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Уважаемые преподаватели, сотрудники
и студенты ПолесГУ! Приглашаем вас к
сотрудничеству с газетой «УниВестник»
Делитесь интересными новостями, предлагайте темы
и имена будущих героев! Есть интересные снимки?
Интервью? Опрос?– газета «УниВестник» поможет
реализовать ваши творческие замыслы.
Сегодня газета - визитная карточка нашего вуза.
За свои 9 лет существования газета дважды была
отмечена дипломами первой степени за «Лучший
дизайн», дипломом второй степени в номинации
«Лучшая вузовская газета», дипломом первой степени в
номинации «Жанровое многообразие».
Давайте вместе сделаем «УниВестник» насыщенным
и интересным!
Мы ждем вас по адресу:
г.Пинск, ул. Пушкина, 4 (учебный корпус №3),
каб. 3725, тел.:31 08 55
E-mail: univestnik@mail.ru
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Выпускница и магистрант ПолесГУ – дипломант
Международного конкурса на лучшую выпускную
квалификационную работу

В июне 2015 года стартовал
«Международный
конкурс
на
лучшую
выпускную
квалификационную
работу
выпускников
финансовоэкономических
факультетов
высших учебных заведений
государств
–
членов
Евразийского экономического
союза».
Конкурс
–
это
ежегодный
проект,

направленный на формирование
системы
взаимоотношений
между
профессиональными
участниками рынка, студентами
и научным сообществом.
Основными
целями
конкурса
являются
сбор
и анализ информации об
уровне
профессиональной
подготовки
выпускников
финансово-экономиче ских

специальностей и поддержка
научно-исследовательской
деятельности по финансовым
дисциплинам
в
высших
учебных заведениях.
Всего в этом году на конкурс
поступило 252 выпускные
квалификационные
работы
(ВКР) студентов из пяти стран –
участниц ЕАЭС.
Для участия в данном
конкурсе от ПолесГУ были
направлены
три
научные
работы студентов факультета
банковского дела.
Отбор работ проходил в
несколько этапов. Первый тур
проводился на выпускающих
кафедрах.
Второй
тур
проводился
приглашенными
Экспертами – преподавателями
вузов
финансовоэкономических кафедр, а третий
– Экспертами – практическими
работниками
финансового
рынка.
Научная работа Пуховой
Юлии Игоревны (научный
руководитель – зав. кафедрой
бухгалтерского учета, анализа
и аудита, к.э.н., Татьяна
Александровна Бучик) была
отмечена Дипломом конкурсной
комиссии.
Деканат факультета
банковского дела

Поздравляем Юлию Игоревну и Татьяну Александровну с
международным признанием результатов их научных достижений
и желаем дальнейших научных успехов!
Деканат ФБД
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Наш студент – призер чемпионата мира по каратэ

10-11 октября 2015 года в
Суботице (Сербия) прошёл 23ий чемпионат Мира SKDUN
по каратэ. На соревнованиях
выступило
более
1100
спортсменов из 28 стран. По
результатам
национального
зачета обладателями главных
трофеев турнира стали:
1 место - Румыния, 2 место
- Сербия, 3 место - Болгария,
4 место - Беларусь, 5 место Великобритания. В копилке
Белорусской команды: 12
(6-3-3) медалей в разделах
Чемпионата и Первенства
мира. В самой престижной
категории
«мастерс»
(двоеборье)
ВТОРОЕ

МЕСТО
занял
студент
Полесского государственного
университета
Артур
Демчишин,
который
продемонстрировал красивую

и зрелищную борьбу.
В
командном
кумитэ
Беларусь была представлена
только в группе кадетов (1415 лет). В категории микст
(3+2) в составе национальной
команды
победителем
стал воспитанник Центра
физической культуры и спорта
Полесского государственного
университета
–
Никита
Боричевский, который также
стал серебряным призёром
среди
мужских
команд
(-55 кг). Тренер команды Бабич-Островский
Павел
Михайлович.
Центр Физической
культуры и спорта
ПолесГУ

