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«В первых числах декабря 
1944 года я прибыл в Пинск, раз-
валины которого выглядели ни-
чуть не лучше тех, что я видел 
на фронте и в пути от Москвы до 
Бреста, и от Бреста до Пинска. 
Усталый, я пошел по сумеречно-
му городу, торопясь по развали-
нам, чтобы не застала темнота, 
искать Госбанк. Он оказался на 
улице Почтовой, 17 (ныне это 
улица имени Заслонова). Человек 
из охраны указал мне на высокое 
закамуфлированное здание, рас-
положенное рядом, назвав его 
техникумом. В этом здании быв-
шего Банка Польского без мно-
гих дверей и рам, с выбоинами 
на стенах от пуль, с пробитой 
во многих местах крышей, ли-
шенном освещения, отопления 
и водоснабжения, отыскал я на 
верхнем этаже девушек и па-
реньков. Они рассказали мне, что 
приехали в техникум учиться, а 
нет ни техникума, ни учебы, что 
некоторые уже уехали, они также 
собираются ехать домой, а у кого 
дома нет, поедут кто куда..., ис-
кать пристанище и работу... Здесь 

в полутьме я объяс-
нил, что техникум 
будет, что я буду 
директором, при-
му быстрые меры, 
чтобы на днях на-
чать занятия, ор-
ганизовать жилье, 
наладить питание. 
Слушали мои со-
беседники не толь-
ко внимательно, но 
и с нескрываемой 
радостью и верой в 
обещанное. Теперь 
ведь, да и тогда, 
можно было понять 

моих собеседников. Это были 
дети войны, лишенные крова, а 
многие и роди-
телей, лишен-
ные отрочества 
и юности. Это 
были не по го-
дам взрослые 
дети из парти-
зан и оккупи-
рованных зон, 
которые знали 
цену жизни, 
боролись за 
нее. Поэтому 
и решили сами 
создавать себе 
условия для 
жизни и учебы» 
– такими слова-
ми начинаются 
воспоминания о событиях того 
времени первого директора учет-
но-кредитного техникума Гос-
банка СССР,  бывшего фронто-
вика, офицера запаса Станкеева 
А.С.

В Москве Анатолий Сергеевич 
получил не только мандат дирек-
тора несуществующего еще тех-

никума, но и твердую установку 
обосновать его в бывшем Банке 
Польском, построенном в 1927 
году по проекту, разработанному 
в Варшаве для польского банка. 

Город Пинск не случайно был 
выбран для размещения учебно-
го заведения. В так называемый 
«польский» период (1921– 1939) 
в Пинске работали десять кре-
дитных учреждений: Полесский 
банк, Банк купеческий, Уездная 
сберегательная касса и другие. 
Уже тогда Пинск считался «бан-
ковским городом». При общей 
нехватке банковских кадров в 
стране в первое послевоенное 
время остро эта проблема по-
явилась именно в учреждениях 

банков бывшей западной Бела-
руси. Решать кадровую проблему 
и был призван Пинский учетно-
кредитный техникум.

Учебное заведение созда-
валось в первые месяцы после 
освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Дыхание войны чувствовалось 

1944 год Москва, Кремль.  30 октября 1944 года. 
Совет народных комиссаров СССР.

еще во всем: в развалинах и пе-
пелищах городов и сёл, в похо-
ронках, приходивших ежедневно 
с фронтов, в покалеченных судь-
бах детей и подростков, юношей 
и девушек, ставших первыми 
учащимися техникума.

А вот краткие характеристи-
ки некоторых учащихся первого 
набора, участников той беседы, 
написанные в далекое послево-
енное время и взятые из архива 
техникума:

Шпаковская Зинаида - круглая 
сирота. Взрослая, серьезная, ум-
ная учащаяся. Активистка. От-
личница учебы.

Хмарун Федор - с фронта, стар-
шина. В орденах и медалях явил-
ся прямо на учебу в техникум. 
Исполнял все по-фронтовому 
быстро, добросовестно, честно. 
Учился хорошо. Прекрасный ор-
ганизатор. Все годы учебы в тех-
никуме был председателем 
профсоюзного комитета.

Рудько Петр - из армии, 
инвалид Великой Отече-
ственной войны. Совсем 
еще юный, но с подорван-
ным здоровьем. Старатель-
ный, активный, неуныва-
ющий. Хорошо учился, 
участвовал в обществен-
ных делах, а ведь все это 
давалось ему нелегко, т.к. 
был лишен ноги на фронте.

Питунова Людмила - 
взрослая серьезная девуш-
ка. Хорошо училась, была актив-
на в проведении общественных 
мероприятий. Учебу совмещала 
с работой на должности старше-
го бухгалтера техникума.

Питунова Зоя — младшая се-
стра Людмилы. Скромная, весе-
лая, старательная учащаяся. Учи-

Учебный корпус техникума на улице Почтовой, 17  
(в настоящее время улица Заслонова)

лась хорошо.
Эти характеристики дают до-

статочно полное представление о 
первых учащихся техникума.

Техникум начал работу в 
чрезвычайно трудных условиях. 
Не было учебников и учебных 
пособий, сложно было найти 
преподавателей, особенно пре-
подавателей экономических и 
специальных банковских дисци-
плин. Привлекались для работы 
по совместительству преподава-
тели Пинского областного учи-
тельского института и специали-
сты Пинской областной конторы 
Госбанка СССР (Пинская об-
ласть существовала до 8 января 
1954 года), подбирались первые 
преподаватели техникума, были 
организованы подготовительные 
занятия с учащимися по про-
грамме 7-го класса общеобразо-

вательной школы, к которым с 18 
декабря 1944 года приступили 25 
человек.

