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В ПОЛЕССКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ОБЛИСПОЛКОМА К.А.СУМАРА  И ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  БРЕСТЧИНЫ   

Студенческие спортивные соревнования на призы председателя Брестского облис-
полкома прошли  19-20 ноября  в Полесском государственном университете. В каче-
стве стартовой площадки новой инициативы Полесский государственный университет 
выбран не случайно. Здесь создана одна из лучших спортивных баз региона. Гордо-
стью университета является также  учебная и научная базы, студенческий городок. Все 
эти объекты в перерыве между соревнованиями  посетили делегации трех универси-
тетов области.

Соревнования среди студенческой молодежи учреждений высшего образования-
области учреждены по инициативе председателя Брестского областного исполнитель-
ного комитета Константина Андреевича  Сумара.

Команды учереждений высшего образования Брестской области на открытии соревнований

Баскетбольный матч ПолесГУ и БрГТУ 

Команда по баскетболу БрГУ им. А.С. Пушкина

Волейбольный матч БрГТУ и БрГУ

Соревнования по плаванью

 Турнир объединил университеты Брестчины,  способствовал нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, укре-
плению связей между университетами области, организации здорового досуга и отдыха студентов, повышению уровня их физи-
ческой подготовки. 

Юноши и девушки соревновались в трех видах спорта:  волейбол, баскетбол и плавание. Каждый из четырех университетов 
области представил команду численностью до 30 человек. Финальные встречи команд и награждение победителей и призеров 
состоялись 20 ноября.  Победителям соревнований  Константин Андреевич Сумар вручил  грамоты, медали  и кубки и пожелал 
участникам новых спортивных достижений и успехов в учебе.

К.А. Сумаром было предложено сделать такие соревнования традиционными: «Эти соревнования должны перерасти в хоро-
шую межуниверситетскую спартакиаду. Думаю, будет правильно, если мы будем проводить ее ежегодно, скорее всего  в начале 
учебного года, когда еще тепло и можно использовать плоскостные спортивные сооружения. Да и болельщиков, и зрителей 
будет больше. Ведь, кто дружен со спортом, как правило, и учится хорошо».

Круг участников осенней межуниверситетской спартакиады в последующем планируется расширить, и помимо студентов уч-
реждений высшего образования  предлагается привлечь также учащихся средних специальных учебных заведений. Кроме того, 
будет увеличено количество видов спорта.

Результаты соревнований на призы председателя Брестского облисполкома 19 – 20 ноября 2013 г.

Баскетбол
I место – Брестский государственный технический уни-
верситет;
II место – Брестский государственный университет им. 
А.С. Пушкина;
III место – Полесский государственный университет;
IV место –Барановичский государственный университет.

волейбол
 I место – Брестский государственный технический уни-
верситет;
II место – Барановичский государственный университет; 
III место – Брестский государственный университет им. 
А.С. Пушкина;
IV место – Полесский государственный университет.

Плавание
Эстафета  4x100 

I место – Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина;
II место – Полесский государственный 
университет; 
III место – Барановичский государствен-
ный университет;
IV место – Брестский государственный 
технический университет.

Личный заплыв
Женщины:  I, II, III места −  Брестский 
государственный университет им. А.С. 
Пушкина.

Мужчины: 
I место − Полесский государственный 
университет,
II место −  Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина,
III место − Полесский государственный 
университет.

Поздравляем призеров 
соревнований и желаем успехов!

П
ол

ес
ГУ



УниВестник4 5УниВестник4 5
аРмейский 

альБом
соБытие соБытие

Показательные выступления студентов ПолесГУ на открытии соревнований

Спортивные танцы

Клуб  шотокан-каратэ «Сайва - ПолесГУ» 

Клуб любителей латиноамериканской культуры «Солимар»

Награждение  
победителей соревнования

Пердседатель Брестского  облисполкома К.А. Сумар с участниками соревнований
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выставка

Экскурсия по спортивному комплексу университета Выставка Полесского государственного университета

Полесский государственный университет – это одно из 
перспективных высших учебных заведений Брестской обла-
сти. Его инфраструктура позволяет проводить спортивно-мас-
совые и культурные мероприятия не только городского, но 
и областного значения.  19-20 ноября на базе университета 
проводились спортивные соревнования и встреча студентов 
с председателем Брестского областного исполнительного ко-
митета К.А.Сумаром. Во всех мероприятиях приняли участие 
студенты  университетов  области: Брестский государственный 
технический университет, Брестский государственный универ-
ситет имени А.С. Пушкина, Барановичский государственный 
университет и Полесский государственный университет. Для 
студентов и спортсменов были организованны экскурсии по 
объектам  спортивного комплекса ПолесГУ. 

За каждым университетом были закреплены сопровожда-
ющие из числа студентов ПолесГУ. 

 Интервью со студентами Барановичского государствен-
ного университета:

Ефимович Владислав, студент 3-го курса , Артем Корзун, 
студент 5-го курса , Блинковская Анна, студентка 4-го курса .

-  Здравствуйте.  Вы первый раз в Полесском университе-
те?

-  Здравствуйте. Да.
-  Как первое впечатление? Что больше всего понравилось? 
- Замечательно. Все очень красиво. Особенно впечатлил 

спортивный комплекс. Здесь все очень приветливые и гостепри-
имные. Нам понравилась организация соревнований.

 У вас  молодой, современный университет. Все очень здо-
рово. 

- Хотели бы учиться у нас?
- Если бы у вас были факультеты, как в нашем университете, с 

удовольствием учились бы у вас.
- Приятно было познакомиться. Спасибо. Приезжайте к 

нам еще.
Интервью с  Ингой Геннадьевной Матыциной, проректо-

ром по воспитательной  и социальной работе Брестского го-
сударственного университета им. А.С. Пушкина:

– Как Вы считаете, надо ли проводить мероприятие тако-
го формата для университетов Брестской области?

– Да, конечно. Всем студентам понравилась встреча-обще-
ние с председателем Брестского областного исполнительного 
комитета К.А Сумаром. Атмосфера в актовом зале Полесского 
университета была деловая, конструктивная и доброжелатель-
ная. Происходило живое взаимодействие представителей вла-
сти со студентами, а также очень важно, что студенческая моло-
дежь университетов Брестской области получила возможность 
активно общаться. Студенты ПолесГУ, ваши волонтеры, встреча-
ющие нас, были внимательны, отзывчивы и доброжелательны.  
Было заметно, что они рады тому, что учатся в таком современ-
ном университете.  Спасибо всем, кто организовал это замеча-
тельное мероприятие. 

От себя можем добавить, что студенты Барановичского госу-
дарственного университета с интересом и любопытством рас-
сматривали все наши достопримечательности. Не оставляет 
сомнений то, что наш университет по праву занимает одно из 
ведущих мест среди высших учебных заведений не только об-
ласти, но и страны! И мы гордимся этим!

Малюк Инна и Юхта Катерина, студенты 3-го курса
 экономического факультета, члены редколлегии газеты 

«УниВестник»
 

Студенты Барановичского государственного университета

Студенты Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина 

Научные достижения ПолесГУ

Клуб «Сайва - ПолесГУ»

ПО «БРСМ»

Студенческий клуб Газета «УниВестник»
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факультет 

Результаты инновационной деятельности и предложе-
ния биотехнологического факультета учреждения об-

разования “Полесский государственный университет” по 
разработке и внедрению наукоемких технологий  

производства биотехнологической продукции в направле-
нии развития сельского хозяйства с использованием ДНК  

и клеточных технологий

Центральным событием проводи-
мых меропрятий 20 ноября была встре-
ча  председателя Брестского облиспол-
кома Константина Андреевича Сумара  
со студентами области. Константин Ан-
дреевич ознакомился с выставкой, где 
были представлены история универ-
ситета в фотографиях, наука и образо-
вание в публикациях сотрудников, фа-
культеты, лицей ПолесГУ, Центр туризма 
университета, клуб «Сайва-ПолесГУ», 
идеологическая и воспитательная ра-
бота (Студенческий клуб, ОО «БРСМ», 
волонтерство) и студенческая газета 
«УниВестник».  Константин Андреевич, 
знакомясь с исследовательскими ра-
ботами студентов, с новинками в об-
разовательном процессе Полесского 
университета, каждый раз в своих ком-
ментариях обращал внимание на то, на-
сколько  они являются актуальными.

