
1УниВестник

№3, март 2020 года
Издаётся с ноября 2006 года

 Газета учреждения образования
 «Полесский государственный университет»

Факультеты..............................................10

Студенческая жизнь......................................5

БРСМ..........................................................14

День Конституции.........................................6

Интервью........................................................2

В номере :

Мы против наркотиков...............................7

Служба 101..................................................13

Абитуриенту 2019.......................................16

Молодежная столица...................................3

Международное сотрудничество............8

Бизнес-школа ПолесГУ...........................11

COVID-19......................................................12

Наука...............................................................9
Панорама общежитий...............................15

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



УниВестник2 3УниВестник

ИНТЕРВЬЮ

Министр спорта и туризма Беларуси посетил
Полесский университет

О задачах Совета молодых ученых учреждений высшего 
образования

МОЛОДЕЖНАЯ 
СТОЛИЦА

5 марта 2020 года Полесский государственный университет 
посетил Министр спорта и туризма Республики 

Беларусь КОВАЛЬЧУК Сергей Михайлович. Он встретился с 
преподавателями и студентами ПолесГУ. Сергей Михайлович 
уже второй раз в Пинске и в разговоре он отметил, что город 
динамично развивается, спортивной инфраструктуре Пинска 
и в частности Полесского государственного университета 
могут позавидовать многие. Рассказал о задачах, которые 
стоят перед государством в области спорта и туризма, указал 
на необходимость развития внутреннего туризма совместно 
со сферой образования, тем более что потенциал есть. В 
процессе диалога ответил на вопросы студентов. В завершении 

встречи Министр спорта и туризма дал нам интервью.

Сергей Михайлович, какое 
впечатление у Вас от знакомства 
с Полесским государственным 
университетом?
Я здесь уже второй раз. Здесь 
прекрасная инфраструктура, 
прекрасная база, прекрасная 
атмосфера, коллектив очень 
хороший и возможности подготовки 
специалистов высокого уровня в 
части, касающейся спорта и туризма 
все есть.

Нам известно, что Вы имеете 
военное образование, как Вы 
выбирали его и что повлияло на 
Ваш выбор?
Лет тридцать назад, по телевизору 
шли военные фильмы, спортивных 
много было передач, а идеология в 
государстве была такова, что если ты 
развиваешься правильно, ты можешь 
быть военным либо спортсменом. 

У меня был выбор между спортом 
или военным образованием, взяло 
вверх военное образование, но 
выбрал артиллерию, так как любил 
математику, очень хорошо решал 
различного рода задачи, участвовал 
в различных олимпиадах, поэтому 
взял себе ту специализацию, ту 
профессию, прикладную мне по 
душе, если я люблю математику, а 
артиллерия – это расчёты, по этому 
я пошел по такому пути.
Какой совет, Вы можете дать 
студентам, которые только 
начинают осваивать свою 
профессию? С выпуска.
Слушать тех мудрых руководителей 
и людей, у которых богатый 
жизненный опыт. Впитывать это всё, 
как губка. Если есть руководитель, 
который может 
подсказать – это 
очень дорого 
стоит.
Есть ли у Вас 
какой-то секрет 
успеха? Или как 
стать успешной 
личностью?
Ничего не 
бояться. А самое 
главное не бояться 
работы. Основной 
путь к успеху - 
это труд. Вставать раньше, меньше 
спать, больше трудиться. Результат 
обязательно придет, только 

трудолюбие, может привести к 
успеху.
А как мотивировать себя к тому, 
чтобы вставать раньше?
Я думаю, что это с детства 
закладывается всеми родителями, 
школой  и внутренний должен 
быть стержень. Ты должен сам себя 
подпитывать. Так как и в спорте, 
если ты имеешь этот стержень, ты 
будешь наверху, а если не имеешь, 
то внизу.
Какой совет студенту нашего 
университета, не зависимо от 
специальности?
«Учиться, учиться, учиться!» - был 
лозунг у нас в советские времена, 
а сейчас я бы сказал: «Трудиться, 
трудиться, трудиться!» Труд - путь к 
успеху во всем! Только труд!

Переплечинский А.,
коресспондент СМИ ПолесГУ

фото Фисейко А.

13 марта 2020 в Полесском 
государственном университете 
Министр образования Республи-
ки Беларусь И.В.Карпенко встре-
тился с членами Совета молодых 
ученых учреждений высшего об-
разования. 

Ежегодно в рамках Дня белорус-
ской науки Министерство образо-
вания проводит встречи с предста-
вителями университетской научной 
молодежи, чтобы обсудить произо-
шедшие за год изменения, а также 
рассмотреть вопросы, которые вол-
нуют молодых ученых. В этом году 
принято решение о создании Совета 
молодых ученых при Министер-
стве образования.

В университетах уже функцио-
нируют Советы молодых ученых, 
многие из тех, кто присутствовал 
сегодня на встрече являются чле-
нами таких Советов. Для обсуж-
дения проблем, которые волнуют 
молодых ученых, нужна посто-
янно действующая площадка для 
более активного обмена мнениями 
по актуальным вопросам.

Совет молодых ученых при 
Министерстве образования – это 
консультативно-совещательный 
орган для выработки рекомендаций 
и предложений по совершенствова-
нию государственной поддержки и 
улучшению созданных в универси-
тетах условий для реализации по-
тенциала молодежи, достижения ею 
успехов и признания в научной сфе-
ре.

Современный университет яв-
ляется местом, где тесно интегри-

рованы наука и 
образование, обе-
спечивается каче-
ственная подготовка 
высококвалифици-
рованных специали-
стов и молодых на-
учных кадров. В 
восьми университе-
тах республики ре-
ализуется экспери-
ментальный проект 
по внедрению мо-
дели «Университет 3.0». Успешное 
завершение проекта позволит соз-
дать инновационную среду во всех 
учреждениях высшего образования 
страны.

Для решения задач интеграции 
науки и образования, коммерциа-
лизации результатов научной дея-
тельности важно, чтобы молодежь 
включилась в процессы реализации 
модели «Университет 3.0». Их ини-
циативы и предложения должны 
внести значимый вклад в развитие 
университетской инновационной 
среды.

