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Могилёв-молодёжная столица Республики Беларусь 2018
8 февраля 2018 года делегация 
Полесского государственного 
университета приняла участие в 
республиканском празднике «Мо-
лодежная столица Республики Бе-
ларусь-2018» в Могилеве.
На торжественную церемонию в 
областной центр приехали гости 
со всех регионов страны. Им по-
казали всё, чем гордится могилев-
ская молодежь – идеи и проекты, 
многие из которых уже реализу-
ются. Календарь мероприятий в 
Могилеве был насыщен: фести-
валь студенческих отрядов, фо-
рум любительского театрального 
искусства, молодежный парла-
ментский форум Беларуси и Рос-
сии и многое другое.
Отдел воспитательной работы

с молодёжью

2 февраля 2018 состоялось рас-
ширенное заседание Пинского 

городского исполнительного ко-
митета с участием актива хозяй-
ственных кадров города. Были 
подведены итоги работы хозяй-
ственного комплекса города за 
2017 год и определены задачи по 
обеспечению выполнения бюдже-
та на 2018 год. 
В работе заседания горисполкома 
приняли участие руководители 
предприятий, учреждений и орга-
низаций всех отраслей хозяйства 
города, городских служб, банков, 
отраслевых профсоюзов, предста-
вители общественных объедине-
ний и средств массовой информа-
ции. 
По итогам работы 2017 года сре-
ди учреждений профессиональ-

но-технического, среднего специ-
ального и высшего образования 
Полесский государственный 
университет удостоен почетного 
права и получил Свидетельство о 
занесении на Доску почета города 
Пинска.

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

Полесский государственный университет занесён 
на Доску почета города Пинска

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Итоговая коллегия управления образования 
Брестского облисполкома

7 февраля 2018 года Полесский 
государственный университет 
принимал участников итоговой 
коллегии управления образования 
Брестского облисполкома. Гости 
посетили выставки достижений 
университета, организованные на 
базе общеобразовательной школы 
№10 и в Университетском клу-
бе Полесского государственного 
университета. 

Участниками мероприятия ста-
ли представители Министерства 
образования, управлений и под-
разделений Брестского облиспол-
кома, руководители учреждений 
образования региона, городской 
администрации Пинска.
Участие в работе коллегии при-
нял первый заместитель Мини-
стра образования Вадим Богуш, а 
также заместитель председателя 

Брестского облисполкома Олег 
Величко.
На коллегии управления образо-
вания обсуждались результаты 
работы всех ступеней системы 
образования Брестской области за 
минувший год, а также были по-
ставлены задачи по ее совершен-
ствованию в 2018 году.
Основные вопросы – качество 
образования, безопасность и здо-
ровье учащихся, подростковая 
преступность, проблемы органи-
зация питания и дополнительной 
занятости детей, итоги оздорови-
тельной кампании-2017 и многое 
другое. Сегодня в Брестской об-
ласти функционируют 577 учреж-
дений образования всех ступеней 
образования.  Как было озвучено 
на итоговой коллегии, в 2017 году 
социальные стандарты в сфере 
образования области были выпол-
нены на 95%. 

Отдел воспитательной работы
с молодёжьюРеп
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Акция «Безопасность на льду»

16 февраля 2018 года на террито-
рии Пинского ОСВОД первичной 
организацией ОО ”БРСМ“ Полес-
ского государственного универси-
тета совместно с МЧС была орга-
низована акция ”Безопасность на 
льду“.

Активисты МООП раздали па-
мятки и листовки любителям зим-
ней рыбалки, а так же рассказали 
как обезопасить себя и близких 
от возможных происшествий на 
льду.
Во время проведения профи-
лактических работ с рыболова-
ми упор делался на соблюдение 
на льду правил безопасности. В 
частности, следует надевать на 
зимней рыбалке спасательные 
жилеты, а также использовать 
спасательную веревку.

ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ

Республиканская акция 
«Безопасность в каждый дом»

19 февраля 2018 года в рамках Ре-
спубликанской акции «Безопас-
ность в каждый дом» в студен-
ческом общежитии Полесского 
государственного университета 
состоялась тематическая инфор-
мационная встреча студентов со 
старшим инспектором группы 
пропаганды и взаимодействия 
с общественностью Пинского 
ГРОЧС Червяковским Олегом 
Алексеевичем.
Олег Алексеевич обсудил со сту-
дентами правила безопасности 
эксплуатации электрооборудова-
ния, поведения в случае возник-
новения пожара, напомнил о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в обще-
житии и безопасном поведении 
на льду. Инспектор напомнил ре-
бятам о возможности установки в 
телефонах мобильного приложе-
ния «МЧС Беларуси: помощь ря-

дом», из которого каждый пользо-
ватель может получить алгоритм 
действий в экстренных ситуаци-
ях. Ответил на вопросы присут-
ствующих.
Чтобы сберечь собственную 
жизнь и имущество, всегда необ-
ходимо помнить и соблюдать пра-

вила пожарной безопасности!

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЁЖИ

«Які ж гэта цуд – слова, мова твая!»

21 лютага ў Палескім 
дзяржаўным ўніверсітэце адбы-
лася сустэча студэнтаў, ліцэістаў і 
супрацоўнікаў з паэтэсай Марыяй 
Уладзіміраўнай Кобец, прысвеча-
ная самаму значнаму скарбу чала-
века — роднай мове.

Студэнты факультэта банкаўскай 
справы: Анастасія Максімюк, 
Дар’я Залатарова, Елізавета Бу-
шыла, Надзея Бур’як, Вераніка 
Бурак чыталі вершы напісанныя 
Марыяй Уладзіміраўнай. Акра-
мя вершаў на беларускай мове, 

на сустрэчы гучалі вершы на 
ўкраінскай, рускай і туркменскай 
мовах.
Былі прадстаўлены відыяролікі, 
у якіх гучалі вершы ў выкананні 
Марыі Уладзіміраўны, 
супрацонікамі бібліятэкі сумес-
на была зроблена выстава кніг і 
журналаў дзе размешчаны вершы 
паэтэсы.
Напрыканцы мерапрыемства Ма-
рыя Уладзіміраўна атрымала ад 
удзячных арганізатараў сустрэчы 
кветкі.

Бiблiятэка ПалесДУ

С 12 по 15 февраля в студенческих 
общежитиях прошла неделя, по-
свящённая Дню памяти воинов-
интернационалистов. Студенты 
посетили музейную комнату бое-
вой славы воинов-афганцев в Пин-
ском педагогическом колледже УО 
«Брестский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина». 
Познакомились с историей тех 
страшных дней 1979-1988 годов. 

Узнали о судьбах молодых пинчан, 
которые с достоинством и честью 
прошли огонь боёв. 
В дань уважения  памяти тем, кто 
не вернулся с той страшной войны, 
студенты и работники отдела вос-
питательной работы с молодёжью 
возложили корзину к памятному 
знаку воинам-афганцам в город-
ском парке культуры и отдыха.
Для оставшихся в живых Афгани-
стан - боль и скорбь, одновремен-
но далёкое и близкое, потому как 
не заглушить в памяти все то, что 
пережито. В разные годы честно и 
мужественно выполняли свой во-
инский долг на афганской земле 
сотрудники нашего университета. 
Среди них ведущий инженер-про-
граммист центра информацион-
ных ресурсов Розанов Владимир 

15 февраля-День памяти воинов-интернационалистов
Николаевич, комендант учебного 
корпуса Завальнюк Владимир Ни-
колаевич, электромонтёр Жадинец 
Константин Якимович, водите-
ли Баган Александр Васильевич, 
Козачук Владимир Васильевич, 
сторожа Вакулич Александр Алек-
сандрович, Кондратюк Геннадий 
Васильевич. Кто если не ветераны, 
пережившие войну, правдиво рас-
скажут о ней, предостерегут от её 
повторения, научат уважать свою 
страну и ценить мир. Низкий вам 
поклон, защитники Отечества, за-
щитники мира!
Здоровья живущим и память ушед-
шим!