 Затем состоялась встреча К.А.Сумара 
со студентами области и обмен мнени-
ями по вопросам образования, научной  
и практической деятельности, органи-
зации досуга студенчества.   Её участни-
ками стали более  500 студентов и пре-
подавателей Брестчины.

«Я всегда с особым удовольствием 
встречаюсь с молодежью, особенно сту-
денческой. И, как показывает практика 
последних лет, такие встречи имеют хо-
рошие практические результаты.  А за-
ключаются они в том, что мы содейству-
ем укреплению связей между наукой и 

практикой, студенческой аудиторией и 
реальным производством. Именно на 
решение этой задачи — готовить у себя 
в области высококлассных специали-
стов для народного хозяйства — была 
направлена работа по развитию реги-
онального высшего образования, кото-
рая проводилась в течение последнего 
десятилетия на Брестчине. Очень зна-
чимо и то, что у местных органов власти 
появилась возможность опираться на 
научный и образовательно-культурный 
потенциал университетов в реализации 
планов по развитию городов. Впервые 
за почти 75 лет мы стали говорить о са-
мообеспечении квалифицированными 
кадрами по основным отраслям народ-
ного хозяйства, а также о возможности 
использования научного потенциала 
вузов в решении задач социально-эко-
номического развития области», − ска-
зал К.А.Сумар в своем выступлении.

«Огромную роль играют учрежде-
ния высшего образования в вопросах 
модернизации экономики и производ-
ства в Беларуси. Роль вузов – сплотить 
ученых и направить их на развитие 
экономики, поддержать и внедрить 
инновации. В этом велика роль и  сту-
денчества. Необходимо его научный 
потенциал шире соединить с производ-
ством. Такие начинания есть у каждого 
вуза. Горизонты открыты в стране для 

выпускников целеустремленных, дума-
ющих, желающих работать, использу-
ющих современные технологии, совер-
шенствующих знания. В Бресте мы для 
этого открываем научно-технический 
парк, в котором молодые изобретате-
ли смогут реализовать свой потенциал 
в производстве», − продолжил К.А. Су-
мар.

 «Материальная  база в региональ-
ных вузах создана достойная. В созда-
ние одного только Полесского государ-
ственного  университета государство 
вложило более 300 млн. долларов. 
Научные разработки, проекты и иссле-
дования ведутся практически в каждом 
вузе области. Но этого недостаточно, 
необходимо  заняться научными раз-
работками, которые крайне важны для 
реального сектора экономики Брестчи-
ны, выходить на актуальные научные 
исследования, приоритетные, прежде 
всего, для своего региона», − призвал 
он участников встречи. Особое внима-
ние  К.А.Сумар  уделил теме качества 
образования и подготовки специали-
стов и  предостерег о недопустимости 
подготовки кадров по невостребован-
ным в экономике направлениям, а для 
этого нужно прогнозировать изменения 
рынка труда. Предприятия должны сво-
евременно получать подготовленных, 
хорошо знакомых с производством 

молодых специалистов. Пользуясь при-
сутствием руководителей всех четырех 
вузов Брестчины, К.А.Сумар поставил 
задачу созданному в прошлом году при 
облисполкоме межуниверситетскому 
ученому совету  сплотить ученых обла-
сти и направить их на выполнение со-
циально-экономических задач региона. 
Научный потенциал студенчества нуж-
но использовать активнее − такая зада-
ча поставлена  на встрече со студента-
ми области председателем Брестского 
облисполкома.

Затем выступили студенты вузов 
Шпока Дарья  (Брестский государствен-
ный  технический университет), Савиц-
кая Татьяна (Брестский государствен-
ный университет им. А.С.Пушкина), 
Мороз Павел (Барановичский государ-
ственный университет) и Крит Владис-
лав (Полесский государственный уни-
верситет). 

константин андреевич ответил на 
вопросы студентов и журналистов.

интервью газете «унивестник»
− Скажите,  пожалуйста,  Констан-

тин Андреевич, что для Вас главное в 
жизни?

− На данный момент, с высоты про-
житых мною лет и занимая такую долж-
ность, я считаю, что главное для меня 
– развитие Брестской области. Хочу, 
чтобы люди вспоминали меня исклю-
чительно с хорошей стороны.

− Каким видом спорта Вы занимае-
тесь и почему?

− Чтобы занимать такую должность, 
я должен быть в хорошей физической 
форме. Я занимаюсь бегом, плаванием, 
велосипедным спортом, спортивной 
ходьбой и катанием на роликах.

− Константин Андреевич, вы веде-
те здоровый образ жизни.

− Я веду активный и здоровый образ 
жизни.

− Благодарим Вас за ответы. 

Валерия Самойлович и 
Анна Щегрикович, студентки

 3-го курса  
биотехнологического факультета

Выступление К.А. Сумара

Преподаватели, сотрудники и студенты вузов Брестчины

встРеча

На выставке в университете к.а. сумар уделил внимание научным достижениям 
биотехнологического факультета.

 Основные результаты научно-производственной деятельности биотехнологиче-
ского факультета учреждения образования «Полесский государственный университет» 
(далее ПолесГУ) за период 2009–2013гг. получены на базе двух научно-исследовательских 
лабораторий факультета – НИЛ клеточных технологий в растениеводстве и НИЛ приклад-
ной и фундаментальной биотехнологии при поддержке Национального банка Республики 
Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь, а также за счет 
хозяйственной деятельности факультета. Разработки биотехнологического факультета По-
лесГУ за период 2011–2013гг. внедрены на базе семи фермерских хозяйств, трех государ-
ственных учреждений и двух рыбхозов Республики Беларусь.

 Для коммерциализации основных результатов научно-технической и научно-про-
изводственной деятельности структурных подразделений – научно-исследовательских ла-
бораторий и кафедр – биотехнологического факультета ПолесГУ, обеспечения финансовой 
независимости биотехнологического факультета ПолесГУ, в том числе для разработки и 
апробации экспериментальных учебно-образовательных проектов по прикладной подго-
товке специалистов в области биотехнологии, в 2012 году организовано новое, дочернее 
государственное предприятие – республиканское производственно-торговое унитарное 
предприятие «Плантарум».

 На базе Нил клеточных технологий в растениеводстве биотехнологического 
факультета Полесгу: 

- разработаны инновационные технологические регламенты производства посадочно-
го материала сортовой голубики высокой Vaccinium corymbosum L., растений отдела Хвой-
ные Pinophyta и аронии черноплодной Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot в промышленных 
объемах, с использованием клеточных технологий; 

- при участии студентов специальности 1-31 01 01 “Биология” в культуре in vitro вве-
дены, стабилизированы и успешно размножаются 31 сорт голубики высокой, 6 декора-
тивных видов растений отдела Хвойные (Pinophyta), сорта аронии черноплодной Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliot, смородины черной Ribes nigrum L., малины садовой (ремон-
тантной) Rubus idaeus L., лещины обыкновенной (фундук) Corylus avellana L.;

- при подготовке технологического регламента за период с января по ноябрь  
2011 г. в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь 
зарегистрированы четыре заявки о выдаче патентов на изобретения (№ А20110076 от 
20.01.2011 г., № А20110929 от 04.07.2011 г., № А20110930 от 04.07.2011 г., № А20111446 от  
31.10.2011 г.), по всем четырем заявкам получены уведомления о положительных резуль-
татах предварительной экспертизы, в настоящее время проводится патентная экспертиза;

- заключен лицензионный договор с Государственным учреждением «Республикан-
ский лесной селекционно-семеноводческий центр» на передачу прав использования 
технологии ноу-хау, которая выражена в технологическом регламенте производства по-
садочного материала сортовой голубики высокой Vaccinium corymbosum L. по ускоренной 
технологии с использованием метода клонального микроразмножения растений in vitro;

- для производства на базе биотехнологического факультета ПолесГУ посадочного 
материала сортовой голубики высокой в объемах до 1,0 млн. шт. в год разработана вся 
необходимая документация, в том числе имеется паспорт (№ 005090 от 18.01.2011 г.) на 

Встреча К.А. Сумара со студентами области
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право производства, заготовки и реализации семян (посадочного материала) ягодных и де-
коративных культур (приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь № 18 от 18.01.2011); 

- в 2011–2013гг. произведено более 0,5 млн. ед. посадочного материала сортовой голу-
бики высокой на сумму около 400 тысяч долларов США, из числа которых только в 2012 г. 
реализовано юридическим и физическим лицам около 40 тыс. саженцев на сумму более 40 
тысяч долларов США;

- разработаны направления светокультура (при участии предприятия г. Пинска,  «Завод 
«Камертон» НПО «Интеграл», произведено и испытано более 20 опытных образцов фитос-
ветильников на основе светодиодов для стимуляции роста и развития растений), селекция 
масличных (подсолнечник культурный Helianthus annuus L.) и эфиромасличных растений (па-
житник голубой Trigonella cearulea L.), а также имеются разработки в области сыроделия (при 
участии СПК “Приясельдный” Ивановского района Брестской области получены опытные об-
разцы сыров с пажитником голубым Trigonella cearulea L.).

