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Предисловие

В апреле 2009 г. исполнилось три года самому молодому ВУЗу в
Полесском регионе – Полесскому государственному университету. Он был
создан на базе Пинского государственного высшего банковского колледжа
Национального банка Беларуси и филиала Белорусского государственного
экономического университета в г. Пинске.
Университет располагает прекрасной научно-технической базой, здесь
есть все для того, чтобы получить современное европейское образование.
Университет стремится готовить специалистов нового поколения,
используя инновационные образовательные технологии и научноисследовательскую деятельность в учебном процессе.
Подготовка специалистов осуществляется на 12 кафедрах трех
факультетов: экономическом, банковского дела, организации здорового
образа жизни.
За годы существования ПолесГУ здесь открыты факультеты
довузовской подготовки, повышения квалификации и переподготовки
кадров, магистратура и лицей.
Новый вуз развивает сотрудничество
в области образования,
культуры, спорта и туризма с санкт-петербургскими государственными
университетами – экономики и финансов, физической культуры им.
Лесгафта, университетом банковского дела Национального банка Украины,
Хахенбургской высшей банковской школой (Германия), Институтом
экономики Национальной академии наук Беларуси.
В вузе проходят научные конференции студентов и молодых ученых.
Здесь созданы прекрасные условия как для учебной и научноисследовательской работы студентов и преподавателей, так и для отдыха и
быта всего коллектива вуза.
Достижения ПолесГУ не остаются незамеченными общественностью.
Об университете регулярно публикуются статьи, репортажи, интервью,
заметки обо всех сторонах жизни вуза - от визита в Полесский
государственный университет Президента Республики Беларусь,
до
мероприятий из студенческой жизни.
В данном библиографическом указателе собраны публикации со дня
открытия университета из периодических изданий и сборников.
Все описания снабжены краткими аннотациями.
Материал сгруппирован по тематическим разделам, внутри разделов –
в хронологическом порядке, а внутри года по алфавиту авторов и названий
статей.
В конце помещен именной указатель, который включает фамилии
авторов и соавторов.
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ПолесГУ: история и современность
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2005
Ильенков, В. Авторитетно о главном/ Вячеслав Ильенков// Пінскі веснік. –
2005. – 13 снежня.
На встрече с учащимися пинских колледжей председатель Правления
Национального банка РБ П.Прокопович рассказал об открытии Полесского
государственного университета.

2006
Андреева, М. Ключ с национальным колоритом/ Маргарита Андреева//
Полесская правда. – 2006. – 6 сент.
Создание символического ключа от храма знаний.

Андрыянаў, А. Новы кіраўнік у сістэме вышэйшай школы/ Аляксандр
Андрыянаў// Настаўніцкая газета. – 2006. - №99.
Ректором Полесского госуниверситета назначен доктор экономических наук,
профессор К.К.Шебеко.

«Во полесской стороне, на своей планете, предстоит учиться мне в
университете»// Народная газета. – 2006. – сент.
«Во полесской стороне, на своей планете, предстоит учиться мне в
университете»// Полесская правда. – 2006. – 25 января.
Реконструкция учебного корпуса по ул. Куликова. Местной молодежи
предоставлена возможность получить высшее образование в родном городе, на родной
земле.

Дубоўская, В. Новы універсітэт пачынаецца з факультэта банкаўскай
справы і эканамічнага/ Вольга Дубоўская// Настаўніцкая газета. – 2006. №87.
Рассказ начальника отдела обучения и развития персонала Национального банка
РБ Н.Климовой о направлениях Полесского университета, приемной кампании и планах
на будущее.

Ильенков, В. Надежность прежде всего/ Вячеслав Ильенков// Пінскі веснік.
– 2006. – №10.
Председатель Брестского облисполкома К.А.Сумар побывал на строительных
объектах Полесского государственного университета.

Гранит – в вестибюле. Фасад – в «шубе»// Пінскі веснік. – 2006. - №27.
Реконструкция учебного корпуса ПолесГУ по улице Куликова.

Грышкевіч, С. Удалы дэбют Палескага дзяржаўнага універсітэта/ Сяргей
Грышкевіч// Заря. – 2006. - №88.
Вступительная кампания в университете.

Кіраўнік дзяржавы падпісаў Указ аб стварэнні Палескага дзяржаўнага
універсітэта// Настаўніцкая газета. – 2006. – 8 красавіка.
3

Кирковец, Н. Полесский университет: сообщаем подробности/ Наталья
Кирковец // Пінскі веснік. – 2006. - № 53.
Интервью с ректором Шебеко К.К. и ответственным секретарем приемной
комиссии Мальцевичем В.М.

Кирковец, Н. С днем рождения, университет!/ Наталья Кирковец // Пінскі
веснік. – 2006. - № 69.
Первый учебный год в ПолесГУ.

Куницкий, П. На одно бюджетное место в ПГУ претендуют 3,72 человека/
Павел Куницкий// Пінскі веснік. – 2006. – №61.
В ПолесГУ началась вступительная кампания.

Лещенко В. “Здесь созданы все условия – только учись” / Виктор Лещенко//
Народная газета. – 2006. – 2 сент.
Глава государства А.Лукашенко принял участие в открытии Полесского
государственного университета.

Ляшук М. Полесский университет торжественно открыт/ Мария Ляшук//
Пінскі веснік. – 2006. – 5 вер.
Праздник открытия Полесского государственного университета.
Магдысюк, С. Один к трем/ Сергей Магдысюк// Заря. – 2006. – 2 сент.
Вступительная кампания 2006 года.

Міхайлаў, Дз. Фінансісты вучацца на Палессі: у Пінску створана новая
вышэйшая навучальная ўстанова – Палескі дзяржаўны універсітэт/ Дзмітрый
Міхайлаў// Беларусь. – 2006. - №10.
В Пинске создано новое учебное заведение – Полесский государственный
университет.

Муха, Ф. Новый вуз/ Федор Муха// Рэспубліка. – 2006. – 1 верасня.
Торжества по случаю открытия нового университета.

Нікалаева, Н. Банкіраў будуць рыхтаваць на Палессі/ Надзея Нікалаева//
Чырвоная змена. – 2006. – 14 красавіка.
Новое высшее учебное заведение в Полесском регионе.

Нікіценка, І. У падарунак – універсітэт/ Іна Нікіценка// Настаўніцкая
газета. – 2006. - вер.
Для г. Пинска ценный подарок от государства – открытие Полесского
госуниверситета.

