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ПАМЯТНЫЕ

ДАТЫ

День освобождения города Пинска 
от немецко-фашистских захватчиков

22 июня – день памяти жертв Великой Отечественной войны

На рассвете 22 июня 1941 года 
фашистская Германия без объяв-
ления войны напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отече-
ственная война. В историю она 
вошла как самая кровопролитная. 
Советскому народу пришлось 
пройти через нечеловеческие ис-
пытания, выстоять и победить. 
Наравне с солдатами Красной ар-
мии, землю от фашизма геройски 

защищали старики, женщины и 
дети.
Этот день напоминает нам о всех 
погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг, за-
щищая в те суровые годы Родину. 
Их память сегодня чтят по всей 
нашей стране.
В этот день студенты Полесского 
государственного университета 
почтили память всех жертв, пав-
ших в Великой Отечественной во-
йне. Студенты возложили цветы у 
Вечного огня мемориального ком-
плекса «Освободителям Пинска».

Отдел воспитательной
работы с молодёжью

14 июля 2018 года в 11.00 в город-
ском парке культуры и отдыха у 
Братской могилы воинов-освобо-
дителей состоялся митинг-рек-
вием «Пинск – дом мой, Родина, 
судьба…», в котором приняли 
участие сотрудники и студенты 

учреждения образования «По-
лесский государственный уни-
верситет». В этот день, день 
освобождения г. Пинска от немец-
ко-фашистских захватчиков, мы 
молодое поколение, всегда будем 
помнить героический подвиг на-
ших ветеранов! Навечно останут-
ся в наших сердцах имена героев, 
отдавших свою жизнь за наше 
будущее! Никогда не забудем мы 
тех, кто, не жалея своей жизни, 
завоевал свободу и счастье для 
грядущих поколений!

Отдел воспитательной
работы с молодёжью
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КОНКУРС

Студенты ФБД представили Полесcкий государственный университет в финале Конкурса на лучшую 
работу по экономической тематике среди студентов вузов 2018 года

В 2018 году Полесский государствен-
ный университет на Конкурсе на 
лучшую работу по экономической 
тематике среди студентов вузов 2018 
года, организованном Национальным 
Банком Республики Беларусь и Ми-
нистерством образования Республики 
Беларусь, представили три студентки 
факультета банковского дела:
Агеева Ольга Сергеевна с работой на 
тему «Анализ конкурентной среды в 
банковском секторе Республики Бе-
ларусь», консультант-руководитель 
– к.э.н., доцент, доцент кафедры бан-
ковского дела ПолесГУ, Давыдова На-
талья Леонтьевна.
Миронюк Мария Владимировна с 
работой на тему «Управление кре-

дитным риском банка», консультант-
руководитель – ассистент кафедры 
банковского дела ПолесГУ, Синкевич 
Алина Ивановна.
Грудницкая Екатерина Николаевна с 
работой на тему «Уровень развития 
систем дистанционного банковского 
обслуживания в Республике Бела-
русь», консультант-руководитель – 
ассистент кафедры банковского дела 
ПолесГУ, Синкевич Алина Ивановна.
В данном Конкурсе также участвова-
ли студенты Белорусского государ-
ственного университета и Белорусско-
го государственного экономического 
университета. Студенты-финалисты 
представляли и защищали свои кон-
курсные работы на заседании автори-
тетного экспертного совета.
Основными задачами конкурса явля-
ются популяризация знаний в области 
финансов и экономики, стимулирова-
ние научно-исследовательской актив-
ности молодежи в области экономики 
и финансов, повышение уровня фи-
нансовой грамотности молодежи.
Победителем конкурса в 2018 году 

стала студентка Белорусского госу-
дарственного экономического универ-
ситета Диана Милош, которая пред-
ставила курсовую работу «Системы 
расчетов с использованием электрон-
ных денег в Республике Беларусь: 
оценка состояния и направления раз-
вития». Второе место присуждено сту-
денту Белорусского государственного 
университета Анатолию Макаревичу 
за работу «Разработка и применение 
моделей MS-VARX для анализа дол-
госрочных циклов». Третье призовое 
место досталось студентке Полес-
ского государственного университета 
Екатерине Грудницкой, которая пред-
ставила работу «Уровень развития си-
стем дистанционного банковского об-
служивания в Республике Беларусь».
Благодарим студентов ФБД ПолесГУ 
и их научных руководителей на проде-
ланную работу и поздравляем победи-
телей Конкурса!!!