Поздравляем с победой дружную команду Республики Беларусь,
студента факультета организации здорового образа жизни Артура
Демчишина и тренера Центра физической культуры и спорта Полесского
государственного университета Павла Михайловича Бабич-Островского с
высокими спортивными достижениями!
Центр физической культуры и спорта
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Выездное заседание президиума Брестского
областного Совета депутатов XXVII созыва

30 сентября 2015 года состоялось
выездное заседание президиума
Брестского областного Совета
депутатов XXVII созыва по вопросу
«О работе учреждений высшего
образования Брестской области
по гражданско-патриотическому
воспитанию
студентов,
формированию
нравственноэтических ценностей учащейся
молодежи на примере учреждения
образования
«Полесский
государственный университет».
Участниками
пленарного
заседания были члены президиума
Брестского областного Совета
депутатов, председатели городских
и районных Советов депутатов,
ректоры учреждений высшего
образования Брестской области
и руководители структурных
подразделений
Брестского
облисполкома.
Программа
мероприятия
включала
ознакомление
с
практикоориентированными
подходами

органов власти города Пинска,
профессорско-преподавательского
состава учреждения образования
«Полесский
государственный
университет» по организации
работы процесса формирования
нравственно-этических ценностей
учащейся молодежи и научнометодического обеспечения работы
по гражданско-патриотическому
воспитанию студентов. Особый
интерес у гостей вызвала экскурсия
по музею Полесского
го сударственного
университета, а также
выставка
научнометодиче ской
литературы
по
и д е о л о г и ч е с ко й
и
воспитательной
работе.
У студентов и
преподавателей была
редкая возможность
обсудить актуальные
вопросы, связанные

с
гражданско-патриотическим
воспитанием
молодежи
не
только с ректором Полесского
государственного
университета,
но и с председателем Брестского
областного
совета
депутатов
Ащмянцевым
Сергеем
Дмитриевичем,
председателем
Пинского
городского
Совета
депутатов Гордичем Александром
Александровичем,
начальником
управления образования Брестского
облисполкома
Тихончуком
Михаилом
Андреевичем,
председателем
Пинского
городского
исполнительного
комитета Мулярчиком Андреем
Владимировичем,
начальником
отдела образования, спорта и
туризма Пинского горисполкома
Менделем Евгением Михайловичем
и начальником главного управления
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Брестского
облисполкома
Мурашкиным
Александром Андреевичем.
Центр идеологической и
воспитательной работы ПолесГУ
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Председателm Брестского областного исполнительного
комитета встретился со студентами
Полесского университета
важные вопросы социальноэкономического
плана,
связанные
с
развитием
транспортной инфраструктуры
в Брестской области и
созданием
эффективного
использования туристического
потенциала нашей страны.
Председатель Брестского
областного исполнительного
комитета
Лис
Анатолий
Васильевич
посетил

29 сентября 2015 года
в актовом зале учебного
корпуса № 3 Полесского
государственного
университета
состоялась
встреча
Председателя
Брестского
областного
исполнительного
комитета
Лиса А.В. со студентами
и преподавателями,
в
ходе
которой обсуждались