Нікіценка,
І. У Пінск па банкаўскую адукацыю/ Іна Нікіценка//
Настаўніцкая газета. – 2006. - вер.
Образование, учеба в ПолесГУ, подготовка кадров и будущее университета.
Наши университеты// Советская Белоруссия. – 2006. – 2 сент.
Президент РБ Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии
Полесского государственного университета.

Новый вуз: какие откроются факультеты// Пінскі веснік. – 2006. - №30.
Сообщение ведущего инспектора управления высшего и среднего специального
образования Министерства О.А.Пекун об открытии новых факультетов в ПолесГУ.
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О

создании

учреждения

образования

«Полесский

государственный

университет»: Указ Президента РБ №203// Советская Белоруссия. – 2006. – 7
апреля.
Петрова, С. Аист выбрал…университет/ Светлана Петрова// Пінскі веснік.
– 2006. – 26 верас.
Аист возде учебного корпуса ПолесГУ, значит, будет здесь счастье и удача.

Полесский университет возглавит Константин Шебеко// Заря. – 2006. –
№73.
Глава государства подписал Указ о назначении К.К.Шебеко ректором ПолесГУ.

Полесский университет распахнул двери// Заря. – 2006. – №100.
Глава государства принял участие в открытии нового вуза на Полесье.

«Полетят» на Полесье студенты// Народная газета. – 2006. – №7.
Создание на Полесье нового образовательного и культурного центра - ПолесГУ.

Солоневич, Ю. Предстоит учиться мне в университете/ Юрий Солоневич//
Полесская правда. – 2006. – №92.
Завершение приема документов в университет.

Тоболич, А. В добрый путь, Полесский!/ Адам Тоболич// Заря. – 2006. – 5
сент.
Открытие ПолесГУ.

Университет в Пинске// Полесская правда. – 2006. – 12 апреля.
5 апреля 2006 Президент подписал Указ о создании УО «ПолесГУ» в Пинске.

Университет на Полесье// Рэспубліка. – 2006. – 7 красавіка.
Создание на базе Пинского государственного банковского колледжа
Национального банка РБ учреждения образования «Полесский государственный
университет».

Шестакова, Н. …И в дальний путь на долгие года/ Наталья Шестакова//
Полесская правда. – 2006. – 6 сент.
Торжественное открытие второго по счету в западном регионе Беларуси высшего
учебного заведения – Полесского государственного университета. Визит Президента РБ
в Пинск, посещение универсального спортивного комплекса «Волна», открытие нового
учреждения образования, встреча с преподавателями и студентами вуза.

2007
Гришковец, В. В Полесском университете откроется новый факультет:
образование/ Валерий Гришковец //Заря. – 2007. – №38
День открытых дверей для будущих абитуриентов.
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Зубкова, М. Ректор Полесского госуниверситета Константин Шебеко:
«Плохих профессий не бывает, есть люди, которые сели не в свою лодку»/
М.Зубкова // Знамя юности. – 2007. – 6 июля.
Разговор с ректором ПолесГУ, доктором экономических наук, профессором
К.К.Шебеко о выборе будущей профессии и применении творческих способностей в
будущем.

Квитинская, Л. Интеллектуальный потенциал Полесья: С днем рождения,
университет!/ Людмила Квитинская// Полесская правда. – 2007. – №41-42.
5 апреля Полесский госуниверситет праздновал свой первый день рождения.

Первый выпуск полесского вуза// Заря. – 2007. – 7 июля.
Дипломы экономистов получили 65 студентов дневного отделения и 100 –
обучающихся на заочной форме.

2008
Гришковец В. Университет с видом на Европу, или И деньги считать, и
здоровье беречь… / Валерий Гришковец // Заря. – 2008. – 3 июня.
Визит председателя правления Национального банка РБ П.П.Прокоповича в город
над Пиной и посещение Полесского государственного университета.

Ильенков, В. Полесский университет: большие надежды региона/ Вячеслав
Ильенков // Пінскі веснік. – 2008. – 19 верасня.
Президент РБ А.Г.Лукашенко интересовался выполнением планов развития и
перспективами деятельности университета, посетил универсальный спортивный
комплекс “Волна” ПолесГУ.

Ильенков, В. Университетские этажи над Пиной/ Вячеслав Ильенков //
Пінскі веснік. – 2008. – 5 верасня.
Завершение экспертизы архитектурного проекта учебного корпуса на 1200 мест
ПолесГУ.

Кирковец,
Н.
Изменения в правилах приема в УО «Полесский
государственный университет»/ Наталья Кирковец // Пінскі веснік. – 2008. –
14 сак.
Интервью с ответственным секретарем приемной комиссии Т.Н.Лобан об
изменениях в правилах прием в УО “Полесский государственный университет”.

Кольченко, И. Много места под солнцем/ Игорь Кольченко // Советская
Белоруссия. – 2008. – 17 сент.
Рабочая поездка Президента РБ по Брестчине.Посещение спортивного комплекса
“Волна”. Студентам и преподавателям предложено организовать “мозговую атаку на
Полесье” – использовать пойменные земли, заливные луга, вернуть к жизни
“заброшенные земли”, вдохнуть новую жизнь в мелиорацию.
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Литвинович Е. Полеские перспективы/ Евгений Литвинович, Адам
Тоболич // Заря. – 2008. – 18 сент.
Президент РБ посетил Полесский государственный университет, универсальный
спортивный комплекс “Волна”.

Аляксандр Лукашэнка: Палескі дзяржаўны універсітэт павінен даць
імпульс развіццю Палесся // Наст. газета. – 2008. – 18 верасня.
Рабочая поездка Президента РБ по Брестской области. Визит в Полеский
госуниверситет.

Оленичева, С. Год прошедший: хроника событий / Светлана Оленичева //
Унивестник. – 2008. - №1. – С.6-7 : ил.
Наиболее значимые события ПолесГУ.

С заданием справились // Знамя юности. – 2008. – 19 сент.
Глава государства посетил Пинский район, универсальный спортивный комплекс
“Волна” ПолесГу, обратил внимание на проблему востребованности выпускников вуза.

Шестакова, Н. С прицелом на Лондон / Наталья Шестакова // Полесская
правда. – 2008. – 20 сент.
В рамках рабочей поездки по Брестской области глава Республики Беларусь
А.Лукашенко посетил универсальный спортивный комплекс “Волна” ПолесГУ.