И.В.Карпенко отметил: «Если 

студенты вовлекаются в научно-ис-
следовательскую работу посред-
ством участия в студенческих науч-
ных структурных подразделениях и 
обществах, то магистранты и аспи-
ранты уже делают осознанный вы-
бор в отношении осуществления на-
учной деятельности. Важно решить 
поставленную научную задачу, реа-
лизовать свой творческий научный 

потенциал посредством защиты дис-
сертации и получения искомой сте-
пени кандидата наук, повысить свою 
квалификацию, обрести круг обще-
ния в интеллектуальной среде. Мо-
лодые ученые, получившие диплом 
исследователя, имеют свою точку 
зрения в профессиональной обла-
сти, получают удовлетворение от 
самого процесса работы в научной 
сфере. Вместе с тем важно на пути 
подготовки диссертации поддержать 
интерес к науке среди молодых на-
учных и педагогических работни-
ков, помочь им завершить подго-
товку квалификационной работы к 

защите, создать условия для науч-
ной работы с обучающимися».

Сегодня на установочном за-
седании обсудили Положение о 
Совете молодых ученых, а также 
необходимость активизировать 
работу в университетской среде 
с молодежью. Отдельный вопрос 
– популяризация исследований и 
разработок среди учащихся. Куль-
тивирование интереса к активно-
му получению новых знаний, к 
технике и технологиям позволит 
вырастить будущих абитуриентов 
университетов с ответственным 

отношением к своему будущему 
профессиональному развитию и в 
результате повысит эффективность 
высшей школы.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

фото Фисейко А.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

100 идей для БеларусиЖить интересно!
13 марта Министр образования Республики Беларусь Карпен-
ко И.В. встретился с лидерами студенческого самоуправления 
ПолесГУ. Студенты рассказали об организации работы по раз-
витию лидерских качеств и социальных компетенций в универ-
ситете. Затем в формате открытого диалога Игорь Васильевич 

ответил на вопросы участников встречи. 
В завершении открытого диалога с лидерами студенческого 
самоуправления ПолесГУ, Игорь Васильевич согласился дать 

интервью студенческим СМИ.

Игорь Васильевич скажите, 
пожалуйста, реалии сегодняшнего 
дня выдвигают новые требования 
к молодым людям. По вашему 
мнению, современный лидер, 
какой он? Какими качествами 
должен обладать человек, чтобы 
повести за собой?
Лидер должен обладать, как 
профессиональными знаниями 
широкой эрудицией и конечно же он 
должен развивать в себе личностные 
качества. Это коммуникативные 
качества, это способность работать 
в коллективе, организаторские 
способности и главное - 
собственный пример. Время сейчас 
быстрое, интенсивное, огромные 
потоки информации. Современный 
лидер должен ориентироваться 
в этих потоках уметь грамотно 
анализировать эту информацию.
Какие надежды вы возлагаете 
на современную молодежь? 
Глупец, тот, кто критикует 
молодежь. Я всегда говорю, что 
тот,  кто критикует молодёжь, тот 
уже сильно состарился. Понятно, 

что молодёжь сейчас другая, 
но это связано с тем, что и 
время другое  и обстоятельства 
другие. И, наверное, это не 
нами придумано, ведь ещё и 
классики в своё много книг 
написали на тему: «Отцов 
и детей». Молодёжь у нас 
хорошая, да она другая, но 
она хорошая молодёжь.  Это 
видно по отношению к делу, 
по целеустремлённости,  по 
отношению к поручениям, по 
общественной работе, в которой 
участвуют молодые люди. Вы 
сегодня презентовали деятельность 
ваших общественных организаций, 
студенческого самоуправления. 
Ведь действительно многое делается 
и очень  многое делается для людей, 
для тех, кто нуждается в какой-то 
помощи и волонтёрское движение 
и научно-исследовательская работа 
и те же студенческие отряды,  те 
же отряды охраны правопорядка 
и многие другие. Это всё важные 
составляющие, которые вам в 
перспективе пригодятся в вашей 

жизни профессиональной и 
личной.
Ежедневно практически 
каждый человек 
сталкивается со 
стрессовыми ситуациями. 
У вас есть личный способ 
выхода из стресса? 
Поделитесь с нами.
Честно говоря, я не знаю, 
как с ним справляться,  и 

откровенно говоря, не знаю, как 
ощутить этот стресс, потому что 
ритм жизни достаточно такой 
напряжённый, жёсткий, наверное,  
как и у каждого, наверное, время 
потому что время не такое, другое не 
такое размеренное, как было раньше, 
но вместе с тем я думаю, что спорт, 
смена видов деятельности  какая-то 
физическая нагрузка, может быть 
работа на приусадебном участке. Вот 
это будет помогать. Если ты хочешь 
отключиться от насущных проблем, 
нужно сменить вид деятельности.
Что бы вы хотели пожелать 
студентам Полесского 
университета?
Учиться. Получать 
профессиональные знания, ставить 
перед собой амбициозные цели и 
достигать их, стремиться к этим 
целям. Я уверен, что усилие и труд 
они способствуют тому, чтобы 
достигнуть этих целей.

Переплечинский А.,
коресспондент СМИ ПолесГУ

фото Фисейко А.

МОЛОДЕЖНАЯ 
СТОЛИЦА

«100 идей для Беларуси» – это 
проект по выбору лучших иннова-
ционных идей в различных сферах 
социального и экономического раз-
вития страны, востребованных для 
практической реализации.

К участию в Конкурсе «100 идей 
для Беларуси» приглашены молодые 
исследователи и рационализаторы в 
возрасте от 14 лет до 31 года, а так-
же молодые ученые в возрасте до 35 
лет.

В девятом сезоне конкурса при-
нимали участие более 500 юношей 
и девушек. Состоялось 47 отбороч-
ных туров: зональных, областных, 
Минского городского, а также Наци-
ональной академии наук Беларуси.

В экспозицию выставки-презен-

тации «Навигатор идей» вошли 
более 100 авторских разработок - 
победителей оборочных туров кон-
курса «100 идей для Беларуси» в 10 
кластерах: «Общество, экономика 
и социальная сфера», «Промыш-
ленные и строительные технологии 
и производство», «Рациональное 
природопользование и глубокая 

переработка природных ресурсов», 

«Информационно-коммуникаци-
онные и авиакосмические техно-
логии», «Био- и наноиндустрия», 
«Энергетика, в том числе атомная 
энергетика и энергоэффективность», 
«Медицина, фармация, медицинская 
техника», «Химические технологии, 
нефтехимия», «Национальная без-
опасность и обороноспособность, 
защита от чрезвычайных ситуаций», 
«Агропромышленные технологии и 
производство».

От  Полесского универси-
тета на республиканский этап 
конкурса прошёл 1 проект:  
«Производство кор-
мов для аквариумных рыб» 
Автор проекта: Станислав Косько.

