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УниВестник2
ДЕНЬ

ЗНАНИЙ

День знаний в ПолесГУ
1 сентября 2019 года Полесский 
государственный  университет  
радушно распахнул двери для 
первокурсников, лицеистов и их 
родителей, многочисленных го-
стей, которые приехали поздра-
вить университетское сообщество 
с началом учебного года и Днем 
знаний.
Поздравляем всех преподавате-
лей, студентов, лицеистов с нача-
лом учебного года!
Желаем всем крепкого здоровья и 
творческих успехов!

Редакционный отдел
Фотографии Олега Прахаревича
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3УниВестник

Добро пожаловать в семью 
экономического факультета!

1 сентября в нашем университете 
прошли традиционные мероприя-
тия, посвященные началу учебно-
го года. И если для студентов 2-4 
курсов это воскресенье не было 
каким-то особенным, то для пер-
вокурсников этот день останется 
в памяти надолго. Торжествен-
ная линейка, первое знакомство 
с администрацией университета 
и родного факультета, волнение 
при первой встрече с одногруп-
пниками и куратором, пока еще 
не совсем понятные слова «пара», 
«лекция», «семинар», «отработки 
по физкультуре» и милое имено-
вание старшекурсниками «пер-
ваши», дрожь от осознания себя 
частью единого целого – эконо-
мического факультета - во время 
соревнований на ялах, волнение 
«за своих!!!».
А впереди масса захватывающего 
и рутинного, желаемого и обяза-
тельного, с нетерпением ожидае-
мого и неожиданного, радостного 
и горького. Но это студенческая 
жизнь, золотая пора, которая 
определит будущее каждого. И 
прожить это время надо, исполь-
зуя каждую минуту для познания 
чего-то нового, важного, для раз-
вития личности и формирования 
профессионала.
Добро пожаловать в нашу друж-
ную семью экономического фа-
культета, первокурсник! И в до-
брый путь!

Экономический факультет

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ
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УниВестник4
ПОЛЕССКИЙ
КОМАНДОР

Соревнования по гребле на ялах 
«Полесский командор»

1 сентября 2019 года состоялись 
традиционные соревнования по 
гребле на ялах «Полесский ко-
мандор» среди студентов уни-
верситета.
Поболеть за свои факультеты и 
поддержать их в этой активной 
борьбе за право быть первыми 
пришли представители студен-
чества всех факультетов и лицеи-
сты. Многочисленным зрителям 
и болельщикам представилась 
уникальная возможность под-
держать факультетские коман-
ды, принявшие участие в сорев-
нованиях на ялах и насладиться 
студенческим творчеством во 
время импровизированного кон-
церта.
По результатам соревнований 
победу одержала команда фа-
культета организации здорового 
образа жизни  в составе:
Павловец Дмитрий, группа 16СПД-1;
Кравец Владислав, группа 16СПД-1;

Пашковец Варвара, группа 17СПД-1;
Татарчук Кирилл, группа 17СПД-1;
Горегляд Виктор, группа 17 СПД-1;
Руденко Николай, группа 16 СПД-2;
Бокша Константин, группа 16СПД-1.
В напряженной борьбе второе 
место заняла команда факультета 
банковского дела в составе:

Шкут Роман, группа 17ИТ-2;
Николаенок Владислав, группа 
17ИТ-2;
Мороз Валерий, группа 17ИТ-2;
Яськов Артем, группа 17ИТ-2;
Черников Олег, группа 17ИТ-2;
Анищенко Евгений, группа 18 ФиК-4;
Захарчук Борис, группа 18 ФиК-4.
Третье место заняла команда эко-
номического факультета  в соста-
ве:
Бельский Максим, группа 17МПП-2;
Цалко Максим, группа 18МПП-1;
Сорокин Роман, группа 17ЭУП-1;
Хотынюк Андрей, группа 16МПП-1;
Ярмолюк Никита, группа 18ЭУП-1;
Калашников Павел, группа 16ЭУП-1;
Овсяник Артем, группа 17-ЭУП-1.