2009
Щербакова, Т. По инициативе депутата/ Тамара Щербакова // Пінскі
веснік. – 2009. – 10 сак.
Профессор кафедры общей и клинической медицины ПолесГУ Ю.Н.Деркач
возглавил рабочую группу по подготовке предложений для организации работы с
ивалидами города и района.
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Факультеты и службы
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2006
Кирковец Н. Полесский университет: открываются новые факультеты и
лицей: / Наталья Кирковец// Пінскі веснік. – 2006. – 19 снежня.
Интервью с ректором ПолесГУ, доктором экономических наук, профессором
К.К. Шебеко.

Потапчук, Д. Наши факультеты: из жизни университета/ Дмитрий Потапчук
// Унивестник. – 2006. - №2. – С.8-9.
Информация декана экономического факультета , к.э.н. В.С.Филипенко и декана
факультета банковского дела М.А.Коноплицкой о подготовке специалистов на этих
факультетах.

2007
Коноплицкая М.А. Факультет банковского дела : вести из факультетов /
М.АК. Коноплицкая // Унивестник. – 2007. – №1. – С.3.
Декан факультета банковского дела рассказывает о контингенте студентов,
обучающихся на факультете.

Коноплицкая М.А. История факультета : вести из факультетов / М.АК.
Коноплицкая // Унивестник. – 2007. – №1. – С.3.
История открытия факультета банковского дела.

Пчельников, Ю.В. Факультет физической культуры : вести из факультетов
/ Ю.В. Пчельников // Унивестник. – 2007. – №1. – С.5 : ил.
Филипенко, В.С. Экономический факультет : вести из факультетов / В.С.
Филипенко // Унивестник. – 2007. - №1. – С.4.
Шевчук, В. …День рождения только раз в году…: вести с факультетов/
Валентина Шевчук // Унивестник. – 2007. – №2. – С.2.
Праздник в честь первого дня рождения факультета банковского дела.

Якубович, Е. Три факультета для студентов / Елена Якубович // Пінскі
веснік. – 2007. – №30.
Три факультета университета: экономический, факультет банковского дела и
факультет физической культуры распахнут свои двери для студентов.
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2008
Лелявская, М. “Горячие дни” банковского факультета: праздник / Марина
Лелявская // Унивестник. – 2008. – №2. – С.2-3 : ил.
Празднование Дня рождения факультета
Рассказ о факультетах университета, осуществляющих подготовку специалистов
банковского дела и экономистов.

2009
Жук, Е. Что же такое “кризис”?/ Елена Жук // Пінскі веснік. – 2009. – 10
сак.
На заседании круглого стола, организованного деканатом экономического
факультета, специалисты пытались определить, что такое мировой кризис, предлагали
пути выхода из него.
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Учебный процесс
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2006
Заяц, Ф. Таланты произрастают в провинции: беседа с ректором ПолесГУ
К. Шебеко / Федор Заяц // Экономическая газета. – 2006. – 5 дек.
Интервью с ректором К.К. Шебеко.

2007
Борисова, Ж. Все флаги в гости в Пинск: дела студенческие / Жанна
Борисова // Заря. – 2007. – 6 февр.
Университет готовится к Международному студенческому форуму, пригласив
студентов из Германии, Швеции, С.-Петербурга.

2008
Банк? – Банк! // Унивестник. – 2008. – №1. – С.5.
Интервью с директором лаборатории “Учебно-тренировочный банк” Е.А.Хрусь о
целях, задачах и деятельности учебного банка.

Бойко, С. Необычный урок: хроника событий / Светлана Бойко //
Унивестник. – 2008. – №2. – С.8.
Обучающий семинар-практикум
электронном каталоге библиотеки.

по

организации

поиска

информации

в

Жук, Е. В университете – свой банк/ Елена Жук // Пінскі веснік. – 2008. – 3
кастр.
Открыт и начал работу учебно-тренировочный банк, где любой студент может
ощутить себя настоящим банковским служащим.

Жук Е. “Мобильный банкир”: студенческий меридиан/ Елена Жук // Пінскі
веснік. – 2008. – 17 кастр.
Лучшие студенты факультета банковского дела университета сотрудничают с пинскими
банками. В свободное от учебы время консультируют пинчан по различным вопросам,
касающимся банковской деятельности.

Мозоль Т. Турпродукт по-белорусски: образование/ Тамара Мозоль //
Полесская правда. – 2008. – 1 окт.
В ПолесГУ открыта новая специальность “Туризм и гостеприимство”.
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Вести из лицея

2007
Силкина, А. Что это – лицей? : вести из лицея / Александра Силкина, Дарья
Каллаур // Унивестник. – 2007. – № 2. – С.14.
Лицей ПолесГу – профессионально-ориентированное заведение, обеспечивающее
повышенный и углубленный уровень общего среднего образования в сочетании с
подготовкой учащихся по направлениям и специальностям университета.

Силкина, А. Праздник лицеистов : вести из лицея / Александра Силкина,
Дарья Каллаур // Унивестник. – 2007. – №2. – С.14.
Праздничное мероприятие, посвященное открытию лицея ПолесГУ.

Селиванова, Е.П. Посвящение в лицеисты : от сессии до сессии /
Е.П.Селиванова // Унивестник. – 2007. – №1. – С.2.
4 октября состоялось посвящение в лицеисты одаренных юношей и девушек.
13

Наука. Конференции

14

2005

О днях науки Пинщины// Пінскі веснік. – 2005. – №97.
Проведение Дней науки Пинщины, посвященных открытию в г.Пинске УО
“ПолесГУ”.

2006

Инициативы молодых ученых// Заря. – 2006. – №137
Научно-практический семинар на тему «Социально-экономическое развитие
регионов Беларуси».

2007

Как сохранить белорусское Полесье? //Заря. – 2007. – №43.
Международный

научный

семинар

“Европейское

Полесье:

хозяйственная

значимость и экологические риски”. Рассматривалась проблема опустынивания почвы в
результате неправильного использования мелиорированных земель.

Ксензов, А. Научный поиск молодежи ХХI века: НИРС / Андрей Ксензов //
Унивестник. – 2007. - №2. – С.12.
Участие студентов экономического факультета в Международной студенческой
научно-практической конференции “Научный поиск молодежи 21 века” (г. Горки).

Пинск собирает экономистов Европы// Заря. – 2007. – 15 мая.
Международная научная конференция по проблемам устойчивого развития в экономике.

