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ПОЗДРАВЛЯЕМ !

С днём рождения ЭКОНОМ !!!
Праздничные мероприятия на-
чались 24 апреля – караоке, кон-
курсы по этажам и традиционный 
танцевальный флeшмоб зарядили 
всех праздничным настроением 
с самого утра. После занятий со-
стоялась, тоже ставшие доброй 
традицией, игра ”Схватка“ и вру-
чение ”Gold star“ по номинациям. 
Завершила день праздничная дис-
котека с конкурсами и весёлыми 
розыгрышами.
25 апреля прошли турнир по арм-
рестлингу и соревнования по ми-
ни-футболу, победители которых 
были награждены на творческом 
вечере, подготовленном студента-
ми факультета.
Выражаем благодарность за под-
держку в проведении всех наших 
мероприятий: Филиалу ОАО ”Бе-
рестейский пекарь“ Пинский хле-
бозавод, ОАО ”Пинский мясоком-
бинат“, филиала №121 ОАО ”АСБ 
Беларусбанк“,  Студии декора Ма-
рины Хроленко, Студии ”Jungle“, 
”Ё-Кафе“, Парикмахерской ”Бу-
кля“,  администрации Полесского 
государственного университета, 
отделу воспитательной работы 
с молодежью, профсоюзному 
комитету студентов Полесского 
государственного университета 
и первичной организации обще-
ственного объединения Бело-
русский Республиканский союз 
молодежи Полесского государ-
ственного университета.

Экономический факультет
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Визит делегации QUFU Normal University(China)

24-26.04.2019 Полесский госу-
дарственный университет при-
нимал гостей из QUFU Normal 
University(China) во главе с Вице 
Президентом FENG Chong. В 
рамках ответного  визита наших 
друзей из Поднебесной обсуж-
дены вопросы развития между-
народного сотрудничества, под-
писано рамочного соглашения о 
сотрудничестве между  универси-
тетами. Представители китайской 
делегации господин XU Laixiang, 
ZHANG Quanjing, TANG Aimin, 
XIAO Guibin, NIU Xiangzhen оз-
накомились и высоко оценили 
научные проекты, организацию 
практико ориентированного под-
готовки студентов ПолесГУ, воз-

можности отраслевых научно-
исследовательских лабораторий, 
познакомились с историей на-
шего университета.  Обозначены 

проекты академического обмена, 
летних школ, совместных меро-
приятий в области экологии, био-
технологии, туризма, экономики 
и здоровье сберегающих техноло-
гий, которые будут реализованы 
в тесной взаимосвязи студентов 
и преподавателей Полесского го-
сударственного университета  и 
QUFU Normal University(China).
Выражаем слова благодарности и 
признательности организаторам и 
участникам мероприятий!

Редакционный отдел

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Развитие сотрудничества с Тернопольским 
национальным экономическим университетом

Международная неделя центральных банков 
в г.Хахенбург, Германия

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация Полесского государ-
ственного университета в составе 
заведующего кафедрой истори-
ко-культурного наследия Василь-
ченко Анастасии Олеговны, стар-
шего преподавателя кафедры 
финансов Клещевой Светланы 
Александровны, студентов эконо-
мического факультета и факуль-
тета банковского дела в рамках 

Международной недели посети-
ли Тернопольский национальный 
экономический университет.
В ходе визита студенты посеща-
ли лекции по финансовой и бан-
ковской экономике, маркетингу 
и страховому делу, участвовали 
в Пасхальном квесте. Делегация 
Полесского государственного 
университета, совместно с вуза-

ми-партнерами из разных стран 
Тернопольского национального 
экономического университета, 
принимала участие в Междуна-
родном Дне культуры и пред-
ставила туристический ресурс 
Республики Беларусь, а также 
яркую и красочную информацию 
о наследии ЮНЕСКО, историко-
культурных памятниках и имидже 
страны на международной арене.
Программой визита были предус-
мотрены производственные экс-
курсии, посещение Збаражского 
замка и увлекательная экскурсия 
по городу Тернополь. Выражаем 
огромную благодарность админи-
страции университета за предо-
ставленную возможность участия 
в студенческом обмене.

