучших молодых специалистов, выпускников Полесского государственного уни-
верситета, которые приняли участие в Республиканском бале: выпускницу биотехнологического факуль-
тета – Яцкив Анну Андреевну, получившую именные часы и Благодарность от Президента Республики 
Беларусь, выпускника факультета банковского дела – Мирского Ивана Павловича, получившего Грамоту 
от Министерства образования Республики Беларусь и выпускницу экономического факультета – Новик 
Дарью Александровну, достойно представившую Полесский университет на Республиканском бале вы-
пускников учреждений высшего образования.

Поздравляем участников молодёжного фестиваля!
25 июня в городе Бресте состоялся об-

ластной этап молодежного фестиваля 
«Огонь танца-2015» и «Молодежь за Союз-
ное государство!».

Поздравляем Олега Лукашевича и Ирину 
Кирщину, которые  достойно представили 
Полесский университет, и желаем им даль-
нейших творческих успехов!

надежда Матвеюн,
педагог-организатор отдела 
воспитательной работы с молодёжью

Молодёжный 
феСтиВаль



УниВестник16

   «УниВестник»
    Основатель - ПолесГУ
    Главный редактор - Кришталь К. Н.
    Технический редактор - Пигаль П. Б.

Отпечатано на ризографе в редакционно-изда-
тельском отделе УО «Полесский государствен-
ный университет», ул. Днепровской флотилии, 23

Фотокорреспонденты — Кришталь К.Н., Юдин В. А.
Дизайн и компьютерная верстка -  Кришталь К. Н.  

день Молодёжи

День молодёжи в Полесском университете
28 июня по инициативе Центра идеологической и 

воспитательной работы Полесского университета со-
стоялся поход на ялах и соревнования по мини-фут-
болу. Традиционный поход на ялах студентов и пре-
подавателей нашего университета проходил в рамках 
молодежного социального проекта «Моё родное По-
лесье».

В Год молодежи этот солнечный день стал особен-
ным для наших студентов и преподавателей, так как 
именно такие интересные мероприятия пропаганди-
руют здоровый образ жизни, укрепляют командный 
дух и корпоративную культуру.

Михаил Петролай,
студент факультета банковского дела