Почетное четвертое место заня-
ли представители команды био-
технологического факультета  в 
составе:
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5УниВестник

Садовский Влад, группа 16НПД-1;
Савчук Валерий, группа 16НПД-1;
Чайковский  Евгений, группа 16НПД-1;
Быков Владимир, группа 16НПД-1;
Левченко Алексей, группа 16НПД-1;
Шульган Никита, группа 17СПС-1;
Корнейчук Павел, группа 16БТ-1.

Поздравляем Победителей и 
участников соревнований на 
ялах!!!     
Выражаем слова признательно-
сти и благодарности всем участ-
никам и организаторам меропри-
ятия!!!

Редакционный отдел
Фотографии Олега Прахаревича

ПОЛЕССКИЙ
КОМАНДОР
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УниВестник6

Презентация творческих коллективов и 
молодёжных общественных объединений

ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

24 сентября 2019 года прошла 
презентация творческих коллек-
тивов и общественных молодёж-
ных объединений нашего универ-
ситета.

В этот вечер были представле-
ны лучшие концертные номера 
таких творческих коллективов 
как народного ансамбля эстрад-
ного танца «Альянс», танцеваль-
ного студенческого коллектива 
«Sparkle dance», народного клуба 
любителей латиноамериканской 
культуры «Solymar», народной 
студии эстрадной песни «Звуки 

времени», театральной студии 
«СТАРТ», команды КВН, клуба 
любителей современной музыки 
«New sound studio», студенческо-
го академического хора «Melior», 
СМИ нашего университета.
На презентации была представ-

лена деятельность молодежных 
общественных объединений По-
лесГУ таких как ПО ОО «БРСМ» 
ПолесГУ, первичной профсоюз-
ной организации студентов и др.
Презентация творческих коллек-

тивов и молодежных студенче-
ских объединений проходила при 
содействии отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью.
Благодаря презентации студенты 
1-го курса в дальнейшем смогут 
себя реализовать в творческой и Реп

оз
ит

ор
ий

 

   
П
ол

ес
ГУ



7УниВестник

ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

общественной жизни нашего уни-
верситета.

Подробную информацию о ра-
боте творческих коллективов 
и деятельности общественных 
молодёжных объединений уни-
верситета можно получить в ау-
дитории 3428, а также на сайте 
университета на странице отдела 
воспитательной работы с молодё-
жью.
Отдел воспитательной работы 

с молодежью
Фотографии Аллы Фисейко
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БРСМ

Университетский этап «Студент года - 2019»

26 сентября 2019 состоялся уни-
верситетский этап конкурса «Сту-
дент года - 2019» .
По результатам факультетских 
отборов были выбраны лучшие 
из лучших студентов Полесско-
го государственного университе-
та, которые и стали участниками 

университетского этапа конкур-
са, организованного первичной 
организацией общественного 
объединения «БЕЛОРУССКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ» ПолесГУ с права-
ми районного комитета.
Борис Захарчук представил фа-
культет банковского дела, Мария 
Рудик биотехнологический, Анна 

Богомаз - факультет организации 
здорового образа жизни, Елиза-
вета Грудько - экономический 
факультет. Все ребята проделали 
огромную работу и с достоин-
ством преодолели все испытания 
конкурса.
В трудной и напряженной борьбе 
победителем университетского 

этапа «Студент года - 2019» стала 
студентка биотехнологического 
факультета - Рудик Мария! Все 

остальные участники победили 
в следующих номинациях: Борис 
Захарчук - «Гармоничная лич-
ность»;

Анна Богомаз - «Творческая лич-
ность»;
Елизавета Грудько - «Эрудит 
года».
От всей души поздравляем Ма-
рию с победой и желаем успехов 
во всех начинаниях!
Выражаем слова благодарности 
творческим молодежным коллек-
тивам университета, секретарю 
ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ Гон-
чар Владиславе Игоревне, а также 
спонсору университетского этапа 
конкурса обществу с ограничен-
ной ответственностью «ЭНЕР-
ГИЯ» .