Экономический факультет

С 5 по 14 апреля 2019 г. студенты 
банковского факультета, а также 
студенты из Польши, Украины и 
Китая приняли участие в семи-
нарах и воркшопах, посвящен-
ных Международной неделе цен-
тральных банков.
В течение это недели было рас-

смотрено функционирование си-
стемы центральных банков в це-
лом, на контрасте с Европейским 
союзом и Национальным Банком 
Германии в частности, а также 
была изучена роль центральных 
банков в экономической сфере. 
Наши студенты ознакомились с 
макропруденциальной политикой 
и обсудили перспективы развития 
данной политики в финансово-де-
нежной сфере.
Помимо семинаров , для студен-
тов были организованы экскурсии 
в города Кельн, Лимбург, Кобленз 
и Франкфурт, где они смогли по-

сетить центральный банк и музей 
денег.

Факультет банковского дела
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Международный межвузовский студенческий проект с 
Вильнюсской коллегией/Университет прикладных наук

С 14 по 20 апреля 2019 года ко-
манда студентов факультета бан-
ковского дела приняла участие 
во втором туре международного 
студенческого академического 
проекта «Международный биз-
нес, финансы и банковское дело» 
в г. Вильнюс, в Вильнюсской кол-
легии/Университет прикладных 
наук.
Данный проект направлен на 
активизацию студенческой мо-
бильности, улучшение языковых 
компетенций, на расширение 
практического опыта студентов в 
сфере финансов за счет практи-
ко-ориентированного изучения 
международного опыта, на раз-
витие перспектив межвузовского 
сотрудничества.
В этот раз студентам были орга-
низованы занятия в коммерче-
ских банках Литвы:  SwedBank и 
Siauliu Bankas, на бирже Nasdaq, 
в учебных лабораториях банка и 
страховой компании Вильнюс-
ской коллегии. В рамках данного 
проекта студенты приняли уча-

стие в лекциях на финансово-бан-
ковскую тематику, по развитию 
социальной ориентированности 
бизнеса, стратегическому плани-
рованию и т.п.
По окончанию недельного семи-
нара студенты получили новые 
знания в рамках выбранного про-
филя, практический опыт, побли-
же познакомились с литовской 
культурой, получили официаль-
ные сертификаты о прохождении 
обучения, которые являются кон-
курентным преимуществом при 

трудоустройстве.
Данный проект реализуется По-
лесГУ и Вильнюсской коллегией/
Университет прикладных наук 
пятый год. За этот период десят-
ки студентов прошли обучение 
по данной программе. Предста-
вителями университетов было 
достигнуто соглашение о совер-
шенствовании и продлении срока 
действия проекта, а это значит, что 
новые студенты Полесского госу-
дарственного университета также 
получат возможность обучения в 
европейском вузе, совершенство-
вания языковых коммуникатив-
ных навыков, дополнительного 
расширения кругозора и совер-
шенствования в рамках финансо-
вого профиля.
Данная программа академической 
мобильности реализуется Полес-
ским государственным универси-
тетом наряду с международными 
образовательными проектами с 
вузами Германии, Польши, Рос-
сии и Украины.

Факультет банковского дела

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Участие ПлесГУ в Республиканском проекте «Вос-
становление святынь. Родники Беларуси» 

БРСМ

Волонтеры Полесского государ-
ственного университета приняли 
участие в Республиканском про-
екте «Восстановление святынь. 
Родники Беларуси».
В Мстиславском районе Моги-
лёвской области около 250 волон-
теров БРСМ «Доброе Сердце» и 
бойцов студенческих отрядов из 
всех уголков нашей страны зани-
мались благоустройством Свято-
Пустынского Успенского мужско-
го монастыря и одного из трех его 
целебных источников.