Скибинская, О. Сделай свой первый шаг!/ Ольга Скибинская // Унивестник.
– 2007. – №2. – С.2.
Международная научная конференция молодых ученых “Молодежь в науке 2007”
(г.Минск).
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2008
Васюкович, А.В. Влияние различных форм физического воспитания на
здоровье студентов / А.В. Васюкович // Студенческая наука – будущее
государства: материалы II Международной студенческой научнопрактической конференции. В 2-х ч. Ч.2, Пинск, 25 марта 2008 г. / редкол.:
К.К.Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ, 2008. – 220 с.
Изучение влияния на физический компонент здоровья обязательных
самостоятельных занятий по физическому воспитанию студентов ПолесГУ.

и

Историко-культурный проект// Заря. – 2008. – 24 авг.
ПолесГУ – куратор значимого для региона проекта – под его эгидой вышел
первый номер журнала «Гістарычная брама”. Периодичность журнала – 2 раза в год.

Квитинская Л. Вопросов больше, чем ответов: актуально/Людмила
Квитинская // Полесская правда. – 2008. – 1 окт.
Совещание по проблеме развития Полесского региона – пойменных регионов
Припяти в частности, и Полесья в целом.

Курчик, Н.С. Психологический климат и проблемы психологической
совместимости в коллективе / Н.С. Курчик, И.В. Соколовская// Студенческая
наука – будущее государства: материалы II Международной студенческой
научно-практической конференции, Пинск, 25 марта 2008 г.: в 2-х ч. /
редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 21-22.
Изучение психологического климата в учебном коллективе на примере 1 курса
экономического факультета ДФО.

Левковец, И.И. Особенности обеспечения рационального питания
студентов в условиях общежития / И.И. Левковец // Студенческая наука –
будущее государства: материалы II Международной студенческой научнопрактической конференции, Пинск, 25 марта 2008 г.: в 2-х ч. / редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ, 2008. – Ч. 1. – С. 168-169.
Лешкевич, А.Г. Математические модели динамики процесса обучения /
А.Г. Лешкевич, Н.В. Навицкая // Студенческая наука – будущее государства:
материалы II Международной студенческой науч.-практ. конф., Пинск, 25
марта 2008 г.: в 2-х ч. / редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ,
2008. – Ч. 2. – С. 90-91.
Исследование процесса обучения студентов ПолесГУ.

Марченко, О.С. Профессиональная мотивация студентов экономического
профиля (на примере факультета банковского дела)/ О.С. Марченко //
Студенческая наука – будущее государства: материалы II Международной
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студенческой научно-практической конференции. В 2-х ч. Ч.2, Пинск, 25
марта 2008 г. / редкол.: К.К.Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ, 2008. – 220 с.
Исследование мотивационного комплекса
деятельности.

личности в структуре учебной

Миронюк, И.М. Особенности питания студентов / И.М. Миронюк, Е.А.
Санько // Студенческая наука – будущее государства: материалы II
Международной студенческой научно-практической конференции, Пинск,
25 марта 2008 г.: в 2-х ч. / редкол.: К.К.Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ,
2008. – Ч. 1. – С. 170-171.
Изучение рационального питания студентов Полесского университета.

Михайлюк , Е. Серьезная заявка/ Елена Михайлюк // Пінскі веснік. – 2007. –
27 сак.
Третья
Пинщины.

научно-практическая

конференция

исследований

молодых

ученых

Михайлюк, Е. Международный форум в Полесском университете: вестник
молодежный/ Елена Михайлюк// Пінскі веснік. – 2007. – №33.
В рамках проекта “Молодежь – за прогресс и развитие” прошел международный
студенческий форум, который посетили гости из С.-Петербурга, Швеции, Украины,
Бреста.

Начало большого пути // Заря. – 2008. – 4 окт.
Совещание по проблемам развития Полесского региона.

Новости студенческой науки : НИРС // Унивестник. – 2008. - №4. – С.12.
Об участии научных работ студентов ПолесГУ в Республиканском конкурсе, в
Международной конференции “Реформирование российского общества: опыт, проблемы,
перспективы” и о подготовке ко второй студенческой конференции, намеченной на март
2008 г.

Оленичева, С. Авторы учебников – наши преподаватели / Светлана
Оленичева // Унивестник. – 2008. – №3. – С.10.
Выставка книг преподавателей университета Н.М.Зубко и А.Н.Каллаур (Зубко),
приуроченная к 10-летию со дня выхода в свет их первого пособия по экономической
теории (1998 г.).

Ольшевская, А.И. Психологические мотивы, потребности и интересы к
занятиям физической культурой и спортом студентов I курса Полесского
государственного университета / А.И. Ольшевская, Н.Ю. Чечура //
Студенческая наука – будущее государства: материалы II Международной
студенческой научно-практической конференции, Пинск, 25 марта 2008 г.: в
2-х ч. / редкол.: К.К.Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ, 2008. – Ч. 1. – С. 174176.
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Психологические
физической культуры.

потребности, мотивы и интересы студентов в области

Поймы Полесья не должны пустовать: эпицентр // Рэспубліка. – 2008. – 17
сент. – (по материалам БЕЛТА).
Полкотыцкая Е.Е. Уровень здоровья студентов первокурсников / Е.Е.
Полкотыцкая // Студенческая наука – будущее государства: материалы II
Международной студенческой научно-практической конференции, Пинск,
25 марта 2008 г.: в 2-х ч. / редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ,
2008. – Ч. 1. – С. 176.
Анализ результатов комплексного медицинского осмотра студентов первого курса
университета.

Радковец, Е.И. Музыкальное сопровождение учебно-тренировочного
процесса единоборцев/ Е.И. Радковец, Т.В. Зырко // Студенческая наука –
будущее государства: материалы II Международной студенческой научнопрактической конференции, Пинск, 25 марта 2008 г.: в 2-х ч. / редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ, 2008. – Ч. 1. – С. 177-178.
Метод использования музыки в процессе учебно-тренировочных занятий
студентов.

Трухоновец, Е.Н. Исследование ценностей современной молодежи / Е.Н.
Трухоновец, С.Л. Суховерхая, Е.В. Куликовская // Студенческая наука –
будущее государства: материалы II Международной студенческой научнопрактической конференции, Пинск, 25 марта 2008 г.: в 2-х ч. / редкол.:
К.К.Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 45-46.
Социологический опрос студентов второго курса.