На базе Нил прикладной и фундаментальной биотехнологии биотехнологического фа-
культета Полесгу: 

- разработаны инновационная технология интегрированного производства товарной 
рыбы (карп, белый амур, пестрый толстолобик) совместно с водоплавающей птицей (мускус-
ной уткой) для небольших (до 50 га) водоемов при относительно низких плотностях посад-
ки рыб. В Национальном центре интеллектуальной собственности зарегистрирована заявка  

№ А20110673 от 09.12.2010 г. о выдаче патента на изобретение «Технология интегрированного рыбоводства с использованием мускусной 
утки»; 

- обобщены результаты исследований по выращиванию ленского осетра и стерляди в водоемах мелиоративных систем поймы реки 
Припять в условиях садковой линии, размещенной на водоеме Кривичи-1. Разработана инновационная система кормления осетровых 
рыб влажными пастообразными кормовыми смесями с использованием коммерческих комбикормов и рыбного фарша из частиковых 
малоценных видов рыб с добавлением суспензии хлореллы. В Национальном центре интеллектуальной собственности зарегистрирова-
на заявка № А20111871 от 30.12.2011 г. о выдаче патента на изобретение «Технология совместного выращивания в садках осетровых и 
тиляпии при кормлении пастообразными кормами с добавлением суспензии хлореллы»; 

- разработана и утверждена концепция организации и развития ботанического сада, включающая географию и экологию территории; 
описание климата и почв территории ботанического сада; схему размещения секторов и объектов; объемы посадочного материала, не-
обходимого для высадки по секторам; назначение ботанического сада; организацию территории, структуры; перспективные направле-
ния сотрудничества; созданы коллекции цветочно-декоративных и лиственно-декоративных травянистых растений; 

- создана универсальная ПЦР-лаборатория и реализуется программа «Клеточные репродуктивные и ДНК-технологии в животновод-
стве» по части разработки и применения ДНК-паспортизации животных, прижизненной аспирации ооцитов, получения компетентных к 
развитию эмбрионов in vivo и in vitro, трансплантации эмбрионов, паспортизации эмбрионов с целью получения высокоценного генети-
ческого материала (высокопродуктивные животные и эмбрионы); оптимизированы методические подходы постановки мультиплексной 
реакции при проведении генетической экспертизы крупного рогатого скота по полиморфизму нуклеотидных последовательностей ДНК, 
проведен генетико-популяционный анализ исследованных популяций крупного рогатого скота.

Перспективы развития биотехнологического факультета Полесгу на период 2013–2018гг. с участием сотрудников и студентов фа-
культета – разработка и внедрение наукоемких технологий производства биотехнологической продукции в следующих направлениях: 

- развитие ДНК и клеточных технологий;
- организация производства ферментных, фармацевтических препаратов и иных биологически активных веществ из различных био-

логических и природных источников; 
- селекция новых штаммов микроорганизмов-продуцентов биологически активных веществ; 
- селекция новых сортов растений и пород животных; 
- развитие направления светокультуры растений с организацией производства энергоэффективных источников освещения на основе 

светодиодов; 
- инновации в области строительства – разработка индивидуальных проектов, проектно-сметной документации и производство до-

мов с крышами и стенами из живых материалов. 
Для разработки вышеперечисленных технологий предполагается наряду с имеющейся базой биотехнологического факультета Полес-

ГУ подключение в 2016 году объекта “Биотехнологический центр”.
Для внедрения вышеперечисленных технологий наряду с отечественными производственными предприятиями предполагается под-

ключение предприятий биотехнологического кластера Полесского региона – резидентов ООО «Технопарк «Полесье».
 Предложения биотехнологического факультета Полесгу  в области растениеводства:
1.Комплекс услуг по рекультивации земель, включающий разработку ландшафтного проекта восстановления территории и реализа-

цию работ по проекту, в том числе с использованием отечественной техники и отечественного посадочного материала.
2. Консультирование по закладке плантаций плодово-ягодных и декоративных культур растений, включая разработку технологическо-

го проекта плантации и полное научное сопровождение по закладке плантации.
3. Разработку под ключ технологических регламентов размножения интересующих видов растений в промышленных объемах. Сроки 

реализации разработки: 1–2 года, в зависимости от вида растений. Для постоянных партнеров предусмотрены значительные скидки.
4. Комплекс услуг по организации производства саженцев сортовой голубики высокорослой (а также декоративных хвойных, аронии 

черноплодной, смородины черной, малины ремонтантной, фундука) в промышленных объемах, включающий технологический регла-
мент производства без права передачи третьим лицам; стартовый запас стабилизированных in vitro регенерантов желаемых сортов го-
лубики высокорослой, идентифицированных методами *ИФА-диагностики и ПЦР-анализа (по 100 регенерантов каждого сорта); штаммы 
симбиотических видов гриба рода Oidiodendron; курсы повышения квалификации сотрудников предприятия-заказчика. Дополнительно 
предлагаем Вам сопровождение по монтажу и эксплуатации установок освещения на основе светодиодов для минимизации энергозатрат 
и ускорения производства кондиционного посадочного материала. При оплате комплекса услуг Вы получаете возможность неограничен-
ного доступа к информации о новых разработках биотехнологического факультета ПолесГУ в области размножения сортовой голубики 
высокорослой (а также других видов растений) в будущем.

Примечания:  ИФА – иммуноферментный анализ, ПЦР – полимеразная цепная реакция.
В области аквакультуры: организация производства ценных пород пресноводных видов рыб в водоемах, в том числе в условиях садко-

вых линий, разработка новых кормов для пресноводных видов рыб.

Предложения биотехнологического факультета и факультета организации здорового образа жизни Полесгу 
в области медицины и спорта высоких достижений

1. Комплекс услуг генетической диагностики по следующим направлениям:
• Сердечнососудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, гипертрофия 

левого желудочка, атеросклероз коронарных сосудов, тромбофилия и варикозное расширение вен.
• Акушерско-гинекологическая патология: эндометриоз, привычное невынашивание беременности, дефект заращения невраль-

ной трубки, предрасположенность к синдрому Дауна у плода, тяжелый гестоз.
• Нарушение структуры  и метаболизма костной и соединительной ткани: остеопороз.
• Эндокринные заболевания: сахарный диабет второго типа, развитие диабетической нефропатии при сахарном диабете первого 

типа.
• Онкологические заболевания: рак легких, рак толстого кишечника и мочевого пузыря, рак молочной железы, рак предстатель-

ной железы, острый лейкоз, развитие дисплазии и рака шейки матки при папилломавирусной инфекции; диагностика инфекций, пере-
дающихся половым путем.

• Хронические болезни легких: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких.
• Формирование зависимости к алкоголю и наркотикам.
• Ожирение и метаболический синдром, патологическая тяга к перееданию, борьба с лишним весом, коррекция рациона питания, 

пристрастие к кофе, определение метаболизма кофеина.
• Фармакогенетика: выявление резистентности к некоторым препаратам.
2. Комплекс услуг генетической диагностики предрасположенности к различным видам спортивной деятельности и особенностям 

тренировочного процесса, включающий выяснение индивидуальной генетической предрасположенности к различным видам деятель-
ности, нервно-психической и стрессорной устойчивости к занятиям спортом. Профилактика развития заболеваний, связанных с профес-
сиональной деятельностью спортсменов, а также оптимизация и коррекция тренировочного процесса на основе генетической предрас-
положенности (рацион питания, энергетические пищевые добавки, БАДы, лекарственные препараты).

3. Клинические биохимические и иммуноферментные лабораторные исследования более чем по 50 показателям, в том числе по 
липидному спектру, электролитам, энзимам, ферментным субстратам, гормонам щитовидной железы, гормонам репродуктивной систе-
мы, иммуноглобулинам, белкам сыворотки крови.