Проводить или не проводить 
вступительные экзамены - та-
кого вопроса не возникало, так 
как прибывшие из всех областей 
юноши и девушки долгое время 

нигде не учились. Война пре-
рвала их учебу. Некоторые даже 
не имели документов об образо-
вании. Всего подготовительные 

курсы прошли 45 человек, из 
которых по решению педаго-
гического совета от 8 февра-
ля 1945 года были созданы 
две группы первого курса, 
приступившие к обучению с 
1 марта 1945 года. Ежеднев-
но после занятий учащие-
ся вместе с преподавателя-
ми занимались ремонтом и 
благоустройством учебного 
корпуса и общежития, ко-
торое находилось на улице 
Ленина, 20/8, заготавливали 
дрова, выполняли другие хо-

зяйственные работы. Во время 
ремонта учебного корпуса заня-
тия временно проводились в зда-
нии на улице Островского, 22. (В 
настоящее время это улица Ир-
кутско-Пинской дивизии.)

 
Первый выпуск молодых спе-

Учебный корпус техникума на улице Островского, 22  
(в настоящее время улица Иркутско-Пинской дивизии,22).  

1948 год

Станкеев А.С, Директор учетно-кредит-
ного техникума с 1944 по 1949 год.
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циалистов банковского дела, бух-
галтеров и кредитных инспекто-
ров состоялся в конце июня 1947 
года в составе 21 человека, а в 
декабре 1947 года ряды банков-
ских работников пополнили еще 
24 выпускника техникума.

Даже в то послевоенное время 
сотрудниками техникума обеспе-

чивалось высокое качество веде-
ния занятий и усвоения знаний 
учащимися. Об этом говорили 
такие данные: за выпуски 1947 
и 1948 годов в техникум не по-
ступило ни одной отрицательной 
характеристики о качестве под-
готовки специалистов, а это слу-
жило фактором, поднимающим 
популярность техникума не толь-
ко в городе Пинске, но и в респу-
блике.

Благодаря им, скромным и 
самоотверженным труженикам, 
разделившим вместе со своим 
народом трудную судьбу военно-
го и послевоенного лихолетья, и 
создан был техникум.

Проработав более 4 лет дирек-

Зятиков Семён Петрович,  
Директор учетно-кредитного техникума  

с 1949 по 1965 год.

тором техникума, Станкеев А.С. 
вынужден был по семейным об-
стоятельствам оставить работу и 
выехать из Беларуси.

В феврале 1949 года к обя-
занностям директора техникума 
приступил Зятиков Семён Пе-
трович – участник Великой От-
ечественной войны, награждён 
ордерами «Красного знамени», 
«Отечественной войны 2 степе-
ни», медалью «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Гер-
манией». 

Выпускники с благодарно-
стью вспоминают свой техни-
кум не только потому, что здесь 
прошли года юности, годы при-
общения к серьёзной профессии, 
годы активного формирования 
личности, но и потому, что их 
учили прекрасные педагоги. Это 
Зятиков Семён Петрович (заслу-
женный учитель Республики Бе-
ларусь), Дягилев Михаил Егоро-
вич (звание «Отличник банка»), 
Рашкевич Валентина Романовна 
(заслуженный учитель Республи-
ки Беларусь), Макшова Римма 
Ивановна (заслуженный учитель 
Республики Беларусь), Макшов 
Павел Степанович (звание «От-
личник банка»), Волосевич Ва-
силий Тимофеевич (звание «От-
личник банка»), Пуцыкович Петр 
Никитич, Голенко Вера Лукинич-
на (звание «Отличник банка»), 
Мельченко Нина Никифоровна 
(звание «Отличник банка»),  Ге-
дыльтер Роза Семеновна (звание 
«Отличник банка»), Куцер Борис 
Михайлович (звание «Отличник 
банка»), Таранчук Борис Викто-
рович (заслуженный учитель Ре-
спублики Беларусь), Гаврилович 
Татьяна Петровна, Гаврисевич 
Валентина Тимофеевна,  Луцыбо 

Гретта Михайловна (звание «От-
личник банка»), Луцыбо Вален-
тин Михайлович (звание «Отлич-
ник банка»), Михневич Альфред 
Зиновьевич (звание «Отличник 
банка»).

Это целая когорта представи-
телей творческой интеллигенции, 
сформировавшейся в 50—60-е 
годы на основе высоких идеалов, 
которыми жило наше общество в 
послевоенное время. Именно эти 
люди создали трудовую биогра-
фию техникума.

Техникум по праву может гор-
диться своими выпускниками. 
Ведь многие из них стали вид-
ными учеными, экономистами, 
известными банкирами, возглав-
ляли и возглавляют центральные 
и крупные коммерческие банки, 
являются главными специали-
стами в различных структурных 
подразделениях финансово-кре-
дитной системы.

Среди них Слесарев Михаил 
Петрович (выпускник 1949 года), 
Качановский Павел Иванович 
(выпускник 1952 года), Каллаур 
Ростислав Сергеевич (выпуск-
ник 1953 года), Дубенецкий Яков 
Николаевич (выпускник 1954 
года), Букато Виктор Иванович 
(выпускник 1956 года), Милю-
ков Анатолий Илларионович 
(выпускник 1956 года), Сорокин 
Александр Дмитриевич (выпуск-
ник 1957 года), Богданкевич Ста-
нислав Антонович (выпускник 
1958 года), Кузьмич Николай Ан-
дреевич (выпускник 1959 года), 
Горошко Геннадий Харитонович 
(выпускник 1956 года), Тямчик 
Иван Назарович (выпускник 
1956 года), Мельник Владимир 
Митрофанович (выпускник 1956 
года), Вечорко Григорий Никола-

евич (выпускник 1956 года).
Для многих руководителей 

банков, как и для преподавате-
лей техникума, объективно не-
обходимой высшей ступенью 
обучения банковскому делу стал 
Белорусский государственный 
экономический университет. Не-
которые выпускники технику-
ма 60-х годов работали, а мно-
гие и продолжают работать в 
Белорусском государственном 
университете. Это Ноздрин-

Плотницкий Михаил Иванович 
(выпускник 1952 года), доктор 
экономических наук, профессор; 
Шашковский Анатолий Викторо-
вич (выпускник 1953 года), док-
тор экономических наук, профес-
сор; Ткачук Сергей Семенович 
(выпускник 1956 года), кандидат 
экономических наук, профессор; 
Федюкович Николаи Лукич, кан-
дидат наук; Приступа Анна Ива-
новна, кандидат наук, доцент.

