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НАУКА

Кластер в области биотехнологий 
и зеленой экономики 

В Полесском государственном 
университете в рамках реализа-
ции Концепции развития инно-
вационно-промышленного кла-
стера в области биотехнологий и 
зеленой экономики состоялся ряд 
бизнес-мероприятий: заседание 
Совета инновационно-промыш-
ленного кластера, стартап-форум 
«Пинск Инвест Уикенд - 10» и се-
минар для участников кластера.
На заседании Совета Кластера 
была обсуждена Концепция его 
развития и рассмотрены ключе-
вые вопросы её реализации. Тех-
нопарк «Полесье» в качестве ор-
ганизации кластерного развития 
представил для утверждения Со-
вету Кластерный проект. Утверж-
ден Регламент работы Совета.
Во время работы семинара участ-
ники кластера сконцентриро-
вались на анализе проделанной 
работы по выполнению Между-
народного проекта технической 
помощи по организации  выра-

щивания органических  ягодных 
культур в трансграничных рай-
онах Украины и Беларуси. Им 
были представлены возможно-
сти созданного для реализации 
проекта учебного центра, про-
демонстрирован ряд программ-
тренингов по закладке ягодных 
плантаций, балансу плодородия 
ягодных плантаций и маркетингу 
в ягодном производстве.
На юбилейном конкурсе стар-
тап-проектов «Пинск Инвест Уи-
кенд - 10» были представлены 
12 инновационных проектов как 
в традиционных для данного ме-
роприятия направлениях - «био-
технология», «коммерческие про-
екты», «социальные проекты», 
так и новинка юбилейного фору-
ма – категория «старт», в которой 
экспертам были предложены два 
проекта учащихся лицея ПолеГУ.
В группе коммерческих проектов 
основная доля представленных 
стартапов выполнена в рамках 

реализации Концепции развития 
инновационно-промышленного 
кластера в области биотехноло-
гий и зеленой экономики: «Про-
изводство гидропонных зеленых 
кормов» (студент 4 курса Алексей 
Козырь), «Компактная установ-
ка замкнутого водоснабжения с 
автоматизированной системой 
управления» (преподаватель ка-
федры промышленного рыбо-
водства и переработки рыбной 
продукции Наталья Дмитрович), 
«Инновационное производство 
красной икры» (команда студен-
тов кафедры промышленного ры-
боводства и переработки рыбной 
продукции, консультант команды 
– преподаватель Екатерина Гук), 
«Бизнес-план создания питомни-
ка декоративных хвойных рас-
тений» (команда студентов био-
технологического факультета) и 
«Магазин без упаковки» (студен-
ты кафедры маркетинга и менед-
жмента).
Факультетом организации здоро-
вого образа жизни были представ-
лены два проекта, сочетающие 
коммерческую привлекатель-
ность и социальную направлен-
ность: «Центр аквафитнеса» 
(аспирант Виктория Булыга) и 
«Создание эрготерапевтического 
центра» (старший преподаватель 
Екатерина Лебедь – Великанова). 
Данные проекты реализуются в 
рамках одного из профилей соз-
данного кластера – «Технологии 
здорового образа жизни».
В категории «социальные про-
екты» экспертам были представ-
лены проекты информационной 
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НАУКА

помощи и профориентации «Аби-
туриент» (совместная команда 
банковского и экономического 
факультетов) и «Биржа труда для 
студентов «ПиР»» (студенты ка-
федры маркетинга и менеджмен-
та), а также проект экологиче-
ского парка в пригороде Пинска 
(аспирант Виктория Волкова).
В качестве экспертов на стартап-
форуме выступили представите-
ли органов госуправления (Ми-
нистерство экономики, Пинский 
горисполком, Пинский райиспол-
ком, Столинский райисполком), 
банковского сектора, промышлен-
ных предприятий и бизнеса.
Экспертами форума стали также 
давние партнёры Полесского уни-
верситета – профессора универ-
ситета «Высшая банковская шко-
ла» (г. Гданьск, Польша) во главе 
с ректором, профессором Яном 
Вишневским (Jan Wisniewski).
По результатам обсуждения луч-
шими проектами были признаны:
в номинациях «Самый коммер-
чески привлекательный проект» 
и «Самый социально значимый 