научно-исследовательскую
лабораторию
клеточных
технологий в растениеводстве,
а
также
лабораториюаквариальную при кафедре
промышленного рыбоводства
и
переработки
рыбной
продукции.
Центр идеологической
и воспитательной работы
ПолесГУ
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От успеха в лицее – к успеху в жизни
С 12 по 16 октября 2015
года учащиеся лицея стали
участниками Лицейской недели,
которая традиционно проводится
в октябре и приурочена ко Дню
лицеев (19 октября 1811 года был
открыт Царскосельский лицей).
Праздничные мероприятия длились
всю учебную неделю.
Официальное
открытие
Лицейской недели состоялось 12
октября на торжественной линейке.
Директор
лицея
Валентина
Федоровна Евчик выступила
с
приветственным
словом.
Вниманию присутствующих был
предложен видеосюжет об истории
Царскосельского лицея и его
знаменитых первых выпускниках.
В этот же день десятиклассники
стали
участниками
игрыпутешествия «Пинск – чудесная
сказка Полесья». По правилам игры
ребятам необходимо было найти
объекты по адресам, прибыть в
указанный пункт и письменно
ответить на вопросы об истории
города и подготовить фотоотчет.
По количеству правильных ответов
победу одержали учащиеся 10 «Б»
класса. День был наполнен яркими
впечатлениями и положительными
эмоциями.
13 октября в первой половине
дня прошел День самоуправления.
Одиннадцатиклассники выступили
в роли педагогов 10 и 11-ых классов
и администрации лицея.
В дискозале общежития № 5
библиотекарями
университета
был проведен Литературный
вечер, посвященный творчеству
А.С.Пушкина
«Пушкин лицеист».
14 октября лицеисты стали

активными участниками акциивыбора
«Самый,
самый…».
Учащиеся приняли участие в
голосовании и смогли выбрать, с
их точки зрения, самого умного
(Кислюк Татьяна, 11 «А»), самого
ответственного (Бовкунович Роман,
11 «А»), самого отзывчивого
(Будько Маргарита, 11 «Б»), самого
инициативного
(Масловская
Мария, 11 «А»), самого спортивного
(Луцевич Анатолий, 11 «А»),
самого стильного (Сыроватко Иван,
11 «А»), самого музыкального
(Мороз Марина, 11 «А»), самого
любопытного (Колодич Ирина, 11
«Б»), самого креативного (Стоян
Анастасия, 11 «Б»), самого веселого
и
находчивого
(Шпаковская
Татьяна, 11 «Б»).
Во второй половине дня прошел
интеллектуальный турнир «Что?
Где? Когда?». Каждый класс был
представлен командой игроков
из шести человек. В ходе игры
ребята смогли продемонстрировать
свои знания из разных областей.
По итогам игры 1 место заняла
команда учащихся 11 «Б» класса,
второе – 10 «А» класса. Командапобедительница: Колодич Ирина,
Богданец Екатерина, Мороз Марина,
Цырельчук
Дарья,
Ильючик
Наталья, Стахова Анастасия.
15 октября - День спорта и
здоровья. В первой половине дня
учащиеся
специализированного
спортивного 11 «В» класса
провели
информационнопрофилактическую акцию «Мы
выбираем ЗОЖ». В ходе акции
участникам предлагалось выразить
свое отношение к здоровому образу
жизни.
Во второй половине дня

лицеисты приняли участие в Дне
бегуна. В упорной борьбе победу
одержали: среди юношей 1 место
- Климчук Максим, 10 «В» класс, 2
место - Лось Никита, 11 «В» класс,
3 место - Таранько Александр, 10
«А» класс; среди девушек 1 место
- Ольховатова Анастасия, 10 «Б»
класс, 2 место - Ребковец Диана,
10 «В» класс, 3 место - Прокопчик
Анастасия, 10 «Б» класс.
16
октября.
Самым
долгожданным, торжественным и
волнующим мероприятием недели
стало «Посвящение в лицеисты».
Участниками праздника стали
учащиеся, учителя и родители.
В свою дружную, выносливую,
находчивую,
веселую
и
интеллектуальную семью лицей
принимал
десятиклассников.
Вниманию участников праздника
были предложены презентации
10-ых классов «Знакомьтесь: наш
класс!», а также конкурсы в форме
уроков этикета, словесности и
рисования, а также музыкальные
поздравления.
Десятиклассники
произнесли
торжественное
обещание лицеиста, а учащиеся
11-х классов вручили им «Медаль
лицеиста».
Закончилось
мероприятие
праздничной дискотекой для всех
присутствующих.
В течение недели лицеисты
также приняли участие в 1 этапе
республиканской олимпиады по
учебным предметам, посетили
Полесский драматический театр.
Мандзик Н.Ф., заместитель
директора по воспитательной
работе лицея ПолесГУ
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Гости из Луцкого национального технического
университета в ПолесГУ
9 октября 2015 года Полесский государственный университет посетили коллеги из
Луцкого национального технического университета Божидарник Тарас Викторович, декан факультета бизнеса, д.э.н.,
профессор; Войтович Сергей
Ярославович, доцент кафедры
менеджмента и маркетинга,
к.э.н., доцент; Загоруйко Виктор Леонтьевич, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, к.э.н., доцент; Дзямулич
Николай Иванович, доцент кафедры банковского дела, к.э.н.,
доцент.
На базе экономического факультета состоялся круглый
стол на тему ˮРазвитие туристической инфраструктуры:
опыт Беларуси и Украины“.
Полесcкий университет представляли Вертай Светлана Петровна, кандидат экономических наук, доцент, проректор