Пусть нам и не удалось за-
нять призовое место, но Стас до-
стойно представил свой проект!  
Ты большой молодец! Мы тобой 
гордимся!

Гончар В., 
секретарь ПО ОО «БРСМ»

24.03.2020 состоялась встреча иностранных студентов с инспектором 
ОГиМ Пинского ГОВД майором  милиции Денисевич Инессой Григорьевной.

На встрече обсуждались правовые основы миграционной политики, во-
просы, касающиеся условий проживания в общежитиях университета и 
правил поведения в общественных местах, меры ответственности за нару-
шение Законодательства Республики Беларусь. Был сделан акцент на соблю-
дение правил внутреннего распорядка в университете и профилактических 
мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекциии (COVID-19).

Студентов в очередной раз проинструктировали по во-
просам выезда/въезда в Республику Беларусь, регистрации, 
оформления вида на жительство и мерах ответственности за 
нарушение Закона Республики Беларусь о правовом положении иностран-
ного гражданина или лица без гражданства на территории нашей страны.

Отдел  воспитательной работы с молодежью

Обсуждаем основы
миграционной политики
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МЫ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ

ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ

Круглый стол в рамках празднования 
Дня Конституции Республики Беларусь

1 марта  стал Международным днем борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков, опреде-
лив тем самым всю важность проблемы. Это не просто 
проблема. Это боль всей мировой общественности. 
С 03 по 06 марта 2020 года в ПолесГУ была проведена тема-
тическая  неделя под девизом «Вместе против наркотиков!». 
Целью проведения мероприятия явилось формирование цен-
ностей здорового образа жизни, изменение отношения сту-
дентов к наркотикам, формирование антинаркотических 
установок и личной ответственности за свое поведение. 
В рамках тематической недели был проведен ряд мероприятий: 
3-5 марта 2020 – студенты посетили фотовыставку «Наркоти-
ки - лицо трагедии». На выставке были представлены  реальные 
фото людей, в которых раскрыта проблема наркомании. Авторы 
реально демонстрируют через героев, изображенных на фото, все 
ужасы наркотиков и показывают пути преодоления наркомании. 
Лучшей профилактикой для многих может стать рассказ об этих 
людях, чем закончилась их история трагизма и степень их дегра-
дации вследствие пристрастия к наркотикам. Эти произведения и 
их история заставляют нас задуматься, как мы живем? О том, как 
наркотики разрушают судьбы людей и целых народов? Наркоти-
ки – это путь в никуда.  Каждый человек должен осознать, что его 
здоровье, жизнь – это то, что он получил от прошлых поколений, 
и то, что он спустя время должен передать грядущим поколениям.
 3 марта 2020 в рамках кураторских часов состоялись тематиче-
ские беседы «Влияние наркомании на общество в государстве»,  
4 марта 2020 – дискуссия «Влияние наркотиков на организм». 
На факультете банковского дела 5 марта 2020 прошел круглый стол 
по обмену мнениями «Наркотики – свобода или зависимость?». 
Активное участие в обсуждениях принима-
ли как преподаватели, так и студенты, подготовив-
шие интересные презентации по волнующим их темам. 

Социально-педагогическая и психологическая служба ПолесГУ

16 марта 2020 г. в честь празднования Дня Консти-
туции Республики Беларусь  в Полесском государ-
ственном университете состоялся круглый стол на 
тему: «Основной Закон Республики Беларусь».

Круглый стол был организован и проведен кафедрой исто-
рико-культурного наследия и отделом воспитательной работы 
с молодежью университета, при активном участии первичной 
организации Полесского государственного университета Пин-
ской ГОРОО «Белая Русь». 

В работе круглого стола приняли участие Сачковская Ири-
на Юльяновна, член Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь, заведующий нотариатом горо-

да Пинска, Бруцкий 
Виктор Павлович, 
председатель Пин-
ской ГОРОО «Белая 
Русь», Андриевич 
Алексей Михайло-
вич, адвокат, Василь-
ченко Анастасия 
Олеговна, заведую-
щий кафедрой исто-

рико-культурного наследия, кандидат экономических 
наук, доцент.

Уже более четверти века Республика Беларусь, ос-
новываясь на Конституции, поступательно развива-
ется и укрепляется как демократическое, унитарное, 
социальное, правовое государство. Прошедший пери-
од подтвердил приверженность белорусского народа 
общечеловеческим ценностям, его стремление после-
довательно утверждать реальные права и свободы че-
ловека и гражданина. 

Не смотря на то, что круглый стол был проведен 
только с участием команд без массового участия сту-
дентов, встреча была насыщенной и интересной, про-
шла в дружеской, несколько домашней обстановке. 

Живой отклик и интерес вызвал у студентов конкурс на зна-
ние Конституции Республики Беларусь, в котором приняли 
участие команда факультета банковского дела «Юстиция» и 
команда экономического факультета «Парламент».

Ответы студентов, на предмет соответствия Конституции 
Республики Беларусь, оценивало авторитетное жюри в соста-
ве В.П. Бруцкого, И.Ю. Сачковской, А.М. Андриевича, А.О. 
Васильченко. Члены жюри единодушно сошлись во мнении, 
что  обе команды заслуживают награждения грамотами Пин-
ской ГО РОО «Белая Русь».   

В ходе круглого стола Ирина Юльяновна и Виктор Павло-
вич вручили членские билеты вновь вступившим членам пер-
вичной организации Полесского государственного универси-
тета Пинской ГО РОО «Белая Русь».

В заключение, все члены жюри отметили высокий уровень 
подготовки команд. Ирина Юльяновна, подчеркнув свое удов-
летворение проведенным мероприятием, пожелала студентам 
в будущем занять достойное место в жизни, для чего в госу-
дарстве созданы необходимые условия. 

Кафедра историко-культурного наследия, 
отдел воспитательной работы с молодежью

День Конституции Республики Бе-
ларусь — государственный празд-
ник, который отмечается ежегодно 
в стране 15 марта, согласно Указу 

Президента Республики 
от 26 марта 1998 года №157.

Первая Конституция Советской Соци-
алистической Республики Белоруссии 

(ССРБ) была принята на I съезде Со-
ветов Белоруссии 3 февраля 1919 года. 
Ее содержание было пронизано идеей 
диктатуры пролетариата, которая и была 
непосредственно закреплена в Конститу-
ции. Позже она неоднократно менялась.
27 июля 1990 года была принята Деклара-
ция Верховного Совета «О государствен-
ном суверенитете Республики Беларусь». 
Декларация провозгласила «полный госу-
дарственный суверенитет Республики Бе-
ларусь как верховенство, самостоятель-
ность и полноту государственной власти 
республики в границах ее территории, 
правомочность ее законов, независимость 
республики во внешних отношениях».