Фридрик, Т.П. Проблема курения в подростковой среде и среди молодежи /
Т.П. Фридрик // Студенческая наука – будущее государства: материалы II
Международной студенческой научно-практической конференции, Пинск,
25 марта 2008 г.: в 2-х ч. / редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, ПолесГУ,
2008. – Ч. 1. – С. 194-196.
Изучение проблемы курения в подростковой и молодежной среде.

2009
Майский, Г. Проекты важные, программы нужные…:Научные разработки/
Глеб Майский // Заря. – 2009. - №9.
Разработки ученых Полесского государственного университета.
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Международные связи

19

2006

Побединская, С. Учатся в Полесском – стажируются в Германии / Светлана
Побединская // Пінскі веснік. – 2006. – №91.
Группа студентов ПолесГУ посетила высшую банковскую школу в немецком
городе Хахенбург, прослушала курс лекций по денежно-кредитной политике, бизнесциклам и инфляции.

Жидко, Л. Поездка в Германию : знай наших / Людмила Жидко //
Унивестник. – 2006. – № 2. – С.4.
С 6 по 18 ноября группа студентов побывала с поездкой в высшей банковской
школе университета прикладных наук в г. Хохенбурге, Германия.

2008
Волотович, А. В поисках сермяжной правды, или галопом по Европам:
наши поездки / Антон Волотович // Унивестник. – 2008. – №4. – С.8-9 : ил.
Знакомство с организацией и современным оснащением сети биотехнологических
центров и консорциумов в области биотехнологии в университетах Германии, с
новейшими разработками немецких биотехнологов.
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Спортивная жизнь

21

2006
Квитинская, Л. Праздник на новой «Волне» / Людмила Квитинская //
Полесская правда. – 2006. – 6 сент.
Праздник песни и танца «Ликуй, мое Полесье!» на вновь открытом стадионе
спортивного комплекса «Волна»

Мозоль, Т. Первый день здоровья в Полесском университете / Тамара
Мозоль // Полесская правда. – 2006. – сент.
День здоровья прошел на обновленном стадионе “Волна”.

Петрова, С. И бассейн, и каток / Светлана Петрова // Пінскі веснік. – 2006.
– 26 верас.
Строительство второго и третьего пусковых комплексов стадиона “Волна”.

Соловей, А. Спартакиада: краткий обзор событий: спорт / Андрей Соловей
// Унивестник. – 2006. – №2. – С.4-5.
Сборные команды администрации, преподавателей и студентов экономического и
банковского факультетов оспаривали право на победу по волейболу, настольному
теннису, дартсе и бильярде.

Соловей, А. Спортивная жизнь – реальность?: спорт / Андрей Соловей//
Унивестник. – 2006. - №2. – С.8.
Рассказ директора спортивного клуба спорткомплекса “Волна” Д.Д.Ребковца о
работе спортивных секций.

Сухоносик, О. Звезда футбола – Сергей Баланович: лица университета /
Олег Сухоносик // Унивестник. – 2006. – №2. – С.3.
Капитан сборной по футболу – студент банковского факультета.

Щербакова, Т. «Волна»: строительство по декадам /Т. Щербакова // Пінскі
веснік.– 2006. – 27 студз.
Члены штаба стройки председатель горисполкома А. Гордич, председатель
Комитета государственного контроля РБ А. Тозик побывали на строящихся объектах
стадиона «Волна».

2007
Пчельников, А. “Жаркая зима 2007”: спорт / Алексей Пчельников //
Унивестник. – 2007. – №3. – С.10.
Праздник для студентов и сотрудников. Создание снежных фигур, поднятие гири,
перетягивание каната, горячий чай и пироги – все создавало хорошее настроение, давало
заряд бодрости.
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Сытин Ф. Красиво и результативно: футбол / Федор Сытин // Пінскі веснік.
– 2007. – март.
На стадионе “Волна” спорткомплекса ПолесГУ молодежная сборная Беларуси
принимала команду сверстников из Литвы.

Соловей, А. Ни дня без победы! Летопись мини-футбола: спорт / Андрей
Соловей // Унивестник. – 2007. - №2. – С.8-12 : ил.
Участие команды ПолесГУ по мини-футболу в городской спартакиаде среди
учащихся ВУЗов и ССУЗов 2007-2008.

Фадеев, П. Стритбол : спорт / Павел Фадеев // Унивестник. – 2007. - №3. –
С.4.
В открытом турнире по стритболу среди городских команд третье место заняла
команда университета.
.

Щербакова, Т. Мы ждем тебя, дворец ледовый /Тамара Щербакова // Пінскі
веснік.– 2007. – №46.
Рассказ гл. инженера стройтреста №2 Г.А. Авдейчика о реконструкции стадиона
«Волна».

2008
Гришковец, В. Ледовые контуры «Волны»: строим / Валерий Гришковец //
Заря. – 2008. – №2.
Студенты и пинчане города получили от строителей подарок – Ледовый дворец
спорткомплекса “Волна”.

Гришковец, В. Пинская ледовая арена: нет равных в стране / Валерий
Гришковец // Заря. – 2008. – 12 апр.
На стадионе “Волна” открыта Ледовая арена.

Ильенков, В. Воля. Сила. Мастерство: спорт / Вячеслав Ильенков // Пінскі
веснік. – 2008. – 3 кастр.
Посещение спортивных объектов университета параолимпийскими чемпионами
Р.Макаровым и С.Пунько.

Ильенков, В. “Ледовый дворец”: мы о нем мечтали!” / Вячеслав Ильенков
// Пінскі веснік. – 2008. – 22 янв.
На ледовую арену!: ПГУ приглашает // Пінскі веснік. – 2008. – 15 студ.
Введена в строй первая очередь университетского спортивного комплекса –
Ледовая арена.

Куницкий, П.Одна команда, одна цель / Павел Куницкий // Пінскі веснік. –
2008. – 21 кастр.
Областная спартакиада “Вертикаль-2008” среди работников исполнительных и
распорядительных органов власти, проходившая на спортивной базе Полесского
госуниверситета.
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Полку спортшкол прибудет // Заря. – 2008. – 19 апр.
Спортивная детско-юношеская школа с отделениями хоккея, фигурного катания,
гребли на байдарках, каноэ и ялах появится в городе над Пиной. Школа будет работать
при спорткомплексе университета.

Потапчук, Д. Пинский лед / Дмитрий Потапчук // Унивестник. – 2008. - №4.
– С.6: ил.
В г. Пинске открылась Ледовая арена. Интервью с директором ледового дворца О.И.
Васильченко.

