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      БарГУ посетил Глава Администрации
Президента Республики Беларусь И. П. Сергеенко

В БарГУ 18 марта состоялась встреча Главы Администрации Прези-
дента Республики Беларусь Игоря Петровича Сергеенко с профессорско-
преподавательским составом, работниками и студенческой молодежью.

На встрече также присутствовали председатель Баранович-
ского городского исполнительного комитета Ю. А. Громаковский 
и его заместитель В. Ю. Щербаков, администрация университета.

 В начале встречи Игорь Петрович поделился своими впечатлениями об 
инфраструктуре и материально-технической базе, которая создана в уни-
верситете, отметив, что БарГУ — один из самых современных универ-
ситетов, где созданы все условия для развития творческого, спортивного 
и научного потенциала студенческой молодёжи.

Общаясь с присутствующими, Игорь Петрович рассказал
о тех предпосылках, которые легли в основу выбора текущего года Годом 
исторической памяти, о политике и экономике нашего государства на со-
временном этапе.

У присутствующих была возможность получить компетентное мне-
ние от Главы Администрации Президента Республики Беларусь по 
волнующим вопросам.

В завершение встречи ректор университета А. Н. Унсович поблагодарил 
Игоря Петровича за визит и вручил символические подарки от БарГУ.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Статус номера: БарГУ — один из самых современных, уникальных университетов с прекрас-
ными условиями для получения образования, развития творчества и спорта.                                                                                                                

И. П. Сергеенко
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В стране           Делегация БарГУ на IV Международном 
форуме молодых управленцев на базе Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь

2

Студент БарГУ принял участие в республиканском молодёжном субботнике 
В Осиповичах 19 марта 2022 года проходил молодёжный субботник в рамках 

сотрудничества с 51-й гвардейской артиллерийской бригадой (в/ч № 12147) с уча-
стием Министра образования Республики Беларусь Андрея Ивановича Иванца.

Привести в порядок места боевой славы, мемориалы, захоронения воинов и парти-
зан Великой Отечественной войны помогли члены Общественного республиканско-
го студенческого совета, среди которых был Алексей Коржик, председатель коорди-
национного совета лидеров студенческого самоуправления учреждения образования 
«Барановичский государственный университет», студент инженерного факультета, 
победитель областного этапа Республиканского конкурса «Студент года». Участники 
субботника смогли не только внести свой неоценимый вклад в наведение порядка, 
но и поучаствовать в открытом диалоге с Андреем Ивановичем, где у каждого была 
возможность задать интересующий вопрос.

Завершением насыщенного дня стала экскурсионная программа по военной части 
и музею военной техники в г. Осиповичи.

МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью

Делегация от учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» 29 марта во главе с пер-
вым проректором В. В. Климуком, заместителями деканов 
по научной работе Н. И. Дегиль, А. Н. Прудниковой и 15 
студентами приняли участие в IV Международном форуме 
молодых управленцев на базе Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. В. В. Климук представил 
доклад «Анализ развития сектора НИОКР Беларуси и Рос-
сии» на пленарном заседании. 

Студенты представили результаты своих научных иссле-
дований в трёх тематических секциях. Лучшим нашим сту-
дентам вручены дипломы.

Благодарим организаторов, руководство академии, кол-
лег-спикеров, наших преподавателей и активных студентов!

Развитие молодежной науки является одним из приорите-
тов развития высшей школы.

НАТАЛЬЯ ДЕГИЛЬ,
ответственный за научную работу на факультете педагогики 

и психологии
Делегация БарГУ на IV Международном форуме молодых 

управленцев

Выступление В. В. Климука с докладом Студенты БарГУ — участники форума
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Международное сотрудничество              В БарГУ прошел 
     V Международный научно-практический круглый стол 
  «Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества»
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На базе БарГУ 22 марта успешно прошел V Между-
народный научно-практический круглый стол «Беларусь 
и Китай: многовекторность сотрудничества», сооргани-
заторами которого выступили университеты — партне-
ры БарГУ из Китая:

– Северо-Западный университет лесного и сельского хо-
зяйства (Китай, провинция Шэньси, г. Янлин);

– Ланчжоуский университет финансов и экономики (Ки-
тай, провинция Ганьсу, г. Ланьчжоу);

– Университет Янцзы (Китай, провинция Хубэй, г. Цзинч-
жоу);

– Хубэйский университет (Китай, провинция Хубэй, 
г. Ухань).