В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Де-
кларации о государственном суверени-
тете специальным законом был придан 
статус конституционного закона, на осно-
вании которого были внесены изменения 
и дополнения в Конституцию 1978 года.
В таких правовых и политических ус-
ловиях велась разработка новой Кон-
ституции Республики Беларусь, кото-
рая была принята 15 марта 1994 года.
Конституция Республики Беларусь 
(белор. Канстытуцыя Рэспублікі Бе-
ларусь) — основной закон страны 
— состоит из преамбулы, 9 разде-
лов, в которых 8 глав и 146 статей.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Студенты ПолесГУ проходят обучение в Польше

НАУКА

В настоящее время студенты специальности «Мар-
кетинг» проходят обучение в Польше по междуна-
родной программе обмена студентами Erasmus+.
В рамках формирования Европейского пространства высше-
го образования студенты 2 и 3 курса специальности «Марке-

тинг» Буценец Егор Олегович и Кисляк Евгения Михайловна 
прошли отбор на участие в программе международной мо-
бильности студентов Erasmus+ на второй семестр 2019-2020 
учебного года для обучения в Университете имени Адама 
Мицкевича в Познани (Adam Mickiewicz University in Poznań).
Университет имени Адама Мицкевича (УАМ) в Познани УАМ 
является одним из крупнейших научных и образовательных 
центров в Польше. Крoме кампуса в Познани, университет 
располагает кампусами в Гнезно, Калиш, Пиле и Слуби-
це. Университет в настоящее время насчитывает около 3000 
преподавателей, в том числе 345, имеющих звание профес-
сора и свыше 1600 преподавателей с докторской степенью.
Наши студенты отмечают некоторые особенности обучения 
по программе Erasmus+. Предметы в течение семестра мож-
но менять. Практически все занятия лекционные, а прак-
тические задания выполняются самостоятельно в удобное 
для студентов время. Затем выполненные задания предо-
ставляются преподавателю для проверки самостоятельно.
По словам Егора Буценца и Евгении Кисляк, получен-

ные ими в процессе обучения на кафедре менеджмента и 
маркетинга знания позволили легко адаптироваться к из-
учению специальных предметов на английском языке.

Статус субъекта 
инновационной 

инфраструктуры 
Республики Беларусь 

подтвержден!
9 марта 2020 года  Государственный ко-

митет по науке и технологиям (ГКНТ) Респу-
блики Беларусь провёл заседание экспертной 
комиссии по вопросам развития инновационной дея-
тельности и инновационной инфраструктуры страны.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы со-
ответствия деятельности в 2019 году субъектов ин-
новационной инфраструктуры требованиям Закона 
Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О 
государственной инновационной политике и инно-
вационной деятельности в Республике Беларусь».

По результатам анализа бизнес-плана пер-
спективного развития и доклада директора Ко-
зыря А.В. экспертная комиссия ГКНТ приняла 
позитивное решение о продлении статуса научно-техно-
логического парка  ООО «Технопарк «Полесье» Полес-
ГУ в качестве субъекта инновационной инфраструктуры.

11 марта  2020 в аудитории 2607 
года  (2 корпус университета, ул. 
Куликова 27) состоялся  семинар на 
тему «Актуальные  проблемы инно-
вационного развития Республики Бе-
ларусь» для аспирантов, магистран-
тов и преподавателей университета.

Семинар прошел под руковод-
ством проректора по учебной ра-
боте, доктора экономических наук, 
профессора Золотаревой О.А.

В программе семинара об-
суждались влияние цифровой 
трансформации на банковскую 
конкуренцию (Сидская О.В.), кра-
удфинансирование как инстру-
мент привлечения инвестиций в 
развитие инновационных проек-

тов (Клещева С.А.), развитие ис-
ламских банковских инструментов 
финансирования бизнеса в Респу-
блике Таджикистан (Наимов Ш.Р.).

В работе семинара приняли уча-
стие: декан факультета банковского 
дела, кандидат экономических наук, 
доцент Бучик Т.А., декан экономиче-
ского факультета, доцент, кандидат 
экономических наук Зборина И.М., 
заведующий кафедрой теоретиче-
ской и прикладной экономики, до-
цент, кандидат экономических наук 
Чеплянский Ю.В, заведующий ка-
федрой историко-культурного насле-
дия, доцент, кандидат экономических 

наук Васильченко А.О., заведующий 
кафедрой менеджмента и марке-
тинга, доцент, кандидат экономиче-
ских наук Гуща П.В., заведующий 
кафедрой банковского дела, доцент, 
кандидат экономических наук Лука-
шевич В.А., заведующий кафедрой 
финансов, доцент, кандидат экономи-
ческих наук Лисовский М.И., доцент, 
кандидат экономических наук Само-
ховец М.П., доцент, кандидат эконо-
мических наук Бухтик М.И., доцент, 
кандидат экономических наук Да-
выдова Н.Л.,  декан факультета здо-
рового образа жизни, кандидат ме-
дицинских наук Маринич Т.В., и др.

Отдел науки 
и международных отношений

Семинар «Актуальные  проблемы иннова-
ционного развития Республики Беларусь»

В соответствии с постановлением Госстандарта Республики 
Беларусь от 2 ноября 2018 г. № 62 с 1 июля 2019 г. межгосу-
дарственный стандарт ГОСТ 7.32-2017 вводится в действие в 
качестве государственного стандарта Республики Беларусь.
 
Стандарт устанавливает общие требования к структуре и правилам 
оформления отчетов о научно-исследовательских, проектно-конструк-
торских, конструкторско-технологических и проектно-технологических 
работах (отчетов о НИР), а также для тех случаев, когда единая процеду-
ра оформления будет содействовать обмену информацией, совершенствуя 
обработку отчета в информационной системе. Стандарт распространяет-
ся на отчеты о фундаментальных, поисковых и прикладных научно-иссле-
довательских работах по всем областям науки и техники, выполняемых 
научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организа-
циями, высшими учебными заведениями, научно-производственными 
объединениями и другими организациями независимо от их организаци-
онно-правовой формы. Положения стандарта могут быть использованы 
при подготовке отчета о НИР в других областях научной деятельности.
Срок действия ГОСТ 7.32-2001 ограничен 1 марта 2020 г.