Соколюк, В. Экономический факультет в лидерах : спорт / Владимир
Соколюк // Унивестник. – 2008. – №4. – С.13 : ил.
В первенстве университета, в рамках ежегодной студенческой Спартакиады,
сильнейшей командой в соревнованиях по баскетболу стала сборная экономического
факультета.

Соловей, А. Английские уроки глазами очевидца / Андрей Соловей //
Унивестник. – 2008. – №2. – С.14-15 : ил.
Четверо студентов ПолесГу побывали на столичном стадионе “Динамо”, наблюдая
игру сборной Англии “Ливерпуль” и борисовского клуба “БАТЭ”.

Соловей, Андрей. Студентам нужно “волноваться”! : спорт / Андрей
Соловей // Унивестник. – 2008. – №1. – С.9.
На спортивном комплексе “Волна” введены в строй уникальные архитектурные
проекты – плавательный бассейн и универсальный спортивный зал.

Соловей, А. Хотели как лучше, а получилось не как всегда…: спорт /
Андрей Соловей // Унивестник. – 2008. – №2. – С.6 : ил.
На чемпионате Пинска по мини-футболу в рамках ежегодной студенческой
спартакиады команда ПолесГу заняла третье место.

Шестакова, Н. Чарующий блеск ледовой арены: факт для истории /
Наталья Шестакова // Полесская правда. – 2008. – 23 янв.
Ледовый дворец принимает желающих покататься на коньках.

Щербакова, Т. Ледовая арена: победы строителей / Тамара Щербакова //
Пінскі веснік. – 2008. – 4 красавіка.
Второй комплекс реконструкции стадиона “Волна” “Ледовая арена” признан
лучшим среди объектов, возводимых в Беларуси в 2007 г.

Щербакова, Т. Приглашает «Ледовая сказка» / Тамара Щербакова // Пінскі
веснік. – 2008. – 12 снежня.
С 15 по 23 декабря в Ледовом дворце для детей будет показано новогоднее
представление “Ледовая сказка”, подготовленное членами студенческого клуба ПолесГУ.

24

Люди и судьбы

2006
Шапиро, С. В Новый год – с ученой степенью / Семен Шапиро // Пінскі
веснік. – 2006. – дек.
Преподавателю ПолесГУ Л.П.Володько присвоена ученая степень кандидата
экономических наук.

2007
Банкир в докторской мантии // Заря. – 2007. – 22 марта.
Ильенков, В. За большие заслуги / Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік. –
2007. – №22.
Вручение Почетного диплома доктора Полесского государственного университета
председателю Правления Национального банка П.П.Прокоповичу за большой вклад в
формирование и успешную реализацию кредитно-денежной политики в республике.

2008
Строцкая Г. Один день из жизни председателя профкома / Галина Строцкая
// Беларускі час. – 2008. – 24 окт.
Председатель профкома ПолесГУ В.С Милун – преподаватель физвоспитания.
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Студенты. Студенческое движение
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2006
Алешина, Л.Н. Студенты ПолесГУ стали почетными гостями вечера :
праздник / Л.Н.Алешина // Унивестник. – 2006. - №1. – С.3 : ил.
Выступление студентов с номерами художественной самодеятельности на вечере,
посвященном 75-летию образования Профсоюза госучреждений и 50-летию Брестской
областной профсоюзной организации работников учреждений, проходившем в
горисполкоме.

Евтушенко, И. Посвящение в студенты: праздник / Инга Евтушенко,
Дмитрий Потапчук // Унивестник. – 2006. – №1. – С.8 : ил.
Праздничное мероприятие в честь посвящения в студенты.

Касько, И. Студенческий совет экономического факультета: из жизни
университета / Ирина Касько // Унивестник. – 2006. – №2. – С.2.
Деятельность студенческого совета факультета.

Побединская, С. “А я уже студентка!” / Светлана Побединская // Пінскі
веснік. – 2006. – №64.
Выпускница 12-й школы Е.Смирнова стала студенткой ПолесГУ.

Побединская, С. Учение с увлечением: сегодня – Международный день
студента/ Светлана Побединская // Пінскі веснік. – 2006. – №91.
Стипендианты специального фонда Президента Республики Беларусь – Юлия
Игнатенко и Екатерина Воронович.

2007
Алешина, Л.Н. День Святого Валентина : праздник / Л.Н.Алешина //
Унивестник. – 2007. – №3. – С.5.
В день святого Валентина участники театральной студии “Поиск” представили
премьеру одноактовой комедии из современной жизни “Синяя борода и 7 любимых жен”.

Донскова, Т.В. Библиотека приглашает : все для студентов / Т.В.Донскова //
Унивестник. – 2007. – №3. – С.5.
Дни информации для пользователей библиотеки ПолесГУ.

Евтушенко, И. Информационные технологии : все для студентов /
И.Евтушенко // Унивестник. – 2007. – №3. – С.3.
В помощь учебе студентов компьютерные центры и классы.

Именные стипендии // Пінскі веснік. – 2007. – 23 лютага.
Именные стипендии от Республиканского комитета профсоюза. Активисты
студенческой профорганизации ПолесГУ И.Евтушенко (ФБД) и И.Волоцко (ЭФ) –
именные стипендианты.

Квитинская,
Л. Все только начинается: Собеседник/
Квитинская// Полесская правда. – 2007. – 12 марта.

Людмила
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Интервью с одной из лучших студенток университета – Юлией Игнатенко.

Квитинская, Л. Президентские стипендии – студентам ПГУ: Знай наших/
Людмила Квитинская // Полесская правда. – 2007. – 3 марта.
Лысюк, Е. Итоги первой сессии : из жизни универститета / Екатерина
Лысюк // Унивестник. – 2007. – № 3. – С.10.
Рейтинг успеваемости студентов по результатам зимней сессии.

Михайлюк, Е. Стипендии от президента / Елена Михайлюк// Пінскі веснік.
– 2007. – люты.
Первые президентские стипендиаты пинского вуза// Заря. – 2007. – 27
февр.
Ю.Игнатенко, Е.Воронович - получили дипломы стипендиантов специального
фонда Президента РБ.

Селиванова, Е.П. Президентская премия как высшая награда: из жизни
универститета / Е.П.Селиванова // Унивестник. – 2007. – №3. – С.2.
Вручены стипендии Президентского фонда РБ лучшим студенткам университета.

Середич, Л. Двух абитуриентов пришлось удалить: Актуально! / Леонтий
Середич // Пінскі веснік. – 2007. – 10 июля.
Проведение централизованного тестирования в УО “ПолесГУ”.

