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ФАКУЛЬТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Итоги конкурса 
ОАО «Белагропромбанк»

Студенты факультета экономики и финансов приня-
ли участие в закрытом публичном конкурсе студенческих 
работ магистрантов и студентов, который проводился с 
целью выявления и поддержки талантливой молодежи в 
области социально-экономической деятельности, поиска 
идей, перспективных для разработки новых продуктов и 
внедрения передовых технологий в ОАО ”Белагропром-
банк“. В состав конкурсного жюри входили руководители, 
сотрудники банка, являющиеся экспертами в направлени-
ях, соответствующих темам работ.

По итогам конкурса
1 место присуждено Боричевской Яне Александров-

не, студентке 3 курса группы 17 Ф-1, подготовившей кон-
курсную работу на тему «Новые банковские продукты и 
технологии для поколения Z» под руководством старшего 
преподавателя кафедры финансов Клещёвой Светланы 
Александровны. Радость победы Яна разделила со своими 
родителями, приехавшими поддержать ее как победителя 
конкурса!

2 место заняла Ковхута Дарье Сергеевне, студентке 4 
курса группы 16БД-1 с работой на тему «Анализ потреби-
тельского кредитования физических лиц», научный руко-
водитель – старший преподаватель кафедры банковского 
дела Синкевич Алина Ивановна;

3 место присуждено студентке 4 курса группы 16БД-4 
Крейдич Юлии Николаевне, выполнившей работу на тему 
«Финансовые результаты банковской деятельности: оцен-
ка и управление в ОАО ”Белагропромбанк“» под руковод-
ством доцента кафедры банковского дела, к.э.н. Петруко-
вич Натальи Геннадьевны.

Победители конкурса получили денежные призы и 
сертификаты на гарантированное трудоустройство в ОАО 
”Белагропромбанк“, а их научным руководителям за ме-
тодическую помощь в написании конкурсных работ были 
вручены благодарственные письма от имени Председате-
ля Правления банка.

Полесский государственный университет выражает 
благодарность ОАО ”Белагропромбанк“ за признание ре-
зультатов работы студентов факультета банковского дела в 
рамках проведенного конкурса!

Стипендиаты Специального фонда 
Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке 
одарённых учащихся и студентов

Состоялось торжественного вручение свидетельств о назна-
чении стипендии Президента Республики Беларусь специаль-
ного фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одарённых учащихся и студентов.

Звания стипендиатов Специального фонда Президента Ре-
спублики Беларусь удостоены и получили Свидетельства:

Горба Владислав Викторович, студент 3 курса факультета 
экономики и финансов;

Братченя Елизавета Анатольевна, студентка 3 курса факуль-
тета экономики и финансов;

Вершилович Владислав Эдуардович, студент 4 курса, фа-
культета экономики и финансов, победитель III Республикан-
ского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills 
Belarus 2018».

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Полесский государственный университет постоянно расши-
ряет круг зарубежных партнеров. На сегодняшний день универ-
ситет сотрудничает с более, чем 50 иностранными  учреждения-
ми образования и другими организациями.

Принять участие в программе международной студенческой 
мобильности может любой студент нашего университета при ус-
ловии предварительного отбора.

Мне удалось поучаствовать в программе Erasmus+ и целый 
семестр провести в Польском университете WSB Gdansk. Обуче-
ние проходило полностью на английском языке в международ-
ной группе студентов.

За время пребывания и Гданьском университете я приобрёл 
особый опыт обучения по европейским стандартам и навыки 
взаимодействия с иностранными преподавателями и студента-
ми.

Необходимо отметить, что процесс обучения ощутимо отли-
чается от нашего, поэтому я советую каждому студенту принять 
участие в международных программах для приобретения по-
лезного опыта и ярких впечатлений.

Горба Владислав, гр.17Ф-1

О международной студенческой 
мобильностиРеп
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ФАКУЛЬТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

В этом семестре студенты специаль-
ности «Маркетинг» проходят обучение 
в Польше по международной програм-
ме обмена студентами Erasmus+.

В рамках формирования Европей-
ского пространства высшего образова-

ния студенты 2 и 3 курса специальности 
«Маркетинг» Буценец Егор Олегович 
и Кисляк Евгения Михайловна прошли 
отбор на участие в программе между-
народной мобильности студентов 
Erasmus+ на второй семестр 2019-2020 

учебного года 
для обучения 
в Университете 
имени Адама 
Мицкевича в 
Познани (Adam 
M i c k i e w i c z 
University in 
Poznań).

У н и в е р с и -
тет имени Ада-
ма Мицкевича 
(УАМ) в Познани 
УАМ является 
одним из круп-
нейших научных 
и образователь-

ных центров в Польше. Крoме кампуса в 
Познани, университет располагает кам-
пусами в Гнезно, Калиш, Пиле и Слуби-
це. Университет в настоящее время на-
считывает около 3000 преподавателей, 
в том числе 345, имеющих звание про-
фессора и свыше 1600 преподавателей 
с докторской степенью.

Наши студенты отмечают некоторые 
особенности обучения по программе 
Erasmus+. Предметы в течение семестра 
можно менять. Практически все занятия 
лекционные, а практические задания 
выполняются самостоятельно в удобное 
для студентов время. Затем выполнен-
ные задания предоставляются препода-
вателю для проверки самостоятельно.

По словам Егора Буценца и Евгении 
Кисляк, полученные ими в процессе об-
учения на кафедре менеджмента и мар-
кетинга знания позволили легко адап-
тироваться к изучению специальных 
предметов на английском языке.

Cross your borders – обучение в Польше по программе Erasmus+

Мечтаете начать своё дело? Не знаете с чего начать, а в голове бес-
численное множество: как? когда? а если не получится? Тогда вам 
определенно нужно посетить наше занятие Стартап-школы!!!

 Идея проведения мероприятий со-
стоит в развитии среди студентов стар-
тап-движения.

Цель – разработать мероприятия, 
позволяющие развивать среди студен-
тов стартап-движение. Дать им возмож-
ность получать качественные, практиче-
ские бизнес-знания.

Задачи: повышение деловой актив-
ности студентов; развитие навыков ком-
муникации и презентации; получение 
качественных, практических бизнес-

знаний; развитие креативного мышле-
ния.

Участники: студенты (представители 
различных университетов), приглашен-
ные спикеры, преподаватели Полесско-
го государственного университета. 

Стартап-школа – это подготовитель-
ный этап к очередному Пинск Инвест 
Уикенду!

 5 июня 2020 года в Полесском госу-
дарственном университете в цифровом 
формате прошло одно 
из главных инновацион-
ных событий — конкурс 
стартап-проектов.

Итоги мероприятия 
превзошли все ожида-
ния.

Повышенный инте-
рес к бизнес–разработ-
кам проявили высоко-
компетентные эксперты 
как из Республики Бе-
ларусь, так и из стран 
ближнего зарубежья.