Согласно приказу по Госбан-
ку СССР от 15 мая 1965 года № 
124 на должность директора тех-
никума был назначен Бондарев 
Василий Иванович, работающий 
в этой должности до 1980 года. 
Благодаря его огромному трудо-
любию все задачи, связанные с 
учебным и воспитательным про-
цессом, решались быстро и са-
мым наилучшим способом.

До 1965 года студенты техни-
кума проживали в общежитии по 
улице Ленина, 20/8, в котором 
размещалось всего 70 человек, 
остальные проживали на част-
ных квартирах. В 1965 году по 
улице Советской, 35 было по-
строено благоустроенное трех-
этажное общежитие на 208 мест 
площадью 1471 кв.м. В 1976 году 
была введена в эксплуатацию 
надстройка четвертого этажа об-

щежития. В обще-
житии уже прожи-
вало 272 человека.

Состав студен-
чества был много-
национальным. И 
дружба народов, 
проверенная испы-
таниями недавнего 
военного лихолетья, 
тогда являлась дей-
ствительно друж-
бой. Жили, как пра-

вило, коммуной, вскладчину. По 
очереди готовили нехитрую сту-
денческую еду, по очереди дела-
ли уборку в помещении. Питание 
учащихся обеспечивалось двумя 
буфетами: один из них находил-
ся в полуподвальном помещении 
учебного корпуса, другой - в об-
щежитии техникума.

В 1968 году были организова-
ны две команды клуба веселых и 
находчивых (КВН) под названи-
ем «Лада» и «Бригантина», кото-
рые неоднократно были победи-
телями городских мероприятий.

Гордостью техникума этих 
лет стали Заставнюк Александр 
Александрович (выпускник 1966 
года), Ермакова Надежда Андре-
евна (выпускница 1971 года), 
Хилько Владимир Дмитриевич 
(выпускник 1973 года), Азаревич 
Валентина Владимировна (вы-
пускница 1975 года), Полегошко 
Татьяна Ивановна (выпускница 
1976 года), Корнев Василий Ива-
нович (выпускник 1976 года), 

Бондарев Василий Иванович,  
Директор учетно-кредитного техникума  

с 1965 по 1980 год.

Общежитие техникума на улице  
Советской,35

Макареня Евгений Иванович, 
Директор учетно-кредитного техникума  

с 1980 по 1997 год.
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Осмоловский Александр Дми-
триевич (выпускник 1979 года), 
Каллаур Павел Владимирович 
(выпускник 1980 года).

Приказом Госбанка СССР от 
28 августа 1980 года № 1935 ди-
ректором техникума был назна-
чен кандидат исторических наук 
Макареня Евгений Иванович. 

 Макареня Е.И. окончил Мо-
гилевский педагогический ин-
ститут и аспирантуру Академии 
общественных наук в Москве.

За время работы на этом ру-
ководящем посту ярко проявил-
ся его организаторский талант, 
дальновидность и ответствен-
ность за вверенный участок ра-
боты. Евгения Ивановича от-
личал постоянный поиск новых 
идей и путей решения задач, же-
лание самосовершенствоваться. 
Он всегда стремился воспитать 
у студентов гуманизм, веру в по-
ложительные возможности чело-

века.
Многим Евгений Иванович 

запомнился как целеустремлен-
ный, порядочный человек, кото-

рый понимал студентов, почти 
всех помнил и знал по имени, 
моментально решал все вопросы. 
Свои обещания всегда выполнял, 
был обязательным, умел трудить-
ся.

До 1984 года учебный корпус 
техникума находился по адре-
су: г. Пинск, ул. Заслонова, 17. В 
1984 году техникум переехал в 
новый учебный корпус по улице 
Кирова. 24, в котором были обо-
рудованы 22 учебных кабинета, 3 
компьютерных класса, актовый 
зал, библиотека с читальным за-
лом, спортивный зал, стрелковый 
тир, столовая.

Одной из форм повышения пе-
дагогического мастерства были 
«школа молодого преподавате-
ля» и система наставничества, 
созданные в целях оказания дей-
ственной помощи молодым пре-
подавателям.

В 1991 году прекратил свою 

деятельность Госбанк СССР. На 
основании Постановления Со-
вета Министров Республики Бе-
ларусь от 14 октября 1991 года 

№ 385 «О порядке принятия в 
собственность Республики Бела-
русь предприятий, организаций, 
объединений и учреждений со-
юзного подчинения» Пинский 
учетно-кредитный техникум был 
передан в ведение Национально-
го банка Республики Беларусь, 
став одним из его структурных 
подразделений.

Единственное учебное заве-
дение Республики Беларусь до-
стойно обеспечивало кадрами 
банковскую систему в стране. 

В 1994 году в техникуме ра-
ботало 46 педагогов. Более по-
ловины из них–преподаватели 
высшей категории. Три канди-
дата наук: Макареня Евгений 
Иванович, Нестеренко Евгений 
Кузьмич, Володько Ольга Влади-
мировна. Шесть преподавателей 
имели звание «Отличник банка»:  
Макареня Евгений Иванович, 
Хлебус Нина Константиновна, 
Гаврилович Татьяна Петровна, 
Горегляд Светлана Григорьевна, 
Мельченко Нина Никифоров-
на, Михневич Альфред Зино-
вьевич; Гаврисевич Валентина 
Тимофеевна - отличник средне-
го специального образования, 
Щеблыкина Надежда Викторов-
на, Красковский Алексей Алек-
сандрович (звание «Отличник 
банка»), Алипова Любовь Мак-
симовна, Зубко Николай Михай-
лович, Зубко Оксана Викторовна, 
Горегляд Светлана Григорьев-
на, Басевич Тамара Георгиевна, 
Санько Ирина Павловна, Петько 
Анна Аркадьевна, Дятлов Алек-
сандр Яковлевич, Тукина Вален-
тина Николаевна, Романчук Ва-
лентина Павловна.