Секретарь ПО ОО «БРСМ» 
ПолесГУ с правами РК

Гончар В.И.

16 апреля молодежно-информа-
ционная группа Брестского об-
ластного комитета обществен-
ного объединения «Белорусский 
республиканский союз молоде-
жи» обсудила актуальные и зло-
бодневные вопросы с предста-
вителями студенческого актива 
Полесского государственного 
университета. Ребята в рамках 
открытого диалога обозначили 
свое желание участия в  пред-
стоящих мероприятиях и акциях 
БРСМ, приуроченных к 1000-ле-
тию Бреста и Дню Победы, а так-
же других инициативах.
Первый секретарь Брестского об-
ластного комитета БРСМ Юрий 
Сергеевич Сегенюк и исполня-
ющий обязанности второго се-

кретаря Брестского областного 
комитета Харитоник Максим 
Юрьевич ответили на вопросы, 
поделились опытом своей дея-
тельности, поблагодарили ребят 
за проделанную работу, а также 
пожелал успехов в учебе и твор-

Молодежно-информационная группа БРСМ
в ПолесГУ

честве.
Благодарим организаторов и 
участников встречи!

Секретарь ПО ОО «БРСМ» 
ПолесГУ с правами РК

Гончар В.И.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

Месячник по благоустройству в ПолесГУ

Студенты кафедры ландшафтно-
го проектирования 3 курса груп-
пы 16СПС-1 во главе со старшим 
преподавателем Левшук Оксаной 
Николаевной занимались озеле-
нением прилегающей террито-

рии учебного корпуса №3 по ул. 
Пушкина, 4. Высажена живая из-
городь из аронии черноплодной, а 
также многочисленные кустарни-
ковые группы из спиреи. Арония 
является кустарником, пускаю-
щим множество побегов, запол-
няющих свободное пространство. 
Кустарник идеально подходит для 
формирования живой изгороди. 
Арония (рябина черноплодная) 
неслучайно выбирается садово-
дами для зеленого забора. Данное 

растение не нуждается в постоян-
ных подкормках, оно неприхотли-
во к почве, легко переносит силь-
ные морозы, длительную засуху. 
Также благоприятная устоявшая-
ся погода поспособствовала про-
дуктивной работе. Не смотря на 
то, что подобные мероприятия от-
нимают много сил, усилия все же 
дают свой результат.

Биотехнологический факультет

20 апреля команда студентов ПолесГУ приняла участие в соревно-
вании по уборке мусора «Лесопарк → парк»

Акция была организована в рам-
ках Республиканского субботни-
ка. Уникальностью мероприятия 
является то, что оно прошло в 
новой соревновательной фор-
ме «Green Workout». Его ини-
циатором выступило Брестское 
молодежное общественное объ-
единение «Время земли» при 
поддержке городских властей, 
ЖКХ и Пинского лесхоза.
Руководителем и участником ко-
манды студентов ПолесГУ стала 
старший преподаватель кафедры 
историко-культурного наследия 

Ирина Владимировна Гориш. 
Помощь в проведении соревно-
ваний также оказали волонтеры 
нашего университета. В каче-
стве неравнодушного жителя 
микрорайона к уборке мусора 
(вне конкурса) присоединился 
старший преподаватель кафедры 
историко-культурного наследия 
Сергей Алексеевич Федечко.
В соревновании приняли уча-
стие еще 3 команды: колледжа 
машиностроения, колледжа лег-
кой промышленности и шко-
лы №17. За 20 минут команды 

должны были собрать и рассор-
тировать максимальное количе-
ство мусора на территории лесо-
парка. 
По итогам уборки командами 
было убрано и отсортировано 
109 кг мусора. Команда Полес-
ГУ собрала 22 кг и этим внесли 
свою посильную лепту в наведе-
ние порядка в лесопарке. 