В рамках пленарного заседания ректор университета кан-
дидат педагогических наук, доцент Александр Николаевич 
Унсович представил результаты взаимодействия универси-
тета в области образования, науки, культуры за последние 
5 лет, сделав акцент на кадровом, учебно-методическом, на-
учном потенциале и материально-технической инфраструк-
туре БарГУ в направлении обучения молодежи и других 
заинтересованных китайскому языку и культуре, участия 
студентов и преподавателей университета в образовательных 
программах. Ректор поблагодарил университеты-партнеры 
за активное участие в совместной научно-образовательной 
деятельности, отметив важность развития Класса Конфуция 
БарГУ при поддержке Северо-Западного университета лес-
ного и сельского хозяйства.

Первый проректор кандидат экономических наук, доцент 
Владимир Владимирович Климук отметил важность разви-
тия белорусско-китайских отношений при организации со-
вместных научно-практических мероприятий, разработки 
научных и инновационных проектов, организации совмест-
ных летних школ, академического обмена, издания научных 
материалов.

Директор специализированного кабинета «Класс Конфу-
ция» БарГУ от китайской стороны господин Цяо Вэньцзюнь 
представил результаты деятельности Класса Конфуция уни-
верситета и проанализировал вклад Беларуси и Китая в по-
строении совместного вектора развития в экономике и со-
циальной сфере.

Ключевыми спикерами на пленарном заседании вы-
ступили:

– Полина Сташинская, «Сказочные персонажи в мифо-
логии Китая и Беларуси» (студент БарГУ, Беларусь);

– Цао Цзяци, «Лингвокультурологический анализ ки-
тайских пословиц с компонентом “пчела”» (старший 
преподаватель Северо-Западного университета лесного 
и сельского хозяйства, Китай);

– Чэнь Лиюань, «О ходе реализации стратегии ”Один 
пояс, один путь” в Беларуси» (аспирант Белорусского го-
сударственного университета, Беларусь).

В рамках круглого стола функционировали тематиче-
ские секции «Беларусь и Китай: диалог культур», «Ак-
туальные проблемы преподавания китайского языка 
и культуры», «Векторы белорусско-китайского 
сотрудничества».

Кроме научных докладов в работе круглого стола ор-
ганизованы мастер-классы по написанию китайских ие-
роглифов под руководством директора Класса Конфуция 
Цяо Вэньцзюня и преподавателя китайского языка Ван 
Мин. В результате участники мастер-классов попробо-
вали освоить традиционную технику написания базовых 
китайских иероглифов, а также познакомились со значе-
нием некоторых из них.

В рамках круглого стола также проведена выставка 
творческих работ молодежи «Образование — наука — 
культура Беларуси и Китая», на которой в качестве авто-
ров работ приняли активное участие студенты факульте-
та педагогики и психологии БарГУ, студенты учреждения 
образования «Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова», учащиеся ГУО «Средняя школа 
№ 7 г. Барановичи», а также студенты Северо-Западно-
го университета лесного и сельского хозяйства и других 
университетов.

Благодарим докладчиков за актуальные, проработан-
ные темы своих выступлений, участников — за активную 
дискуссию, организаторов — за качественную подготов-
ку каждой из площадок!

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

Фрагмент мастер-класса по написанию китайских иероглифов
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Год исторической памяти

Материал от студентов общежития 
по ул. Уборевича, 22

На тэрыторыі вёскі Стайкі можна ўбачыць тое, што 
засталося ад былой сядзібы Лашкевічаў. Яна была па-
будавана на мяжы XIX і XX стагоддзяў у стылі мадэрн. 
Гэта і зараз можна заўважыць па руінах сядзібнага дома: 
пабудаваны з чырвонай цэглы, ён шмат у чым нагадвае 
закінуты рыцарскі замак (падабенства яшчэ больш уз-
мацняе кутняя вежа). Таксама захаваліся некалькі гаспа-
дарчых пабудоў і фрагменты парка, у якім яшчэ можна 
ўбачыць старыя дрэвы. Пасля заканчэння Другой сус-
ветнай вайны ў будынку сядзібнага дома знаходзілася 
школа. Аднак яна была пераведзена ў іншае месца, пас-
ля чаго сядзіба Лашкевічаў у Стайках стала прыходзіць 
у заняпад.