Выпускников Пинского учет-
но-кредитного техникума везде 

Коллектив техникума 1995 год

и с большой охотой принимали 
на работу. Это был единствен-
ный техникум в нашей Республи-
ке, который готовил банковских 
служащих. В настоящее время в 
Республике Беларусь нет ни од-
ного банка, где бы ни работали 
выпускники  данного учебного 
заведения.

Гордостью техникума этих лет 
стали Пацовский Иван Иванович 
–начальник Главного управления 
Национального банка Республи-
ки Беларусь по Брестской обла-
сти (выпускник 1981 года), Гор-
дич Александр Александрович 
– председатель Пинского город-
ского Совета депутатов (выпуск 
1981 года), Волосюк Александр 
Петрович – заместитель Пред-
седателя Правления ОАО 
«Белагропромбанк»(выпускник 
1984 года).

В техникуме берегли и пре-
умножали традиции старших по-
колений, конкретными делами 
доказывали верность этим тра-
дициям. В 1993 году более 80 % 
учащихся закончили учебный год 
на «хорошо» и «отлично». Из 276 
выпускников 94 (каждый третий) 
получили дипломы с отличием. 
Безусловно, это результат напря-
женного, ответственного и твор-
ческого труда педагогического 
коллектива.

Свидетельством исключи-
тельной популярности технику-
ма среди средних специальных 
учебных заведений Беларуси 
был тот факт, что в середине 90-х 
годов конкурс заявлений абиту-
риентов был 29 человек на одно 
место. Стала осуществляться 
информатизация учебного про-
цесса. В 1994 году было открыто 
заочное отделение по банковско-

му делу, где стали обучаться бан-
ковские работники, сотрудники 
финансовых служб, имеющие 
небанковское образование. По-
сле окончания учебы заочникам 
выдавался диплом с присвоени-
ем квалификации «Банковский 
служащий».

Большинство преподавателей 
техникума были его выпускни-
ками, которые после оконча-
ния высших учебных заведений 
вернулись назад уже в новом 
качестве на педагогическую ра-
боту. Среди них Хлебус Нина 
Константиновна, Лобан Тамара 
Николаевна, Лира Вера Влади-
мировна, Лукашик Лариса Алек-
сандровна, Куделич Елена Вик-
торовна, Красковский Алексей 
Александрович, Горегляд Свет-
лана Григорьевна, Новик Татьяна 
Владимировна, Зубко Николай 
Михайлович, Зубко Оксана Вик-
торовна, Хрусь Елена Алексан-
дровна,  Веренич Наталья Кон-
стантиновна и многие другие.

 В становлении банковского 
специалиста всегда большое зна-
чение имела практическая подго-
товка, являющаяся органическим 

продолжением теоретического 
обучения, превращающая тео-
ретические знания в конкретные 
умения и навыки специалистов. 
На качестве производственной 
практики положительно сказы-
вались встречи с общими и непо-
средственными руководителями 
баз практики, фронтальные про-
верки баз практики в областях с 
участием преподавателей техни-
кума и банковских работников, 
доброжелательное отношение к 
учащимся во всех базовых отде-
лениях и филиалах банков. 

Слова искренней благодар-
ности за организацию учебной 
практики заслуживают сотруд-
ники Полесского отделения ОАО 
«Белагропромбанк». Известно, 
что отделение банка создавалось 
как специализированное, т.е. 
учебное отделение. К чести его 
сотрудников, оно таким остава-
лось на протяжении многих лет. 

Техникум был известен не 
только потому, что он готовил 
прекрасных специалистов для 
народного хозяйства нашей стра-
ны, но также и тем, что здесь уде-
лялось огромное внимание спор-

Преподаватели-выпускники техникума разных лет, 1994 год
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тивно-массовой работе.
В 1992 году на Параолимпий-

ских играх в Барселоне показа-
ли высокие результаты учащие-
ся техникума Татьяна Гришко и 
Ирина Леонтюк. Татьяна стала 
чемпионкой по стрельбе из лука, 
а Ирина - бронзовым призером в 
беге на 100 и 200 метров.

Преподаватели физвоспита-
ния часто вспоминают еще двух 
выпускниц: неоднократного при-
зера бывшего СССР по легкой 
атлетике Людмилу Романович и 
участницу крупных международ-
ных соревнований и чемпионата 
Европы по академической гребле 
Светлану Кот.

Мастер спорта, чемпионка Ре-
спублики Беларусь по тяжелой 
атлетике Ирина Пашкевич; ма-
стер спорта Республики Беларусь 
по каратэ, участник чемпионата 
мира в Марселе Алексей Бакун; 
призер Всесоюзных соревнова-
ний по легкой атлетике Вален-
тина Павлович; легкоатлетки се-
стры Светлана и Ольга Гречко, 
Татьяна Грипич; пловчихи Люд-
мила Князева и Элла Калинина 
были лучшими спортсменами 
техникума. Достигнуть таких 
высоких результатов им помогли 
преподаватели физической куль-
туры и спорта Репиха Вячеслав 
Иосифовичи, Милун Владимир 
Семенович, Волков Вадим Пе-
трович, Волосевич Василий Ти-
мофеевич. Именно они смогли 
заметить и развить в своих вос-
питанниках спортивные задатки, 
тренировали их, поддерживали в 
трудные моменты и радовались 
вместе с ними.

Деятельность педагогическо-
го коллектива была направлена 
на повышение уровня подготов-

ки банковских специалистов, 
формирования у учащихся про-
фессиональных навыков, чувства 
команды как условия успешного 
ведения дел, современного эко-
номического мышления, твор-
ческих подходов в решении по-
ставленных задач. Появились 
возможности для совершенство-
вания и развития материально-
технической базы, внедрения 
новых методик и технологий, 
программных продуктов в об-
разовательный процесс. Были 
созданы все предпосылки для 
перехода к новому этапу разви-
тия учебного заведения, преоб-
разованию учетно-кредитного 
техникума в учебное заведение 
с новым статусом,  и в соответ-
ствии с приказом Национального 
банка Республики Беларусь от 2 
сентября 1997 года №49 Пинский 
учетно-кредитный техникум был 
преобразован в Пинский банков-
ский колледж Национального 
банка Республики Беларусь.