Редакционный отдел
Фотографии Олега ПрахаревичаРеп
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Полесский государственный университет на OpenIT 2019

21 сентября в Минске прошла 
профориентирующая и обучаю-
щая конференция Open IT. Сту-
денты Полесского государствен-

ного университета приняли в ней 
активное участие. 
Чем же встретила конференция 
OpenIT 2019 наших студентов?
— Два лекционных потока: для 
новичков в индустрии и для тех, 
кто уже имеет опыт работы в IT и 

стремится к профессиональному 
развитию.
— Около 20 выступлений спике-
ров по самым актуальным темам.

— Восемь мастер-классов от 
ведущих IT-специалистов по 
Sitecore, развитию Soft skills, про-
дакт-менеджменту, киберспорту, 
тестированию, интернет и кон-
тент-маркетингу.
— Экспресс-собеседования с HR 

IT-компаний 
— Панельная дискуссия о трудоу-
стройстве в IT.
— Истории успеха тех, кто когда-
то рискнул и уже «вошел в IT».
Open IT – это отличная площадка 
для нетворкинга. Была организо-
вана отдельная зона, где каждый 
мог пообщаться со спикерами 
и ведущими IT-специалистами. 
Полезной информацией подели-
лись Амина Идигова (Full stack 
HR), Юлия Шамрей (бизнес-ана-
литик в IT, CBAP), Екатерина 
Назарова (IDT technologies), Ар-
тем Концевой (dev.by), Ян Аге-
енко (ведущий UI/UX-тренер), 
Алексей Минкевич (Juno), Роман 
Оголихин (SoftTeco), Ксения До-
брева (Gurtam), Вадим Папко 
(Sam Solutions), Наталья Писку-
нова (бизнес-консультант, пре-
подаватель MBA), Алена Волчек 
(iTechArt) и многие другие пред-
ставители IT-индустрии.
Во главе с преподавателями ка-
федры ВМиИТ Романовой Ма-
риной Александровной, Пигалем 
Павлом Борисовичем и Кисель 
Татьяной Васильевной студенты 
нашего университета получили 
много новой и увлекательной ин-
формации на тему: как сделать 
свой первый шаг в IT индустрию.

Факультет банковского дела

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
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ВИЗИТ 

В ПОЛЕСГУ

Визит заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
26 сентября 2019 года Полесский 
государственный университет с 
рабочим визитом посетил Заме-
ститель Премьер-министра Ре-
спублики Беларусь Игорь Викто-
рович Петришенко.

Редакционный отдел
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Первая Международная неделя

Обсудить перспективы сотруд-
ничества, обменяться опытом 
реализации проектов, наметить 
направления совместной рабо-
ты - такие возможности были от-
крыты для Полесского государ-
ственного университета в рамках 
Первой Международной недели, 
организованной коллегами Тер-
нопольского национального эко-
номического университета.

Презентации международных 
программ, нетворкинги, воркшо-
пы, лекции профессоров ведущих 
ВУЗов Польши, Литвы, Канады – 
вот неполный перечень меропри-
ятий, в которых приняли участие 
члены делегации в составе декана 
экономического факультета Збо-
риной И.М., декана факультета 
дополнительного образования 
Хмель О.А., заведующего кафе-
дрой менеджмента и маркетинга 
Гущи П.В., студентов экономиче-
ского факультета Д. Стаховца и К. 
Засима.
Итогом визита стало утвержде-
ние программы дальнейшего со-
трудничества, что позволит  пре-
подавателям и студентам наших 

университетов реализовывать со-
вместные образовательные и на-
учные проекты.
Благодарим наших коллег за при-
глашение и открытые возможно-
сти для расширения международ-
ного сотрудничества!