Отдел воспитательной работы
с молодёжью
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Поздравляем Александра Кургана, студента ПолесГУ, с победой на 
Открытом Республиканском турнире «CAPITAL CUP»

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

24 февраля 2018 года в г. Минске 
состоялся Открытый Республи-
канский турнир «CAPITAL CUP».
Полесский государственный уни-
верситет представлял студент фа-
культета организации здорового 
образа жизни Курган Александр. 
Александр выступал в категории 
мужчины 18+ до 84 кг и стал по-
бедителем турнира в этой весовой 
категории.
Поздравляем также тренеров Гра-
чёва Д.И., Лебедя А.А.! Желаем 
им и их воспитаннику дальней-
ших успехов и все более громких 
побед!\

Факультет организации 
здорового образа жизни

Чемпионат города Пинска по хоккею с шайбой

21 февраля 2018 года на ледо-
вой арене спортивного комплек-
са Полесского государственного 
университета состоялась торже-
ственная церемония открытия и 
первый матч Открытого Чемпио-
ната города Пинска по хоккею с 

шайбой, приуроченный к 100-ле-
тию Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь.
Состав хоккейной команды По-
лесГУ:
1. Шемет Евгений
2. Климович Роман

3. Шишко Иван
4. Мешечко Максим
5. Пронько Илья
6. Сыцевич Кирилл
7. Козак Иван
8. Шепелевич Алексей
По итогам игры лучшим игроком 
признан - Шепелевич Алексей

Отдел воспитательной работы
с молодёжью
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Конкурс «Мистер общежития - 2018»

22 февраля 2018 года  в преддве-
рии Дня защитников Отечества 
в стенах студенческого общежи-
тия состоялся конкурс «Мистер 
общежития - 2018». Шестеро от-
важных, целеустремлённых, креа-
тивных и мужественных юношей, 
представителей двух факульте-
тов, боролись за главный титул. 
Каждому конкурсанту предсто-
яло продемонстрировать свой 
шарм, очарование, способность 
находить выход из предложенной 
жюри ситуации, умение влюбить 
в себя зрителей.Участники отве-
чали на интеллектуальные вопро-
сы, признавались в любви девуш-
кам, выступали в роли кулинаров.
Самым незабываемым стал твор-
ческий конкурс, где полёту твор-
ческой фантазии участников не 
было границ. Нелегкая задача 
стояла перед многоуважаемым 
жюри – выбрать самого лучше-
го. Пройдя все конкурсы и спра-
вившись со всеми заданиями «на 
отлично», победителем в номина-
ции «Мистер общежития-2018» 

стал студент биотехнологическо-
го факультета Станислав Косько. 
«Мистер Талант» и приз зритель-
ских симпатий завоевал предста-
витель экономического факульте-
та Худайкулиев Мейлис, «Мистер 
Романтик» - студент экономиче-
ского факультета Денисюк Вла-
дислав, «Мистер Кулинар» - Бель-
ский Максим (экономический 
факультет), «Мистер Эрудиция» 
- Павлюков Артём (биотехноло-
гический факультет), «Мистер 

Креатив» - Шпаковский Дмитрий 
(биотехнологический факультет).
В это время в тренажерном зале  
проходил турнир «Волат». Сту-
денты соревновались в силе и вы-
носливости. Они выполняли та-
кие упражнения как: жим штанги 
лежа, отжимание, поднятие гири, 
армрестлинг. 

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

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

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

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

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

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

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

Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by

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

Магистратура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Маркетинг 
Туризм и гостеприимство

Магистратура:
Экономика и управление народным хозяйством
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Экономика и управление на предприятии 
Маркетинг
Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

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

Магистратура
Биология
Прикладная биотехнология
Производство и хранение рыбной про-
дукции
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность
Магистратура
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры

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

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

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

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

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