Инвест – уикенд за-

помнится зрителям презентацией 12 
ярких проектов, которые прошли пред-
варительный отбор. Большая часть раз-
работок представляет собой актуаль-
ные исследования в области зеленой 
экономики, здорового образа жизни, 
биотехнологий, экологии и туризма. 

Авторы проектов - студенты различ-
ных групп и специальностей ПолесГУ.

В качестве иностранного участника 
присутствовал Ростовский государствен-
ный экономический университет с про-
ектом «Летние площадки «Air Space».

«Стартап-школа» ПолесГУ продолжает свою работу!
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКЕ, В 
УЧЕБЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ 

Дорогой абитуриент!
Хочешь получить одну из самых вос-

требованных профессии XXI века? Ты ду-
маешь о своем будущем и карьере? Ты 
мечтаешь стать высококвалифицирован-
ным специалистом, успешным и счаст-
ливым человеком? В таком случае посту-
пай на биотехнологический факультет!

Здесь ты станешь настоящим про-
фессионалом в области биологии и био-
технологии. Данное направление широ-
ко востребовано в нашей республике. 
Полученные навыки и знания позволят 
выпускникам трудоустроиться на самых 
современных научно-производствен-
ных, фармацевтических, пищевых и пе-
рерабатывающих предприятиях, в ми-
кробиологической промышленности, в 
биохимических, биомедицинских, ана-
литических и генетических лабораториях!

Мы ждем тебя!На нашем факультете 
осуществляется подготовка кадров на 
очной форме обучения на базе средне-
го образования по специальности Био-
логия (по направлениям): Биология 
(научно-производственная деятель-
ность), Биология (биотехнология). При-
сваиваемая квалификация выпускникам 
- биолог и биолог-биотехнолог. Пре-
подаватель биологии. Также осущест-
вляется подготовка кадров по заочной 
форме обучения на базе среднего об-
разования по специальности биология 
(по направлениям) – направление спе-
циальности -научно-производствен-
ная деятельность. После окончания 
университета возможно поступление в 
магистратуру по специальности Микро-
биология (профилизация «Прикладная 
биотехнология»), а также, поступле-
ние в аспирантуру по специальности- 

Биотехнология (в том числе био-
нанотехнологии) (биологические 
и сельскохозяйственные науки).

В 2019/2020 учебном году сту-
денты биотехнологического фа-
культета зажгли сцену универси-
тета своими яркими номерами в 
конкурсе талантов «Дебют-2019». За-
воеван Гран-При, а  также были заняты 
победные места во всех номинациях.

Не обошлось без побед и на кон-
курсе «Мистер общежития». Наши 
мальчишки были в меньшинстве,но не 
сдавались. Победителем стал студент 
биотехнологического факультета Вадим 
Похолок (группа 19БТ-2). Вадима выбра-
ли не только в номинации «Мистер об-

щежития-2020», но и заслуженное зва-
ние «Мистер зрительских симпатий»!

Наша Маша хороша!
Ух, с этой девушкой так и хочется 

зажигать. Мария Рудик (18БТ-1) вы-
играла в университетском этапе сту-
дент года 2019! И не только! А также 
получила Диплом II степени в моло-
дёжном интернет-конкурсе «#Побе-
да75», посвящённому 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Мы гордимся тобой!

Самые очаровательные, смелые 
и талантливые девушки нашего фа-
культета покорили сердца каждо-
го на конкурсе грации и таланта « 
Королева весна 2020». И не толь-
ко покорили, но ещё и победили! 

Белоусова Анастасия (18БТ-1) ста-
ла победительницей университет-
ского этапа! Это было великолепно!

На базе биотехнологического фа-

культета прошел III этап и Заключитель-
ный этап республиканской олимпиады 
по биологии для учащихся 9, 10 и 11-х 
классов. В жюри принимали участие 
профессорско-преподавательский со-
став биотехнологического факультета 
и УО “БГУ им. А.С. Пушкина”. Участни-
ки олимпиады были приятно удивле-
ны материально-технической базой 
биотехнологического факультета, а 
также оснащенностью лабораторий.

28.12.2019 Впервые в истории со-
временной Беларуси состоялся Венский 
бал во Дворце Независимости. Бал про-
водится в соответствии с многовековы-
ми традициями и требованиями ЮНЕ-
СКО. Участниками бала стала студентка 
биотехнологического факультета Елена 
Гречная, которая достигла успехов в 
научной деятельности, учёбе, творче-
стве и общественной деятельности.
В течение 2019-2020 учебного года на 
биотехнологическом факультете актив-
но проводилась научно-исследователь-
ская работа в следующих направлениях:

Одним из наиболее значимых со-
бытий в научной деятельности факуль-
тета являлось выполнение проекта по 
государственной программе научных 
исследований (ГПНИ) на тему: «Изучить 
воздействие брассиностероидов на 
функциональную активность бактери-

альной и грибной 
микробиоты ризос-
феры вересковых 
при их адаптации к 
условиям ex vitro» 
под руководством 
доцента кафедры 
б и о т е х н о л о г и и ,   
кандидата био-
логических наук 
Жук Ольги Нико-
лаевны. В выпол-
нение научно-ис-
следовательской 

работы  по данному проекту на усло-
виях оплаты принимают участие не 
только преподаватели кафедры био-
технологии но  2 студентки 3 курса 
–  Журик Евгения и Лавренова Алина.

По фундаментальным науч-
ным исследованиям хотелось бы 
отметить следующие проекты: 

- “Исследовать противоопухоле-
вую, антимикробную и антиоксидант-
ную активность полученного в глубин-
ной культуре гриба Stereum hirsutum»  
под руководством доцента кафедры 
биотехнологии,   кандидата биологи-
ческих наук Жук Ольги Николаевны.                         

-«Регуляция активности белков 
множественной лекарственной устой-
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ 

чивости с использованием Шиффовых 
оснований флавоноидов и их ком-
плексов с металлами», под руковод-
ством декана биотехнологичекого 
факультета, доцента кафедры биотех-
нологии,   кандидата биологических 
наук Чещевика Виталия Тадеушевича.

-«Влияние брассиностероидов на 
протеолитическую активность культу-
ральной жидкости и экстракта мицелия 
вешенки обыкновенной», под руко-
водством ассистента кафедры биотех-
нологии Сакович Валерии Васильевны

20-22 ноября 2019 на факультете 
прошла IV международная научно-прак-
тическая конференция «Биотехнология: 
достижения и перспективы развития», 
в работе секций конференции высту-
пило с научными докладами 39 участ-
ников, из них 14 участников из России 
и Украины. Темы докладов затронули 
актуальные проблемы биотехнологии 
в медицине, генетике растениевод-
стве, животноводстве, аквакультуре.