Экономический факультетРеп
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XXVI международный ИКТ-форум «ТИБО» 
в г. Минске

Делегация Полесского государ-
ственного университета в со-
ставе заведующего кафедрой 
историко-культурного наследия 
Васильченко Анастасии Оле-
говны, старшего преподавателя 
кафедры финансов Клещевой 
Светланы Александровны, сту-
дентов экономического факуль-

тета и факультета банковского 
дела в рамках Международной 
недели посетили Тернополь-
ский национальный экономи-
ческий университет.
В ходе визита студенты посе-
щали лекции по финансовой и 
банковской экономике, марке-
тингу и страховому делу, уча-
ствовали в Пасхальном квесте. 
Делегация Полесского государ-
ственного университета, со-
вместно с вузами-партнерами 
из разных стран Тернопольско-
го национального экономиче-
ского университета, принимала 
участие в Международном Дне 
культуры и представила тури-

стический ресурс Республики 
Беларусь, а также яркую и кра-
сочную информацию о насле-
дии ЮНЕСКО, историко-куль-
турных памятниках и имидже 
страны на международной аре-
не.
Программой визита были пред-
усмотрены производственные 
экскурсии, посещение Зба-
ражского замка и увлекатель-
ная экскурсия по городу Тер-
нополь. Выражаем огромную 
благодарность администрации 
университета за предоставлен-
ную возможность участия в 
студенческом обмене.

Факультет банковского дела

Выездное занятие студентов специальности
 «Менеджмент»

3 апреля 2019 года студенты 
группы 18ММТ-1 специаль-
ности «Менеджмент (в сфере 
международного туризма)» в 
рамках программы учебной 
практики под руководством 
старшего преподавателя ка-
федры историко-культурного 
наследия Демьянова Сергея 
Александровича посетили 
22-ую Международную ту-

ристическую выставку «От-
дых-2019» в г. Минске. На вы-
ставке студенты ознакомились 
со спецификой организации 
выставочной деятельности в 
туризме, изучили предложе-
ния туристических фирм и ос-
новные направления развития 
въездного и выездного туриз-
ма. Также была организована 
встреча студентов с директо-
ром крупнейшего туристи-
ческого портала Беларуси 
Holiday.by Андреем Владими-
ровичем Барашко. Студенты 
имели возможность задавать 
интересующие их вопросы, 
связанные со спецификой ра-
боты туристического портала 
как информационной интер-

нет-площадки, требованиями 
к современным менеджерам 
в туризме и трэвел-журна-
листике и практическими 
аспектами применения мар-
кетинговых и социологиче-
ских исследований в туризме. 
После посещения выставки 
опытный минский экскурсо-
вод Марина Валерьяновна 
Пархимчик провела пешеход-
ную экскурсию по историче-
скому центру города Минска.
 

Материал подготовил Демьянов С.А.

ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ
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Cтуденты ПолесГУ посетили 
Брестскую крепость-герой

26 апреля студенты нашего уни-
верситета в рамках изучения дис-
циплины «Основы идеологии 
белорусского государства» по-
сетили мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой». 
Выездное занятие было прове-
дено старшим преподавателем 
кафедры историко-культурного 
наследия Ириной Владимиров-
ной Гориш и посвящено 75-летию 
освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков.
Примечательно, что именно 26 
апреля крепость отметила свой 
очередной день рождения. В этот 
день в 1842 году над крепостью 
1-го класса Брест-Литовск был 
торжественно поднят крепостной 
штандарт. В то время она была од-
ним из самых совершенных укре-
плений России, которое соответ-
ствовало своему предназначению 
и всем требованиям обороны.
Экскурсия по Музею обороны 
Брестской крепости под руковод-

ством опытных гидов пополни-
ла знания студентов о событиях 
июня-июля 1941 года и оставила 
неизгладимое впечатление. Тыся-
чи погибших при обороне крепо-
сти, тысячи искалеченных судеб и 
гимн человеческому героизму не 
оставили равнодушными никого.