Симончик, А. А вы хотите попасть в Минск? : из жизни универститета /
Анна Симончик, Оксана Буката, Светлана Шкабар // Унивестник. – 2007. –
№3. – С.4.
За активную работу в течение первого семестра студенческие советы факультетов
банковского дела и экономического поощрены поездкой в столицу Беларуси.

2008
Борисова, Ж. Здоровый образ жизни : мероприятия / Жанна Борисова,
Оксана Семеняка // Унивестник. – 2008. – №1. – С.13.
Участие волонтерской агитбригады из студентов 2-3 курса ПолесГУ в областной
выставке-ярмарке “Содействие здоровому образу жизни – 2008”.

Борищук, А. “Как мы провели лето”: отдых / Анна Борищук, Ирина
Есьман//Унивестник. – 2008. – №1. – С.8 : ил.
Студенты факультета физической культуры работали воспитателями в детском
санатории “Ружанский”.
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Гришковец, В. Студенческий форум / Валерий Гришковец // Заря. – 2008. –
17 апр.
Вторая международная научная конференция “Студенческая наука – будущее
государства” собрала одаренных студентов из 20 белорусских вузов и их сверстников из
С.-Петербурга и Воронежа.

Евтушенко, И. Эталон дизайна : наши достижения / Инга Евтушенко //
Унивестник. – 2008. – №4. – С.2-3 : ил.
На Международном образовательном семинаре-практикуме для редколлегий
студенческих газет “Зимняя школа студенческой журналистики” в Радошковичах газетв
“Унивестник” ПолесГУ стала победителем в номинации “Лучший дизайн”.

Кивель, А. Трудовой десант / Анна Кивель // Унивестник. – 2008. – №2. –
С.11.
Студенты факультета “Организация здорового образа жзизни” ПолесГУ
принимали активное участие в акции “Чистые улицы” по уборке территории города
Пинска.

Михайлюк, Е. «Дебют» первокурсников: студенческая жизнь/ Елена
Михайлюк // Пінскі веснік. – 2008. – 28 ліст.
Фестиваль “Дебют”, подобный популярной ранее телепередаче “Алло, мы ищем
таланты!”, объединил творческих студентов-первокурсников.

Михайлюк, Е. «Джессику Паркер я бы спросила…»: 17 ноября –
Международный день студента / Елена Михайлюк // Пінскі веснік. – 2008. –
14 ліст.
Празднование Международного дня студента. Выпускница пятого курса
банковского факультета Марина Лелявская – отличница и стипендиантка Национального
банка РБ.

Михайлюк, Е. «КреОтивное» предприятие: студенческая жизнь/ Елена
Михайлюк // Пінскі веснік. – 2008. – 26 сент.
Учебное виртуальное
факультета ПолесГУ.

предприятие

создано

студентами

экономического

Михайлюк, Е. Полесские умницы: Знай наших!/ Елена Михайлюк // Пінскі
веснік. – 2008. – 14 сак.
Ольга Врублевская и Валентина Шевчук – кандидаты на получение стипендии из
специального Фонда Президента РБ по социальной поддержке одаренных студентов.

Работа для студентов // Унивестник. – 2008. – №1. – С.13.
Студенческий строительный отряд.
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2009
Віншуем з узнагародай! // Пінскі веснік. – 2009. – 10 сакавіка.
Грамотой областного исполнительного комитета награжден заведующий кафедрой
менеджмента ПолесГУ Д.В. Куземкин. Благодарственные письма за отличные успехи
вручены студентам П.Володько и Е. Пулкатыцкой.

Данилова, Е. Сохраняя традиции: награждения стипендиантов/ Елена
Данилова// Заря. – 2009. – 19 февр.
К.А.Сумар вручил грамоты
лучшим студентам ПолесГу
Е.Воронович,
О.Врублевской, В.Шевчук - стипендиантам Специального фонда Президента РБ по
социальной поддержке одаренных студентов.

Михайлюк Е. Итак, Татьянами они зовутся: Повеселимся! / Елена
Михайлюк // Пінскі веснік. – 2009. – 20 янв.
Студентки 2 курса банковского дела ПолесГУ Т.Марченко и Т. Полуянова
принимают поздравления с праздником – Татьяниным днем.

Стипендия за талант // Заря. – 2009. – 10 янв.
Третьекурсница Ольга Врублевская получит стипендию из специального фонда
Президента РБ.
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Конкурсы,

31

2006
Преподаватель месяца : выбирали студенты 2-го курса экономического
факультета: конкурс// Унивестник. – 2006. – №1. – С.2.
По мнению студентов лучшим преподавателем месяца
преподаватель кафедры “Экономическая теория” И.М.Зборина.

стала

старший

Квитинская, Л. Выбор сделан: В городском вузе определены первые в
своей истории Мистер и Мисс Университет / Людмила Квитинская//
Полесская правда. – 2007. – №32.
Конкурс-шоу в университете.

Манукян, Ю. Все звезды в гости к нам : праздник / Юлия Манукян //
Унивестник. – 2006. - №2. – С.7 : ил.
Конкурс-праздник талантливой молодежи университета.

2007
Борисова, Ж. Городской конкурс на лучшее общежитие : конкурс / Жанна
Борисова // Унивестник. – 2007. – №3. – С.6.
Диплом и ценный подарок коллективу и студентам общежития по ул. Куликова, 26
вручен за победу в городском конкурсе на лучшую постановку воспитательной,
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы в общежити.

Борисова, Ж. Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности :
студенческий клуб / Жанна Борисова // Унивестник. – 2007. – №2. – С.13.
9-11 ноября 2007 г. в детском санатории “Ружанский” сотрудники кафедр и
отделов
универститета
участвовали
в
фестивале-конкурсе
художественной
самодеятельности работников Национального банка РБ.

Манукян, Ю. А ну-ка, парни! : праздник / Юлия Манукян // Унивестник. –
2007. – №3. – С.6.
Конкурс среди команд банковского и экономеческого факультетов, приуроченный
ко Дню защитника Отечества..

2008
Гармель, А. “Арт-вакацыі” выклікалі авацыі: фестывалі / Алена Гармель//
Заря. – 2008. – 3 мая.
Студенты ПолесГУ участвовали в программе «На родным беразе, на беразе
сяброў” в областном центре творчества.