по учебной работе, Зборина
Ирина Михайловна, кандидат
экономических наук, доцент,
декан экономического факультета, Янковский Игорь
Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, декан факультета банковского
дела, преподаватели кафедр

экономики и организации производства, туризма и гостеприимства, менеджмента и
маркетинга. Так же гости познакомились с базой университета, посетили с экскурсией ПУП ˮМебельная фабрика
ˮПинскдрев-Адриана“.
По результатам визита были
выработаны
направления
дальнейшего сотрудничества
вузов, подписан протокол о
намерениях с банковским
факультетом,
намечены
совместные
мероприятия,
реализация
которых
будет
способствовать
укреплению
и
расширению международных связей
Полесского государственного
университета.
Деканат ЭФ
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Семинар в рамках международного
проекта ”EcoBRU“

14-16 октября 2015 года
сотрудники УО ”Полесский
государственный университет“
приняли
активное
участие
в
обучающем
семинаре
«Технологии
электронного
обучения» в г.Минске, который
проводился РИПО совместно
с РИВШ в соответствии с
программой ECOBRU.
В течение трех дней участники
международного
проекта
”EcoBRU“ – Экологическое
образование для Беларуси, России
и Украины (543707-TEMPUS1-2013-1-DE-TEMPUSJPHES) обсудили актуальные
вопросы организации, форм и

методов
совершенствования
дистанционного
обучения,
познакомились с опытом коллег
по созданию электронных УМК,
возможностями
организации
вебинаров, форумов и других
возможностей интерактивного
взаимодействия с обучающимися
в системе новой концепции
практико-ориентированного
экологического образования в
университетах Беларуси, России
и Украины.
Сотрудники
университета
самостоятельно
осваивали
практические
навыки
управления
E-learning
проектами под руководством

ведущих специалистов данного
направления.
По
окончании
проекта
участники семинара получили
сертификаты
и
обсудили
вопросы
дальнейшего
взаимодействия
на
этапах
реализации
международного
проекта ”EcoBRU“. Содержание
прошедшего мероприятия в
полной мере соответствует целям
проекта.
Власова С.В., кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры ОиКМ

Встреча иностранных студентов с представителями
Управления по гражданству и миграции
28
октября
состоялась
традиционная
ежегодная
встреча иностранных студентов,
обучающихся в ПолесГУ, с
представителями Управления по
гражданству и миграции. На встрече
от университета присутствовали
студенты
и
магистранты,
воспитатели и специалист по работе
с иностранными студентами. Со
стороны управления по гражданству
и миграции - инспектор Пинского

ОГиМа Литвинчук Людмила
Александровна и Представитель
Брестского областного ОГиМа
старший инспектор Ровенский
Вадим Васильевич.
Вадим Васильевич подробно
рассказал о процедуре регистрации и
правилах проживания иностранных
граждан на территории Беларуси,
заострив внимание на положениях
в области миграционной политики
нашего государства, объяснил
какие модели поведения и в каких

случаях стоит избегать, чтобы не
создавать конфликтных ситуаций,
ответил на вопросы студентов
касательно трудоустройства и
вопросов принятия гражданства
Республики Беларусь.