4. Разработка диагностических тест-систем для нужд медицины, физической культуры и спорта.
Контактная информация:

GSM: +375299646839 Velcom
Skype: anton.volotovich

e-mail: volant777@tut.by
сайт ПолесГУ: http://psunbrb.by                                                                                      

Волотович А.А., декан биотехнологического факультета                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                       

А.А. Волотович, декан 
биотехнологического факультета, 

кандидат биологических наук, доцент

БиотехНологический
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4 ноября 2013 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое  
чествованию  преподавателей и сотрудников  

Полесского государственного университета по итогам 2012-2013 учебного года

Ректорат, преподаватели и сотрудники на церемонии чествования

На  церемонии прозвучали слова благодарности всем тем, кто создает доброе 
имя Полесскому государственному университету, кто не жалея сил и времени, 
преумножает его славу!

Вручали грамоты преподавателям и сотрудникам нашего университета  рек-
тор,  доктор экономических наук, профессор Константин Константинович ШЕБЕКО,  
проректор по учебной работе, доктор биологических наук, профессор Лидия Сер-
геевна ЦВИРКО,  проректор по научной работе, доктор медицинских наук, про-
фессор   Николай Генрихович КРУЧИНСКИЙ, доктор философских наук, доцент, 
проректор по учебно-воспитательной работе Светлана Николаевна СОКОЛОВА, 
проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Анатолий 
Михайлович ПЕТРОВИЧ. С участием наших студентов была подготовлена концерт-
ная программа и слайд-шоу об университете.

грамотой награждены:
Ирина Михайловна Зборина, ассистент кафедры экономической теории, 
Оксана Александровна Теляк, доцент кафедры банковского дела, 
Юлия Владимировна Игнатенко, доцент кафедры экономики и организации 

промышленного производства, 
Николай Николаевич Чмыр, заместитель  декана экономического факультета, 
Андрей Вячеславович Дорогенский, кандидат философских наук, доцент, 
Наталья Геннадьевна Петрукович, кандидат экономических наук, доцент,
Наталия Ивановна Коржич, методист первой категории учебно-методического 

отдела, 
Павел Борисович Пигаль, начальник центра информационных технологий, 
Валентина Федоровна Евчик, директор лицея,
Георгий Фомич Вечорко, доцент кафедры  гуманитарных наук, философии и 

права, 
Светлана Петровна  Вертай, заведующая кафедрой менеджмента и маркетин-

га, 
Сергей Валерьевич Сплошнов, кандидат экономических наук, доцент, 
Александра Анатольевна Жилич, библиограф, 
Татьяна Трофимовна Шрамук, корректор, 

Таисия Александровна Разинкова, 
начальник редакционно-издательского 
отдела, 

Татьяна Васильевна Кисель, инже-
нер-программист, 

Сергей Борисович Мельнов, доктор 
биологических наук, профессор, 

Виталий Николаевич Никандров, 
доктор биологических наук, профессор, 

Наталья Викторовна Мальцевич,  
кандидат экономических наук, доцент,

Сергей Эверович Загорский, канди-
дат медицинских наук, доцент,

Татьяна Аркадьевна Хвагина, асси-
стент кафедры туризма и гостеприим-
ства, 

Александр Львович Ильин, канди-
дат физико-математических наук, до-
цент, 

Наталья Леонтьевна Давыдова,  
кандидат экономических наук, доцент, 

Светлана Васильевна Чернорук, 
старший преподаватель кафедры фи-
нансов, 

Ольга Владимировна Володько, 
кандидат экономических наук, доцент, 

Василий Стефанович Филипенко, 
кандидат экономических наук, доцент, 

Виктор Викторович Шумак, канди-
дат биологических наук, доцент, 

Виктория Ивановна Жук, старший 
преподаватель кафедры экономиче-
ской теории, 

Вячеслав Леонтьевич Лозицкий, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

Оксана  Александровна Кудряшова, 
научный сотрудник НИЛ КТР,  

Сергей Васильевич Тыновец, стар-
ший преподаватель кафедры биологии,  

Ольга Николаевна Жук, кандидат 
биологических наук, доцент,

Софья Петровна Козляковская, се-
кретарь отдела делопроизводства и 
архива,

Валентина Евгеньевна Романова, 
начальник управления бухгалтерского 
учета и отчетности, 

Валентина Алексеевна Лазюк, на-
чальник финансово-экономического 
управления, 

Наталья Григорьевна Филонюк, бухгалтер,
Николай Фёдорович Тылькович, начальник отдела мате-

риально-технического обеспечения, 
Надежда Николаевна Трушко, бухгалтер, 
Александр Владимирович Игнатьев, старший админи-

стратор стадиона, 
Валерий Аркадьевич Костюк, водитель служебного авто-

мобиля,  
Елена Анатольевна Рябоконь, уборщик производствен-

ных помещений,
Елена Ивановна Чех, рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений,
Наталья Анатольевна Лашутина, дворник, 
Татьяна Павловна Ятченко, сестра-хозяйка учебно-меди-

цинского центра,
Валентина Фёдоровна Татаревич, начальник воспита-

тельного отдела работы с молодежью,
Наталья Фёдоровна Мандзик, методист по воспитатель-

ной работе отдела воспитательной работы с молодёжью, 
Владимир  Николаевич Розанов, инженер-програм-

мист, 
Павел Михайлович Бабич-Островский, тренер по спорту 

центра физической культуры и спорта, 
Александр Юрьевич Филипский, ассистент кафедры фи-

зической культуры и спорта,
 Дмитрий  Леонидович Кузьмин, ведущий инженер-про-

граммист,  
Благодарности объявлены:
  Евгению Олеговичу Юрченко, кандидату биологи-

ческих наук, заведующему кафедрой биотехнологии, 
 Татьяне Васильевне Герасимович, стажёру младше-

го  научного сотрудника  научно-исследовательской лабора-
тории  клеточных технологий в растениеводстве, 

 Елене Константиновне Павловец, лаборанту науч-
но-исследовательской лаборатории клеточных технологий 
в растениеводстве,

      Арине Борисовне Галун, кандидату экономических 
наук, доценту,  

 Валентине Аркадьевне Трейлиб, лаборанту научно-
исследовательской лаборатории клеточных технологий в 
растениеводстве, 

 Алле Степановне Деменчук, методисту факультета 
организации здорового образа жизни, 

 Елене Александровне Хрусь, ассистенту кафедры 
банковского дела, 

 Людмиле Геннадьевне Кохнюк, преподавателю 
высшей категории, 

 Татьяне Владимировне Андрухович, преподавате-
лю высшей категории лицея, 

         Надежде  Юрьевне Колбик, преподавателю высшей 
категории лицея, 

          Владимиру Ивановичу Стаднику, кандидату педаго-
гических наук, доценту, 

 Елене Петровне Байко, лаборанту кафедры физиче-
ской культуры и спорта, 

 Людмиле Леонидовне Шебеко, кандидату меди-
цинских наук, доценту,

 Алле Корнеевне Кучинской, заведующему инфор-
мационно-библиографическим отделом,

 Тамаре Викторовне Донсковой, ведущему библио-
текарю отдела обслуживания и хранения фондов,

 Александру Александровичу Пресному, специали-
сту редакционно-издательского отдела, 

 Галине Васильевне Кушнирук, оператору множи-
тельно-копировальной техники,

 Олегу Валентиновичу Цапинскому, инженеру-
электронику,

 Вадиму Владимировичу Коржичу, ведущему ин-
женеру-программисту,

 Ирине Анатольевне Кисель, старшему преподава-
телю кафедры финансов, 

 Марине Александровне Коноплицкой, старшему 
преподавателю кафедры банковского дела,

 Елене Степановне Игнатьевой, ассистенту кафе-
дры банковского дела,  

 Елене Болеславовне Микелевич, заместителю де-
кана экономического факультета, 

 Василию Филипповичу Галковскому, кандидату 
технических наук, доценту,

 Татьяне Николаевне Лукашевич, старшему препо-
давателю кафедры экономической теории,

 Вадиму Марьяновичу Недведцкому, ассистенту 
кафедры экономической теории, 

 Татьяне Владимировне Зглюй, ассистенту кафедры 
экономики и организации промышленного производства, 