Факультет банковского дела

XII Республиканский Фестиваль Национальных культур

01-02 июня в городе Гродно про-
шел XII Республиканский Фе-
стиваль Национальных куль-
тур. Народный клуб любителей 
латиноамериканской культуры 
«Solymar» Полесского государ-
ственного университета  принял 
участие и представил творческую 
деятельность стран Латинской 

Америки и Кубы.
Каждый из коллективов посадил 
дерево, представляющее его стра-
ну, как символ дружбы между 
народами. Участники народно-
го клуба любителей латиноаме-
риканской культуры «Solymar» 
участвовали в международном 
параде, где каждый коллектив 
выступал в своих национальных 
костюмах. Необычные костюмы 
и головные уборы из перьев при-
влекали многих журналистов и 
гостей, которые приветствовали 
участников бурными аплодисмен-
тами.
Фееричным завершением перво-
го дня XII Республиканского фе-

стиваля национальных культур в 
Гродно стал ночной 3D-mapping 
на стенах Нового замка. Второй 
день фестиваля начался с участия 
в международном флеш-мобе, где 
представители всех стран танце-
вали вместе, держась за руки на 
главной площади города.
Финал фестиваля, сопровождали 
слова благодарности, прощаль-
ные объятия, обмен контактами 
между новыми друзьями и много 
накопившихся эмоций за два за-
мечательных дня, на протяжении 
которых выражение «Дружба На-
родов» выступала главной идеей.

Отдел воспитательной
работы с молодёжью
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Летняя школа для китайских студентов

30 июля 2018 начала работу Летняя 
школа для китайских студентов из 
вуза-партнёра Concord колледж Уни-
верситета Фучжоу. Программа Лет-
ней школы предусматривает лекции 

и семинары о социально-экономи-
ческом, историческом и культурном 
развитии Беларуси, тренинги, спор-
тивные мероприятия, экскурсии. На 
официальной церемонии открытия 

китайских студентов приветствовало 
руководство университета во главе с 
ректором, профессором Константи-
ном Шебеко.

В рамках программы летней школы 
для китайских студентов 10 августа 
2018 года состоялась знакомство 
делегации с предприятиями горо-
да Пинска: ЗАО «Амкодор-Пинск», 
ОАО «Савушкин продукт» ф-л в г. 
Пинске. Зарубежные гости познако-

мились с основными направлениями 
деятельности и продукцией пред-
приятий, продегустировали молоч-
ную продукцию, которая пришлась 
им по вкусу.
Выражаем благодарность руковод-
ству ЗАО «Амкодор-Пинск» Бут-

Гусаиму Михаилу Александровичу 
и ОАО «Савушкин продукт» ф-л в г. 
Пинске Рощенко Сергею Анатолье-
вичу за содействие в организации оз-
накомительного визита.

13 августа 2018 года завершила ра-
боту Летняя школа для китайских 
студентов. 12 августа состоялась 
торжественная церемония закрытия, 
в которой приняли участие почёт-
ные гости Concord колледжа Уни-
верситета Фучжоу: секретарь партии 
Конкорд колледжа Университета 

Фучжоу Huang Junxing  и админи-
стративный директор Wu Wenjun . 
Господин Huang Junxing поблагода-
рил руководство ПолесГУ за орга-
низацию пребывания китайских сту-
дентов, высоко оценил возможности 
для обучения в ПолесГУ и выразил 
надежду на плодотворное развитие 

сотрудничества между нашими ву-
зами. Китайским студентам и сту-
дентам-волонтёрам ПолесГУ были 
вручены сертификаты об успешном 
окончании и памятные подарки.