проект» – проект «Создание эрго-
терапевтического центра» (коман-
да проекта: Екатерина Лебедь-Ве-
ликанова, Басалыга Анастасия, 
Ходько Евгений);
в номинации «Самый коммерче-
ски привлекательный проект» - 
проект «Производство гидропон-
ных зеленых кормов» (команда 
проекта: Козырь Алексей, Гичко 
Светлана, Шуба Светлана);
в номинациях «Самый креатив-
ный подход к решению пробле-
мы» и «Лучший интернет-стар-
тап» - проект «Абитуриент» 
(команда проекта: Лозицкий Вя-
чеслав, Зборовский Владислав, 
Гаркович Кристина, Гац Сергей, 
Калинина Яна, Кохович Людми-
ла);
в номинации «Самый инноваци-
онный проект» - проект «Центр 
аквафитнеса» (команда проекта: 
Булыга Виктория,  Шиманская 
Татьяна);
в номинации «Лучшая команда 
проекта» - проекты «Экологиче-
ский парк в пригороде» (коман-
да: Волкова Виктория, Давидюк 

Егор) и «Магазин без упаковки» 
(команда проекта: Гуща Павел, 
Терентьева Елизавета, Скороход 
Ольга, Острикова Надежда);
в номинации « Народное призна-
ние» - проект «Защита бездомных 
животных в г. Пинске» (Билин-
ская Наталья).
Награды получили и наиболее 
активные участники движения 
«Пинск Инвест Уикенд» за пя-
тилетнюю историю этого фору-
ма: авторы проектов – аспирант 
биотехнологического факультета 
Виктор Ярмош, студенты Алексей 
Козырь, Владислав Зборовский, 
Яна Калинина, Людмила Кохо-
вич и Татьяна Масайло, эксперты 
– директор ОДО «Металпромсер-
вис», кандидат экономических 
наук Карлюк   Павел  Данилович 
и начальник управления экономи-
ки инновационной деятельности 
Министерства экономики Круп-
ский Дмитрий Марьянович. 

Научно-исследовательская 
лаборатория 

«Бизнес-центр»
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Конкурс на лучшую работу по экономической 
тематике среди студентов УВО 2018 года

В 2018 году Полесский государ-
ственный университет на Конкур-
се на лучшую работу по экономи-
ческой тематике среди студентов 
вузов 2018 года, организованном 
Национальным Банком Республи-
ки Беларусь и Министерством об-
разования Республики Беларусь, 
представили три студентки фа-
культета банковского дела:
Агеева Ольга Сергеевна с работой 
на тему «Анализ конкурентной 
среды в банковском секторе Ре-
спублики Беларусь», консультант-
руководитель – к.э.н., доцент, до-
цент кафедры банковского дела 
ПолесГУ, Давыдова Наталья Ле-
онтьевна.
Миронюк Мария Владимировна с 
работой на тему «Управление кре-
дитным риском банка», консуль-
тант-руководитель – ассистент ка-
федры банковского дела ПолесГУ, 
Синкевич Алина Ивановна.

Грудницкая Екатерина Никола-
евна с работой на тему «Уровень 
развития систем дистанционного 
банковского обслуживания в Ре-
спублике Беларусь», консультант-
руководитель – ассистент кафе-
дры банковского дела ПолесГУ, 
Синкевич Алина Ивановна.
В данном Конкурсе также уча-
ствовали студенты Белорусского 
государственного университета 
и Белорусского государственно-
го экономического университета. 
Студенты-финалисты представ-
ляли и защищали свои конкурс-
ные работы на заседании автори-
тетного экспертного совета.
Основными задачами конкурса 
являются популяризация знаний 
в области финансов и экономики, 
стимулирование научно-исследо-
вательской активности молодежи 
в области экономики и финансов, 
повышение уровня финансовой 

грамотности молодежи.
Победителем конкурса в 2018 
году стала студентка Белорус-
ского государственного эконо-
мического университета Диана 
Милош, которая представила 
курсовую работу «Системы рас-
четов с использованием электрон-
ных денег в Республике Беларусь: 
оценка состояния и направления 
развития». Второе место при-
суждено студенту Белорусского 
государственного университета 
Анатолию Макаревичу за работу 
«Разработка и применение моде-
лей MS-VARX для анализа долго-
срочных циклов». Третье при-
зовое место досталось студентке 
Полесского государственного 
университета Екатерине Грудниц-
кой, которая представила работу 
«Уровень развития систем дис-
танционного банковского обслу-
живания в Республике Беларусь».
Благодарим студентов ФБД По-
лесГУ и их научных руководи-
телей на проделанную работу и 
поздравляем победителей Кон-
курса!!!