 Розе Николаевне Грабар, старшему преподавате-
лю кафедры экономики и организации промышленного 
производства, 

 Марине Леонидовне Шульге, старшему препода-
вателю кафедры гуманитарных наук, философии и права,

 Екатерине Васильевне Мискевич, ассистенту кафе-
дры менеджмента и маркетинга,  

 Ирине Сергеевне Трубкиной, начальнику туристи-
ческого бюро Центра туризма ПолесГУ,

 Константину Михайловичу Кобринцу, председате-
лю Клуба молодых преподавателей в 2012-2013 учебном 
году,

 Елене Павловне Ворон, методисту экономическо-
го факультета,

 Людмиле Владимировне Горегляд, лаборанту ка-
федры экономической теории,

 Галине Павловне Пискунович, лаборанту кафедры 
туризма и гостеприимства,

 Татьяне Михайловне Яцкевич, юрисконсульту от-
дела кадровой работы и правового обеспечения,

 Ольге Александровне Строк, делопроизводителю  
отдела делопроизводства и архива,

 Елене Ивановне Поповой, заведующему сектором 
кадровой работы со студентами, 

 Людмиле Дмитриевне Федорук, кассиру,
 Татьяне Сергеевне Лузько, кассиру,
 Наталье Дмитриевне Ивашевич, уборщику слу-

жебных помещений,
 Юрию Ивановичу Короткевичу, дворнику, 
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В период с 18 ноября по 5 декабря 2013 года в рамках республиканского фестиваля творче-
ства иностранных студентов в  учреждениях высшего образования  Беларуси предусмотрено 
проведение информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий с участи-
ем иностранных и белорусских студентов.

В нашем университете обучаются 37 студентов-иностранцев из разных стран: Туркмени-
стана, Вьетнама, России, Украины, Кыргызстана, Азербайджана. В октябре прошла встреча 
иностранных студентов с проректором по научной работе, доктором медицинских наук, про-
фессором Н.Г. Кручинским и   начальником отдела по гражданству и миграции С.Н. Дробышев-
ским, который познакомил присутствующих с  законодательством о гражданстве и миграции,  
режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.

 Мы взяли интервью у иностранной студентки  4-го курса биотехнологического факультета, 
группа 1031611, аксеновой Рамины, приехавшей из туркменистана.

− Рамина, расскажи, пожалуйста, как к тебе пришло решение учиться в Беларуси?
− Мои родители очень хотели, чтобы я получила высшее образование. В Беларуси учились 

мои знакомые и друзья. Я стала искать в интернете и в газетах информацию и нашла перечень 
профессий, которые мне были интересны. Сначала сдала экзамены по химии, биологии, рус-
скому языку и Рахнаму. Результаты были положительные. В моей стране нам помогли офор-
мить документы для обучения в Беларуси. Так как я захотела стать инженером-технологом 
по переработке рыбной продукции, то приехала учиться в Полесский государственный уни-
верситет. В Туркменистане нет учреждения высшего образования, где можно получить такую 
профессию.

− Какие первые впечатления у тебя были о нашей стране и университете?
− Очень хорошие. Мне понравились добрые, отзывчивые люди. Это и студенты, и препо-

даватели, и воспитатели. Первое время было очень скучно, так как я была далеко от дома. 
Девочки из комнаты помогли мне во всем: познакомили с университетом, городом Пинском. 
Сейчас я дружу со студентками, которые живут со мной в комнате общежития, Наташей Кова-
левской, Ксенией Кириленко, Мариной Курись.  Мне очень понравился спортивный комплекс, 
в котором есть все возможности заниматься спортом. В университете созданы все условия 
для проживания в общежитиях студентов. Очень богатая библиотека. Мне нравится климат в 
Беларуси. Я бы с удовольствием осталась здесь жить. 

−Рамина, ты хорошо говоришь по-русски. Где ты приобрела эти навыки?
− В школе я изучала русский язык как иностранный. Это помогает мне понимать и говорить 

по-русски. Я по национальности татарка. Родители мои живут в Туркменистане. С семи лет я 
училась в школе в городе Туркменабаде, где основной язык туркменский. Учась в Полесском 

университете, я стала говорить только по-
русски и совершенствовать  навыки в языке 
и других науках.

к сведению!  Туркмен́ия (официально 
Туркмениста́н, туркм. Türkmenistan) — 
страна в Средней Азии. Граничит с Афга-
нистаном и Ираном на юге, Казахстаном 
и Узбекистаном на севере, омывается 
внутренним Каспийским морем на западе, 
выхода к мировому океану не имеет. Член 
ООН со 2 марта 1992 года. Столица стра-
ны — город Ашхабад. . Подразделяется на 
6 административно-территориальных 
единиц. Население 5.170 тыс. человек. Яв-
ляется нейтральным государством. Свет-
ское государство, президентская республи-
ка. Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов. Государственный язык 
туркменский; распространены русский, ан-
глийский и узбекский.

Туркменаба́д (туркм.Türkmenabat) — 
город на востоке Туркменистана, админи-
стративный центр Лебапского велаята 
(бывшая Чарджоуская область). Второй 
по величине город Туркменистана. Населе-
ние составляет 648 тыс. жителей (2013). 
Туркменабад — второй по величине город 
в Туркмении. Город расположен на левом 
берегу Амударьи, в 470 км к северо-востоку 
от Ашхабада (по дороге 585 км).

− Какие мероприятия ты посещала в на-
шем университете?

− Я посещала факультетские, универси-
тетские мероприятия и в общежитии. Больше 
всего мне запомнился День биотехнологиче-
ского факультета. Очень интересно прошел 
праздник «Мисс общежития». 

− Какие у тебя дальнейшие планы?
− Закончить учебу в Полесском универ-

ситете, устроиться на работу в своей стране. 
Моя профессия инженера-технолога востре-
бована. Затем планирую получить заочно 
второе высшее образование.

− Что ты хочешь пожелать нашим пре-
подавателям, деканату биотехнологиче-
ского факультета и студентам?

− Я очень всем благодарна за помощь, 
которую мне оказывают по всем вопросам  и 
помогают решать  проблемы. Хочу пожелать 
студентам, преподавателям и сотрудникам 
университета благополучия и успехов во всех 
начинаниях.

− Благодарим тебя, Рамина, за интерес-
ный рассказ о себе. Желаем  удачи!

Людмила Павловна Шумакевич , 
редактор

Вручение  ректоратом наград  преподавателям и сотрудникам университета

Сергею Яковлевичу Пошелюку, сле-
сарю по эксплуатации и ремонту систем 
вентиляции и кондиционирования,

Александру Николаевичу Антонику, 
электромонтёру по ремонту электро-
оборудования,

Алле Ивановне  Телятицкой, повару,
Нине Николаевне Гордеевой, пова-

ру, 
Валентине Степановне Завадской, 

сотруднику отдела охраны,
Валентине Павловне Аскалеповой,  

сотруднику отдела охраны, 
Татьяне Николаевне Рудь, ведущему 

инженеру-технологу спорткомплекса, 
       Светлане Петровне Юнчик, заведую-
щей производством управления обще-
ственного питания,

Людмиле Николаевне Казариной, 
коменданту учебного корпуса №3, 

Николаю Яковлевичу Полторацко-
му, заведующему общежитием №5,

 Григорию Григорьевичу Костюкови-
чу, технику-электронику, 

Ларисе Андреевне Билинской, за-
ведующей сектором контроля качества, 

Нине Степановне Игнатенко, веду-
щему экономисту финансово-экономи-
ческого управления, 

 Анне Вячеславовне Ратомской, эко-
номисту финансово-экономического 
управления.

  Спортивная база нашего универси-
тета позволяет каждому человеку ак-
тивно заниматься физической культу-
рой и спортом, формируя позитивное 
отношение к здоровому образу жизни. 
На базе нашего университета стало тра-
диционным проведение соревнований 

«Полесские игры» с участием команд 
Национального банка Республики Бе-
ларусь.

  С 19 по 21  июля  в  Центре  физи-
ческой культуры и спорта нашего уни-
верситета  состоялся  летний спортив-
ный праздник «Полесские игры – 2013» 
среди структурных подразделений На-
ционального банка  Республики Бела-
русь. Наш университет был достойно 
представлен в командном и в личном 
первенстве. В результате на счету на-
шей команды 3 первых места, 3 вторых 
места и 3 третьих места. Председатель 
профсоюзного комитета сотрудников 
Полесского университета  Владимир 
Семёнович Милун вручил награды при-
зерам соревнований. 