Парк Янки Купалы — уютный сквер, притаившийся рядом 
с главной транспортной магистралью Минска — проспектом 
Независимости. На жителей и гостей города производит впе-
чатление тихого и ухоженного места, особенно после недав-
ней реконструкции, обновившей, но не нарушившей его исто-
рический облик.

На карте белорусской столицы будущая рекреация появи-
лась в 1950 году. Своё первоначальное название получила 
в честь 30-летия БССР. Спустя 12 лет зелёная зона стала но-
сить имя Янки Купалы. Выбор в пользу белорусского клас-
сика сделали неспроста — в довоенное время здесь распола-
гался дом литературного деятеля. До наших дней строение не 
дошло, так как сгорело в самом начале Великой Отечествен-
ной войны. Теперь о нём напоминают недавно обнаруженный
во время строительных работ фундамент и литературный 
музей поэта.

Историческую крепость в городе Бобруйске начали стро-
ить в 1810 году. Идея о возведении Бобруйской крепости на 
берегу реки Березины принадлежала военному инженеру Те-
одору Нарбуту и инженер-генералу графу Карлу Опперману.

Крепость сыграла существенную роль в Отечественной 
войне 1812 года и в Великой Отечественной войне 
1941—1945, а также долгое время служила 
в качестве политической тюрьмы.

Бобруйская крепость внесена в государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь и отне-
сена к ценностям республиканского значения.

Историческая крепость в городе Бобруйске

Парк Янки Купалы

Сядзіба Лашкевічаў
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Год исторической памяти
Собор святых апостолов Петра и Павла — древнейшая 

церковь в городе Минске. Собор был основан в 1612 году 
на добровольные пожертвования 52 лиц из дворян и прочих 
жителей Минского воеводства во имя святых апостолов 
Петра и Павла. Храм был возведён в конце 1620-х годов 
как церковь Минского Петропавловского православного 
мужского монастыря. В 1635 году в храме (и прилегающем 
к нему монастыре) побывал митрополит Киевский Пётр 
Могила. В 1670-х годах в нём некоторое время жил Маке-
донский митрополит Софроний Голепонос.

В 1793—1795 годах храм был отреставрирован на сред-
ства, пожертвованные российской императрицей Екатери-
ной II. В 1795 году храм отремонтирован и освящен во имя 
святой великомученицы Екатерины и становится город-
ским собором, именуясь Свято-Екатерининским собором. 
С 1795 по 1799 год являлся кафедральным собором Мин-
ской епархии.

В 1870—1871 годах был основательно перестроен, 
в частности, на башнях-звонницах появились купола пра-
вославного стиля, проведена полная реставрация, во время 
которой сделаны росписи, по свидетельству современни-
ков, сравнимые по богатству с росписями храма Христа 
Спасителя в Москве.

В 2007 году в Вилейке около городского парка была установлена скульптурная ком-
позиция «Вильяна» — подарок городу и своим землякам сделал известный белорус-
ский скульптор Владимир Слободчиков. Этот памятник установлен в честь 150-летия 
водной экспедиции Константина Тышкевича, проходившей по реке Вилия. Реку симво-
лизирует Вильяна — персонаж местной легенды, чьи слезы дали когда-то начало этой 
реке. И на ее берегу вырос город.

Девушка на камне стала еще одной достопримечательностью города, символом его 
легендарного прошлого и не менее замечательного настоящего.

Ошмяны — один из тех городов, чьи жители могут гор-
диться своей историей. Корни ее уходят глубоко в древ-
ность, а точнее, в 1341 год, когда в летописях появились 
первые упоминания об Ошмянах.

1399 год стал переломным — Ошмяны стали настоя-
щим городом. Нынешний центр города Ошмяны в начале 
XVI века назывался Новые Ошмяны, и именно там велось 
активное строительство. А в 1505 году старинная часть го-
рода (Старые Ошмяны) перешла во владение францискан-
цев, они построили там костел и монастырь. Ошмяны сла-
вятся своей церковью, ее строительство состоялось с 1873 
по 1883 год. Исконный русский стиль отличает это стро-
ение. Отправляясь на отдых в Беларусь, ни один турист 
не проезжает мимо Ошмян. Достопримечательности этого 
города так и манят отдыхающих, которые приезжают сюда 
посмотреть не только крепость и синагогу, но и церковь.