Периодически студенты слушают 
лекции зарубежных гостей по актуаль-
ным в настоящее время проблемам в об-
ласти биотехнологии, так в октябре 2019 
года студентам представилась возмож-

ность прослушать лекции от китайских 
профессоров Yu-Chen Dai из Инстутута 
микробиологии Китая и Li-Wei Zhou и 
Института прикладной экологии по теме 
систематики, культивирования и следо-
вания трутовых грибов. Визит известных 
китайских микологов организовал до-
цент кафедры биотехнологии, кандидат 
биологических наук Юрченко Е.О. для 
ознакомления с видовым составом тру-
товых грибов на территории Беларуси.

 В ноябре 2019 года студентам пред-
ставилась возможность прослушать лек-
цию Шаровой Натальи Петровны, док-
тора биологических наук из Института 
биологии развития имени Н.К. Кольцова 
РАН (Москва),  на тему «Протеасомы в 
раннем онтогенезе иммунной системы 
и развитии злокачественных опухолей. 
Новые подходы к терапии злокачествен-
ных заболеваний», и Румша Льва Давы-
довича профессора, доктора химиче-
ских наук из Институт биоорганической 
химии им. Академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН (Москва) на 
тему «Протеолитические ферменты в 
биотехнологии». По окончании лекции 
студенты смогли задать лекторам инте-
ресующие их вопросы по данной теме. 

Студенты биотехнологического фа-
культета под руководством преподава-
телей активно принимают активное уча-
стие в мероприятиях PinskInvestWeekend. 
Так, в декабре 2019 года  в рамках 
PinskInvestWeekend-13 студентами фа-
культетата было представлено 3 проекта 

(«Производство ферментного препарата 
с молоксвертывающей активностью», 
руководитель Жерносеков Д.Д., студен-
ты 4 курса Савчук Валерий, Быков Вла-
димир; «Изготовление фитоигрушек», 
руководитель к.б.н. Лекунович С.Н., 
студентка 4 курса Ворох Александра.
Все из них получили дипломы в таких 
номинациях как: «Самый коммерчески 
привлекательный проект», «Самый кре-
ативный подход к решению проблемы». 

 5 июня 2020 года в рамках кон-
курса инновационных проектов 
PiskIvestWeekend-14 приняла участие 
студентка 3 курса Бузюк Анна Леонидов-
на, которая представила инвестицион-
ный проект на тему: «ДНК-технологии 
для повышения молочной продуктив-
ности» под  руководством заведующего 
кафедры биохимии и биоинформатики, 
кандидата сельскохозяйственных наук, 
доцента Глинская Наталья Анатольев-
на. Идея проекта - создание лабора-
тории для генотипирования крупного 
рогатого скота на фермерских и сель-
скохозяйственных угодиях, с целью 
выведения потомства с повышенной 
молочной продуктивность. По результа-
там конкурса проект победил в номина-
ции «Самый инновационный проект».

3 апреля 2020 г. в рамках работы 
XIV Международной молодежной на-
учно-практической конференции «На-
учный потенциал молодежи – будуще-
му Беларуси» на факультете состоялась 
работа секции «Актуальные вопросы 
развития биотехнологий (в животно-
водстве, растениеводстве, медицине 
и генетике)», в которой выступили с 
докладами в онлайн-формате 14 сту-
дентов кафедры биотехнологии, также 
11 студентов инженерного факульте-
та. Кроме того, в работе секции приня-
ли участие школьники 9-11 классов их 
Баранович и Пинска. Лучшие докла-
ды были награждены дипломами 1-3 
степени и памятными сувенирами.  Реп
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ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

История инженерно-технического образования на Пинщине

История инженерно-техническо-
го образования на Пинщине включа-
ет в себя более 75 лет продуктивной и 
кропотливой работы. Ряд учебных за-
ведений Пинщины готовили и готовят 
инженеров и техников для народного 
хозяйства страны, это УО «Пинский го-
сударственный аграрный технологиче-
ский колледж», УО «Пинский государ-
ственный аграрно-технический колледж 
им. А.Е. Клещева», УО «Пинский госу-
дарственный профессионально-техни-
ческий колледж легкой промышленно-
сти», УО «Полесский государственный 
университет».

Новой вехой в образовательном про-
цессе Пинщины стало создание учреж-
дения образования высшей школы «По-
лесский государственный университет». 
ПолесГУ основан 5 апреля 2006 года на 
базе реорганизованного учреждения об-
разования «Пинский государственный 
высший банковский колледж Нацио-
нального банка Республики Беларусь» и 
прекратившего в установленном поряд-
ке свою деятельность филиала учрежде-
ния образования «Белорусский государ-
ственный экономический университет».

4 декабря 2009 года в Пинске появи-
лась первая инженерная специальность 
с полным циклом обучения «Промыш-
ленное рыбоводство» (специализация 
«Технология переработки рыбной про-
дукции»). По этой специальности при-
сваивается квалификация «инженер-
технолог».

В 2010 году открылась специаль-
ность «Садово-парковое строительство» 
со специализацией «Ландшафтное про-
ектирование» с присвоением квалифи-
кации «инженер садово-паркового стро-
ительства».

В 2013 году открылась специаль-
ность «Информационные системы и 
технологии (по направлениям)». Спе-
циализация «Информационные техно-
логии финансово-кредитной системы 
(единственная в Республике Беларусь 
на тот момент). По этой специальности 
присваивается квалификация – инже-
нер-программист-экономист (три в од-
ной).

И наконец, 25 марта 2020 года был 
создан «Инженерный факультет» По-
лесГУ, которой включает кафедры 
«Информационных технологий и ин-
теллектуальных систем», «Промыш-
ленного рыбоводство и переработки 
рыбной продукции», «Ландшафтного 
проектирования» и является продолжа-
телем традиций подготовки инженерно-
технических кадров на Пинщине.

В рамках улучшения материально-
технической базы Инженерного факуль-
тета Полесского государственного уни-
верситета и развития сотрудничества с 
научно-технологическим парком ООО 
«Технопарк «Полесье» разработан и 
создан мультилабораторный стенд для 
дисциплины «Физика» (раздел «Элек-
трика»). 

В функционал стенда заложено ис-
пользование современных микропро-
цессорных систем и концепции «Циф-
ровой университет» с возможностью 
удалённого проведения лабораторных 
занятий. 

Ключевым в реализации данного 
проекта является то, что лаборатор-
ный комплекс стал интеллектуальным 
продуктом совместной деятельности 
студентов специальности «Информаци-
онные системы и технологии» и препо-
давателей Инженерного факультета (с 
оформлением со студентами финансово-
договорных отношений). 

Созданный стенд является первым 
в линейке мультилабораторных реше-
ний - с разворачиванием в полноценный 
коммерческий проект (студенческий 
Start Up) при поддержке субъекта инно-
вационной структуры ООО «Технопарк 
«Полесье». 

Такой подход на качественно новом 
уровне решает задачи по обеспечению 
практико-ориентированной подготовки 
студентов Инженерного факультета. По-

лученный положительный опыт будет 
перенесен на учебный процесс других 
инженерных специальностей универси-
тета: «Промышленное рыбоводство» и 
«Садово-парковое строительство».