грамотами награждены:
Дюева Ольга Игоревна, бухгалтер, 

управление бухгалтерского учета и от-
чётности, участник команды по волей-
болу, занявшей первое место;

Костючик Ирина Юрьевна, старший 
преподаватель, кафедра оздоровитель-
ной и адаптивной  физической культу-
ры, занявшая первое место по плава-
нию;

Кравченин Андрей Алексеевич, ас-
систент кафедры оздоровительной и 
адаптивной  физической культуры, за-
нявший первое место по плаванию;

Лисицкий Евгений Александрович, 
инструктор-методист, центр физиче-
ской культуры и спорта, занявший пер-
вое место по плаванию»;

Осташевская Светлана Васильевна, 
бухгалтер, управление бухгалтерского 
учета и отчётности, участник команды 
по волейболу, занявшей первое место;

Пигаль Павел Борисович, начальник 

центра  информационных технологий, 
участник команды по волейболу, за-
нявшей первое место;

Пресный Александр Александро-
вич, специалист,  редакционно-изда-
тельский отдел, участник команды по 
волейболу, занявшей первое место;

Прокопьев Анатолий Алексеевич, 
начальник хозяйственного отдела, за-
нявший призовые места в соревнова-
ниях по шахматам и шашкам;

Соболь Виктор Александрович, ин-
структор-методист,  центр физической 
культуры и спорта, участник команды 
по волейболу, занявшей первое место; 

Хлебус Виталий Николаевич, аспи-
рант кафедры физической культуры и 
спорта участник команды по волейбо-
лу, занявшей первое место.

Традицией нашего университета 
стало поздравление юбиляров на засе-
даниях Совета университета, и на цере-
монии  чествовали  юбиляров, которые 
ежедневно приумножают славу и укре-
пляют авторитет нашего университета, 
передают свой бесценный опыт моло-
дому поколению, делятся своими про-
фессиональными знаниями, сохраняя 
традиции нашей большой семьи.

Надежда Александровна Матвеюк, 
руководитель коллектива художе-
ственной самодеятельностиП
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Полесский государственный университет: Чемпионат мира в Сербии Праздничная неделя на факультете банковского дела

12 ноября в университете в актовом зале прошла презента-
ция спортивного клуба шотокан-каратэ «Сайва-ПолесГУ». После 
презентации мы взяли интервью у тренера команды Павла Ми-
хайловича Бабич-Островского и студентки факультета организа-
ции здорового образа жизни Татьяны Тимошиной, занимающей-
ся в клубе.

На вопросы редколлегии газеты «унивестник» ответил тре-
нер Павел михайлович Бабич-островский (сайва-Полесгу).

− Павел Михайлович, каковы результаты наших спортсме-
нов на Чемпионате  мира в Сербии в октябре 2013 года?

В октябре мы приняли участие в Чемпионате мира в Сербии. 
Два дня проходили соревнования на 10 татами. Все наши студен-
ты получили медали. Илья Демчук стал чемпионом мира в лег-
кой весовой категории каратэ-до, завоевал 2 бронзовые медали 
в командном кумитэ среди юниоров 16-20 лет и в командном 
кумитэ микст бронзовую медаль. Литвинович Виталий завоевал 
2 бронзовые медали в командном кумитэ среди юниоров 16-20 
лет и в командном кумитэ микст. Тимошина Татьяна заслужила 
бронзовую медаль в командном кумитэ микст среди юниоров 
16-20 лет.Тимошин Владимир – 2 бронзовые медали в команд-

ном кумитэ среди юниоров 16-20 лет и в миксте. Выпускник ПолесГУ Глинский Денис завоевал бронзовую медаль в абсо-
лютной весовой категории в личном разделе. В чемпионате участвовали учащиеся школ города Пинска Терлецкий Егор ( 2 
серебряные медали в командном и индивидуальном ката) и Боричевский Никита (серебряная медаль в категории юношей 
12-13 лет индивидуальное кумитэ).

 Я очень рад, что ребята проявили организованность, дисциплинированность, выдержку, сплоченность, коллективизм, 
быстроту мышления, собранность и достигли высоких результатов. Поздравляю Демчука Илью с первым местом и званием 
Чемпиона мира!  Поздравляю наших студентов Владимира Тимошина (биотехнологический факультет), Виталия Литвино-
вича (экономический факультет), Татьяну Тимошину (факультет организации здорового образа жизни) с третьим местом в 
командном кумитэ.

Я благодарю руководство нашего университета за помощь в организации поездки спортсменов на чемпионат в Сербию.
На вопросы ответила и татьяна тимошина, студентка факультета организации здорового образа жизни, единствен-

ная девушка из команды нашего университета.
− Татьяна, расскажи, как ты пришла в этот вид спорта и стала заниматься боевыми искусствами?
− Я занималась танцами в городском доме культуры в Гродно, а мой брат Владимир – каратэ. По примеру брата я с шести 

лет стала тоже ходить в секцию каратэ. Затем мы перешли в другой клуб к тренеру Малбатарову А.Н. в «Лигу спортивных 
боевых искусств». После окончания школы я поступила учиться на факультет организации здорового образа жизни в По-
лесский государственный университет и продолжила заниматься боевыми искусствами у тренера П.М. Бабич-Островского.

− Какие у тебя достижения в этом виде спорта?
− С семи лет я стала участницей соревнований по кумитэ и ката. Я многократный призёр республиканских и междуна-

родных соревнований и олимпиад по боевым искусствам. Мои последние достижения: чемпион мира среди юниоров 
16-20 лет микст (Италия, Милан, 2012 год), призер чемпионата Европы в индивидуальных и командных разделах (Венгрия, 
Эгер), бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в командном кумитэ среди юниоров 16-20 лет микст (Сербия, Нови-
Сад).

− Что дает тебе этот вид спорта?
− Помогает реализовать себя в жизни: закаляет характер, учит уважать старших и опытных спортсменов,  развивает 

коммуникабельность, легкость в общении, коллективизм. Это хороший способ держать себя в форме и иметь красивое 
тело. Можно доказать себе, что не зря столько лет тренировался, проливал пот и кровь. Всегда хочется добиться высокого 
результата.

− Каковы твои пожелания нашим студентам?
− Мои ребята по клубу и я приглашаем студентов и пинчан заниматься каратэ в клубе «Сайва-ПолесГУ». Каратэ – очень 

увлекательный  развивающий вид спорта, который поможет не только постоять за себя, но и воспитать себя как личность. 
Записаться можно у тренера Павла михайловича Бабич-островского по телефону 8029-6335578.

В. Тимошин, И. Демчук, В. Литвинович, 
Т. Тимошина, А. Ильяшевич, Ф. Мельник

30 октября 2013 года студенты факультета банковского дела Полесского 
государственного университета  отметили 69-ю годовщину со дня основа-
ния своего любимого факультета. Праздничные мероприятия длились це-
лую учебную неделю. В течение всего этого времени, не нарушая учебный 
процесс, проводились интеллектуальные, культурные и развлекательные 
мероприятия в честь знакового события для  преподавателей, сотрудников 
и  студентов факультета банковского дела. 

В День самоуправления студенты взяли инициативу в свои руки и са-
мостоятельно читали лекции, проводили практические занятия, ставили 
оценки,  отмечали тех, кто отсутствует на занятиях. Представители декана-
та также на один день передали свои полномочия студенческому совету. В 
течение всего учебного дня студенты обращались к новому деканату для 
решения возникающих вопросов, в том числе проверяли посещаемость за-

нятий. 
Каждая из групп факультета банковского дела имела возможность перевоплотиться в любой из выбранных ею об-

разов, что  является одной из традиций  факультета. Группы, которые приняли участие в перевоплощении, должны были 
находиться в своём амплуа в течение всего дня. Это придавало празднику ещё больше яркости и хорошего настроения.

И вот на часах уже 12.00 - время большого перерыва. Студенты и преподаватели спешат на торжественную линейку, на 
которой и состоится официальное открытие Недели факультета банковского дела!