Экскурсия продолжилась по тер-
ритории комплекса. Студенты у 
вечного огня минутой молчания 
почтили память всех погибших.
Визитной карточкой мемориала 
являются сохранившиеся Холм-
ские ворота. Экскурсоводы рас-
сказали о том, какую роль в исто-
рии обороны крепости сыграли 
Тереспольские ворота.
Ребята были искренне удивлены 
настолько близким расположе-
нием государственной границы 
современной Беларуси к стенам 
крепости и с интересом выслуша-
ли историю о том, как было изме-
нено русло реки, чтобы не делить 
крепость, чем и объясняется ее 
необычное течение в районе Те-
респольских ворот.

Экономический факультет

ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



УниВестник10

Студенты 1 курса  специальности ”Экономика и 
управление на предприятии“ посетили с производ-

ственной экскурсией ОАО ”Полесье“

ОАО ”Полесье“ более 50 лет яв-
ляется одним из крупнейших 
производителей верхних трико-
тажных изделий для всех воз-
растных групп, полушерстяной 
и высокообъемной пряжи, три-
котажного полотна в Республике 
Беларусь.
С деятельностью предприятия, 
организацией и технологией 
производства  накануне познако-
мились студенты 1 курса группы 
18ЭУП-2 специальности ”Эконо-
мика и управление на предпри-
ятии“. Экскурсия была органи-
зована преподавателем кафедры 
экономики и бизнеса экономи-

ческого факультета А.Г.Король в 
рамках учебной (ознакомитель-
ной) практики.
Главный технолог ОАО ”Поле-
сье“ Гулевич Елена Леонидовна 
и инженер-технолог Климович 
Ольга Степановна  рассказали и 
показали студентам, что  пред-
приятие специализируется на 
выпуске таких видов продукции, 

как  пряжа полушерстяная, пря-
жа штапельная, пряжа полиакри-
лонитрильная (ПАН) и верхние 
трикотажные изделия.
Первокурсники, побывав в ос-
новных производственных цехах 
предприятия, своими глазами 
увидели, что ОАО оснащено вы-
сокопроизводительным оборудо-
ванием фирм Англии, Италии, 
Германии, Японии и Болгарии.
 На фабрике верхнего трикотажа 
студенты смогли ознакомиться 
с процессом  выпуска верхних 
трикотажных изделий для жен-
щин, мужчин и детей. Коллек-
ции верхних трикотажных изде-
лий представлены различными 
ассортиментными группами: 

джемперы, жакеты, свитеры, ко-
стюмы, платья, сарафаны, брю-
ки, рейтузы. Ежегодно на ОАО 
«Полесье» выпускается около 1 
000 000 штук трикотажных изде-
лий. Кроме того, фабрика верх-
него трикотажа выпускает три-
котажное полотно с различными 
гладкими рисунчатыми перепле-
тениями.
Студенты-первокурсники полу-
чили ответы на вопросы, касаю-
щиеся организации производства 
на ОАО ”Полесье“ и рынков сбы-
та, проблем и перспектив разви-
тия данного гиганта лёгкой про-
мышленности.
В целом, производственная экс-
курсия на ОАО ”Полесье“ ока-
залась очень интересной и по-
знавательной для будущих 
специалистов в области экономи-
ки и управления на предприятии.

Экономический факультет

ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ
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Профориентация в школах города Мозыря

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

23 апреля 2019 г. представите-
ли Полесского государственного 
университета провели профори-
ентационную работу в средних 
школах города Мозыря  (№ 5, №8, 
№14, №15) среди учащихся 10-11 
классов.