Введен в действие ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу 

Студент третьего курса факультета эко-
номики и финансов Горба Владислав 
во втором семестре 2019/2020 года об-
учается в Высшей банковской школе г. 
Гданьска по программе ERASMUS+.
Влад поделился своими впечатления-
ми об учёбе в польском университете.
«О возможности поучаствовать в евро-
пейской программе академической мо-
бильности ERASMUS+! для обучения в 
течение весеннего семестра 2019/2020 
учебного года я узнал из объявления, раз-
мещённого на сайте ПолесГУ. Немного 
поразмыслив и обсудив это с друзьями и 
семьёй, я решил поучаствовать в конкурсе.
В первую очередь необходимо было пре-
доставить определённый перечень доку-
ментов: например, резюме, выписку об 
успеваемости, мотивационное письмо. 
По итогам отбора я получил возможность 
провести семестр в Высшей банковской 
школе г. Гданьска, Польша (WSB Gdansk).
Университеты WSB – самая большая 
группа частных университетов в Поль-
ше. В Гданьске находится факультет 
финансов и менеджмента. Поскольку 
в Польше из-за COVID-19 с 16 марта 
объявлен карантин, то обучение про-
ходит удалённо. Теперь занятия прово-
дятся в форме вебинаров на базе плат-
формы https://clickmeeting.com, а также 
с использованием платформы Moodle.

Занятия в университете носят приклад-
ной характер. Цель обучения – получе-
ние и усвоение практических навыков. 
Часто на парах преподаватель делит 
группу на подгруппы и даёт задание, по-
сле выполнения которого нужно пред-
ставить вариант его решения, своего рода 
презентацию. В университете я изучаю 
шесть учебныз дисциплин. Некоторые 
из них совпадают с дисциплинами, кото-
рые изучаются в ПолесГУ в этом семе-
стре. Количество занятий здесь меньше, 
а времени на самоподготовку больше. 
Расписание составлено таким образом, 
чтобы у студентов была возможность 
работать и учиться одновременно. Так-
же в университете функционирует отдел 
карьеры, помогающий студентам найти 
оплачиваемые 
стажировки и 
базу для прохож-
дения практики.
Обучение про-
ходит на англий-
ском языке, по-
скольку в группе 
много иностран-
ных студентов. 
Это ребята из 
Италии, Пор-
тугалии, Ганы, 
России, Турции 

и других стран. В моей группе около 5 
студентов, обучающихся по программе 
Erasmus+, во всём WSB Gdansk в этом 
семестре – 19. Процесс обучения прохо-
дит в дружелюной атмосфере, общаться 
с преподавателями и одногруппниками 
легко. Во время занятий не требуется 
100%-е посещение занятий студентами. 
Общаться с преподавателями здесь не-
много легче, так занятия часто стоят по 
2 пары подряд и у преподавателя больше 
врмени на общение с нами, также на-
грузка у преподавателей здесь намного 
меньше, что само по себе подразуме-
вает большую свободу преподавателя.
Несмотря на то, что обучение отли-
чается от нашего, мне нравится полу-
чаемые новый опыт и впечатления».Реп
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День рождения Инженерного факультета ПолесГУ

ФАКУЛЬТЕТЫ БИЗНЕС-ШКОЛА 
ПОЛЕСГУ

30 марта 2020 года в фойе второго учебного корпуса Полес-
ского государственного университета состоялась прощальная 
акция «Оставь свой след в истории эконома!». Это мероприятие 
было приурочено к прекращению деятельности экономическо-
го факультета как отдельной единицы в структуре университета.

Как известно, экономический факультет име-
ет богатую историю и многочисленные традиции. 
Все студенты «эконома» - это одна большая семья.

На базе экономического факультета было созда-
но студенческое научное общество, целью работы кото-
рого являлось создание условий для формирования ис-
следовательских компетенций студентов экономического 
факультета. Также студенты факультета активно принимали уча-
стие в жизни  первичной организации общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи» ПолесГУ.

Экономический факультет прекратил своё существование…
Но мы надеемся, что впереди у нового факультета экономики 

и финансов новые горизонты, новые открытия, новые победы!
СМИ ПолесГУ

То, что мы уже в будущем, уже все 
давно знают — интернет и телек де-
лают свое дело. Однако не многие за-
думываются о том, что будущее это не 
только технологии, гаджеты и Илон 
Маск. Будущее, это также новые воз-
можности, в том числе и для бизнеса 

На кафедре бухгалтерского учета, 
анализа и аудита состоялась встреча 
студентов специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» 2 и 3 курса 
дневной формы получения высшего об-
разования с директором аутсорсинго-
вой компании «НАЗВА» Лисецким И.В. 
Илья Витальевич является выпускни-
ком   Полесского государственного уни-
верситета 2018 года по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 
выпускником магистратуры  2020 года.

Аутсорсинг — это процесс, когда юри-
дическое лицо (ИП) на основе договора 
передает какую-либо часть собственных 
производственных или других функций 
другому предприятию. В Беларуси чаще 

всего на аутсорс отдают грузоперевоз-
ки, охранные функции, бухучет, обслу-
живание компьютерной техники и т.п.

Илья Витальевич рассказал о рын-
ке аутсорсинговых услуг в Республике 
Беларусь, проблемах трудоустройства 
выпускников, перспектив развития про-
фессии бухгалтера, горизонтов про-
фессионального и карьерного роста 
молодых специалистов в области бух-
галтерского учета, анализа и аудита.

Будущие специалисты смогли услы-
шать о требованиях, которые предъявля-
ются сегодня работодателями к кандида-
там на должность бухгалтера. Студенты 
проявили живой интерес к представлен-
ным фактам практической деятельности.

Отметим, что мероприятия тако-
го рода весьма полезны для студен-
тов. Здесь можно непосредственно 
пообщаться с работодателями и по-
лучить из первых уст полезную ин-
формацию, которая возможно опре-
делит их профессиональное будущее.

Коллектив кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита выражает ис-
креннюю благодарность Лисецкому И.В. 
за активное участие в профессиональной 
подготовке специалистов бухгалтерского 
учета, анализа и аудита и надеется на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

Кафедра бухгалтерского учета,
анализа и аудита

На протяжении тысяч лет инженеры 
открывают новые возможности 
использования ресурсов на 
благо человечества, и именно это 
становится ключевым драйвером 
экономического прогресса

Базируясь на таких постулатах в ре-
гионе Припятского Полесья в Полесском 
государственном университете 25 марта 
2020 года создан Инженерный факультет. 