Студенческие группы выстраиваются перед входом в первый корпус, символизируя своей массовостью единство, 
сплочённость и мощь факультета. Декан факультета Игорь Анатольевич Янковский, кандидат экономических наук, доцент, 
выступает с приветственными тёплыми словами перед студентами, после чего проходит церемония награждения самых 
активных студентов факультета за достижения в науке, в спорте и  участие в культурно-массовой жизни факультета. На ли-
нейке  действующий деканат передает свои полномочия студенчеству. Моментом символической передачи власти явля-
ется повязывание деканом факультета Игорем Анатольевичем Янковским золотого шарфика председателю студенческого 
совета ФБД Алёне Одынец (золотой цвет является цветом факультета банковского дела). В свою очередь Алёна Одынец 
представляет своих заместителей, торжественно завязывает им золотые шарфики и поздравляет студентов и преподава-
телей со знаковым праздником на факультете. После поздравительной речи Алёна передаёт слово Андрею Гончару, сту-
денту 4-го курса. Андрей от имени  выпускников факультета выступает с напутственными словами для студентов младших 
курсов, дает советы, следуя которым можно улучшить качество студенческой жизни. Завершается линейка флешмобом 
и   фотографированием на память.

В этом году студенческий совет решил привнести новшества в празднование Дня факультета. И одним из них стала игра 
«Квест» (любительские спортивно-интеллектуальные гонки).

Организаторами игры выступили Наталья Ковалёва и Анна Рокитская, студенты 2-го курса ФБД, а участниками стали 
представители 1-го курса. Участникам игры необходимо было перемещаться по станциям и выполнять задания различ-
ной степени сложности. Лучшими оказались группы 13БУ-1, 13ИТ-1 и 13БУ-2. Уставшие, но довольные ребята делились 
впечатлениями, положительно отзывались о ней, а многие пожелали выступить в роли организаторов  игры в следующем 
году. Мы надеемся, что это начинание  войдёт в традицию нашего факультета!

Вечером 29 октября состоялся II Чемпионат по управленческим поединкам среди студентов ФБД, который поистине 
стал для нас одним из интереснейших событий не только во время Недели ФБД, но и с начала нового учебного года.

Организатором чемпионата выступил Совет Клуба по управленческой борьбе (далее по тексту — КУБ), созданный в 
ПолесГУ по личной инициативе студентов и проводимый самими студентами.

 Начало Управленческим поединкам в ПолесГУ было положено 25 октября 2012 года, когда прошёл I Чемпионат по 
управленческим поединкам, организатором которого был Андрей Гончар, в то время  студент 3-го  курса ФБД (КУБ был 
основан Андреем Гончаром и передан команде организаторов во главе с Игорем Вакульским, ныне являющимся дирек-
тором КУБ. Датой основания КУБ следует считать 19 марта 2013 года).

На сегодняшний день Клуб по управленческой борьбе — это второй в стране и первый клуб среди белорусских вузов, 
который пропагандирует движение управленческой борьбы.  Коллегия судей нынешнего чемпионата были представлены 
интересными людьми, среди которых  Соколова Светлана Николаевна — проректор по учебно-воспитательной работе, 
доктор философских наук, доцент;  Янковский Игорь Анатольевич — декан факультета банковского дела, кандидат эко-
номических наук, доцент; Каленчук Элеонора Николаевна —преподаватель кафедры гуманитарных наук, философии и 
права;  Крупенин Сергей Владимирович — член российской федерации по управленческой борьбе;  Маслобойчик Ми-
хаил Васильевич —управляющий ЦБУ № 19 ЗАО «Идея Банк»;  Гринесич Олег Григорьевич — заместитель управляющего 
ЦБУ № 506 «Приорбанк ОАО»;  Каленчук Артём Викторович — заместитель начальника отдела филиала № 121 «ОАО 

Андрей Гончар и Татьяна Гайдаш
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«АСБ Беларусбанк»;  Колб Виталий Николаевич — менеджер по работе с крупными клиентами Пинского отделения  ОАО 
«БПС-Сбербанк»;  Жогальская Анжелика Адамовна — заместитель управляющего Полесским отделением ОАО «Белагро-
промбанк. В турнире приняли участие студенты всех курсов, что позволило сделать чемпионат насыщенным, интересным 
и захватывающим.

В этом году в финал  чемпионата вышли Татьяна Гайдаш и Юлия Пухова. Искренние поздравления! От Совета КУБ побе-
дительницы получили призы, но главной наградой стал подарок от Сергея Крупенина, основателя Клуба управленческих 
поединков в г. Минске, – это бесплатное прохождение курса «Основы управления и влияния в переговорах» для Татьяны 
и тот же подарок для Юлии со скидкой  в 75%. Не остались без подарков и секунданты участников, в качестве награды они 
получили по торту. Студенты неоднократно высказывались о важности и необходимости развития управленческих и ком-
муникационных навыков. Лучше всех на чемпионате эту мысль выразил специально приглашённый гость Сергей Крупе-
нин, отметив, что помимо получения знаний их нужно ещё уметь правильно использовать на практике и управленческие 
поединки являются тем самым тренажёром, где в реальных условиях  можно учиться технике переговоров и отстаиванию 
своих позиций в любой жизненной ситуации.

Члены жюри, участники и гости чемпионата сошлись во мнении, что необходимо сохранять и успешно развивать Чем-
пионаты по управленческой борьбе не только на межфакультетском уровне, но и выходить на межуниверситетский уро-
вень. 

Также 30 октября, в День рождения факультета банковского дела, представители студенческого совета факультета ор-
ганизовали поздравления студентов и преподавателей, используя героев мультфильма про Винни-Пуха и сценку с Бэноч-
кой.

 В тот же день была организована работа научной секции. Студенты 1-4 курсов собрались для обмена опытом и чество-
вания  активно участвующих в научной жизни факультета. Научную секцию возглавили заместитель декана по научной ра-
боте, кандидат экономических наук  Оксана Александровна Теляк,  Евгения Ладята, председатель студенческого научного 
общества факультета, и Владислав Крит, председатель СНО университета. Факультет банковского дела славится научными 
достижениями своих студентов, которые не только пишут статьи и научные работы, но и постоянно одерживают  побе-
ды и занимают призовые места на республиканских и международных конкурсах, олимпиадах и конференциях. Оксана 
Александровна перед участниками секции представляла достижения каждого из студентов, активно занимающегося на-
учной деятельностью. Студенты младших курсов перенимали опыт старшекурсников, выделяя актуальные направления 
в научной деятельности. 

Вечером того же дня состоялась развлекательная игра «Сто к одному», организатором которой выступил Сергей Лог-
вин, студент 3-го курса ФБД. Игра проводится Сергеем не в первый раз, что говорит о заинтересованности к данной игре 
со стороны преподавателей и студентов. 

 В «Сто к одному» участвуют две команды по пять человек в каждой. Участниками вечера стали с одной стороны — 
команда преподавателей и сотрудников университета под названием «Четыре к одному», и с другой стороны — команда 
студентов под названием «VIP». Игра получилась весьма насыщенной: чего стоят одни только шутки, смех, энтузиазм 
самих участников, а также аплодисменты зрителей. Участники получили море позитива и массу невероятных впечатле-
ний, которые запомнятся им ещё надолго. Представители каждой из команд награждены дипломами участников «Сто к 
одному», которые ещё долгое время будут напоминать самим игрокам об участии в игре, принесшей бурю незабываемых 
эмоций и впечатлений, а ведь именно такие моменты и делают нашу жизнь ярче.

Четверг по праву стал Днём сбережений. С 14.00 начали свою работу следующие секции: «Прыжки в мешках», «Дартс», 
«Скакалка», «Гиря», «Армрестлинг», «Баскетбол», «Тир» «Угадай мелодию», «Лотерея», «Танцы», «Викторина», «Скомо-
рохи», «Караоке», «Боди-Арт»,  которые проводились в холле первого этажа, в спортивном и актовом залах и в фойе 
второго этажа. Принимая активное участие в секциях, студенты зарабатывали бэнки (внутреннюю валюту факультета), 
действующую один раз в год в рамках празднования Дня рождения факультета банковского дела. На накопленные бэнки 
студенты могли покупать тетради с написанными лекциями, оставленные выпускниками или старшекурсниками, ручки, 
наклейки, сладости и иные вещи, которые были представлены для продажи. Однако производить покупку можно было 
только путём безналичных расчётов. Для этого на первом этаже во время работы секций был установлен пункт выдачи 
чеков в обмен на наличную валюту — своего рода отделение учебно-тренировочного банка. Ещё одно отделение работа-
ло на втором этаже. Если студент желал купить дорогую вещь, на которую у него не хватало бэнков, то он мог положить их 
в форме депозита на свой личный счёт в Учебно-тренировочном банке, который прекращал свою работу в 17.00 того же 
дня. Именные чеки, переданные другому лицу, признавались недействительными и аннулировались. Бэнки, положенные 
на депозит, можно будет вернуть с учётом начисленных процентов ровно через год в следующий День рождения ФБД. Вот 
такой он  День сбережений в рамках празднования Дня рождения факультета.