 Факультет банковского
дела

НАУКА
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Международный форум «ТИБО»

16 мая 2018 года студенты Полес-
ского государственного универси-
тета специальности «Информа-
ционные системы и технологии» 
приняли участие в выездном 
мероприятии, организованном 
сотрудниками факультета бан-
ковского дела Володько Л.П., 
Романовой М.А. и Золотаревым 
С.А. Выездное занятие проходило 
на базе многопрофильного куль-
турно-спортивного комплекса 
«Минск-Арена», где происходило 
знаменательное событие 2018-
го года — 25-й Международный 
форум по информационно-ком-
муникационным технологиям 
«ТИБО».
Из года в год под флагами веду-
щей выставочной площадки в 

сфере ИТ собираются наиболее 
успешные отечественные и зару-
бежные компании, научно-иссле-
довательские организации, про-
мышленные предприятия, цель 
которых – продемонстрировать 
новейшие достижения и инно-
вационные разработки в области 
информационных технологий. В 
этот раз среди активных участни-
ков форума появился отечествен-
ный «тяжеловес» в сфере ИКТ – 
Парк высоких технологий. В этот 
раз экспозиции выставки «ТИБО» 
заняли более 8000 кв. м. площа-
ди,   которые были подготовлены 
более 100 экспонентами из более 
чем 20-ти стран мира. Студенты 
узнали о новых информационных 
технологиях в сфере коммуника-

ций, управлении, образовании, 
медицине, агро-промышленном 
комплексе, точном земледелии, 
таможне, МЧС и др., ознакоми-
лись с новейшими отечественны-
ми и зарубежными продуктами 
в сфере ИКТ.  Организаторы по-
ездки надеются, что посещение 
международного форума «ТИБО» 
позволит студентам лучше ори-
ентироваться в сфере ИТ, а также 
будет способствовать более ак-
тивному участию IT-стартапах.

Факультет банковского
дела

НАУКА
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Студенческий обмен

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНЕЧЕСВО

Студенты факультета банковско-
го дела завершили семестровое 
обучение в рамках студенческого 
обмена. В период с февраля по 
май 2018г.  Трубенок Виктория,  
Журович Ангелина, Климко Дми-
трий, студенты 2-го курса специ-
альности «Финансы и кредит», 
проходили обучение в Львовском 
учебно-научном институте Госу-
дарственного Высшего Учебного 
Заведения «Университет банков-
ского дела» (Украина).
Своими впечатлениями делится 
Журович Ангелина:
– «Хочу рассказать о том, как мы 
целых 3 месяца проучились по 
программе обмена студентами во 
Львове! Сказать, что нам понра-
вилось – ничего не сказать… Мы 
в полном восторге! Кажется, что 
из поездки мы вернулись совсем 
другими людьми, многое узнали, 
увидели, сделали значительные 
выводы.
Как нам удалось поехать во 
Львов?

Многие считают, что поехать ку-
да-либо учиться по обмену – это 
что-то из мира фантастики. Но 
это не так! Многие белорусские 
вузы могут предоставить такую 
возможность. Если вы хорошо 
учитесь, и показали себя за время 
учебы в своем вузе преуспеваю-
щим студентом, то все возможно! 
Я  не сомневалась, а просто в один 
прекрасный день подала заявку. 
Очень переживала, что не пройду 
по конкурсу, однако удача была 
на моей  стороне!  По приезду во 
Львов я поняла, что это самое вер-
ное решение в моей жизни. Для 
учебы в Украине не нужно знать 
в идеале украинский язык, доста-
точно немного понимать, со вре-
менем нужные коммуникативные 
навыки проявятся.
Первое впечатление по приез-
ду во Львов, прежде всего, мы 
были приятно удивлены госте-
приимностью этого знаменитого 
исторического города! Многие 
здания являются памятниками ар-