Факультет банковского дела пред-
ставляла Сергеюк Валентина 
Степановна, ассистент кафедры 
банковского дела; экономический 
факультет – Колосов Георгий 
Викторович, старший препода-
ватель кафедры менеджмента и 
маркетинга; факультет здорового 
образа жизни – Корогвич Наталия 
Витальевна, ассистент кафедры 
физической культуры и спорта; 
биотехнологический факультет – 
Блох Валентина Геннадьевна, ас-
систент кафедры ландшафтного 
проектирования.
Школьникам была предоставле-

на информация о специальностях 
университета, условиях набора, 
проходных баллах, приоритетных 
направлениях каждого факульте-
та, спортивно-оздоровительной 
и культурной жизни студентов. 
Учащиеся получили ответы на 
все вопросы, связанные с особен-
ностями поступления, обучения и 
дальнейшего трудоустройства.
 

Биотехнологический факультет

19 апреля 2019 года в г. Ганцевичах 
состоялся День профориентации 
«Твой выбор, выпускник!»,  в ко-
тором приняли участие препода-
ватели Полесского государствен-
ного университета. От факультета 
банковского дела – Мартыновчич 
Валентина Григорьевна и Изотова 
Лариса Александровна – препо-
даватели кафедры лингвистики 
и бизнес-коммуникаций; от эко-

номического факультета – Гориш 
Ирина Владимировна – старший 
преподаватель кафедры истори-
ко-культурного наследия; от фа-
культета организации здорового 
образа жизни – Лаптиева Людми-
ла Николаевна – доцент кафедры 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; от биотех-
нологического факультета – Вол-
кова Виктория Владимировна – 

ассистент кафедры ландшафтного 
проектирования.
Всего приняло участие 17 учеб-
ных заведений Беларуси, пред-
ставители которого подробно рас-
сказывали об их деятельности, 
учебной, научной и воспитатель-
ной работе, были показаны видео-
фильмы и презентации, озвучены 
основные направления развития 
каждого из них. В процессе ме-
роприятия абитуриенты задавали 
вопросы, на которые представите-
ли давали полные и исчерпываю-
щие ответы. В конце абитуриенты 
могли лично поговорить с каж-
дым из представителей учебного 
заведения, задать интересующие 
вопросы в непринужденной об-
становке.

Биотехнологический факультет

Профиориентация в г. Ганцевичи
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Круглый стол «Актуальные проблемы развития 
законодательной базы туристического бизнеса в 

Республике Беларусь»

23 апреля преподаватели кафедры 
историко-культурного наследия 
(к.э.н., доцент Гречишкина И.Э., 
к.и.н., доцент Еленская И.Э., 
старший преподаватель Демья-
нов С.А.), а также студенты групп 
16ТГ-1 и 17ТГ-1 специальности 
«Туризм и гостеприимство» на 
event-площадке музея «Страна-
мини» приняли участие в круглом 
столе, посвященном изменениям, 
предлагаемым для внесения в за-
конодательство в сфере туризма. 
При обсуждении вопросов, свя-
занных с разграничением финан-
совой и страховой ответственно-
сти туроператоров и турагентов, 
заключением электронных до-
говоров оказания туристических 
услуг и изменениями критериев 
внесения в государственный ре-
естр сертифицированных тур-
фирм спикером выступила ди-
ректор «Сети агентств горящих 
путевок Хоттур» и туристическо-

го портала HOTTOUR.BY Мари-
на Ивановна Черноокая.
Актуальные вопросы, связанные 
с внесением изменений, касаю-
щихся экскурсионной деятельно-
сти, студенты смогли обсудить с 
председателем ОО «Белорусское 
общество экскурсоводов и гидов-
переводчиков», лучшим экскурсо-
водом Беларуси 2016 года, к.и.н., 
доцентом Сергеем Ивановичем 
Бусько. Выражаем благодарность 
Черноокой М.И. и Бусько С.И. за 