Заключительным этапом недели факультета банковского дела стал праздничный концерт, которым смогли насладить-
ся студенты, преподаватели и сотрудники факультета. Гостями праздника стали преподаватели и сотрудники факультета, 
которые не один год отдали своему любимому делу, и пришли, чтобы вместе порадоваться нашим успехам. Приятно, что 
на нашем факультете обучается так много творческих и креативных студентов, которые с удовольствием приняли участие 

в организации и проведении концерта. Студенты со сцены завораживали своими современными песнями и чарующими 
танцами. Во время праздничного концерта были подведены итоги конкурсов, которые проводились в разные дни Неде-
ли факультета банковского дела. Были отмечены лучшие студенческая фотографии (3-е место – гр. 13БД-3, 2-е место - гр. 
1211112, 1-е место - гр. 1011111 и гр. 111111), лучшие плакаты (3-е место – гр. 1211312, 2-е место - гр. 1211114, 1-е место 
- гр. 1211112), лучшая видеопрезентация группы (3-е место – гр. 13 ИТ-1, 2-е место - гр. 13 ИТ-2, 1-е место - гр. 13БД-2). 
Также были награждены победители игры «Квест», отмечен победитель II Чемпионата по управленческим поединкам,  
команда-победитель развлекательной игры «Сто к одному».

Грамотами и сладкими призами были награждены победители следующих номинаций: «Самый весёлый студент», 
«Самый стильный студент», «Самый объективный преподаватель», «Самый эрудированный преподаватель», «Самый 
весёлый преподаватель», «Самый стильный преподаватель», «Самый спортивный преподаватель». Победители данных 
номинаций были выбраны студентами и преподавателями в ходе свободного голосования, которое происходило в один 
из дней недели. Своими песнями факультет банковского дела поздравили студентки Национального университета Укра-
ины «Острожская академия», которые обучаются на ФБД по обмену, а также студентки дружественного для нас эконо-
мического факультета, от которого было очень приятно услышать поздравительные слова в  наш адрес! После окончания 
концерта всех зрителей в холле первого этажа ждал сладкий сюрприз — большой праздничный торт. После концерта в 
дискозале студенческой деревни состоялась вечеринка в честь празднования Недели факультета банковского дела, на 
которой могли присутствовать студенты всех факультетов ПолесГУ. 

 Быть студентом факультета банковского дела — значит быть ответственным, благородным, честным, порядочным 
человеком и отличным  специалистом. И на сегодняшний день выпускники факультета держат эту планку! Выпускников 
факультета можно встретить на различных высоких постах в нашей стране: Гордич А.А. – председатель Пинского гори-
сполком, Ермакова Н.А. - Председатель правления Национального банка Республики Беларусь. Приятно слышать, когда 
ряд белорусских банков при поиске кандидатов на работу среди претендентов, находящихся в равных условиях, в первую 
очередь отдает предпочтение выпускникам факультета банковского дела УО «Полесский государственный университет».

Для кого-то факультет банковского дела — всего лишь слова, но только не для его выпускников и студентов. ФБД — это 
живая легенда, имеющая свои обычаи и традиции, свою культуру, свою историю. У каждого студента свой жизненный 
путь после окончания университета: одни идут работать по специальности, другие — не по специальности, третьи откры-
вают своё дело. Но если вы когда-нибудь встретите выпускника факультета банковского дела и спросите его о студенче-
ских годах, то сколько бы ему ни было лет и чем бы он ни занимался по жизни, выпускник с честью ответит вам: «Я выпуск-
ник факультета банковского дела! И я горжусь этим!» И мы, студенты ФБД, продолжим сохранять традиции факультета, 
чтобы и последующие поколения студентов могли гордиться своим факультетом!

Процветания, процветания и ещё раз процветания, любимый факультет Банковского дела!

Андрей Гончар, студент 4-го курса ФБД
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Участники игры «100 к одному»
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21 ноября -- всемиРНый деНь отказа от куРеНия

«Красота и курение -- это же  абсолютно несовместимые вещи!»   -- 
скажет с улыбкой человек, никогда не державший в руках сигарету. И он 
будет прав. Еще с детства каждый из нас слышал: «Капля никотина уби-
вает лошадь». А как же хрупкая женская красота? Ведь курение на нее 
влияет не меньше.

«Когда-нибудь обязательно надо бросить курить! --  часто говорят ку-
рящие девушки, а потом забывают о своих словах, с легким недоволь-
ством  смотрятся в зеркало. – Как хочется быть красивой!» 

Жуют жвачку, чтобы отбить запах дыма, находят новейший чудотвор-
ный крем, чтобы личико выглядело свежее. И снова курят. Привычка... 

Курение является одним из сильнейших провокаторов преждевре-
менного старения кожи. Достаточно двух лет регулярного курения, что-
бы вокруг глаз начала появляться сетка из морщин, носогубные складки 
стали глубже, а скулы – резко очерченными. Ученые пришли к выводу, 
что кожа курильщика в среднем на 40% тоньше, чем кожа человека неку-
рящего. В первую очередь потому, что в ней значительно меньше влаги. 

Ни для кого не секрет, что для мужчины красота женщины начина-
ется с улыбки. Простой и незатейливой. И если улыбка есть, женщина 
уже в чем-то привлекательна. Но улыбаться курящей девушке не всегда с 
руки: у нее грубоватый голос, неприятный запах, налет на зубах и деснах. 
Думаете, что сигарета – это способ оставаться стройной? Следует знать, 
что это просто очередной миф, придуманный любителями табака, стре-
мящимися хоть как-то оправдать свое пагубное пристрастие. Самое луч-
шее, что можно предпринять для поддержания фигуры, -- распрощаться 
с сигаретой навсегда. Курение негативно влияет на функционирование 
гормональной и эндокринной системы, что отражается на фигуре: неко-
торые женщины худеют, а некоторые начинают испытывать проблемы с 
лишним весом. В итоге получается, что лучше всего записаться в спорт-

зал или пересмотреть рацион питания, чем использо-
вать сигарету как средство похудения.

Третий четверг ноября объявлен Всемирным днем 
отказа от курения. К этому дню среди студентов-юно-
шей был проведен опрос об отношении к курящим 
девушкам. Радует тот факт, что 98% респондентов 
негативно относятся к курильщицам, остальные – 
нейтрально. Причины тому --  неприглядный внеш-
ний вид, запах дыма. От здоровья девушки зависит 
будущее  семьи. В 85% случаев курение может стать 
причиной, по которой юноша перестанет общаться 
с девушкой. Из 7% опрошенных юношей, которые 
пробовали курить или курят, все без исключения го-
товы отказаться от этой пагубной привычки, готовясь 
вступить в брак или планируя рождение ребенка. На 
вопрос: «Что бы вы сделали, чтобы ваш ребенок не 
курил?» -- самыми популярными методами воздей-
ствия на будущих детей студенты нашего универси-
тета предпочитают личный пример и эмоциональное 
воздействие.

как бросить курить?
Бросать курить лучше сразу, а не постепенно 

уменьшая количество выкуренных сигарет.
Хорошо при этом сменить обстановку, общать-

ся с некурящей компанией, создать себе такой ре-
жим, который позволил бы полностью отвлечь 
внимание от процесса отвыкания. В этом случае 
неприятная реакция организма проходит в более 
легкой форме. 

 Существует психотерапия отвыкания, специ-
альные методики. Некоторым помогает уже сама 
вера в эффективность этих методов. 

Студенты ПолесГУ -- за здоровый образ жизни! 
Будьте здоровы! Удачи!

                           Наталья Федоровна Мандзик, 
методист по воспитательной работе

На основании Приказа ректора 
от 20.09.2011 №384 «о запре-
щении курения» уо «Полес-
ский государственный универ-
ситет»  и прилегающая к нему 
территория объявлена «зоной, 

свободной от курения».
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