Киевич Е.Л.,
специалист по работе
с иностранными студентами
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Выездное занятие и Конкурс «Цифровой банкинг будущего» в ОАО «БПС-Сбербанк» для студентов факультета банковского дела ПолесГУ
С 16 по 17 октября 2015
года студенты и преподаватели факультета банковского
дела приняли участие в выездном занятии и Конкурсе
ОАО «БПС-Сбербанк» на тему
«Цифровой банкинг будущего».
Мероприятие прошло на
высочайшем организационном уровне. Членами жюри
Конкурса выступили заместитель Председателя Правления
ОАО «БПС-Сбербанк», Олег
Владимирович Бородко, исполнительный директор ОАО
«БПС-Сбербанк», Анатолий
Анатольевич Павлович, начальник главного управления
развития цифровых банковских технологий Национального банка Республики Беларусь Александр Евгеньевич
Сотников, руководитель ЦБУ
№103 ОАО «БПС-Сбербанк» в
г.Пинске, Виктор Григорьевич
Водчиц и другие представители топ-менеджмента банка.
Студенты
факультета
банковского дела представили
семь
проектов,
семь
направлений новых идей для
совершенствования цифрового
банкинга. Команды, занявшие
первое, второе и третье место
были награждены дипломами
ОАО «БПС-Сбербанк», все
участники получили призы от
банка. Во время конкурса была
организована онлайн связь
с ПолесГУ, в ходе которой
студенты университета так

же определили лучшую идею
и команду по их версии. Все
студенты,
участвовавшие
в
Программе,
получили
приглашения для прохождения
практики в ОАО «БПССбербанк».
Руководство
факультета
банковского
дела ПолесГУ и ОАО «БПССбербанк» в ходе встречи
определили
дальнейшие
направления
развития
сотрудничества.
Для участников проекта
были организованны экскурсии по лучшим офисам ОАО
«БПС-Сбербанк» с углубленным ознакомлением с практической банковской деятельностью, прогрессивными
банковским технологиями и
перспективами развития банковского бизнеса. Дальнейшая
конкурсная активность прошла
на базе ОАО «БПС-Сбербанк»
- «Волма», где для студентов
были организованны креатив-

ные конкурсы, позволяющие
проявить свои лидерские качества, быстроту реакции и
глубину мышления. Особым
моментом данной части Конкурса были мероприятия по
тимбилдингу,
позволившие
студентам ещё более сплотиться и проявить возможность
коллективной, совместной работы. HR служба банка через
данные мероприятия определила наиболее перспективных
соискателей работы в ОАО
«БПС-Сбербанк».
Благодарим
руководство
и коллектив ОАО «БПССбербанк» за особое внимание к практической подготовке
студентов факультета банковского дела ПолесГУ, за поддержку и развитие их творческих способностей! Надеемся
на развитие взаимовыгодного
сотрудничества с ОАО «БПССбербанк»!
Деканат ФБД
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I Республиканский форум специалистов в сфере
организации работы с молодежью

C 21 по 22 октября 2015 года в
г. Минске состоялся I Республиканский форум специалистов в
сфере организации работы с молодежью. Целью Форума было
выявление, презентация и обобщение лучшего опыта и инновационных технологий, методов и
форм работы в сфере реализации молодежной политики в Республике Беларусь.
Участником Форума от Полесского государственного университета стала начальник отдела воспитательной работы с
молодежью Приборович Е.А.
21 октября 2015 года состоялось торжественное открытие Форума, в котором
принял участие Министр образования Республики Беларусь
М.А.Журавков.
В рамках пленарного заседания обсуждались современные
подходы в реализации государственной молодежной политики, системы переподготовки и