В будущем будут открыты новые 
специальности и кафедры. Начнётся 
набор по специальности «Эксплуата-
ция интеллектуальных  транспортных 
систем в автомобильном и городском 
транспорте». Это будет более классиче-
ская, инженерная специальность, кото-
рая базируется на кафедре информаци-
онных технологий и интеллектуальных 
систем университета.

Планируется открыть фундамен-
тальную кафедру инженерных систем, 
в которой будем развивать различные 
направления. Упор в работе делается 
на выполнение парадигм Индустрии 
4.0. Ведь в современном мире необхо-
димо создавать «умные» производства, 
использующие достижения в области 
Интернета Вещей, робототехники, меха-
троники, аддитивного 3Д-оборудования 
и систем искусственного интеллекта.

В планах постепенное расширение 
факультета, обеспечение качественного 
образования и формирование кадровой 
базы специалистов-инженеров. Создана 
учебно-научная Инжиниринговая лабо-
ратория, в которой при сотрудничестве 
научных работников, аспирантов и сту-
дентов будут готовиться проекты для 
технопарка «Полесье» и далее внедрять-
ся в инновационно-промышленный кла-
стер зелёной экономики и биотехноло-
гий. К сотрудничеству с факультетом 
будут привлекаться представители нау-
ки, образования и бизнеса из Беларуси и 
зарубежных стран.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

На базе инженерного факультета По-
лесГУ в мае 2020 года была создана фа-
культетская учебно-научная лаборато-
рия (УНЛ) «Инжиниринговый центр».

Миссией созданной структуры явля-
ется интеграция образовательного, на-
учного и инновационно-внедренческого 
потенциала инженерного факультета 
в реальный сектор экономики страны, 
включая регион Припятского Полесья.

Основные цели, которые преследует 
УНЛ в своей деятельности:

– сопровождение учебного процес-
са, включающее создание материаль-

но-технической базы, позволяющей 
повысить прикладной характер вы-
полнения курсовых проектов, ди-
пломных работ, магистерских дис-
сертаций;

– создание «шоу-румов» иннова-
ционных технологических решений 
разработанных сотрудниками и сту-
дентами университета;

– создание условий для разработ-
ки и реализации стартап проектов в 
области инженерии, биотехнологий, 
«зелёной экономики».

В настоящее время на базе УНЛ 
«Инжиниринговый центр» ПолесГУ 
преподавателями и студентами активно 
ведутся исследования в направлениях:

технология ведения рыбного хозяй-
ства и переработки рыбной продукции;

садово-парковое строительство;
информационные технологии и ин-

теллектуальные системы;
автоматизация и механизация произ-

водственных процессов;
рациональное природопользование 

с интенсификацией процессов управле-
ния экологической безопасностью;

аквапонные модули с компьютерно-
интегрированными подсистемами.

УНЛ «Инжиниринговый центр», 
в тесном сотрудничестве с субъектом 
инновационной инфраструктуры ООО 
«Технопарк «Полесье» как организа-
цией кластерного развития, является 
важным звеном проектной модели под-
готовки студентов – с максимальной 
практико-ориентацией учащихся при 
обязательном получении ими фунда-
ментальных теоретических знаний.

Учебно-научная лаборатория «Инжиниринговый центр».
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ФАКУЛЬТЕТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные тенденции развития 
здравоохранения диктуют необходи-
мость активного использования физи-
ческих методов не только  в лечении, но 
и в профилактике  патологических забо-
леваний и состояний.  Такой подход тре-
бует  знаний по определению причин-
ной взаимосвязи воздействий внешней 
среды и ответной реакции организма 
на эти воздействия, индивидуального 
выбора и дозирования физических на-
грузок с учетом их  эффективности. Это 
большой пласт специальных знаний, 
умений и навыков, которые можно по-
лучить, обучаясь на специальности «Фи-
зическая реабилитация и эрготерапия 
(по направлениям)». 

Направление специальности «Физи-
ческая реабилитация» ведет подготовку 
специалистов, владеющих  знаниями, 
умениями и навыками восстановления 
пациентов после травм и заболеваний 
пассивными и активными видами дви-
жений, а также с помощью различных 
специальных средств, методов, техни-
ческих устройств и природных факто-
ров.

Если Вы умеете сострадать и чув-
ствовать других людей, если Вам нра-
вится помогать людям, если Вы верите 
в силу движения, то Вам стоит подумать 
о специальности «Физическая реабили-
тация и эрготерапия»! 

Если основной задачей реа-
билитации является устранение 
последствий заболевания или 
травмы, то конечными целями 
реабилитации являются мак-
симальное устранение огра-
ничений жизнедеятельности 
пациента, сохранение или вос-
становление его трудоспособ-
ности, повышение качества жиз-
ни, несмотря на проблемы. 

Направление специальности 
«Эрготерапия» занимается подготовкой  
специалистов, владеющих знаниями, 
умениями и навыками по бытовой реа-
билитации и восстановительной трудо-
терапии людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Специалист по 
эрготерапии  должен быть уметь при-
способить окружающую среду к потреб-
ностям человека с различными пробле-
мами.

Проект «Эрготерапевтический 
центр» в 2019 году стал призером Респу-
бликанского конкурса инновационных 
проектов и одобрено его финансиро-
вание. Реабилитологи и эрготерапевты 
занимаются на базе отделений реаби-
литаций, Центров коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации.

Наши выпускники специальносКа-
кую бы специальность Вы не выбрали, 
главное – это любить то, что делаешь!

Что могут специалисты специальности «Физическая реабилитация и эрготерапия»?

В современной системе физического 
воспитания гребному спорту отводится 
важное место. Его развитие осущест-
вляется в детско-юношеских спортив-
ных школах, училищах олимпийского 
резерва, центрах олимпийского резер-
ва, высших учебных заведениях. 

В Полесском государственном уни-
верситете в 2014 году впервые был 
осуществлен набор студентов на специ-
альность  1-88 02 01 - ”Спортивно-пе-
дагогическая деятельность“ и направ-

ление специальности  1-88 02 01-01 
- ”Гребля на байдарках и каноэ, гребля 
академическая“.  В 2020 планируется 
набрать на эту специальность 20 чело-
век (13 на бюджет и 7 на платную фор-
му). Факультет ждет новых гребцов! 