хитектуры, имеют свою историю. 
Здание общежития, в котором мы 
жили, также весьма необычное и 
находится в самом центре Львова. 
Люди очень добрые, общитель-
ные, веселые. В этом городе каж-
дый день, как праздник – на ры-
ночной площади всегда музыка, 
песни, танцы и много туристов.
Состоялось знакомство со сту-
дентами Пакистана, Польши, 
Конго, которые также обучаются 
во Львове по программам студен-
ческого обмена. Время нашего 
общения проходило очень инте-
ресно. Именно тогда я поняла, что 
уровень английского языка у нас 
неплохой и  позволяет практиче-
ски свободно общаться и пони-
мать.
Образовательный процесс в 
Львовском институте банковско-
го дела  организован практически 
также,  как и в нашем универси-
тете: на лекции мы слушаем пре-
подавателя, на семинаре – он нас. 
При этом мы обратили внимание, 
что количество занятий в неде-
лю минимальное, очень много 
времени уделяется самообразо-
ванию. Независимо от того были 
лекции перед семинаром или нет, 
все студенты соответствующий 
материал по дисциплине должны 
знать в идеале. Особый интерес 
вызывала система оценки знаний 
украинских студентов, практиче-
ски все студенты группы полу-
чают баллы за каждое занятие, 
внутри учебной группы очевидна 
здоровая конкуренция за качество 
и объем подготовленного матери-
ала. Мы попали в очень сильную 
группу, поэтому не расслаблялись 
и  тянулись в учебе за украински-
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА WSB

ми студентами. Представилась 
отличная возможность участия в 
XVIII международной научной 
конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Пробле-
мы развития финансово-кредит-
ной системы», для которой  нами 
были подготовлены материалы на 
русском и на английском языках 
на тему: «Краудфандинг в Белару-
си и мировой опыт». Тема нашего 
доклада, который был представ-
лен на пленарном заседании, вы-
звала  особый  интерес у участни-
ков конференции, в ходе работы 
которой нами были даны ответы 
на многие интересующие вопро-
сы. Организаторы и участники 

конференции отметили наше уча-
стие в данном мероприятии сер-
тификатом, дипломом 3-й степе-
ни, а также памятной медалью, 
выпущенной к 70-летию Львов-
ского института банковского дела.
Мы старались по-максимуму по-
сетить все достопримечательно-
сти и самые интересные места 
г.Львова! На рыночной площади 
были не раз, посетили множество 
торгово-развлекательных цен-
тров, Дворец Корнякта, Высокий 
замок (на его вершине весь город 
– как на ладони), Дворец Потоц-
ких (находился напротив наше-
го общежития), парк культуры и 
отдыха имени Б.Хмельницкого 

и другие парки, Доминиканский 
монастырь, собор и многое дру-
гое. Скучать нам не пришлось!
От этой поездки мы получили от-
личный опыт,  максимальное ко-
личество эмоций, впечатлений, 
даже изменились в лучшую сто-
рону. Огромное спасибо Полес-
скому государственному универ-
ситету  и Львовскому институту 
банковского дела за предостав-
ленную возможность семестрово-
го обучения!»

Факультет банковского
дела

16-17 мая 2018 года делегация 
Университета WSB (Гданьск, 
Польша) во главе с ректором про-
фессором Вишневским посетила 
с рабочим визитом Полесский 
государственный университет. В 
рамках визита состоялся научный 
семинар «Потенциал экономиче-

ского сотрудничества: Беларусь-
Польша», в котором приняли уча-
стие ректор Университета WSB 
профессор Вишневский; про-
фессор Калиновский – декан фа-
культета финансов и управления 
Университета WSB, член диссер-
тационного совета ПолесГУ по 

специальности финансы, денеж-
ное обращение и кредит; профес-
сор Ногальский – директор Ин-
ститута управления и финансов; 
профессор Яворский и профессор 
Циплинская с польской стороны; 
ректорат, заведующие кафедрами 
и ППС с белорусской стороны. 
В ходе семинара были представ-
лены научные направления ППС 
Полесского государственного 
университета и Университета 
WSB.  В рамках дискуссии в ма-
лых группах намечены направ-
ления совместных научных ис-
следований и ход их реализации; 
обсуждена возможность создания 
Научно-образовательного центра 
для интенсификации сотрудниче-
ства между вузами.
18 мая делегация Университета 
WSB приняла участие в юбилей-
ном Пинск Инвест Уикенде.