Экономический факультет

«Восстановление святынь. Родники Беларуси»

Волонтеры движения «Доброе 
Сердце» собрались на торже-
ственную церемонию в Храме-
памятнике в честь Всех Святых в 
Минске.
Представители ведущих религи-
озных конфессий поблагодарили 
добровольцев за труд, а ребята 
вручили им кувшины с криничной 
водой, набранной в источниках, 

которые молодежь благоустроила 
в этом году. Активисты не только 
трудились, но и собирали инфор-
мацию о родниках.
Наши волонтеры «Доброе серд-
це» Карина Шкурская и Яна Тре-
тяк получили благодарности за 
активное участие в акции «Вос-
становление святынь. Родники 
Беларуси» от Митрополита Мин-

ского и Заславского Павла Патри-
аршего экзарха всея Беларуси и 
Архиепископа Тадеуша Кондру-
севича, Митрополита Минско-
Могилёвского.
Разрисовав стену трансформа-
торной будки, активисты от-
правились в веломарафон «3D: 
Дорогами добрых дел». 12-кило-
метровый маршрут пролегал че-
рез Дом милосердия, где волонте-
ры заложили аллею туй.

«БРСМ» ПолесГУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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ШКОЛА 

СТУДАКТИВА

Школа «Студактива-2019»
18.09.2019 Школа «Студакти-
ва-2019» Полесского государ-
ственного университета собрала 
лучших студентов университета, 
награжденных Сертификатом 
участника школы, а также пред-
ставителей студенческого само-
управления университета. Данное 
мероприятие стало доброй тради-
цией в Полесском государствен-
ном университете и прошло на 
базе отдыха ПолесГУ.
Организаторами Школы «Сту-
дактива-2019» выступили  отдел 
воспитательной работы с молодё-
жью, совместно с ПО ОО «БРСМ» 
ПолесГУ и Профсоюзной органи-
зацией студентов и сотрудников 
университета.
Участие в школе «Студактива – 
2019» приняли представители 
студенческого самоуправления 
всех факультетов: Вершок Ана-
стасия, Косько Станислав, Козак 
Иван, Матвеюк Андрей, Козлова 
Алина, Прахаревич Олег, Финова 
Виктория, Красовский Павел, Ру-

дик Мария, Савченко Елизавета, 
Сорокин Роман, Загдай Максим, 
Устимчук Алена, Лазарева Анже-
лика, Савеня Ксения, Кравцова 
Анна, Король Кристина, Никола-
енок Владислав.
Ректор университета Шебеко 
К.К., проректор Власова С.В., 
проректор по учебной работе Зо-
лотарева О.А., проректор по на-
учной работе Кручинский Н.Г., 
проректор по АХЧ и строитель-
ству Новик А.К., декан факульте-
та банковского дела Бучик Т.А., 
заместитель декана по воспита-
тельной работе экономического 
факультета Гориш И.В., декан 
факультета организации здоро-
вого образа жизни Маринич Т.В., 
декан биотехнологического фа-
культета Чещевик В.Т., начальник 
отдела воспитательной работы с 
молодежью Приборович Е.А., а 
также преподаватели и сотрудни-
ки ПолесГУ.

Участники Школы высадили ку-
старники на аллее Школы «Сту-
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13УниВестник

дактива-2019» и прошли посвя-
щение, тем самым продолжив 
традиций университетского брат-
ства.

Благодаря школе «Студакти-
ва-2019» студенческое самоуправ-
ление в университете развивается 
и получает новый импульс для 
достижения новых побед!!!

Редакционный отдел
Фотографии Олега Прахаревича

ШКОЛА 
СТУДАКТИВА
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«Посвящение в Общаговцы – 2019»

25 сентября в студенческой де-
ревне прошло, посвящение в 
общаговцы первокурсников фа-
культета банковского дела и био-
технологического факультета. 
Важными персонами на нашем 
празднике были именно перво-
курсники, вновь заселившиеся в 
общежитие.
Посвящение прошли десять ко-
манд, которые творчески и ори-

гинально подошли к выполнению 
ряда заданий и конкурсов. «Будем 
знакомы!» - так назывался один из 
из этапов конкурсной кпрограм-
мы, в котором каждая команда 
очень ярко и впечатляюще пред-
ставила факультет, группу и буду-
щую профессию. 
Жюри, в состав которого входили 
члены Совета общежития и Студ-
совета ФБД, по результатам всех 

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ
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ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

конкурсов определило, что наи-
более общительная, дружная, ве-
сёлая и приспособленная к жизни 
в общежитии оказалась команда 
19ИТ-1. Все участники и победи-
тели получили подарки.
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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