повышения квалификации специалистов в сфере организации
работы с молодежью, совершенствования молодежной кадровой политики в Республике
Беларусь и другие вопросы.
На тематической площадке
«Интерактивные
технологии
гражданско-патриотического воспитания молодежи» был
представлен проект отдела воспитательной работы с молодежью Полесского государственного университета «Мое родное
Полесье».
22 октября 2015 года участники Республиканского форума с образовательным визитом
посетили ГУО «Центр дополнительного образования детей
и молодежи «Контакт» г. Минска», в рамках которого была
возможность
познакомиться
с современными подходами и
формами работы с молодежью.
В этот же день состоялся
«Открытый диалог» участни-

ков Форума с представителями республиканских органов
государственного управления
по вопросам реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь. В
мероприятии приняло участие
руководство Министерства образования, Министерства спорта и туризма, Министерства
культуры, ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи».
Центр идеологической
и воспитательной работы
ПолесГУ

11

УниВестник

ФОРУМ

Трезвое общество – основа здоровой нации!
5 октября 2015 года в
Полесском государственном
университете
состоялся
Международный on-line форум
посвященный
Всемирному
дню трезвости и борьбы
с алкоголизмом
«Трезвое
общество – основа здоровой
нации»,
организованный
Институтом социальных наук,
психологии и педагогики,
Социологическим
факультетом
ФГБОУ
ВПО
«Забайкальский
го сударственный
университет»
(ЗабГУ)
и
кафедрой общей и клинической
медицины
факультета
организации
здорового
образа
жизни
(ФОЗОЖ)
учреждения
образования
«Полесский государственный
университет».
Встреча прошла на высоком научно-практическом и
организационном уровне. В
ходе работы форума участники обсудили актуальные
вопросы оздоровления населения.

М о д е р а т о р а м и
Международного
on-line
круглого стола выступали
заведующий
научнообразовательным
центром
«Экология
и
здоровье
человека» ЗабГУ, кандидат
медицинских наук, доцент,
заслуженный врач РФ Кохан
Сергей Тихонович (г.Чита,
Россия) и Власова Светлана
Викторовна,
кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры общей и клинической
медицины ПолесГУ, доцент (г.
Пинск, Беларусь).
Были представлены следующие доклады:
Отношение студенческой
молодежи
к
проблемам
алкоголизма - ИСНПП ЗабГУ
– Симонова В. О., Ловчева М.
С., студенты Забайкальского
государственного
университета (Руководитель:
Кохан С. Т., к.м.н., доцент
ЗабГУ, г. Чита.
Алкоголь
и
здоровье
молодежи: по результатам
анкетирования
студентов

Полесского государственного
университета – Кисель И.С.,
Тупека
В.С.,
Солоснюк
А. С., Прецкайло А. С.,
студенты 3 курса факультета
организации здорового образа
жизни
ПолесГУ,
группа
13ФРЭ-1 (Руководитель Власова С. В., к.м.н., доцент,
доцент кафедры общей и
клинической медицины), г.
Пинск (Беларусь).
Алкоголь и красота –
Байрамова Э., Васкевич А.,
Конончук А., учащиеся 11
класса лицея учреждения
образования
«Полесский
го сударственный
университет» (Руководитель:
Мандзик Н. Ф., заместитель
директора по воспитательной
работе лицея), г. Пинск
(Беларусь).
«Алкоголизм как проблема
современного общества» Кривич А.С., руководитель Нефедьева Н. В., Читинский
медицинский колледж,
г.
Чита.
Особенности отношения
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у будущих педагогов
к
употреблению
алкоголя
–
Фалалеева О. Д., учащаяся
группы № 21 Пинского колледжа
УО «Брестский государственный
университет им. А.С. Пушкина»
(Руководитель Гузаревич Н. А.),
г. Пинск (Беларусь).
«Влияние пива на уровень
тестостерона и кортизола у крыс
при создании модели пивного
алкоголизма» – Баясхаланова Ц.,
Мнацаканян А., Катамадзе Г.,
студенты лечебного факультета
Читинской
государственной
медицинской академии, г. Чита.
«Роль социальной среды
в формировании отношения
личности
к
употреблению
алкоголя» - Гузаревич Н. А.,
преподаватель
психологии,
руководитель научного общества