Скульптурная композиция
 «Вильяна» в Вилейке

Церковь в Ошмянах

Собор святых апостолов Петра и Павла в Минске
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   МЫ ПОМНИМ!
В рамках Дня памяти погибшим жителям деревни 

Хатынь и других населённых пунктов на территории 
нашей страны, уничтоженных фашистскими карате-
лями во время Великой Отечественной войны, 23 мар-
та студенты БарГУ в сопровождении проректора по 
воспитательной работе И. С. Булыги при поддержке 
первичной профсоюзной организации студентов с экс-
курсионной программой посетили места памяти собы-
тий Великой Отечественной войны, оккупации и борьбы 
белорусского народа против захватчиков — мемориаль-
ный архитектурно-скульптурный комплекс «Хатынь» 
и Курган Славы.

В день весеннего равноденствия, 22 марта, 1943 года про-
изошла трагедия, ставшая символом страданий граждан-
ского населения в годы Великой Отечественной войны — 
была сожжена затерявшаяся в лесах деревня Хатынь вме-
сте со 149 жителями. На месте трагедии в 1968 году ар-
хитекторы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин и скульптор 
С. Селиханов создали величественный мемориал, ныне 
знаменитый на весь мир. Он создан в память сотен бе-
лорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы 
Великой Отечественной войны, и огромного вклада бе-
лорусского народа, принесшего неисчислимые жертвы — 
каждый 3-й житель Беларуси погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс, 
занимающий площадь около 50 га, получил планировоч-
ную схему бывшей деревни Хатыни. Формируется он из от-
дельных фрагментов. В центре композиции высится шести-
метровая бронзовая скульптура «Непокоренный человек» 
с ребенком на руках. Рядом сомкнутые гранитные плиты, 
символизирующие крышу сарая, в котором были сожжены 
жители деревни. Бывшая улица деревни выложена серыми, 
под цвет пепла, плитами. В тех местах, где стояли дома, 
поставлено 26 обелисков в виде опаленных огнем печных 
труб. На них — бронзовые таблички с именами тех, кто 
здесь родился и жил, сверху — печально звенящие коло-
кола. Здесь же находится единственное в мире «Кладбище 
деревень», в память о жертвах фашистского террора горит 
Вечный огонь.

Знакомясь с мемориальным архитектурно-скуль-
птурным комплексом, студенты БарГУ отдали дань па-
мяти, скорби и уважения жителям сотен белорусских 
деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой
Отечественной войны.

Заключительным пунктом экскурсии был Курган Сла-
вы — памятник воинам-освободителям Минска. На этом 
месте в июле 1944 года состоялось одно из ключевых сра-
жений за освобождение Беларуси операции «Багратион». 
Позже оно получило название «Минский котел» из-за 
того, что удалось взять в кольцо и разгромить 105-тысяч-
ную группировку фашистских войск. В ноябре 1967 года 
со всех концов страны к месту нынешнего Кургана Сла-
вы стали стекаться люди и привозить с мест боев по гор-
сти земли. Таким образом народ хотел внести свой вклад 
в строительство действительно народного мемориа-
ла. Позже к созданию кургана подключили строитель-
ную технику — и он поднялся на 35 метров (это высота 
12-этажного дома). А суммарная его высота со штыками 
составляет и вовсе 70,6 метра.

Скульпторы А. Бембель и А. Артимович, архитекто-
ры О. Стахович и Л. Мицкевич при создании мемориала 
взяли за основу древнюю традицию насыпать курганы
в память о самых известных и уважаемых людях. И хотя 
в этом месте нет захоронения, при возведении мемориала 
находили солдатские каски, снаряды, гильзы, и останки 
солдат. Некоторые артефакты хранятся сейчас в Музее 
истории Великой Отечественной войны.

Полученные студентами эмоции и впечатления оста-
нутся в их памяти на всю жизнь и будут служить прочным 
фундаментом оценки прошлого, настоящего и строитель-
ства будущего!

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Великой Победе в благодарность!



Мой універсітэт                                         12 красавіка 2022 года, № 3 (197)

    Студенты БарГУ 
приняли участие в акции памяти

   Весці БарДУ 7

Великой Победе в благодарность!