Грышкевіч, С. Студэнты – натуры творчыя / Сяргей Грышкевіч //
Настаўніцкая газета. – 2008. – 12 крас.
Областной этап республиканского фестиваля-конкурса
самодеятельности студентов ВУЗов “Арт-вакацыі”.

художественной
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Быт и досуг студентов
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2006
Донскова, Т. Курить или … / Тамара Донскова, Светлана Бойко // Пінскі
веснік. – 2006. – 12 снежня.
Донскова,
Т.В. Библиотека экономического факультета – авангард
идеологии/ Т.В.Донскова // Унивестник. – 2006. – №2. – С.6.
Мероприятие в студенческом общежитии, приуроченное к Всемирному дню
некурения.

Потапчук, Д. Посвящение в общаговцы : праздник / Дмитрий Потапчук //
Унивестник. – 2006. – №1. – С.2.
Праздник в общежитии №4. Самые достойные студенты награждены медалями
“Общаговец ПолесГУ – 2006”.

2007
Второму общежитию – второе место: хроника // Пінскі веснік. – 2007. – 27
лютага.
Председатель горисполкома А.А. Гордич, ректор университета К.К. Шебеко
поздравили коллектив общежития с победой в конкурсе и вручили подарки и диплом.

Лелявская, М. Праздник осени: наши дела / Марина Лелявская, Татьяна
Анисенко // Унивестник. – 2007. – №2. – С.16.
Выездной концерт, посвященный “Празднику осени” в УО “Детский социальный
приют г. Пинска”.

Образовский, Д. День матери : вести из общежитий / Денис Образовский //
Унивестник. – 2007. – №2. – С.18.
Студенты из общежития № 4 подготовили концерт, посвященный Дню матери.

Образовский, Д. Посвящение : вести из общежитий / Денис Образовский //
Унивестник. – 2007. – №2. – С.18 : ил.
Торжественное посвящение в общаговцы студентов-первокурсников банковского,
экономического факультетов и факультета физической культуры (общежитие №4).

Пинская, И. Мировое общежитие: вести из общежитий / Ираида Пинская //
Унивестник. – 2007. – №2. – С.4.
Мнение студентов общежития №3.

Суховерхая, С. Общежитие №2 “ПолесГУ”: вести из общежитий / Светлана
Суховерхая, Екатерина Куликовская // Унивестник. – 2007. – №2. – С.7.
Свое общежитие студенты называют вторым домом.
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Шпак, Ю. Halloween: вести из общежитий /Юлия Шпак, Юлия Слизень //
Унивестник. – 2007. – № 2. – С.15.
Студенты ПолесГУ отмечали древний кельтский праздник.

2008
Бокша, И. Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать! / Ирина
Бокша // Унивестник. – 2008. – № 2. – С.13.
В общежитии №4 студенты 1-5 курсов подготовили вечер, посвященный Дню
матери. Почетными гостями были мамы лучших студентов.

Дом, где тебе всегда рады!: мероприятия // Унивестник. – 2008. - №2. –
С.10.
“Посвящение в общаговцы” стало настоящим праздником для первокурсников из
общежития №1, подготовленный старшекурсниками.

Истина, доброта, красота, Родина, женщина, мать… : мероприятия //
Унивестник. – 2008. – № 2. – С.11.
Мероприятие ко Дню матери, подготовленное студентами общежития №2.

Корнелюк, М. Вечер памяти Владимира Высоцкого : вести из общежитий /
Марина Корнелюк // Унивестник. – 2008. – №4. – С.11.
Мероприятие для студентов общежития №4.

Михайлюк, Е. Заселился? Здравствуй!: студенческая жизнь / Елена
Михайлюк // Пінскі веснік. – 2008. – 26 сент.
Все поступившие в университет обеспечены жильем.

Михайлюк, Е. И «Творожный одуванчик» на десерт! / Елена Михайлюк //
Пінскі веснік. – 2008. – 17 кастр.
Открытие студенческого кафе “Акватория.”

Оленичева, С. Общежитию № 2 ПолесГУ – 5 лет! / Светлана Оленичева //
Унивестник. – 2008. - №2. – С.25.
Серебро, Э. Посвящение : мероприятие / Эдуард Серебро // Унивестник. –
2008. - №2. – С.15.
Конкурсно-развлекательная
первокурсников из общежития № 4.

программа

“Посвящение

в

общаговцы”

“Я голосую, я выбираю!” // Заря. – 2008. – 27 сент.
Я голосую! Я выбираю! : мероприятия // Унивестник. – 2008. – №1. – С.13.
Совместное мероприятие студентов из общежития №2 с первичной организацией
“БРСМ” ПолесГУ.
.

2009
Лучшим – почет! // Пінскі веснік. – 2009. – 30 января.
По результатам проверки общежитие №1 ПолесГУ признано победителем в
городском конкурсе на лучшую постановку воспитательной, культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в номинации “Студенческое общежитие”
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Экскурсии, музей

36

2006
Оленичева, С.Г. Днепробугский
Унивестник. – 2006. – №2. – С.3.

водный

путь

/

С.Г.Оленичева

//

Экскурсия студентов ПолесГУ на объект РУЭСП “Днепробугский водный путь”.

Оленичева, С.Г. Сокровища Полесского государственного университета :
из жизни университета / С.Г.Оленичева // Унивестник. – 2006. - №1. – С.4 :
ил.
2007
Аленічава С. Ад банкаўскай канторы купцоў Лур’е да НБРБ / Святлана
Аленічава // Краязнаўчая газета. – 2007. – №1.
Экскурсия в музей, созданный к 60-летию Пинского учетно-кредитного банка,
переименованного в 1997 г. в банковский колледж, в 2001 г. в высший банковский
колледж НБРБ.

Оленичева С. Оглянувшись в прошлое, поймем будущее / Светлана
Оленичева // Пінскі веснік. – 2007. – 18 мая.
Музей в ПолесГу сохраняет для потомков историю банковской системы, историю
изготовления, хранения и обращения денег на территории Беларуси.

2008
Левковец, И. Экскурсия на святую Полоцкую землю / Иван Левковец //
Унивестник. – 2008. – №2. – С.4-5 : ил.
25 и 26 октября группа студентов ФОЗОЖ посетила с экскурсией Белорусское поозерье.

Оленичева,
С. Башенные часы университета: история / Светлана
Оленичева // Унивестник. – 2008. – №2. – С.10.
5 лет назад на здании учебного корпуса №1 ПолесГУ были установлены башенные
часы.
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