учащихся Пинского колледжа
УО «Брестский государственный
университет им. А.С. Пушкина»,
г.Пинск (Беларусь).
«Сохрани себя для жизни» Петрашкевич А.А., обучающаяся
Пинского
государственного
медицинского
колледжа
(Руководители - Полховская
Г.Н., педагог-психолог; Мытько
Е.Н., преподаватель) , г.Пинск
(Беларусь).
«Информация об отношении
обучающихся
к
проблеме
алкогольной
зависимости»
Протасовицкая
М.А.,
обучающаяся
Пинского
государственного медицинского
колледжа
(Руководители
Полховская Г. Н., педагогпсихолог; Мытько Е. Н.,
преподаватель) – г. Пинск

(Беларусь).
В
дискуссии
принимали
активное участие лицеисты,
студенты,
сотрудники
и
преподаватели
Полесского
государственного университета;
обучающиеся и преподаватели
Пинского
государственного
медицинского колледжа
и
педагогического
колледжа,
студенты и преподаватели вузапартнера.
Искренне благодарим всех
участников
Международного
on-line форума за проявленный
интерес и активное участие.

Власова С.В., кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры ОиКМ

КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА

Патриотическая конная тропа
16 октября 2015 года, в
рамках подготовки к участию
к Патриотической конной
тропе, студенты и лицеисты
Полесского государственного
университета
под
руководством
Глинской
Натальи
Анатольевны
побывали
в
гостях
в
агроусадьбе
Любель-Поле,
где изучали основы верховой
езды. Участники мероприятия
с
большим
интересом
познакомились с правилами
содержания
в
конюшне
лошадей, узнали о том, что
можно осуществить свою
мечту и стать участником
туристического
маршрута
«Экологическая
конная

тропа». По общему мнению,
такие совместные поездки
за город и катание верхом
на лошади должны стать

для студентов, лицеистов
и преподавателей нашего
университета традиционными.
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День маркетолога на экономическом факультете
27 октября на экономическом
факультете прошли мероприятия,
посвященные Дню маркетолога.
В
течение
дня
работало
праздничное радио, на переменах
проводились игры, конкурсы и
волонтерские акции. Студентымаркетологи
подготовили
интересную
концертную
программу, в которую включили
специально
подготовленные
видеофильмы о студенческой
жизни,
специфике
своей
специальности, об отношениях
между
преподавателями
и
студентами. Примечательно, что
в зале присутствовали не только
преподаватели
и
нынешние
студенты, но и выпускники
факультета.
Праздничному
настроению
способствовало
украшение
корпуса
в
уже
традиционных
красно-желтых
тонах.
Завершился
концерт
выступлением четверокурсников:
они показали видео о том, как
провели студенческие годы.

Студсовет ЭФ

14

УниВестник

ВЕСТИ С ФАКУЛЬТЕТОВ

С Днем рождения, ФБД!
2. Попов Роман
3. Блищик Кристина
4. Маковская Анастасия
2 место: группа Ф-1
1.Копыл Юлия
2.Курмыса Юлия
3.Шпаковский Владислав
4.Колядич Анна

28-30
октября
в
Полесском государственном
университете
проходило
празднование дня рождения
факультета банковского дела.
Праздник длился три дня, или
можно сказать, проходил в три
этапа.
Первый
этап
–
самоуправление.
28 октября состоялось
открытие праздника.
Всё
началось
с
праздничной
линейки, на которой декан
факультета Янковский Игорь
Анатольевич вручил грамоты
студентам как за активное
участие в жизни университета,
так и за успехи в спортивной
деятельности. Также Игорь
Анатольевич
представил
«новый деканат», так как в
этот день было организовано
самоуправление для студентов.
Весь день студенты вели
учебные занятия, что было
для всех занимательно и
незабываемо.