В связи с преобразованием 
учебного заведения возникла 
необходимость в расширении 
учебных площадей и создании 
условий для проживания сту-
дентов.  При непосредственной 
поддержке бывшего Председа-
теля Правления Национально-
го банка Республики Беларусь 
П.П.Прокоповича создана совре-
менная учебная база. При уча-
стии и поддержке Национального 
банка Республики Беларусь было 
положено начало активному 
строительству нового учебного 
корпуса, проведена реконструк-
ция учебного корпуса по ул. Ки-
рова, 24, , построены современ-
ные общежития №1 и №2, начато 
строительство универсального 

спортивного комплекса «Волна». 
С 2004 года банковский колледж 
преобразован в Пинский государ-
ственный высший банковский 
колледж Национального банка 
Республики Беларусь.  В период 
с 2004 по 2006 год учебным за-
ведением руководил ректор выс-
шего колледжа, доктор  экономи-
ческих наук, профессор Голубев 
Сергей Григорьевич.

Педагогический коллектив, 
сочетая в себе опыт, молодость 
и творческую энергию никогда 
не жил вчерашним багажом пе-
дагогического мастерства, всег-
да стремился к новым, более 
прогрессивным, эффективным 
формам и методам профессио-
нальной подготовки банковских 
специалистов, учитывая передо-
вые достижения отечественных 
и зарубежных педагогических 
коллективов.

Таким образом была создана 
система непрерывной подготов-
ки банковских специалистов ин-
тегрированной с высшим образо-
ванием. В 1998г. на базе колледжа 
было открыто Представитель-
ство высшей школы управления 
и бизнеса Белорусского Государ-
ственного экономического уни-
верситета, которое впоследствии 
было преобразовано  в филиал 
БГЭУ в г. Пинске. 

5 апреля 2006г. Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко создано Учреж-
дение образования ”Полесский 
государственный университет“, 
базой для которого стали Пин-
ский государственный высший 
банковский колледж Националь-
ного банка Республики Беларусь 
и филиал Белорусского Государ-

ственного экономического уни-
верситета в г. Пинске. С этой 
даты начинается новый этап в 
подготовке специалистов банков-
ского дела в Полесском регионе.

На основании решения Сове-
та Полесского государственного 
университета в 2006 году созда-
ется факультет банковского дела. 
В настоящее время на факульте-
те осуществляется подготовка 
специалистов по специальности 
«Финансы и кредит», специали-
зациям «Финансы» и «Банков-
ское дело»; по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», специализация «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит в 
промышленности», а также по 
специальности «Информаци-
онные системы и технологии»; 
осуществляется подготовка в 
практикоориентированной ма-
гистратуре по специальностям 
«Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», в 
научной магистратуре по специ-

альности «Бухгалтерский учет, 
статистика»; аспирантуре по спе-
циальности «Финансы, денежное 
обращение и кредит».

Задача факультета – дальней-
шее совершенствование учебно-
го, научного и воспитательного 
процесса, повышение качества 
подготовки специалистов для 
финансово-кредитной системы 
страны путем внедрения совре-
менных инновационных техно-
логий, развитие у студенческой 
молодежи основополагающих 
ценностей и идей, отражающих 
сущность белорусской государ-
ственности и формирование ак-
тивной гражданской и личной 
позиции молодежи. 

На факультете сформирова-
ны органы студенческого само-
управления, созданы условия для 
развития научных и творческих 
способностей. Академические 
занятия сочетаются с прохож-
дением студентами производ-
ственной практики, проведением 

практических и лабораторных 
занятий, деловых игр в учебных 
аудиториях, с решением конкрет-
ных практических, ситуацион-
ных задач.

В настоящее время на факуль-
тете обучаются 1646 студентов, 
из них по дневной форме обуче-
ния - 1107, по заочной - 501 чело-
век, 36 магистрантов, 2 аспиран-
та.

 Деятельность факультета обе-
спечивает работа 5-ти кафедр: 
банковского дела, финансов, 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита, иностранных языков, 
высшей математики и инфор-
мационных технологий. Про-
фессорско-преподавательский 
состав факультета насчитывает 
74 сотрудника, из них: 3 доктора 
наук, профессора, 26 кандидатов 
наук; магистры наук, старшие 
преподаватели, преподаватели, 
ассистенты, преподаватели-ста-
жеры. Содержание профессио-
нального образования на факуль-

тете в сфере подготовки 
специалистов  для фи-
нансово-кредитной си-
стемы государства на-
правлено на развитие 
связей с банковскими и 
финансовыми, учебны-
ми учреждениями дру-
гих стран, открытием 
новых специальностей и 
специализаций.

Слова признатель-
ности адресуются  ру-
ководителям банков 
республики за организа-
цию обучения студентов 
практическим навыкам 
и подготовки их к са-
мостоятельной профес-
сиональной деятельно-
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сти. На протяжении многих лет  
наше сотрудничество строится 
на основе доверия и уважения 
и приносит взаимную пользу. 
Результатом плодотворного со-
трудничества является заключе-
ние договоров о взаимодействии 
с банками Республики Беларусь. 
В настоящее время данные до-
говоры заключены с ОАО «АСБ 
Беларусбанк»,  ОАО «БПС-
Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, 
ОАО «Паритетбанк»,  ОАО «Хо-
умКредитБанк».

Особый и неоценимый вклад в 
развитие университета и факуль-
тета внес Национальный Банк 
Республики Беларусь. На данный 
момент подготовка студентов 
дневной формы обучения финан-
сируется за счет средств данного 
государственного учреждения. 
Национальный Банк Республики 
Беларусь ежегодно присуждает 
одиннадцать именных стипендий 
студентам факультета банковско-
го дела за достижения в учебной 
и научной студенческой жизни. 
А  лучшие студенты факультета 

имеют возможность прохожде-
ния преддипломной практики в 
структурных подразделениях На-
ционального банка Республики 
Беларусь и дальнейшего трудоу-
стройства. 