В нашей стране 22 марта — День памяти погибшим 
жителям деревни Хатынь и других населённых пунктов 
на территории нашей страны, уничтоженных фашистски-
ми карателями во время Великой Отечественной войны, 
в рамках которого, студенты БарГУ стали участниками 
митинга-реквиема и церемонии возложения цветов к па-
мятникам г. Барановичи, возведённым погибшим мирным 
жителям и труженикам тыла времен Великой Отечествен-
ной войны: мемориальному комплексу «Урочище Гай», 
памятнику «Скорбящая мать», мемориальному комплексу 
«Память», памятному знаку о еврейском гетто, памятному 
знаку в честь партизан Барановичского соединения, памят-
нику освобождения «Вечный огонь». Также обучающиеся 
университета присоединились к республиканскому авто-
пробегу «За Единую Беларусь», посвящённому Дню памяти 
Хатынской трагедии, конечной точкой маршрута которого 
стала д. Хатынь.

Аккордным мероприятием Дня памяти стала встреча 
заместителя Барановичского межрайонного прокурора, 
советника юстиции Ирины Ивановны Новицкой со сту-
денческой молодёжью университета. Встреча началась со 
вступительного слова проректора по воспитательной рабо-

те Инны Сергеевны Булыги, которая обозначила тематику 
встречи и значимость изучения вопросов геноцида в ста-
новлении объективной гражданской позиции и патриотиз-
ма современной молодёжи. О смысле понятия «геноцид», 
о масштабах зверств фашистов, о работе, которая прово-
дится в настоящее время по восстановлению всех случа-
ев геноцида на территории Беларуси (опрос свидетелей, 
изучение архивных документов и др.), рассказала Ирина 
Ивановна. В своём выступлении она также остановилась 
и на вопросах, касающихся ориентации в информацион-
ном пространстве, способах защиты себя от фейковой 
информации и законодательно установленной ответствен-
ности за распространение недостоверных данных. Ирина 
Ивановна обратилась к присутствующим с пожеланием: 
«Изучайте суровое прошлое, чтобы построить светлое 
будущее, чтобы НИКОГДА БОЛЬШЕ в нашей стране не 
было зверств, жестокости и насилия!»

В завершение мероприятия у присутствующих была 
возможность получить ответы на интересующие их во-
просы, а Инна Сергеевна Булыга поблагодарила Ирину 
Ивановну за информативную встречу.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью



Мой універсітэт                                            12 красавіка 2022 года, № 3 (197)

   Весці БарДУ8

Как живёт факультет? Неделя кафедры филологии
С 21 по 25 февраля 2022 года про-

ходила Неделя кафедры филологии 
лингвистического факультета. 

Неделя кафедры филологии откры-
лась мероприятием, посвящённым 
Международному дню родного языка. 
Студенты групп БИЯ-21, ДО-21, под-
готовленные старшими преподавате-
лями кафедры А. Н. Гоцко, Ж. В. Ко-
стиной, провели «Информ-дайджест» 
для студентов всех факультетов (линг-
вистического, педагогики и психоло-
гии, инженерного, экономики и права). 
Докладчики рассказали об истории 
возникновения праздника и подчер-
кнули необходимость бережного отно-
шения к родному языку. С целью при-
влечь внимание к роли белорусского 
языка в формировании национального 
сознания молодёжи, а также в связи 
с Международным днём родного 
языка студенты под руководством 
А. Н. Гоцко подготовили выставку 
плакатов «Беларускія пісьменнікі
пра мову».

В рамках «Научного марафона 
БарГУ — 2022» ко Дню белорус-
ской науки старшими преподавателя-
ми кафедры филологии И. А. Голуб, 
Л. В. Прокофьевой были организо-
ваны III Научные чтения для ино-
странных студентов «Национальные 
культурные традиции и современ-
ность». С приветственным словом 
к участникам и гостям обратилась
Т. М. Пучинская, заведующий кафе-
дрой филологии, кандидат педаго-
гических наук, доцент. Татьяна Ми-
хайловна отметила важность умения 
вести «диалог культур» в современном 
мире, актуальность популяризации 
национальных культурных традиций. 