Студенты-гребцы во время обучения 
в университете имеют возможность со-
вершенствовать свое мастерство, соз-
даны условия для тренировок (2 греб-
ные базы университета), талантливые 
студенты обучаются на индивидуаль-

Ведущее место в подготовке ква-
лифицированных специалистов 
в области физической культуры и 
спорта в нашем регионе принад-
лежит факультету организации 
здорового образа жизни. 
За свою «молодую» 13-летнюю историю фа-
культет подготовил плеяду титулованных вы-
пускников. И в настоящее время спортсмены 
факультета достойно представляют Респу-
блику Беларусь на международных соревно-
ваниях самого высокого уровня.
Сегодня факультет готовит специалистов по 
специальностям: 
• Физическая культура - лечебная, до-

школьников
• Спортивно-педагогическая деятель-

ность - гребля, плавание
• Физическая реабилитация и эрготера-

пия 
• Оздоровительная и адаптивная физиче-

ская культура 

Преимущества обучения на ФОЗОЖ
Получение качественного образования в об-
ласти физической культуры и спорта. При-
влечение к образовательному процессу ве-
дущих преподавателей и практиков. 
Специальность на стыке физической культу-
ры и медицины, наши студенты осваивают 
не только спортивные дисциплины, но и вла-
деют глубокими знаниями в области лечеб-
ной физической культуры, массажа.
Максимальные возможности для совмеще-
ния спортивной карьеры и обучения. Инди-
видуальный график обучения для ведущих 
спортсменов. 
Собственная уникальная спортивная инфра-
структура университета. 
Участие в научно-исследовательской дея-
тельности и стажировка лучших студентов в 
ведущих научных лабораториях г. Пинска и 
Беларуси: 
1. Отраслевой лаборатории «Научно-методи-
ческое и медико-биологической обеспече-
ние подготовки спортсменов в олимпийских 
видах спорта». 
2. Отраслевой лаборатории «Лонгитудиналь-
ные исследования».
Прохождение практики и стажировки в луч-
ших учебных и спортивных, оздоровитель-
ных организациях по всей Беларуси, в на-
циональных сборных командах и ведущих 
игровых клубах Республики Беларусь.

Гребной спорт в системе физического воспитания
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ФАКУЛЬТЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Яркие победы и спортивные достижения 
студентов факультета

Занятия спортом сегодня однознач-
но признаются действенным спосо-
бом физического совершенствования 
студенческой молодежи. К тому же 
годы учебы в высших учебных заведе-
ниях являются наиболее благоприятным 
временем для достижения высоких 
спортивных результатов. Об этом гово-
рят достижения студентов факультета 
организации здорового образа жизни. 

7-8 сентября 2019 года в Греции (г. 

Янина) прошел Чемпионат Европы по гре-
бле академической среди молодежи до 
23 лет. В составе сборной команды Респу-
блики Беларусь выступал студент 2 курса 
специальности «Спортивно-педагогиче-
ская деятельность (по направлениям)»   
Владислав Локун. В четвёрке парной Вла-
дислав стал ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ и за-
нял 1 место.

18 января 2020 года в городе Шауляй 
(Литва) состоялись международные со-
ревнования «BALTIC STATES OPEN KARATE 
CHAMPIONSHIPS». В соревнованиях при-
нимали участие спортсмены из Беларуси, 
России, Украины, Латвии и Литвы.

Победителем соревнований стал сту-
дент факультета, мастер спорта Республи-
ки Беларусь международного класса по 
карате Александр Курган, студент специ-
альности «Физическая реабилитация и 
эрготерапия (по направлениям)». Он за-
нял I место в категории SENIOR +75 кг.

С 24 по 29 февраля в г. Борисове состо-
ялся Кубок Республики Беларусь (мужчи-
ны, женщины) и Первенство Республики 
Беларусь по тяжелой атлетике среди мо-
лодежи (до 23 лет).

В составе сборной команды Брестской 

области выступали студенты факультета:
Иголко Анна – студентка 4 курса, курса 

специальности «Физическая культура (по 
направлениям)»  

Олисейчик Сергей – студент 3 курса 
специальности «Спортивно-педагогиче-
ская деятель-
ность (по направ-
лениям)»;

Г р у д о в и к 
Владислав – сту-
дент 2 курса 
специальности 
«Спортивно-пе-
дагогическая де-
ятельность (по 
направлениям)»  

Трусевич Кон-
стантин – студент 
2 курса специ-
альности «Оздо-
ровительная и 
адаптивная фи-
зическая культу-
ра (по направле-
ниям)».

Первое место в весовой категории 
свыше 87 кг заняла мастер спорта Респу-
блики Беларусь по тяжелой атлетике - 
Иголко Анна, подняв по сумме двоеборья 
199 кг (89+110).

Третье место в весовой категории до 
61 кг занял мастер спорта Республики Бе-
ларусь по тяжелой атлетике - Олисейчик 
Сергей, подняв по сумме двоеборья 227 
кг (104+123).

В весовой категории до 81 кг четвёр-
тое место с суммой двоеборья 290 кг 
(135+155) занял мастер спорта Республи-
ки Беларусь – Владислав Грудовик.

Трусевич Константин поднял по сум-
ме двоеборья 212 кг (95+117), выступал в 
группе Б.

23 февраля, в День Защитника Отече-
ства, в Минске состоялся Чемпионат Ре-
спублики Беларусь по каратэ.

В составе сборной команды Брестской 
области выступали Курган Александр – 
студент 4 курса, Нгуен Дэвид – студент 2 
курса, Сачковский Глеб – студент 2 курса. 
Они обучаются по специальности «Физи-
ческая реабилитация и эрготерапия (по 
направлениям)».

Второе место в категории мужчины 
до 84 кг занял мастер спорта Республики 
Беларусь международного класса - Алек-
сандр Курган.

Второе место в категории мужчины до 
67 кг занял мастер спорта Республики Бе-
ларусь – Дэвид Нгуен.

Третье место в категории мужчины до 
75 кг занял мастер спорта Республики Бе-
ларусь – Глеб Сачковский.

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований и их тре-
неров с успешными выступлени-
ями. 

Желаем всем не останавли-
ваться на достигнутых результа-
тах!

ном графике, участвуют в международ-
ных и республиканских соревнованиях. 

В 2020 году диплом тренера по 
гребному спорту  получили 9 выпуск-
ников, успешно сдавших выпускные 
государственные экзамены и получив-
шие направление на работу по специ-
альности. 

В зависимости от цели, задач и ха-
рактера организации работы по греб-
ному спорту занятия греблей могут 
рассматриваться как средство актив-
ного отдыха, укрепления здоровья и 
повышения специальной физической 
подготовленности населения. 

Гребной спорт входит в програм-
му различных соревнований и меро-
приятий, начиная от соревнований 
в коллективах физической культуры 
и заканчивая чемпионатами Мира и 
Олимпийских Игр. Немаловажно и при-
кладное значение гребного спорта, 
заключающееся в том, что занятия им 
способствуют приобретению навыков, 
находящих применение в быту, трудо-
вой деятельности и военно-морском 
деле. Прикладное значение гребного 
спорта ярко проявилось в ходе Великой 
Отечественной войны при форсирова-
нии нашими войсками Дона, Днепра, 
Вислы, Одера и многих других рек.