Научный отдел

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНЕЧЕСВО
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Церемония чествования лучших студентов 
Полесского государственного университета

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

24 мая 2018 года состоялась 
торжественная церемония че-
ствования лучших студентов 
Полесского государственно-
го университета по итогам 
2017/2018 учебного года. Луч-
ших представителей студенче-
ской молодежи, достигших зна-
чительных успехов в учебной, 
научной, творческой, спортивной 
деятельности поздравили члены 
ректората и сотрудники универ-
ситета.
С приветственным словом к сту-
дентам обратился ректор универ-
ситета, доктор экономических 
наук, профессор Константин 
Константинович Шебеко.
В торжественной обстановке 
ректором университета были 
вручены сертификаты предста-
вителям студенческого само-
управления, дающим им право 
участия в школе «Студактив - 
2018»: Юшко Екатерине Михай-
ловне, Гурпе Анастасии Юрьев-
не, Колоше Павлу Николаевичу, 

Засиму Константину Олегови-
чу (экономический факультет); 
Труш Карине Сергеевне, Хован-
ской Маргарите Сергеевне, Дем-
чук Алесе Сергеевне, Гарбацеви-
чу Владимиру Ивановичу, Тупик 
Яне Сергеевне, Журавлевич Ев-
гении Александровне (факуль-
тет банковского дела); Климчук 
Алесе Александровне, Бартулё-
вой Наталье Андреевне, Исаенко 
Марине Владимировне, Гречной 
Елене Дмитриевне (биотехно-
логический факультет); Верба-
нович Маргарите Анатольевне, 
Подберезской Елене Николаевне, 
Лазаревой Анжелике Сергеевне, 
Устимчук Алёне Владимировне 
(факультет организации здорово-

го образа жизни).
Свои поздравления студентам 
также адресовали проректор по 
учебной работе, доктор эконо-
мических наук, профессор Ольга 
Александровна Золотарева, про-
ректор  по административно-хо-
зяйственной работе и строитель-
ству Андрей Константинович 
Новик, начальник отдела воспи-
тательной работы с молодежью 
Екатерина Александровна При-
борович.
Мы гордимся нашими одаренны-
ми и талантливыми студентами!

Отдел воспитательной работы
с молодёжью
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Поздравляем профсоюзные комитеты ПолесГУ!

Первичная профсоюзная орга-
низация студентов Полесского 
государственного университета 
заняла 2-е место в Республикан-
ском смотре-конкурсе на лучшую 
постановку спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной 
работы среди организационных 
структур Белорусского профес-
сионального союза работников 
государственных и других учреж-
дений в 2018 году.

Так же поздравляем председателя 
первичной профсоюзной органи-
зации сотрудников ПолесГУ Пав-
ла Борисовича Пигаля, с занесе-
нием на доску почета Брестской 
областной организации Белорус-
ского профессионального союза 
работников государственных и 
других учреждений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУ-
ЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
УСПЕХОВ!

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

Студенты ПолесГУ приняли участие в фестивале уличного 
творчества «ПЕРЕКРЕСТОК»

Фестиваль «ПЕРЕКРЕСТОК» 
впервые прошёл в нашем городе. 
В нём принимали участие кол-
лективы и исполнители, прошед-
шие предварительный отбор, 
получив возможность выступить 
на специальных площадках в 
новом формате «Карта творче-
ских возможностей и инициа-
тив г.Пинска». Первая площад-
ка была размещена у памятника 
Веры Хоружей, вторая площадка 
у памятника в честь 40-летия ос-
вобождения г.Пинска.
Наш университет представили: 
студентка факультета организа-
ции здорового образа жизни Яна 
Кирилко, студент экономическо-
го факультета Роман Сорокин, а 

так же студенческий танцеваль-
ный коллектив «Sparkle dance».

Отдел воспитательной работы
с молодёжью

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Круглый стол«День Государственного герба и 
Государственного флага Республики Беларусь»

Круглый стол был организован 
кафедрой историко-культурного 
наследия совместно с отделом 
воспитательной работы с молоде-
жью университета при активном 
участии первичной организации 
ПолесГУ Пинской ГОРОО «Белая 
Русь».
В мероприятии принял участие 
председатель Пинской ГОРОО 
«Белая Русь» Бруцкий Виктор 
Павлович.
В системе атрибутов государ-
ственная символика занимает 
одно из важнейших мест. В соот-
ветствии со статьей 1 Закон Ре-
спублики Беларусь от 05.07.2004 
N 301-З (ред. от 08.07.2015) «О 
государственных символах Ре-

спублики Беларусь» символами 
Республики Беларусь как суве-
ренного государства являются  
Государственный флаг Республи-
ки Беларусь, Государственный 
герб Республики Беларусь и Го-
сударственный гимн Республики 
Беларусь.
Как подчеркнул в своем высту-
плении Виктор Павлович, герб, 
флаг и гимн государства – глав-
ные символы независимости, пе-
редающие историко-культурное 
наследие нашего народа, выра-
жающие его национальный дух и 
достоинство. 
Встреча была насыщенной и ин-
тересной, студенты принимали 
активное участие в работе кругло-
го стола. Состоялась демонстра-
ция презентаций «Государствен-
ный гимн Республики Беларусь» 
и «Государственный флаг Респу-
блики Беларусь».
На мероприятии были представ-
лены все факультеты университе-
та. 