 
Полесский государственный 

университет активно развивает 
направления международного со-
трудничества. На данный момент 
подписаны 48 договоров с ино-
странными учреждениями обра-
зования в сфере координации и 
развития студенческого обмена, 
научного со-
трудничества, 
с т а ж и р о во к 
п р о ф е с с о р -
ско-препода-
вательского 
состава. 

Р а з в и в а я 
м е ж д у н а -
родную де-
ятельно сть , 
ф а к у л ь т е т 
банковского 
дела органи-

зует лекции и семинары с уча-
стием экспертов Дойче Бундес-
банка, Вильнюсской коллегии, 
Экономического университета 
в Катовицах, Института банков-
ского дела Национального банка 
Украины, Академии банковского 
дела Национального банка Укра-
ины, Высшей банковской Школы 
города Гданьска и города Гдыни, 
Люнебургского университета им. 
Леуфана (Германия) по вопросам 
экономического развития, функ-
ционирования финансовых си-
стем, монетарной политики Ев-
ропейского Центрального банка, 
контроллинга, управления риска-
ми, инвестиционных стратегий 
на рынке капиталов, налогового 
консультирования и иных эконо-
мических направлений. 

Студенты факультета банков-
ского дела имеют возможность 
участвовать в Международных 
научных неделях в Университе-
те прикладных наук Дойче Бун-
десбанка, в Высшей банковской 
Школе города Гданьска и города 
Гдыни, в Вильнюсской коллегии, 
Университете банковского дела 
Национального банка Украины. 
Данные международные ста-
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жировки организуются на ино-
странных языках с получением 
соответствующих сертификатов. 

При выпускающих кафедрах 
факультета организованы сту-
денческие научно-исследова-
тельские лаборатории: «Банкир», 
«Финансист», «Бухгалтер» и 
«Моделирование информацион-
ных процессов», «Учебно-тре-
нировочный банк». Студенты 
факультета под руководством  
профессорско-преподаватель-
ского состава в рамках науч-
но-исследовательской работы 
успешно участвуют в различ-
ных республиканских и между-
народных научно-практических 
конференциях, олимпиадах и 
конкурсах. Основными из них 
являются: ежегодный Республи-
канский конкурс научных работ 
студентов; Санкт-Петербургский 
открытый конкурс им. профессо-
ра В.Н.Вениаминова на лучшую 
студенческую научную работу по 
экономике, управлению и инфор-
матике в экономической сфере;  
интернет-чемпионат «Деньги»; 
олимпиады и конкурсы Моло-
дёжного союза экономистов и 
финансистов; научные конфе-
ренции, организуемые ВУЗами-
партнерами и многие другие.  

В свою очередь, факультет 
банковского дела является орга-
низатором традиционной еже-
годной научной конференции для 
профессорско-преподаватель-
ского состава, ученых и прак-
тиков по вопросам банковской 
экономики: «Банковская систе-
ма: устойчивость и перспективы 
развития, которая в 2014 году по-
священа 70-летию банковского 
образования на Полесье; а также 
соорганизатором Международ-

ной молодежной научно-практи-
ческой конференции «Научный 
потенциал молодежи – будущему 
Беларуси».

За 70 летнюю историю бан-
ковского образования на Поле-
сье подготовлено более 20 тысяч 
квалифицированных конкурен-
тоспособных банковских специ-
алистов!

Для дальнейшего развития и 
совершенствования подготовки 
специалистов для финансово-
кредитной системы страны фа-
культет банковского дела ставит 
перед собой следующие задачи:

• развитие академической 
и профессорско-преподаватель-
ской мобильности;

• заключение новых согла-
шений с банками  и финансовы-
ми организациями республики, с 
зарубежными  ВУЗами о сотруд-
ничестве в области образования;

• обучение на факультете 
молодых ученых и проведение 
ими научных исследований по 
актуальным вопросам банков-

ской экономики;
• экспорт образовательных 

услуг;
• открытие новых специ-

альностей; 
• организация учебных кур-

сов на иностранных языках;
• наращивание научно-ис-

следовательского потенциала 
профессорско-преподавательско-
го состава и студентов факульте-
та.

 
Добро пожаловать на 

факультет банковского 
дела уо «полесский  

государственный  
университет»!  

мы всегда открыты для 
сотрудничества! 

Материал подготовила  
Синкевич Алина Ивановна,  

заместитель декана  
факультета банковского дела
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Дорогие ветераны педаго-
гического труда. Уважаемые 
профессора и научно-педаго-
гические работники, студенты 
Полесского государственного 
университета.

Поздравляю вас со знамена-
тельной датой в жизни учеб-
ного заведения – 70-летием 
Пинского учетно-кредитного 
техникума Госбанка СССР, ко-
торый стал надёжным первым 
звеном в создании и Высшего 
банковского колледжа, и По-
лесского государственного уни-
верситета.

Единственное в Республи-
ке Беларусь учебное заведение 
Госбанка за время своего функ-
ционирования подготовило 
десятки тысяч квалифициро-
ванных специалистов, состав-
ляющих кадровую основу бан-
ковской системы государства. 

Но высшим и главным эта-
пом развития учебного за-
ведения стал Полесский го-

сударственный университет 
– воплощённая в жизнь мечта 
многих поколений молодёжи 
Полесского края.

Приятно осознавать, что По-
лесский университет является 
одним из самых современных 
и благоустроенных вузов Ре-
спублики Беларусь, центром не 
только научной, но и культур-
ной, в широком смысле слова, 
жизни Полесья.

Искреннее спасибо ректора-
ту вуза и деканату факультета 
банковского дела за внимание к 
ветеранам учебного заведения, 
тем, кто стоял у его истоков, 
кто внёс свою посильную лепту 
в создание современного уни-
верситета.