содержательную и информатив-
ную беседу.
После завершения обсуждения 
вопросов о необходимости изме-
нений правового поля для опти-
мизации условий развития сферы 
туризма и гостеприимства для 
студентов ПолесГУ была прове-
дена экскурсия по музею «Стра-
на-мини». Сегодня этот уникаль-
ный музей, где представлены 19 
макетов наиболее значимых объ-
ектов архитектурно-историческо-
го наследия Беларуси, становит-
ся все более  популярным среди 
туристов, в перспективе плани-
руется представить тут 70 маке-
тов главных белорусских досто-
примечательностей. Благодарим 
директора музея «Страна-мини» 
Евгения Данилика за предостав-
ленную возможность познако-
миться с экспонатами и современ-
ными технологиями проведения 
музейных экскурсий.
Выражаем благодарность руко-
водству ПолесГУ за содействие в 
организации поездки в г. Минск!

Экономический факультет
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СПОРТ

Первенство Республики Беларусь по тяжелой 
атлетике

И СНОВА ПОБЕДА!!!

С 22 по 27 апреля в городе Бо-
бруйске состоялось Первенство 
Республики Беларусь по тяжелой 
атлетике среди юниоров и юнио-
рок.
В составе сборной команды 

Брестской области выступали сту-
денты Полесского государствен-
ного университета: Иголко Анна 
(гр. 16ФК-1), Юрко Максим (гр. 
16СПД-1), Грудовик Владислав 
(гр. 18СПД-1), Трусевич Констан-

тин (гр. 18ОАФК-1).
Первое место в весовой категории 
свыше 87 кг заняла мастер спорта 
Республики Беларусь по тяжелой 
атлетике - Иголко Анна, подняв 
по сумме двоеборья 184 кг.
Второе место в весовой катего-
рии до 81 кг занял мастер спорта 
Республики Беларусь по тяжелой 
атлетике - Грудовик Владислав, 
подняв по сумме двоеборья 291 
кг.
Поздравляем призеров и участни-
ков соревнований и их тренеров с 
успешным выступлением.
Желаем всем не останавливаться 
на достигнутых результатах!

Факультет организации 
здорового образа жизни

08-09 апреля 2019г. на базе спорт-
комплекса ПолесГУ состоялись 
городские соревнования по лег-
кой атлетике в рамках проведеня 
городской спартакиады по видам 
спорта среди УПТО, ССУЗов и 
ВУЗов 2018-2019гг.
В упорной борьбе сборная Полес-
ГУ команда юношей заняла пер-
вое общекомандное место набрав 
7657 очков. Второе место заняли  
УО «ПГАТК им. А.Е. Клещева»  
набрав 6593 очка. Третье место 
заняла команда УО «ПГИПК» на-
брав 6259 очков.

Среди девушек сборная ПолесГУ 
команда девушек заняла первое 
общекомандное место набрав 
6292 очка. Второе место заня-
ли  УО «БрГУ им.А.С.Пушкина»  
набрав 4381 очко. Третье место 
заняла команда УО «ПГАТК» на-
брав 4063 очка.
В состав сборной команды Полес-
ГУ входили следущие студенты:
Матвеюк Андрей 17ФРЭ-1, Но-
ско Ростислав 15 ФК-1, Кунахо-
вец Александр 18 ФК-1, Ярмолич 
Владислав18 ОАФК-1, Руденко 
Николай 16 СПД-1, Трубчик Мак-
сим 18 ОАФК-1, Осипов Роман 18 
ОАФК-1, Дубина Владислав 18 
ФК-1, Ракович Максим 18 ОАФК-
1, Кукла Егор  18ФК-1, Котович 
Ростислав 17 ФК-1, Корольчук 
Дмитрий 17 ФК-1, Мерзин Вячес-
лав 15 ФК-1, Сулковский Иван 16 