В заключение участники круглого 
стола исполнили Государствен-
ный гимн Республики Беларусь, с 
гордостью и достоинством осоз-
навая себя частью единого бело-
русского народа.
Выражаем благодарность предсе-
дателю Пинской ГОРОО «Белая 
Русь» Бруцкому Виктору Пав-
ловичу за постоянное активное 
участие в идеологических и вос-
питательных университетских 
мероприятиях.

Магистр экономических наук, 
старший преподаватель ка-

федры  историко-культурного 
наследия

В.В.Макарушко 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Никто не забыт, и ничто не забы-
то. Спустя многие десятилетия 
память о подвиге народа, который 
внес величайший вклад в Побе-
ду над фашизмом – священна. 
Война советского народа против 
фашистских захватчиков, длив-

Своя игра «По следам Великой Отечественной войны»

шаяся 1418 дней и ночей - одна 
из самых трагических страниц 
нашей истории. В годы Великой 
Отечественной войны Беларусь 
потеряла каждого третьего жите-
ля, но даже залитая кровью мил-
лионов людей, разграбленная и 

полуразрушенная, страна не сда-
валась.
10 мая в студенческой деревне со-
стоялся интеллектуальный поеди-
нок среди студентов факультета 
банковского дела СВОЯ ИГРА на 
тему «По страницам Великой от-
ечественной войны», посвящен-
ный Дню Победы. Игра состояла 
из трёх раундов. В каждом раунде 
по три категории вопросов от 10 
до 50 баллов. В игре приняли уча-
стие семь команд по пять человек. 
Свою эрудированность и наи-
лучшие знания показала команда 
под номером два в составе сту-
дентов первого курса: Аверкова 
Андрея,Ткаченко Владислава, Бу-
рьяка Ивана, Болтрукевича Дени-
са и Вепшенко Дениса, занявшая 
первое место.

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

«Никто не забыт, ничто не забыто...»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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АРТ-ВАКАЦЫІ 2018

Делегация ПолесГУ приняла участие в республиканском празднике 
«Молодежь и творчество – история будущего»

25-26 мая 2018 года в г.Могилеве 
состоялся республиканский 
праздник «Молодежь и творче-
ство – история будущего» и фи-
нал республиканского фестиваля 
художественного творчества уча-
щейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі».
Программа республиканского 
праздника включала себя ряд ме-

роприятий, в которых приняли 
участие сотрудники и студенты 
ПолесГУ.
Председатель Координационного 
совета лидеров студенческого са-
моуправления ПолесГУ Евгения 
Журавлевич приняла участие в 
заседании Общественного респу-
бликанского студенческого сове-
та с Министром образования Ре-

спублики Беларусь. Ее участники 
обсудили ряд вопросов, которые 
касались организации студен-
ческого самоуправления, поощ-
рения активных студентов, рас-
пределения выпускников УВО, 
совершенствования форм и мето-
дов взаимодействия студенческой 
молодежи с органами государ-
ственного управления и др.
В учреждении культуры «Моги-
левский областной драматический 
театр» прошла церемония награж-
дения победителей республикан-
ского фестиваля художественного 
творчества студенческой молоде-
жи «Арт-вакацыі– 2018». Творче-
ские коллективы и исполнители 
ПолесГУ были награждены:
Дипломом І степени в номинации 
«Солист-вокалист эстрадного на-
правления» награждена Гречная 
Елена, солистка народной студии 
эстрадной песни «Звуки време-
ни»;
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Дипломом І степени в номинации 
«Коллектив современных танце-
вальных направлений» награжден 
танцевальный коллектив «Sparkle 
dance»;
Дипломом І степени в номинации 
«Коллектив молодежных танце-
вальных направлений» награж-
ден народный клуб любителей 
латиноамериканской культуры 
«Solymar»;
Дипломом ІІ степени в номина-
ции «Группа современных музы-
кальных стилей» награждена на-
родная студия эстрадной песни 
«Звуки времени»;
Дипломом ІІ степени в номина-
ции «Ансамбль эстрадного танца» 
награжден народный ансамбль 