Общественными организациями, 
занимающимися развитием гребного 
спорта в стране, являются федерации 
по видам гребного спорта: академиче-
ской (Белорусская федерация гребли), 
гребли на байдарках и каноэ (Бело-
русская ассоциация каноэ). Федерации 
руководят работой соответствующих 
федераций в областных центрах, а 
также в ДЮСШ, Центрах олимпийской 
подготовки, училищах олимпийского 
резерва и т.д. Эти общественные орга-
низации объединяют на добровольных 
началах организаторов, научных работ-
ников, тренеров, спортивных судей, 
спортсменов, общественный актив.
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ФАКУЛЬТЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Наличие нескольких квалифика-
ций даёт преимущество при получении 
первого рабочего места и обеспечивает 
в дальнейшем эффективное развитие ка-
рьеры. Получить второе образование и 
новую специальность за время обучение 
в университете, пройти дополнитель-
ные обучающие курсы по различным 
перспективным направлениям, изучить 
иностранные языки (английский, китай-
ский, польский, немецкий) возможно в 
Полесском государственном универси-
тете. 

На факультете реализуются такие 
образовательные программы, как: до-
вузовская подготовка (для выпускников 
школ, гимназий – подготовка к центра-
лизованному тестированию, для ино-
странных граждан – русский язык как 
иностранный); факультет предлагает 
широкий спектр программ переподго-
товки, повышения квалификации и об-
учающих курсов для лиц с высшим об-
разованием и студентов университета. 

Переподготовка с выдачей дипломов 
установленного Министерством образо-
вания образца осуществляется по следу-
ющим специальностям: 

Налоги и налогообложение (квали-
фикация ”специалист по налогам и на-

логообложениям“) 
Деловое администрирование (квали-

фикация ”менеджер-экономист“) 
Тренерская работа (с указанием вида 

спорта) (квалификация ”тренер-препо-
даватель“) 

Современный иностранный язык 
(внешнеэкономическая деятельность) 
(квалификация ”переводчик-референт“) 

Бухгалтерский учет и контроль в 
предпринимательской деятельности 
(квалификация ”бухгалтер-экономист“) 

Туроператорская и турагентская дея-
тельность (квалификация ”менеджер по 
формированию и продаже туристского 
продукта“) 

Повышение квалификации по на-
правлениям образования: 

- Экономика 

- Физическая культура 
- Туризм и гостеприимство 
- Экологические науки 
- Гуманитарные науки 
- Лесное хозяйство и садово-парко-

вое строительство
Приобретённые квалификации бу-

дут способствовать Вашему профессио-
нальному и карьерному росту!

Наши контакты:
Декан факультета
кандидат экономических наук
Хмель Ольга Анатольевна
Адрес: 225710, г. Пинск, ул. Пушкина, 4, 
к. 3305
Телефон: +375 165 31-08-87
E-mail : khmel.O@polessu.by

Факультет дополнительного образования
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ЛИЦЕЙ ПОЛЕСГУ

Лицей учреждения образования 
”Полесский государственный универси-
тет“ открыт 1 сентября 2007 года.

Лицей ПолесГУ – современное уч-
реждение образования, дающее ка-
чественное конкурентоспособное 
образование. В лицее формируется об-
разовательное пространство, облада-
ющее инновационным потенциалом, 
используются перспективные техноло-
гии и методики преподавания учебных 
предметов.

В лицее учащиеся обучаются в клас-
сах физико-математического, экономи-
ческого, химико-биологического профи-
ля и в специализированных по спорту 
классах по гребле и плаванию, хоккею 
и футболу.

Лицей уникален тем, что является 
структурным подразделением универ-
ситета. Размещаясь в учебном корпусе 
университета, лицей имеет возмож-
ность использовать материальную базу 

университета (компьютерные, линга-
фонные кабинеты, лекционные ауди-
тории, библиотеку, зал электронных 
ресурсов, читальный, спортивные залы 
и др.).

Занятия по физической культуре и 
здоровью проходят в универсальном 
спортивном комплексе университета.

Лицей ПолесГУ дает возможность 
учащимся окунуться в университетскую 
атмосферу, на серьезном уровне зани-
маться научной деятельностью и все-
сторонне развиваться.

Организована совместная работа 
преподавателей кафедр университета 
и учителей лицея по подготовке лицеи-
стов к научно-практическим  конферен-
циям.

За время учёбы лицеисты успевают 
познакомиться со всеми факультетами 
университета, с общественной жизнью 
студентов, выбрать свое профессио-
нальное будущее, стать абитуриентами, 
заранее мотивированными на получе-
ние конкретной специальности.

Интеграция в университетское про-
странство позволяет выпускникам ли-
цея лучше адаптироваться в учрежде-
ниях высшего образования, создает 
мотивацию на продолжение образова-
ния, в первую очередь в учреждении 
образования  ”Полесский государствен-
ный университет“. Ежегодно более 85% 
выпускников лицея поступают в учреж-
дения высшего образования.

Организовывать досуговую деятель-
ность учащихся помогает тесное сотруд-
ничество с творческими коллективами 
университета.

Иногородние учащиеся обеспечи-
ваются бесплатным проживанием в 
уютном современном общежитии по-

вышенной комфортности, а также двух-
разовым бесплатным горячим питани-
ем.

Об эффективности работы лицея 
можно судить по результатам, которые 
лицеисты  демонстрируют на предмет-
ных олимпиадах, конференциях и цен-
трализованном тестировании. 

Ежегодно растет процент поступле-
ния выпускников лицея в учреждения 
высшего образования (в 2019 г. – 90%). 
По результатам ЦТ-2019 Макаровец Де-
нис получил 100 баллов на ЦТ по мате-
матике, Мазуркевич Александр – 100 
баллов на ЦТ по биологии. По итогам 
2019/2020 учебного года пяти учащим-
ся вручены аттестаты особого образца. 

Ежегодно учащиеся лицея результа-
тивно выступают в городской конферен-
ции «Первые шаги в науку», областной 
конференции исследовательских работ 
учащихся «С наукой в будущее» (Колб 
Ростислав – диплом III степени по мате-
матике, Мартынюк Валерия – диплом I 
степени по географии).

Среди учащихся специализирован-
ного по спорту класса – 1 мастер спорта 
по гребле академической, 16 кандида-
тов в мастера спорта по гребле акаде-
мической и гребле на байдарках и ка-
ноэ.

В 2019 году лицей инициировал ин-
новационный проект ”Внедрение моде-
ли формирования деловой активности 
учащихся на основе вовлечения в пред-
принимательские проекты“, который 
был утвержден приказом Министер-
ства образования Республики Беларусь 
от 30.07.2019 № 617.

В рамках реализации проекта уча-
щиеся лицея представили 6 стартап-
проектов на Пинск Инвест Уикенд-13, на 
республиканском конкурсе ”100 идей 
для Беларуси“.