Миссия факультета:
формирование высококвалифици-

рованной инженерной кадровой базы, 
имеющей креативный ресурс для раз-
вития инжинирингового направления 
экономики страны, интенсификация 
развития благоприятной инновационно-тех-
нологической среды Припятского Полесья. 

Цели факультета:
обеспечить высокое качество предо-

ставления образовательных услуг на ос-

нове студентоцентрованого обучения и 
обеспечения возможности получения сту-
дентами высокооплачиваемого первого ме-
ста работы благодаря учету требований и 
ожиданий потенциальных работодателей;

создание кадровой базы для разви-
тия потенциала научно-технических ис-
следований и разработок, способной 
решать задачи стоящие перед высокотехно-
логичными отраслями промышленности;

сформировать у студентов професси-
онально-ориентированную иноязычную 
коммуникативную компетентность в со-
ответствии с общеевропейскими уров-
нями владения иностранным языком;

стимулирование совместной науч-
но-исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности научно-пе-
дагогических работников, аспирантов и 
студентов в области новейших производствен-
ных технологий по наукоемким направлениям;

привлечения к работе с факульте-
том белорусских и зарубежных предста-
вителей науки, образования и бизнеса;

освоение иностранного опыта по ин-
тенсификации научно-исследователь-
ской деятельности в рамках взаимодей-
ствия различных научно-образовательных 
центров с представителями бизнеса; 

Инжиниринг – технологически-
консультационные мероприятия, свя-
занные с разработкой, финансово-про-
ектной подготовкой и обеспечением 
производства и реализации продукции (услуг).

Работа факультета основывается на реали-
зации современных концепций инжиниринга 
– технологически-консультационных меро-
приятиях, связанных с разработкой, финан-
сово-проектной подготовкой и обеспечением 

производства и реализации продукции (услуг).
Созданный факультет выпускает:
- инженеров-технологов специальности 

«Промышленное рыбоводство»;
- инженеровсадового-паркового строи-

тельства специальности «Садового-парковое 
строительство»;

- инженеров-программистов-экономистов 
специальности «Информационные системы 
и технологии».

В структуру факультета входят:
Кафедра информационных тех-

нологий и интеллектуальных систем
Кафедра промышленного рыбовод-

ства и переработки рыбной продукции
Кафедра ландшафтного проектирования
Отдельно необходимо отметить, что 

при поддержке научно-технологического 
парка ООО «Технопарк Полесье» (инно-
вационная структура ПолесГУ)  в рамках 
обучения у студентов есть возможность:

создать свой бизнес-проект,
апробировать полученные знания: на 

производственных предприятиях и в реаль-
ных бизнес-структурах.

В добрый путь!

Оставь свой след в истории эконома!

Карьера и работа в логистике - советы профессионала
В 2014 году начала 

свою работу «Бизнес-
школа» УО «Полесский 
государственный уни-
верситет» тогда же этот 
проект был включен в 
План мероприятий Ми-
нистерства экономики 
Республики Беларусь по 
организации  конкурсов 
инновационных бизнес-
проектов для начинаю-
щих предпринимателей с 
обязательным участием 
частных инвесторов. 

09 марта 2020 года в рамках заседания бизнес-школы 
ПолесГУ состоялась встреча с выпускником универси-
тета Роландом Мосяжиным. Сегодня он является спе-
циалистом по логистике международной транспортно 
– логистической компании ООО «Дейли Логистик сер-

вис» в г. Минске.
Роланд был од-

ним из студентов 
экономического фа-
культета, которые 
поддержали стартап-
движение в универ-
ситете, был идейным 
вдохновителем и ор-
ганизатором множе-
ства мероприятий для 
студентов, направленных на укрепление уверенности в 
собственных силах и мотивации. На встрече Роланд по-
делился своим опытом конструирования бизнес-проек-
тов, а также личным опытом трудоустройства.

Ребята услышали много полезной информации, и 
главное - верить в себя и не бояться проявлять иници-
ативу.

Экономический факультет

Директор аутсорсинговой компании про основы бизнеса
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Мнение специалиста
COVID-19

Пал травы-причина пожара!

Ежегодно в весенний период по 
всей стране происходит множе-
ство пожаров: горят леса и тор-
фянники, под угрозой оказывает-
ся имущество и здоровье людей. 
К сожалению, каждый год весен-
ние пожары уносят и жизни лю-
дей.

Пинщину продолжает окутывать дым 
от сезонных палов сухой травы. Уже не-
однократно сообщалось, что огонь без-
жалостен, он уничтожает всё на своем 
пути, от таких палов вред наносится не 
только природе, но и человеку. 
Следует отметить, травяные палы бы-
стро распространяются, особенно в 
ветреные дни. Огонь раздувается мгно-
венно, его очень сложно удержать и 
остановить. Палы сухой травы и расти-
тельности могут привести к возгорани-
ям дачных построек, деревянных домов. 
Прошлогодняя трава быстро высыхает 
на сильном весеннем солнце и легко за-
горается от любой брошенной спички 
или сигареты: 
27 марта 2020 года из-за палов сухой тра-
вы пострадали два строения в деревне 
Поречье Пинского района. 
28 марта текущего года в 13-47 в службу 
спасения по телефону «101» поступило 
сообщение о пожаре сухой раститель-
ности и угрозе дачным домам в деревне 
Лубня ДСК «Парус-1» Мозырского рай-
она. В результате пожара уничтожены 
пять дачных домов и три хозяйственные 
постройки. 
И опять же – это всё не про нас. Боль-
шинство таких пожаров – это результат 
человеческой беспечности при обраще-
нии с огнём. Злую шутку с людьми их же 

халатность и пренебрежение элементар-
ными правилами безопасности сыграли 
уже не в первый раз, что доказывают 
многочисленные примеры из оператив-
ных сводок: 
17 февраля этого года ЧП произошло в 
одном из поселков неподалеку от г. Дят-
лово. 32-летний мужчина наводил поря-
док на приусадебной территории, сжи-
гая мусор. В какой-то момент оступился 
и упал в огонь. Пострадавший с ожогами 
30% тела был госпитализирован. 
Как видим, проблема сжигания бытово-
го мусора является актуальной из года 
в год и занимает отдельное место среди 
причин возникновения палов. Однако, 
стремление навести порядок иногда при-
водит к самым тяжёлым последствиям. 
Наведение порядка закончилось пожа-
ром в одной из деревень Сморгонского 
района. Местный житель сжигал на ко-
стре мусор. Почувствовав себя плохо, 
зашел в дом принять лекарство, а когда 
вернулся, пламя по траве уже распро-
странилось на соседское подворье, нахо-
дящееся в пятидесяти метрах от костра. 
Пенсионер пытался остановить огонь, 
но тщетно. За секунды пламя охватило 
сарай и кровлю дома… 