Традиционно
между
первокурсниками проводилась
игра «Квест», в которой
команды из четырёх человек
выполняли различные задания,
ориентируясь на территории,
прилегающей к университету.
В конце игры были выявлены
победители:
1 место: группа С-1
1. Демчук Алеся

3 место: группаБУ-2
1.Туцкая Анастасия
2.Щур Кирилл
3.Пешкун Ольга
4.Крепская Алина
Прошел полноценный
турнир игры «Что? Где?
Когда?», с разносторонними
вопросами,
напряженной
борьбой и острым концом!
Отлично
проявила
себя
команда второкурсников с
оригинальным
названием
«Городские бобры», заняв
первое место. Второе и
третье места заняли команды
третьекурсников.
Игра
хорошая традиция факультета
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- прошла в теплой и дружеской
атмосфере.
Не менее важным заданием для
студентов в этот день был выбор
необычного образа. Сколько
групп, столько и костюмов! У
каждой группы в этом плане
была своя идея, и поэтому этот
день был праздничным и ярким
словно карнавал.
Второй этап- игровой
день.
29 октября. В этот день для
всех
студентов
работали
спортивные и развлекательные
секции. Проявить себя каждый
мог в следующих секциях
:
армреслинг,
баскетбол,
викторина, гиря, дартс, лимбо,
лотерея, прыжки в мешках,
скакалка, танцы, тир, угадай
мелодию, медиа-азбука.
Третий
этапкульминация.
30 октября. На эту дату и
приходится сам день рождения
факультета банковского дела.
Студентами был организован
праздничный концерт, который

включал поздравления как
декана факультета, так и самих
студентов.
В течении трёх дней проводился
конкурс среди студентов на
«лучший костюм», «лучший
подарок для факультета»,
«лучшее фото» и «лучшее
видео». И победителями стали:
В
номинации
«лучший
костюм» :
•1 место-группа 13БУ-1
•2 место – группа 1211112

•3 место – группа 15БД-2
В
номинации
«лучший
подарок»:
•1 место – группа 15БУ-1
•2 место – группа 14БД-2
•3 место – группа 15Ф-2
В номинации «лучшее фото»
группа 13БД-3.
В номинации «лучшее видео»
группа 14Ф-1.
Также
проводилось
голосование среди студентов
и преподавателей в различных
номинациях, а на праздничном
концерте были подведены
итоги и вручены грамоты.
Победителями в номинациях
стали:
«Самый
харизматичный
преподаватель» - Теляк Оксана
Александровна;
«Самый
модный
преподаватель»
Пигаль
Анастасия Сергеевна;
«Самый трудолюбивый
преподаватель» - Чернорук
Светлана Васильевна.
«Самый
справедливый
преподаватель» - Клещёва
Светлана Александровна;
«Самый
спортивный
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праздник.
Но
и
на
этом
празднование
дня
рождения факультета не
закончилось,
студентов
ожидало
продолжение
праздника. 		
Всё было
организовано на высшем
уровне: фуршет, лучшие
ведущие и диджеи, бумажное
шоу, фотокабинка. 		
Отличная музыка и
прекрасное
настроение,
-всё это сделало
вечер
незабываемым.
преподаватель» - Невдах
Сергей Васильевич;
«Самый
весёлый
преподаватель» - Янковский
Игорь Анатольевич.
«Самый креативный
студент» - Гриневич Илона;
«Самый
весёлый
студент» - Самара Алексей;
«Самый спортивный
студент» - Бычик Максим.

студенты,
преподаватели,
а также гости получили
множество положительных
эмоций, которые заставляют
вспоминать с радостью и
теплом на душе прошедший

Игнатович Юля

Завершение концерта
было настолько ярким,
что улыбки не сходили
с лиц присутствующих
в зале, а так же сладкий
сюрприз не оставил никого
равнодушным.
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