Желаю профессорско-препо-
давательскому и студенческому 
коллективам новых творческих 
вершин в научной и учебной ра-
боте, высокого качества подго-
товки специалистов, что было 
главной отличительной чертой 
учебного заведения на 70-лет-
нем пути его истории, крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия. 

Макареня Е.И. директор  
Пинского учетно-кредитного 

техникума, ректор высшего 
банковского колледжа 1980-

2004 год, кандидат  
исторических наук.

Искренне и сердечно по-
здравляю весь коллектив, всех 
сотрудников, педагогов, студен-
тов нынешнего Полесского го-

Поздравления

сударственного университета, 
а также всех бывших сотруд-
ников и выпускников Пинского 
учетно-кредитного техникума 
Госбанка СССР, Пинского бан-
ковского колледжа, Пинского 
высшего банковского колледжа 
Национального банка Респу-
блики Беларусь с 70-летним 
юбилеем банковского образова-
ния в Полесском регионе!!!

Я – бывшая выпускница 
Пинского учетно-кредитного 
техникума 1968 года выпуска и 
бывшая сотрудница техникума 
и  колледжа с  1974 по 2006г. 
Хочу выразить отдельное по-
здравление и особую благодар-
ность сотрудникам и студентам 
факультета банковского дела 
университета, который явля-
ется непосредственным пре-
емником всех направлений и 
традиций Высшего банковского 
колледжа, а значит, и Пинского 
учетно-кредитного техникума.

Уважаемые преподаватели, 
выпускники, сотрудники, сту-
денты! Искренне поздравляю 
всех вас со знаменательной 
датой, с  70-летним юбилеем 
подготовки в Полесском реги-
оне работников для банковской 
системы нашей страны! Бан-

ковское образование прошло 
нелегкий путь за эти годы, на-
чиная с послевоенных тяжелых 
для всей страны лет. Несмотря 
на трудности, за все эти годы 
формировался коллектив пре-
подавателей, материальная 
база, совершенствовался учеб-
ный и воспитательный процесс. 
Большое чувство гордости вы-
зывают наши выпускники про-
шлых лет, которые работают 
на благо банковской системы 
не только нашей страны, но и 
других союзных государств. 
Особые чувства возникают в 
тот момент, когда выпускники 
помнят своих педагогов, при-
глашают на встречи.

Факультету банковского дела 
искренне желаю успехов в об-
разовательной деятельности, 
способных студентов, финансо-
вого благополучия. Поскольку 
факультет – это в первую оче-
редь люди, которые  здесь ра-
ботают и  обучаются, каждому 
из вас хочу пожелать: здоровья, 
семейного благополучия, успе-
хов во всех начинаниях, твор-
ческих побед,  всегда помнить 
о том, что нас всех объединяет 
в стенах нашего прекрасного 
учебного заведения!!!

С уважением,  
преподаватель Пинского  

учётно-кредитного техникума  
Госбанка СССР Голенко В.Л.

От всей души желаю всем 
вам творческих успехов и вдох-
новения в вашем нелегком тру-
де, удачи во всех начинаниях, 
крепкого здоровья,  прекрас-
ных результатов в педагогиче-
ской работе, учебе, финансово-
го процветания, жизненных сил 
и крепости духа в достижении 
самых дерзких планов. Желаю 
всего того, что приносит успех, 
счастье и радость!!!

С уважением, проректор по 
учебной работе Пинского Выс-

шего банковского колледжа 
Национального банка Респу-

блики Беларусь   
Н.К. Хлебус

der Polessky State Universität in  
Pinsk, herzlich zum 70. Jahrestag 
des Beginns der Bankausbildung 
in Belarus. Die Polessky State 
Universität in Pinsk und ihre 
Vorläuferinstitution,  das Pinsk 
High Banking College der 
National Bank von Belarus, haben 
in  beträchtlichem Umfang dazu  
beigetragen, die Bankausbildung 
in Belarus auf einen modernen,  
international konkurrenzfähigen 
Stand zu bringen und zu halten. 
Für die weitere Zukunft wünsche 
ich dem Rektor der Polessky 
State University, Herrn  Prof. Dr. 
Konstantin Shebeko sowie allen 
Lehrenden und Studierenden 
der  Hochschule alles Gute,  
insbesondere weiterhin viel 
Erfolg bei der Fortführung der 
Bankausbildung  nach modernsten 
Standards.

 
 Prof. Dr. Dr. h. c. Erich Keller

 Rektor der Hochschule 
der Deutschen Bundesbank, 

Hachenburg
 Honorarprofessor der Polessky 

State Universität, Pinsk

Die Lehrenden und Studierenden 
der Hochschule der Deutschen 
Bundesbank in

Hachenburg, Deutschland,  
gratulieren ihrer Partnerhochschule, 
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Институт банковского 
дела Университета банков-
ского дела Национального 
банка Украины  и Полесский 
государственный универси-
тет связывают давние пло-
дотворные межвузовские  и 
дружеские отношения. Эф-
фективными направлениями 
дальнейшего сотрудничества 
выступают подготовка специ-
алистов с выдачей двойного 
диплома и научное сотрудни-
чество. Мы имеем положи-
тельный опыт организации 
научных конференций, в том 
числе  по вопросам  интегра-
ции Украины в европейское 
и мировое финансовое про-
странство по следующим на-
правлениям:

• Развитие международ-
ных интеграционных про-
цессов в финансовой системе 
Украины

• Приоритеты и перспек-
тивы развития банковской 
системы Украины в условиях 
глобализации и евроинтегра-
ции 

• Развитие механизмов 
финансирования инвестици-

Уважаемые студенты Полес-
ского государственного уни-
верситета, уважаемые коллеги 
банковской сферы, уважаемые 
преподаватели! Я очень рад, что 
в этом году исполняется 70 лет 
учётно-кредитному технику, 20 
лет назад я был выпускником 
этого учебного заведения. Же-
лаю преподавателям оставать-
ся молодыми, жизнерадостны-
ми, улыбаться, мне будет очень 
приятно вас видеть ещё через 
20 лет. Желаю студентам, чтобы 
они после выпуска Полесского 
университета были востребова-

ны на работе в банковской сфе-
ре, в экономике, чтоб они наш-
ли своё любимое дело, чтобы 
знания, которые они получили 
в университете, пригодились 
им в жизни. Всех благ, всего 
самого хорошего, вам, препода-
ватели! Хорошего настроения и 
учёбы, вам, студенты!