СПД-1, Хлуд Артур 16 ФК-1, Дя-
дюк Дмитрий 16 ОАФК-1, Шев-
цов Кирилл18 ФРЭ-1, Лазарева 
Анжелика 16ОАФК-1, Псыщани-
ца Анна 17ФРЭ-1, Кислюк Ири-
на 16ОАФК-1,Липская Варвара 
17ФК-1,Липская Виктория 17ФК-
1, Чапайло Янина 18 ОАФК-1, 
Воронич Екатерина 17 ФРЭ-1, 
Шелютина Кристина 17 ФК-1, 
Блинковская Светлана 18 ФРЭ-1, 
Горчинская Кристина 17 СПД-1, 
Крот Диана 18 ФРЭ-1.
Команду ПолесГУ готовила ас-
систент кафедры ФКиС Дронова 
Вера Михайловна.
Спасибо всем участникам сорев-
нований  и желаем дальнейших 
успехов в спорте!!!

Факультет организации 
здорового образа жизни
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ПАНОРАМА 

ОБЩЕЖИТИЙ

Встреча представителей администрации 
ПолесГУ и сотрудников Пинского ГОВД 

со студентами и учащимися лицея

23 апреля состоялась встреча 
представителей администрации 
университета и представителя 
органов внутренних дел со сту-
дентами и учащимися лицея По-
лесского государственного уни-
верситета. 
Проректор по административно-
хозяйственной работе и строи-
тельству Новик Андрей Констан-
тинович акцентировал внимание 
студентов на вопросах соблюде-
ния правил пожарной безопас-
ности в общежитиях и об от-
ветственности за их нарушение. 
Начальник отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью Прибо-
рович Екатерина Александровна 
и старший оперуполномоченный 
группы по раскрытию преступле-
ний в сфере высоких технологий 
Пинского ГОВД Омелькович Гри-

горий Григорьевич остановились 
на вопросах соблюдения личной 
безопасности, безопасности в 
быту и сохранности личного иму-
щества. 

Григорий Григорьевич уделил 
особое внимание темпам про-
никновения информационных 
технологий во все сферы жизне-
деятельности человека наряду с 
имеющей место неквалифициро-
ванностью определенной части 
пользователей (подростковый 
возраст) являются предпосылкой 
возрастающего количества ком-
пьютерных инцидентов. 
В законодательстве Республики 
Беларусь предусмотрена ответ-
ственность, в том числе уголов-
ная, за совершение противоправ-
ных деяний в сфере высоких 
технологий.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью
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«Чернобыль – черная боль»

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

23 апреля в студенческой деревне 
прошло мероприятие, приурочен-
ное годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС. На мероприятии 
присутствовали студенты факуль-
тета Банковского дела, учащие-
ся лицея ПолесГУ, а также ино-
странные студенты.
Чернобыльская трагедия – это пе-
чальный урок для человечества. 
Самая грандиозная техногенная 
катастрофа произошла 26 апреля 
1986 года, на 4-м блоке Черно-
быльской атомной электростан-
ции в небольшой городке-спут-
нике под названием Припять. 
Немыслимое количество смер-
тельно-опасных радиоактивных 
веществ оказалось в воздухе.

В результате аварии из сельскохо-
зяйственного оборота было выве-
дено около 5млн га земель, вокруг 
АЭС создана 30-километровая 
зона отчуждения, уничтожены и 
захоронены (закопаны тяжёлой 
техникой) сотни мелких насе-
лённых пунктов, а также личный 
авто- и мототранспорт эвакуиро-
ванных жителей, который тоже 

подвергся заражению и людям не 
разрешили уехать на нём.
После аварии на 4-м энергобло-
ке работа электростанции была 
остановлена из-за опасной радиа-
ционной обстановки.
Сегодня все мы вместе и каж-
дый по отдельности отвечаем за 
то, что происходит на Земле. Мы 
должны сохранить ценные сокро-
вища природы для наших наслед-
ников. Но и через года, в новой 
и счастливой жизни, как пред-
упреждение маленьким красным 
знаменем будет пульсировать 
звезда Чернобыля.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью
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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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