эстрадного танца «Альянс»;
Дипломом ІІ степени в номина-
ции «Ансамбль современного 
танца» награжден танцевальный 
коллектив «Sparkle dance»;
Дипломом ІІ степени в номинации 
«Конферанс» награждены Кобри-
нец Роман и Шатило Виктория;
Дипломом ІІ степени в номина-
ции «Коллектив современных 
танцевальных направлений» на-
гражден танцевальный коллектив 
«Sparkle dance»;
Дипломом ІІІ степени в номина-
ции «Исполнитель произведений 
классической музыки» награжден 
Сорокин Роман;
Дипломом ІІІ степени в номина-
ции «Театр моды» награждена  

студия моды «Joli»;
Дипломом ІІІ степени в номина-
ции «Камерный хор» награжден 
хоровой коллектив «Melior»;
Дипломом ІІІ степени в номина-
ции «Исполнитель современного 
оригинального жанра» награжден 
Калашников Павел;
Дипломом за участие в респу-
бликанском фестивале «АРТ-
вакацыі» награждено учреже-
дение образования «Полесский 
государственный университет».
В рамках программы респу-
бликанского праздника делега-
ция ПолесГУ приняла участие 
в работе молодежной интерак-
тивной творческой площадки 
«Арт-полёт-2018» и представила 
свою профориентационную ма-
стерскую на Площади Звезд.
Победители и призеры респу-
бликанского фестиваля – лучшие 
творческие коллективы и инди-
видуальные исполнители из 38 
учреждений высшего образова-
ния Республики Беларусь, более 
1000 студентов представили свое 
мастерство перед будущими аби-
туриентами – учащимися школ, 
учреждений профессионально-
технического и среднего специ-
ального образования в г.Могилеве 
в рамках республиканского 
праздника. В гала-концерте 
республиканского фестиваля 
«Арт-вакацыі–2018» из числа по-
бедителей и призеров приняли 
участие творческие коллективы 
ПолесГУ: народный ансамбль 
эстрадного танца «Альянс» и тан-
цевальный коллектив «Sparkle 
dance».

Отдел воспитательной 
работы с молодёжью

АРТ-ВАКАЦЫІ 2018
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«ИНФОМАГИЯ» студенческой лаборатории прикладных 
направлений АФК, ФРиЭ и информационных технологий

НАУКА И ЗДОРОВЬЕ

4 мая в Полесском государствен-
ном университете произошло 
особое событие.  На факультете 
организации здорового образа 
жизни  начала работу новая сту-
денческая лаборатория приклад-
ных направлений  АФК, физиче-
ской реабилитации, эрготерапии 
и информационных технологий, 
взаимодействующая с другими 
факультетами (руководитель - 
Шебеко Л.Л., заведующий кафе-
дрой общей и клинической меди-
цины, к.м.н, доцент). 
Это новый формат работы сту-
дентов  по реализации различных 
практикоориентированных про-
ектов в различных направлениях 

деятельности, предполагающий  
повышение качества жизни лиц с 
особенностями психофизическо-
го развития, их реабилитацию  с 
помощью организации различных 
образовательных видов деятель-
ности в системе высшего обра-
зования, а также профессиональ-
ное обучение студентов в рамках 
реализации проектов.  Первым 
таким проектом  стала  «ИНФО-
МАГИЯ», что означает И – ин-
формацинные технологии дают Н 
- надежду изменить Ф – формат О 
- общества и вместе с М - молоде-
жью А – активно вовлекать людей 
в Г – государстве в И – инклюзию 
как Я - явление.
В течение 2 месяцев 8 женщин 
разных возрастов, являющиеся 
активными членами Пинской го-
родской организации обществен-
ного объединения «Белорусское 
общество инвалидов», работали 
со студентами 2 курса специаль-
ности информационные техноло-
гии (Коханская Екатерина, Под-