Управляющий ЦБУ 506 
«Приорбанк» ОАО в г. Пинске, 
г. Столине Романчук Виталий 

Николаевич

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с празд-

ником – 70-летием со дня об-
разования Факультета. Ваш 
факультет объединил талант-
ливых людей, сформировал 
крепкую учебно-методологи-
ческую базу, многое сделал для 
подготовки специалистов-про-
фессионалов, банкиров, эконо-
мистов, менеджеров. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество и искренне же-
лаем Вам бодрости и здоровья, 
радости и мудрости, удачи и 
успехов! Ведь здоровье прису-
ще оптимистам, радость дости-
гается мудростью, удача прихо-
дит к тем, кто умеет добиться 
успеха в своем деле. Мира Вам 
и добра!

Водчиц Виктор Григорьевич, 
начальник ЦБУ ОАО  

«БПС-Сбербанк» г. Пинск.

Полесский государственный 
университет -  в свою бытность 
Пинский  учетно-кредитный 
техникум - это своего рода шко-
ла банкиров, именно здесь начи-
нает зарождаться любовь и пре-

данность профессии.  Большое 
значение в повышении профес-
сионального и качественного 
обновления коллектива имеет  
для нас сотрудничество с Полес-
ским  государственным универ-
ситетом. На новых специалистов 
возлагаются большие надежды: 
ведь это молодость, это сила, это 
новые идеи и новые перспекти-
вы. На сегодня в Пинском фи-
лиале ОАО ''АСБ Беларусбанк'' 
трудится 325 выпускников учёт-
но-кредитного техникума и По-
лесского государственного уни-
верситета. В  70-летний юбилей 
хотел бы пожелать, конечно же, 
здоровья ветеранам, профес-
сорско-преподавательскому со-
ставу, руководству,  студентам. 
Желаю вам достойно трудиться 
на благо нашей страны, ведь ваш 
труд вносит огромный вклад в 
финансовую и экономическую 
безопасность нашей любимой 
Беларуси.

Директор филиала № 121 
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. 

Пинске В.Г. Меша

Szanowni Państwo, droga 
Społeczności Akademicka!

70 lat aktywności 
dydaktycznej i naukowej sprzyja 
nie tylko gratulacjom ale i 
pewnej osobistej mojej refleksji. 
Przyłączając się do gratulacji i 
życzeń związanych tym pięknym 
jubileuszem pragnę wyrazić moje 
uznanie dla Państwa dokonań 
oraz życzyć dalszego rozwoju, 
jeszcze większych naukowych 
i dydaktycznych sukcesów 
oraz wszelkiej pomyślności dla 
każdego Pracownika i Studenta 
Uniwersytetu.

Mam to szczęście, że od 
2003 roku osobiście mogę 
współpracować z Państwa 
naukowym ośrodkiem. 

W ciągu tych minionych lat 
mogłem z satysfakcją obserwować 
zmiany jakie w tym czasie zaszły, 
ich ogrom, ich jakościowy walor, 
który doprowadził do sukcesu 
dnia dzisiejszego. Wspominam 
moje pierwsze pobyty jeszcze 
w Bankowskim  Koledżu, 
wspominam nieustanny zapał, 
dociekliwość i ciekawość 

poznawczą Studentów, 
wspominam wszystkie minione 
konferencje w których mogłem 
uczestniczyć. Pamiętam 
przeobrażenie koledżu w 
Uniwersytet, z wielką satysfakcją 
wracam do wszystkich spotkań 
i rozmów jakie w tym czasie 
miałem okazję odbyć. 

 Współpraca z 
Uniwersytetem w Piński jest dla 
mnie źródłem wielkiej naukowej 
i osobistej satysfakcji oraz 
nieustannej radości ze wszystkich 
oficjalnych i nieformalnych  
spotkań. Liczę na to, że w  
przyszłości Uniwersytet będzie 
się nadal prężnie rozwijał,  a 
ja nadal będę mógł cieszyć 
się zaszczytem bycia Państwa 
współpracownikiem.

 Chciałbym tym samym 
wykorzystując okoliczność 
jubileuszu 70-lecia bardzo 
serdecznie podziękować Władzom 
Uczelni, Władzom Wydziału 
Bankowości, Pracownikom 
Katedry Bankowości i wszystkich 
pozostałych Katedr Wydziału 
za zawsze serdeczne przyjęcia, 
za wielce przyjazną dla mnie 
atmosferę, za możliwość 
wymiany poglądów i wiedzy. 

Z wyrazami szacunku i 
najlepszymi pozdrowieniami

Krystian Pera П
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В этот торжественный день 
мне бы хотелось пожелать на-
шему любимому факультету про-
цветания и долголетия, инициа-
тивных и творческих студентов, 
терпеливых и отзывчивых препо-
давателей, и благополучия всем 
тем, кто имеет непосредственное 
отношение к деятельности фа-
культета банковского дела!

Факультет банковского дела, 
с Днем рождения, с 70-летним 
юбилеем банковского образова-
нья на Полесье! Оставайся таким 
же родным островком знаний для 
многих поколений студентов!!!

Одынец А., студентка 4 курса 
факультета банковского дела, 

председатель студенческого со-
вета факультета

спецвыпуск

онной и инновационной дея-
тельности: отечественный и 
зарубежный опыт.

Мы благодарны нашим 
друзьям из Полесского госу-
дарственного университета, 
г.Пинск, Республика Беларусь 
за тесное сотрудничество и 
поздравляем коллег со зна-

менательной датой развития  
подготовки специалистов 
банковского дела!!!   

С уважением, коллеги  
Института банковского 

дела Национального банка 
Украины.
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