Факультет  дополнительного 
образования

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Университет глазами китайских студентов
Три дня назад вместе с 18 студен-
тами я приехала в Беларусь, город 
Пинск из Concord College Уни-
верситета Фучжоу (Китай). Мы 
просто влюбились в эту страну с 
её красивыми пейзажами, инте-
ресной культурой и людьми. Мы 
посещаем Полесский государ-
ственный университет, который 
является очень современным и 
хорошо оборудованным универ-
ситетом. Преподаватели очень 
дружелюбные. Нам организовали 
множество лекций о белорусской 
культуре и образовании, что по-
могло нам познакомиться со стра-
ной. Студенты волонтёры нам 
очень помогают, и мы чувствуем 
себя как дома. 

Большое спасибо Полесскому го-
сударственному университету за 
предоставленную возможность 
здесь находиться, познакомиться 
с самим университетом и стра-
ной!
преподаватель Concord College 
Университета Фучжоу
Wu Bingqian

Я очень счастлива здесь находить-
ся. Здесь прекрасная погода и за-
мечательная еда. Но самое важ-
ное то, что я нашла много новых 

друзей в Беларуси. Я люблю По-
лесский государственный универ-
ситет! Я люблю Беларусь!
студентка Concord College Уни-
верситета Фучжоу (Китай)
Fang Songya

Моё первое впечатление о Бела-
руси очень хорошее. Люди здесь 
очень добрые. В Полесском госу-
дарственном университете очень 
отзывчивые преподаватели и сту-

денты. На занятиях мы узнали 
много нового об истории и куль-
туре Беларуси. Мне очень нравит-
ся здесь находиться, и я рада, что 
познакомилась с такими замеча-
тельными людьми.
студентка Concord College Уни-
верситета Фучжоу (Китай)
Chen Zhu

Во-первых, я думаю, что здесь 
очень воодушевленные и энер-
гичные люди. Если у нас есть во-
просы, они охотно нам помогают. 
Мы здесь не скучаем. 
Во-вторых, здесь очень чистый 
воздух и много зелени. Несмотря 
на жаркое лето, я здесь очень хо-
рошо себя чувствую.
В-третьих, университет очень 
большой, и здесь учится много 
студентов. Нам читают очень ин-
тересные лекции. Университет 
уделяет большое внимание каче-
ственной подготовке студентов.
студент Concord College Универ-
ситета Фучжоу (Китай)
Tang Zhen Wei

Факультет  дополнительного 
образования

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



УниВестник6

Постоянное повышение квалификации коллектива – 
традиция Полесского государственного университета!

Перманентно в течение всего года 
со дня основания вуза профессор-
ско-преподавательский состав По-
лесского государственного универ-
ситета участвует в различного рода 
мероприятиях по повышению про-
фессиональной квалификации как в 
Беларуси, так и в зарубежных стра-
нах. Данную возможность так же 
постоянно реализуют студенты, ма-
гистранты и аспиранты Полесского 
государственного университета.
В конце июля 2018 года заведую-
щая кафедрой экономики и бизнеса, 
к.э.н., доцент Юлия Владимировна 
Игнатенко и заместитель декана фа-
культета банковского дела, доцент 
кафедры банковского дела, к.э.н., до-
цент Оксана Александровна Теляк 

успешно окончили обучение в Ки-
тае в рамках профильных междуна-
родных семинаров международной 
инициативы «Один пояс, один путь» 
при поддержке Министерства ком-
мерции КНР.   
Юлия Владимировна  в период с 5 по 
26 июля 2018 года принимала уча-
стие в Семинаре «Сотрудничество 
в сфере стандартизации между Ки-
таем и странами, расположенными 
по линии «Один пояс - один путь» в 
г. Чанджоу (КНР), организованном 
Управлением въезного-выездного 
карантина города Чанджоу при под-
держке Министерства коммерции 
Китайской Народной Республики. 
В семинаре приняли участие офи-
циальные представители Китайской 
Народной Республики и 44 специ-
алиста в области стандартизации из  
Беларуси, Казахстана, Республики 
Киргизия  и Молдовы.
Оксана Александровна успешно ос-
воила программу семинара Financial 
& Financial Cooperation Management 
for Developing Countries на англий-
ском языке, организованного Ака-
демией Международного бизнеса 