От успеха в лицее - к успеху в жизни!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международное сотрудничество 
является неотъемлемой составляющей 
деятельности Полесского государствен-
ного университета и осуществляется на 
принципах независимости, равенства и 
обоюдной выгоды.

Среди основных направлений меж-
дународной деятельности можно выде-
лить работу в рамках международных 
академических проектов/программ с 
зарубежными университетами и орга-
низациями; проведение на базе вуза 
международных научно-практических 
конференций, симпозиумов, семина-
ров, а также спортивных, культурно-
массовых и других мероприятий; 

подготовку научных кадров высшей 
квалификации (в том числе через аспи-
рантуру, докторантуру) и др.

Университет имеет 79 договоров о 
сотрудничестве с зарубежными учреж-
дениями образования и другими орга-
низациями из 12 стран, из них в 2019 
году было подписано 23 соглашения с 
университетами из 7 стран. Наиболее 
активно развивается сотрудничество с 
вузами Российской Федерации, Поль-
ши, Украины, Германии.

Ежегодно на базе университета 
проходит несколько международных 
конференций, семинаров и других ме-
роприятий. В 2019 году в ПолесГУ ор-
ганизованы и проведены  следующие 
международные научные конференции. 

- XIII-я Международная научно-прак-
тическая конференция ˮУстойчивое раз-
витие экономики: состояние, пробле-
мы, перспективы“

- XIII-я Международная молодеж-
ная  научно-практическая конференция 

ˮНаучный потенциал молодежи – буду-
щему Беларуси“

- VIII Международная научно-прак-
тическая конференция ”Здоровье для 
всех“, посвященная 10-летию научной 
лаборатории лонгитудинальных иссле-
дований

- Х Международная научно-прак-
тическая конференция по вопросам 
финансово-банковской экономики 
ˮБанковская система: устойчивость и 
перспективы развития“

- IV Международная научно-практи-
ческая конференция ˮБиотехнология: 
достижения и перспективы развития“

- IV-я Международная научная кон-
ференция ˮСоциальные, политические 
и культурные процессы на территории 
Центральной и Восточной Европы в 
исторической перспективе“.

Наличие современной спортивной 
базы позволяет проводить активную ра-
боту с зарубежными партнёрами в об-
ласти спорта и медико-биологического 
сопровождения спортсменов. В летнее 
время ПолесГУ организует Летнюю язы-
ковую школу для иностранных студен-
тов.

Регулярно осуществляется акаде-
мический обмен в рамках межунивер-
ситетских договоров о сотрудничестве 
с вузами Украины, Польши, Германии 
и других стран. В данном направлении 
в 2019 г. ПолесГУ вёл совместную дея-
тельность с 20 зарубежными высшими 
учебными заведениями. 47 студентов 
университета выезжали за границу в 
рамках академической мобильности. 
Профессорско-преподавательский со-
став, магистранты и аспиранты имеют 
возможность проходить стажировки в 
вузах-партнёрах ПолесГУ.

В рамках сотрудничества с Немец-
ким федеральным банком группы сту-
дентов ПолесГУ совершают поездки в 
Германию для участия в учебных семи-
нарах по специальности «Банковское 
дело». Полесский государственный 
университет поддерживает регуляр-
ные контакты с Германской службой 
академических обменов DAAD, Уни-

верситетом прикладных наук Немец-
кого федерального банка (г.Хахенбург) 
, Немецким институтом им. Гёте и Ин-
ститутом немецких исследований при 
Центре международных исследований 
(г.Минск).

На базе Полесского государственно-
го университета создан Инновацион-
но-промышленный кластер в области 
биотехнологий и зеленой экономики, 
идет процесс формирования трансгра-
ничного кластера, в основе которого ле-
жит научное сотрудничество ПолесГУ с 
Университетом WSB (Гданьск, Польша). 
Подготовлен проект Научно-образова-
тельного центра для интенсификации со-
трудничества между вузами. В 2018 году 
ИПК в области биотехнологий и «зеле-
ной экономики» получил официальную 
регистрацию на кластерной платформе 
ЕС. Студенты, магистранты, молодые 
учёные имеют возможность применить 
свои знания на практике и в последу-
ющем создавать свой бизнес по про-
изводству инновационных продуктов. 
Международная деятельность ПолесГУ 
представлена на сайте университета. В 
настоящее время действуют версии на 
9 языках. Согласно опубликованному 
в январе 2020 г. рейтингу Webometrics,  
университет занимает  23 место среди 
57 представленных в рейтинге белорус-
ских УВО. В мировом рейтинге ПолесГУ 
занимает 7961 место из более 28000 
представленных высших учебных заве-
дений. Согласно рейтингу 4icu, универ-
ситет находится на 16 месте в стране (из 
47 ранжированных) и на 6412 месте в 
мире (из 13600 ранжированных). Репо-
зиторий Полесского государственного 
университета входит в пятерку лучших 
белорусских институциональных репо-
зиториев, электронных архивов и элек-
тронных библиотек.

Полесский государственный универ-
ситет приветствует иностранных граж-
дан, желающих обучаться по програм-
мам довузовской подготовки, изучения 
русского языка как иностранного, бака-
лавриата, магистратуры, аспирантуры.

Международное сотрудничество- важная 
составляющая деятельности ПолесГУ
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Самые лучшие общежития Брестщины -  в ПолесГУ

ОБЩЕЖИТИЯ
ПОЛЕСГУ 

Общежитие – это микросоциум, ко-
торый по своему характеру и особен-
ностям проживания в нём, способен 
влиять на формирование у молодёжи 
определённых жизненных ценностей и 
приоритетов.

Для большинства студентов-перво-
курсников жизнь в общежитии – совер-
шенно новый, непознанный мир, о су-
ществовании которого они в школьную 
пору даже не подозревали. 

Полесский государственный универ-
ситет предоставляет места для прожи-
вания в общежитиях всем иногородним 
студентам дневной и заочной формы 
обучения на весь период обучения. 
Университет располагает пятью обще-
житиями, среди которых - новая студен-
ческая деревня на 1200 мест, которая 
находится рядом с учебными корпуса-
ми университета в историческом центре 
города в районе городского парка и на-
бережной реки Пина.

В общежитиях имеются прачечные, 

оборудованные автоматическими сти-
ральными и сушильными машинами, 
тренажерные залы, дискозалы, буфеты, 
комнаты для самоподготовки.

Жилые помещения блочного типа с 
кухнями, мебелью, бытовой техникой.

Университет предоставляет возмож-
ность широкополосного доступа в Ин-
тернет и локальную сеть университета 
из каждого блока общежития.

Общежитие №5 Полесского госу-
дарственного университета в ноябре 
2019 года приняло участие в областном 
конкурсе на лучшее общежитие Брест-
ской области. Студенческий актив и 
воспитатели ответственно и творчески 
подошли к данному конкурсу. В пред-
ставленном на конкурс видеороли-
ке была показана насыщенная жизнь 
студентов во внеучебное время, пре-
красные условия проживания, которые 
предоставляются студентам, активная 
работа студенческого самоуправления 

в тандеме с администрацией общежи-
тия. Конкурсанты постарались показать 
и раскрыть по максимуму ту деятель-
ность, которая проводится в общежитии 
со студентами в ходе мероприятий по 
всем направлениям идеологической и 
воспитательной работы.