Спасатели Пинщины в текущем году 54 
раза выезжали на ликвидацию пожаров 
в экосистемах (было зарегистрировано 7 
лесных пожаров, 45 горений сухой тра-
вы и растительности). Самая неблаго-
приятная обстановка с горением сухой 
растительности складывается на терри-
тории Плещицкого сельского Совета, 
куда спасатели выезжали 13 раз. 
В Беларуси выжигание сухой расти-
тельности запрещено. Согласно статье 

15.57 Кодекса об административных 
правонарушениях за выжигание сухой 
растительности, трав на корню, а также 
стерни и пожнивных остатков на полях 
либо непринятие мер по ликвидации па-
лов виновные лица привлекаются к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в размере от 10 до 40 базовых 
величин. Статья 15.58 – за разжигание 
костров в запрещенных местах пред-
усмотрено предупреждение или нало-
жение штрафа до 12 базовых величин. 
В случае причинения ущерба в особо 
крупном размере наступает уголовная 
ответственность (ст. 270, 276 Уголовного 
кодекса РБ). 
МЧС обращает внимание организаций 
и граждан, на недопущение незаконного 
выжигания сухой растительности, раз-
ведения костров в запрещённых местах! 
Необходимо быть осторожными при на-
ведении порядка на территории частных 
жилых домов и дачах. 
Последствиями данного деяния явля-
ются: бесконтрольное распространение 
огня на большие площади, соседние 
участки и как следствие большой ма-
териальный ущерб имуществу и самое 
печальное, получение отравление про-
дуктами горения, ожоги и гибель людей. 
Уважаемые жители города Пинска и 
Пинского района помните, что Ваша без-
опасность зависит от Вас. Берегите себя! 
В случае пожара звоните в службу спасе-
ния по телефону 101 или 112. 
деления Пинского горрайотдела по чрез-
вычайным ситуациям выезжали на заго-
рание сухой растительности 18 раз.

Старший инспектор группы про-
паганды и взаимодействия с обще-

ственностью Пинского горрайотдела 
по чрезвычайным ситуациям 

Червяковский О.В.

СЛУЖБА 101

25.03.2020 Состоялась 
онлайн-трансляция бе-
седы с врачом-эпиде-
миологом Пинского зо-
нального центра гигиены и 
эпидемиологии Грищен-
ко Татьяной Сергеевной.
 

Татьяна Сергеев-
на дает рекомендации:

 ˅ Часто и тщательно мойте руки с 
мылом или обрабатывайте их антисеп-
тическим средством;

 ˅ При кашле и чихании прикрывайте 
рот и нос салфеткой, а после исполь-
зования немедленно ее выбрасывайте. 
Нельзя чихать и кашлять на других лю-
дей;

 ˅ Избегайте контакта с людьми, ко-
торые имеют симптомы гриппа или 
простуды;

 ˅ Соблюдайте дистанцию в обще-
ственных местах. Старайтесь быть 
на расстоянии одного метра от других 
людей, особенно если у них кашель, на-
сморк, повышенная температура;

 ˅ Не трогайте немытыми руками гла-
за, рот, нос;

 ˅ Если вы посещали районы Китая, 
Италии, Ирана и других стран где за-
регестрированы случаи COVID-19 или 
общались с кем-то, у кого после поездки 
за границу наблюдались респираторные 
заболевания, сообщите об этом меди-
цинскому работнику;

 ˅ В случае повышения температуры, 
кашля и затруднения дыхания обрати-
тесь к врачу.

В то же время Татья-
на Сергеевна советует воз-
держаться от паники.

– Пока еще у нас в городе нет ни 
одного случая заболевания коро-
навирусом. Мы работаем с теми, 
кто приезжает из зарубежья. Сто-
ит ли воздержаться от поездок в 
Минск? В период подъёма сезон-
ной заболеваемости всегда лучше 
воздержаться от контакта с боль-
шим количеством людей, кото-

рый может быть в общественном 
транспорте, магазинах и так далее. 
Лучше провести время дома или 
на природе. Что касается масок, 
не думаю, что стоит их повально 
закупать. У нас пока маски одели 
те, кто контактирует с людьми с 
простудными заболеваниями. Это 
работники поликлиник, больниц. 
К тому же маска не является пана-
цеей, это относительная защита. 
Важнее сейчас соблюдать все пе-
речисленные выше рекомендации.

– Как правильно надевать, 
использовать, снимать и утили-
зировать медицинскую маску?

– Перед тем, как надеть маску, 
нужно обработать руки спирто-
содержащим средством или вы-
мыть их с мылом. Надевать маску 
нужно так, чтобы она закрывала 
нос и рот без зазоров. Не нужно 
касаться маски во время исполь-
зования. В случае прикосновения 
обработать руки спиртосодержа-
щим средством и вымыть их с мы-
лом. Как только маска становится 
сырой, ее необходимо заменить на 
новую. Не нужно использовать од-
норазовые маски повторно. Сни-
мать маску нужно, придерживая 

за резинки сзади (не прикасаясь к 
передней части маски); и сразу же 
выбросить в закрывающийся кон-
тейнер для отходов и обработать 
руки спиртосодержащим сред-
ством или вымыть их с мылом.

Татьяна Сергеевна также по-
советовала заниматься спор-
том, спать по восемь часов, 
пить не менее полутора литров 
воды в сутки и есть небольши-
ми порциями четыре-пять раз 
в день. В рацион нужно вклю-
чить больше овощей и фруктов.

Какие признаки долж-
ны нас насторожить?

 ˅ Если говорить о начальных симпто-
мах, то это:

 ˅ Ощущение слабости и недомогания
 ˅ Ломота в мышцах и суставах, тя-

жесть в груди
 ˅ Головная боль
 ˅ Возможны и респираторные призна-

ки: озноб, повышение температуры.
Подтвердить конкретный вид 

вируса смогут только анализы.

Переплечинский А.,
коресспондент СМИ ПолесГУ
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Мисс общежития - 2020

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

Конкурс красоты и грации «Королева весна 2020»

Красный Крест всегда рядом 

БРСМ

самое яркое событие этой весны –  конкурс красоты и грации «Королева 
весна 2020» состоялось 10 марта в Полесском университете.