AIBO при Министерстве Коммерции 
КНР. Занятия проходили с 5 по 25 
июля 2018 года в Учебном Центре 
Академии Международного бизнеса 
AIBO в Пекине под руководством 
ведущих китайских профессоров, 
практиков и теоретиков в данной 
сфере. В Семинаре приняли участие 
76 официальных лиц из 26 стран Ев-
ропы, Азии и Африки.
По окончании семинара участники 
получили соответствующие серти-
фикаты международного образца. 
Кроме лекций и семинаров про-
грамма обучения предусматривала 
ознакомление с различными произ-
водствами, информационными ком-
паниями, финансовыми организаци-
ями Китая.  
Приобретенные знания, междуна-
родные профессиональные кон-
такты, безусловно, обогащают и 
развивают кадровый потенциал По-
лесского государственного универ-
ситета, повышают качество учебного 
процесса.  
Коллектив ПолесГУ признателен 
Правительству Китайской Народной 
Республики за предоставленную воз-
можность!

Факультет  дополнительного 
образования

НАУЧНАЯ
СТАЖИРОВКА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

Студенты ПолесГУ приняли участие в республиканском 
туристском слёте студентов Республиканской Универсиады-2018

С 31 мая по 3 июня 2018 года 
студенты Полесского государ-
ственного университета приняли 
участие в республиканском ту-
ристском слете студентов Респу-
бликанской Универсиады-2018.
Турслёт, организованный Мини-
стерством образования Республи-
ки Беларусь и Республиканским 
центром экологии и краеведения, 
проходил в Молодечненском рай-
оне Минской области на берегу 
реки Вилия. В слете приняли уча-
стие команды 17 высших учебных 
заведений Республики Беларусь.
Программа туристского слета 
включала спортивную (соревно-
вания по ночному спортивному 
ориентированию, технике пеше-
ходного, водного и велосипедного 
туризма) и конкурсную (конкурсы 
«Туристская песня», «Представ-
ление команд», «На лучшую га-

зету «Будни слета», «Туристские 
навыки и быт») программы.
В торжественном открытии сле-
та приняли участие Невар И.Л., 
член Постоянной комиссии по 
здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодеж-
ной политики Палаты представи-
телей Национального собрания, 
Симановская Т.А., заместитель 
начальника Главного управления 
воспитательной работы и моло-
дежной политики и Онуфрович 
Е,В., директор Республиканского 
центра экологии и краеведения.
Команда Полесского государ-
ственного университета под руко-
водством старшего преподавателя 
кафедры историко-культурного 
наследия Демьянова С.А. и асси-
стента кафедры физической куль-
туры и спорта Филипского А.Ю. 
приняла участие во всех этапах 

спортивной и конкурсной про-
граммы, заняв в общекомандном 
зачете 15 место. Лучший резуль-
тат наши студенты продемон-
стрировали в соревнованиях по 
водному туризму (8 место в обще-
командном зачете).
Команда Полесского государ-
ственного университета была на-
граждена дипломом за лучшее 
представление туристского быта 
в рамках Республиканского ту-
ристского слета студентов Респу-
бликанской Универсиады-2018.
Студент экономического факуль-
тета Полесского государственно-
го университета Сорокин Роман 
получил благодарность от орга-
низаторов туристского слета за 
содействие в проведении культур-
но-развлекательной программы.
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АБИТУРИЕНТУ 2019

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. Пушкина, 4, г.Пинск 
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64 
Факс: +375 165 31 08 30 
e-mail: box@polessu.by

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
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы
Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(внешнеэкономические связи)

Магистратура:
Финансы, налогообложение и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика (магистерская программа 
«Управление проектами»)
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Аналитическая экономика
Маркетинг 
Бизнес-администрирование 
Менеджмент (в сфере междуна-
родного туризма)

Магистратура:
Экономика 
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Маркетинг

Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

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

Магистратура
Биология
Микробиология
Производство продуктов питания из 
животного сырья
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 (тренерская 
работа с указанием вида спорта)

Магистратура
Физическая культура и спорт

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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