касик Яна, Шиманчик Ирина, 
Якубенок Виктория - факультет 
банковского дела, 2 курс, группа 
16ИТ-2) под руководством доцен-
та кафедры высшей математики 
и информационных технологий, 
к.т.н. Коваленко Н.Н.  по освое-
нию компьютерной грамотности. 
В течение 32 часов, столько длил-
ся их образовательный проект, 
студенты очень терпеливо, вни-
мательно, используя индивиду-
альный подход, делились своими 
знаниями  со старшим поколени-
ем.
И 4 мая в торжественной обста-
новке слушателям были вручены 
сертификаты факультета допол-
нительного образования. Жен-
щины высказывали слова благо-
дарности своим юным педагогам, 
девочки поделились впечатления-
ми о своем опыте работы в роли 
наставников. Эти 2 месяца в этом 
проекте шел активной процесс 
взаимодействия и сотрудничества 
между поколениями через обу-
чение и общение. Понравилось 
всем!
Хочется еще раз поблагодарить 
волонтерскую группу студен-
тов, работавших в этом проекте, 
а именно: Коханскую Екатерину, 
Подкасик Яну, Шиманчик Ири-
ну, Якубенок Викторию, а также 
руководителя проекта Коваленко 
Наталью Николаевну.

Заведующий кафедрой общей и 
клинической медицины, к.м.н., 

доцент Шебеко Л.Л.
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V ФИТНЕС-МАРАФОН

19 мая факультет организации 
здорового образа жизни провел 
пятый фитнес-марафон. На целый 
день универсальный спортивный 
зал спорткомплекса Полесского 
университета превратился в от-

крытую фитнес-площадку для 
всех любителей здорового образа 
жизни.
Пятый фитнес-марафон собрал 
более 150 участников, среди них 
студенты, учащиеся лицея, уча-
щиеся средних школ г.Пинска, 
преподаватели и сотрудники уни-
верситета и других учреждений 
образования, фитнес-инструкто-
ры, спортсмены, любители спор-
та и здорового образа жизни.
Участников пятого юбилейного 
фитнес-марафона приветствова-
ла декан факультета организации 

здорового образа жизни Маринич 
Татьяна Владимировна.
Мастер-классы по различным 
направлениям: йога-латес, джаз-
фанк аэробика, функциональный 
тренинг, круговая тренировка, 
зумба провели профессионалы,  
сертифицированные фитнес-тре-
неры г. Пинска и г. Минска – Та-
тьяна Литвинчук, Жанна Левоц-
кая, Чернявская Татьяна, София 
Вороневич-Солоневич.

Факультет организации 
здорового образа жизни

Республиканская универсиада-2018 по легкой атлетике

С 25 по 26 мая 2018г. в г.Бресте  
на базе государственного учреж-
дения «Областной спортивный 
комплекс «Брестский» состоялись 
финальные соревнования по лег-
кой атлетике в программе Респу-
бликанской универсиады-2018.
Призером соревнований стала 
студентка экономического факуль-

тета Абрамчук Алена 15АПК-1, 
которая заняла 3(третье) место в 
беге на дистанции 3000 метров с 
препятствиями. Также команда 
мальчиков (Носко Р., Матвеюк А., 
Руденко Н., Гетман И.) в эстафете 
4х100 метров заняли 4(место) из 
13 команд УВО нашей страны.
В состав  команды университе-

та входили: Носко Ростислав (15 
ФК-1), Кукла Егор 17 ОАФК-1,  
Гетман Игорь16ФК-1, Матвеюк 
Андрей 17ФРЭ-1,Руденко Ни-
колай  16СПД-1, Козляковский 
Илья  17ФРЭ-1, Котович Ростис-
лав  17ФК-1, Корольчук Дми-
трий 17ФК-1, Гац Сергей 16ИТ-
2, Воронич Екатерина 17ФРЭ-1, 
Лазарева Анжелика 16ОАФК-1, 
Тишкович Екатерина 16ФРЭ-1, 
Псыщаница Анна 17ФРЭ-1, Кис-
люк Ирина  16ОАФК-1, Липская 
Варвара 17ФК-1, Липская Викто-
рия 17ФК-1, Горчинская Кристи-
на 17СПД-1, Абрамчук Алена 15 
АПК-1.
Команду УО «ПолесГУ» готовила 
ассистент кафедры ФКиС Дроно-
ва Вера Михайловна.
Спасибо всем участникам сорев-
нований за достигнутые результа-
ты  и желаем дальнейших успехов 
в спорте!!!

Факультет организации 
здорового образа жизни

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ
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АБИТУРИЕНТУ 2018

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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