Очень радостно было узнать, что 
оргкомитет областного конкурса оце-
нил эти старания и присвоил 1-ое место 
этой работе.
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ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Каждый день, мы занимаемся раз-
личными делами: проводим время на 
работе, на учёбе, дома. И каждый день 
одно и то же. Но многие люди не любят 
сидеть на месте, а любят весело прово-
дить время. И это абсолютно правиль-
но, потому как монотонная однообраз-
ная жизнь начинает надоедать даже 
закоренелым лентяям. Хотя чего греха 
таить, все мы немного лентяи, просто 
в каждом из нас этой лени меньше или 
больше. Отдыхать, лежа на диване и 
активно отдыхать по своей сути схожи 
только словом «отдых». У каждого чело-
века своё понимание этого слова и что 
за ним последует. 

В нашем университете студентам 
скучать некогда. В ПолесГУ разработана 
и эффективно работает система идеоло-
гической, воспитательной и информа-
ционной работы, рассчитанная на весь 
период обучения, начиная со Дня зна-
ний до Дня выпускника.

Мы рады приветствовать вас на стра-
ничке ОВРМ!

Мы реализуем государственную 

молодежную политику в области вос-
питания, образования и социальной 
защиты обучающихся всех категорий в 
соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об образовании. Организуем 
работу студенческого самоуправления, 
культурные, спортивные и др. меро-
приятия, координируем деятельность 
общественных организаций и реализу-
ем молодежные проекты. Мы помогаем 
разобраться в насущных вопросах, ре-
шить проблемы и оперативно получить 
необходимую информацию. 

Студенты могут себя реализовать в 
многочисленных проектах, которые ор-
ганизуют:
• Социально-педагогическая и пси-

хологическая служба (СППС) 
• Координационный студенческий 

совет
• ПО ОО БРСМ
• Первичная профсоюзная органи-

зация студентов
• ПО БОКК ПолесГУ
• Студенческий информационный 

центр (СМИ ПолесГУ) 

Все самое интересное и новое о 
жизни университета ты можешь узнать, 
прочитав студенческую газету «Уни-
вестник».

Студенты реализуют свои таланты и 
способности в творческих коллективах.

Народная студия эстрадной песни 
«Звуки времени» - коллектив со своим 
неповторимым стилем, прекрасным 
вкусом, высокой сценической культу-
рой. Благодаря творчеству и неиссякае-
мой энергии у каждого участника студии 
свой сценический образ. Концертная 
деятельность студии очень богата и 
разнообразна, что в совокупности с вы-
соким профессионализмом руководи-
теля и активной поддержкой является 
мощным стимулом к творческому росту 
участников. 

Студенческий танцевальный кол-

лектив «Sparkle dance»
Если вы умеете и любите танцевать, 

если вы хотите принять участие в чем-
то масштабном, а главное зрелищном 
- вам к нам. Студенческое танцевальное 
сообщество Sparkle всегда рада творче-

После учебы некогда скучать ;)
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ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ской инициативе студентов всех курсов 
и всех факультетов. Присоединяйтесь к 
нашей компании!

Народный ансамбль эстрадного 
танца «Альянс»

Что есть танец? Танец - это эмоции, 
преобразованные в движения, кото-
рые происходят в ритме современной 
жизни. Человек должен чувствовать 
ритм современной жизни, попадать в 
него и ему соответствовать. Важно сде-
лать первый шаг! Народный ансамбль 
эстрадного танца «Альянс» ждет Вас!

Народный клуб любителей латино-
американской культуры «Solymar»

Латиноамериканские танцы – кок-
тейль из множества направлений: саль-
са, мамбo, ча-ча-ча, меренге.

Отбросьте все тревоги и приходите в 
клуб латиноамериканских танцев!

Театральная студия «С.Т.А.Р.Т.»

Театр – это магия, мистика и чудо, 
которое мы создаём из ничего... Речь 
- могучий фактор развития человека, 
формирования его как личности. Под 
влиянием речи формируются взгляды, 
убеждения, интеллект, формируется 
воля и характер.  Если ты хочешь ов-
ладеть искусством  перевоплощения, 
конферанса, чувствуешь необходимость 
самовыражения и стремишься всегда 
быть в гуще университетских событий - 
мы ждем тебя в нашей студии!

В нашем университете есть традиции 
студенчества: проведение ежегодного 
заплыва на морских ялах «Полесский 
командор», межвузовское мероприя-

Волонтер - это здорово!
Хотите научиться чему-то новому, найти 
близких по духу друзей и, самое главное, по-
могать детям?  Тогда волонтерство именно 
для вас! Присоединяйтесь к нашей команде 

и  вместе мы сделаем мир лучше!
Первичная организация

Полесского государственного университета 
приглашает вас вступить в ряды волонтёров 
Белорусского общества Красного Креста! 

Чем мы занимаемся?
организовываем и проводим мероприятия, 

акции по сбору средств; 
оказываем поддержку пожилым людям, де-

тям, нуждающимся семьям; 
проводим обучающие тренинги по оказа-
нию первой помощи и различным другим 

направлениям. 
С волонтёрством ты можешь: 

найти новые знакомства, людей со схожими 
взглядами и убеждениями; 

раскрыть собственные таланты, проявляя 
себя с творческой и организаторской сто-

роны; 
помочь и повлиять на судьбы нуждающихся 
людей! Ведь самый главный принцип волон-
тёрства - принести в мир добро и помощь 

людям! 
Мы также работаем над расширением 
круга возможностей волонтерства, с той 
целью, чтобы они как можно больше соот-
ветствовали вашим умениям и талантам! 
Мы стремимся вам возможность получить 
новый опыт, приобрести новые навыки и по-

знакомиться с выдающимися людьми.
Если ты молод, активен, оптимистично на-
строен и хочешь помогать другим, тогда 

вступай в волонтёры Красного Креста! 
Мы рады каждому! 

Наши собрания проходят каждый вторник в 
18.00 в общежитии 2/1 (ул.Куликова 26, на-

против учебного корпуса √2).
Больше информации вы можете найти в 
нашей группе ВКонтакте (https://vk.com/

club20319646), 
на сайте Полесского государственного уни-
верситета в разделе Красный крест или у 
руководителя организации Жиженко Юлии 

(https://vk.com/id177545973).

Делать добро - легко

тие «Полесский бал», межвузовский 
фестиваль волонтерских команд «Наш 
выбор – здоровый образ жизни», школа 
«Студактив» и много других интересных 
проектов. Мы верим, что вы будете не 
только сохранять, но и приумножать эти 
традиции!
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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
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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