За право одеть корону побе-
дительницы боролись 10 талант-
ливых и артистичных девушек 
университета – Виолетта Тризно 
(Факультет банковского дела), 
Мишель Полищук (Факультет 
организации здорового образа 
жизни), Диана Волк (Экономи-
ческий факультет), Виктория Ко-
валик  (Факультет организации 
здорового образа жизни), Анна 
Ковш (Биотехнологический фа-
культет), Анастасия Белоусова 
(Биотехнологический факультет), 
Валерия Афанасенко (Факуль-
тет банковского дела), Анастасия 
Войтович (Экономический фа-
культет), Екатерина Богуш (Био-
технологический факультет), 
Татьяна Кузьмич (Факультет орга-
низации здорового образа жизни).

В сети интернет проходи-
ло открытое голосование за 
звание «Мисс ONLINE». По 
результатам голосования ти-
тул «Мисс ONLINE» полу-
чила Валерия Афанасенко.

На протяжении месяца участ-
ницы активно готовились к пред-
стоящему событию. Девушки 
обучались навыкам дефиле, сце-
нической речи и актерского ма-
стерства. В итоге, после напря-

жённого периода подготовки и не 
менее волнующего финального 
концерта, в ходе которого участ-
ники дефилировали в  вечерних 
нарядах, поражали жюри твор-
ческими номерами и пробовали 
себя в ораторском искусстве, были 
определены победительницы:

 ˅ Номинация «Королева обаяние» - 
Мишель Полищук

 ˅ Номинация «Королева 
оригинальность» - Диана Волк

 ˅ Номинация «Королева артистизм» - 
Анна Ковш

 ˅ Номинация «Королева грация» - 
Валерия Афанасенко

 ˅ Номинация «Королева Интеллект» - 
Анастасия Войтович

 ˅ Номинация «Королева Творчество» -  
Екатерина Богуш

 ˅ Номинация «Королева стиль» - 
Татьяна Кузьмич 

Обладательницей титула 
«Вторая Вице-Мисс» стала 
Виктории Ковалик, титул 
«Первая Вице-Мисс» 
достался Виолетте Тризно.

Звание «Королева ВЕСНА 
2020» и заслуженная корона  
были вручены Анастасии 
Белоусовой, студентке 
биотехнологического факультета.

Все участницы конкурса 
получили подарки от спонсоров 
нашего мероприятия.

Поздравляем всех 
участниц конкурса, желаем 
удачи и новых побед!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

Фото О.Прахаревича

12 марта в общежитии №5 
с огромным успехом прошел 
шоу-конкурс «Мисс Общежи-
тия-2020». В конкурсе приняли 
участие 9 прекрасных девушек, 
которые достойно справились со 
всеми конкурсными заданиями.

Членам жюри было очень 
трудно определить победи-
тельницу конкурса. Участ-
ницы удивляли чарующими  
звуками песен, заворажива-
ющей красотой танца, арти-
стизмом и оригинальностью. 
Все зрители и члены жюри 
наслаждались подготовлен-
ной программой, любовались 
красотой, грациозностью 

участниц, а также их интеллек-
том и душевными качествами.

Титула «Мисс Общежи-
тия-2020» и переходящей ко-
роны была удостоены Хомич 
Кристина, группа 19ФиК-1. 
«Вице-мисс общежития-2020» 
– Романовская Марина, 19БТ-1

Мисс очарование – Черкас Ана-
стасия

Мисс креативность – Карпик 
Юлия

Мисс артистичность – Касперо-
вич Ульяна

Мисс элегантность – Данько 
Анна

Мисс нежность – Соколова 
Александра

Мисс грация – Бурак Вероника
Мисс стильность – Осташев-

ская Анастасия
Все участницы были награждены 

призами и памятными подарками.

Волонтеры первичной ор-
ганизации Полесского госу-
дарственного университета 
Белорусского общества Крас-
ного Креста 3 марта провели

в общежитии №2 мероприятие, 
посвящённое Дню борьбы с нар-
котиками. Студенты прошли ан-
кетирование, активно обсуждали 
возникающие вопросы, а также 
узнали много новой и полезной ин-
формации. Также говорили о зави-
симости и о том, как с ней бороться.

Мы за здоровое и 
счастливое будущее!

Волонтёры ПолесГУ
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Факультет экономики и финансов
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

Инженерный 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

I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в промышленности
Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (внешнеэкономические связи)
Экономика и управление на предприятии
Маркетинг предприятий промышленности
Менеджмент (в сфере международного туризма)
Бизнес-администрирование
Финансовая и банковская экономика

Магистратура:
Финансы, налогообложение и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика (магистерская программа 
«Управление проектами»)
Маркетинг, 
Экономика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кредит 
(экономические науки)
Экономика и управление народным 
хозяйством (экономический науки)

I ступень высшего образования:
Информационные технологии финансово-
кредитной системы
Промышленное рыбоводство (Технология 
переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (Ланд-
шафтное проектирование)

Аспирантура:
Рыбное хозяйство и аквакультура (сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная 
деятельность)

Магистратура
Микробиология
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 
(биологические и сельскохозяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная физическая 
культура 
Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность (тре-
нерская работа с указанием вида спорта)
Магистратура
Физическая культура и спорт

Аспирантура
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры
(педагогические науки) 
Докторантура
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры
(педагогические науки)

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка
Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение
Современный иностранный язык 
(внешнеэкономическая деятельность)

Тренерская работа (с указанием вида спорта)
Бухгалтерсий учет и контроль предпринима-
тельской деятельности
туроператорская и турагентская деятельность

Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by
«УниВестник»
Основатель — ПолесГУ
Ответственный за выпуск — Приборович Е.А.
Технический редактор —  Пигаль П.Б.
Дизайн и компьютерная верстка - Невар С.В.
Фотографии - Прохоревич О., Фисейко А., Савлюк Е.

Отпечатано на ризографе в редакционно-издательском отделе 
УВО «Полесский государственный университет», 
ул. Днепровской флотилии, 23, г.Пинск

Вопросы и предложения отправляйте по 
электронной почте:

E-mail: univestnik@tut.by

http://www.psunbrb.by
Официальный сайт ПолесГУ

E-mail: nevar.s@polessu.by

Спортивный комплекс

Научно-исследовательскаяя лаборатория 
лонгитудинальных исследований

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73

ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85

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

www.polessu.by
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