Организаторы отметили, что с каж-
дым годом иностранные студенты все 

активнее включаются в научно-иссле-
довательскую деятельность. В рам-
ках чтений были заслушаны доклады 
о культурных традициях Беларуси, 
Туркменистана, Узбекистана, Кыргыз-
стана, Китая. Каждый доклад вызвал 
у слушателей живой интерес, побудил 
горячее обсуждение проблемы. Также 
с докладом «Научно-исследователь-
ская работа студентов в образователь-
ном процессе в учреждениях высшего 
образования» выступила доцент кафе-
дры филологии, кандидат педагогиче-
ских наук И. С. Чуносова.

22 февраля 2022 года было прове-
дено традиционное интеллектуально-
развлекательное мероприятие «Фило-
логия — королева наук». В брейн-ринге 
приняли участие 4 команды, одна из 
которых — гости мероприятия, уча-
щиеся гимназии № 1 г. Барановичи 
(филиал кафедры филологии). В со-
ставе остальных 3 команд — студен-
ты I курса лингвистического факуль-
тета БарГУ (группы СИЯ, БИЯ, РИЯ, 
НА, ИЯ). Как отметили организаторы 
игры (Н. В. Ермалович, Ю. В. Ша-
рец) и члены жюри (Н. Н. Круглякова, 
Д. С. Томчик, Н. В. Ермалович), сту-
денты показали глубокие знания 
в области филологии, увлеченно 
и с интересом принимали участие
в брейн-ринге.

Невозможно представить Неделю 
кафедры филологии без проведения 
олимпиады по русскому языку среди 
иностранных студентов, организо-
ванную старшими преподавателями 
И. А. Голуб, Л. В. Прокофьевой. 
С каждым годом иностранные студен-
ты все активнее участвуют в олимпиа-
де, с интересом проходят отборочный 
этап и проверяют свой уровень владе-
ния русским языком.

Студенты II курса лингвистического 
факультета приняли участие в научно-
методическом семинаре «Первые шаги 
в науку», который проходил 24 фев-
раля 2022 года в читальном зале для 
научной работы. Студенты познако-
мились с особенностями организации 
и выполнения поисковых и экспери-
ментальных научно-исследователь-
ских работ, направленных на решение 
филологических и педагогических за-
дач. На семинаре прозвучали доклады 
об использовании методов лингвисти-
ческого исследования (И. С. Чуносова, 
доцент кафедры филологии, кандидат 
педагогических наук); о методике про-
ведения научно-исследовательской 
работы по белорусской литературе 
(Т. М. Пучинская, заведующий кафе-
дрой филологии, кандидат педагоги-
ческих наук); об организации и прове-
дении педагогического эксперимента
в рамках написания научной работы 
(Н. В. Ермолович, старший препо-
даватель кафедры филологии); об 
особенностях осуществления эффек-
тивного библиографического поиска 
(А. Р. Синкевич, ведущий библиоте-
карь читального зала для научной ра-
боты). В конце семинара студенты име-
ли возможность задать проблемные 
вопросы об особенностях организации
научно-исследовательской работы.

Завершением Недели кафедры фи-
лологии стала литературная гостиная 
«Голоса молодых», которая прошла 
25 февраля 2022 года. Она собрала 
участников научно-художественного 
кружка «Геба», которые познакомили 
присутствующих со своими литера-
турными произведениями. Ежегодно 
литературная гостиная «Голоса моло-
дых» приглашает известных барано-
вичских творцов. 

Начало. Окончание на с. 9.

Брейн-ринг «Филология — королева наук»

Научно-методический семинар
«Первые шаги в науку»

Литературная гостиная «Голоса молодых»
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В этом году перед студентами вы-
ступила профессор кафедры фило-
логии, доктор филологических наук, 
доцент Елена Ивановна Белая. Она не 
только прочитала свои стихи из сбор-
ника «Кніга жонкі паэта», но доверила 
слушателям еще не напечатанные по-
этические впечатления.

Кафедра филологии более деся-
ти лет сотрудничает с гимназией № 1 
г. Барановичи. Учащиеся этого учреж-
дения традиционно принимают уча-
стие в литературной гостиной «Голоса 
молодых». Так, девятиклассница Бут-
кевич Арина декламировала радост-
ные, оптимистичные строки, которые 
были встречены аплодисментами бо-
лее опытных творцов.

К Неделе кафедры филологии было 
приурочено проведение семинара-
практикума для студентов І курса 
лингвистического факультета «На-
циональный образовательный портал 
как современный методический ре-
сурс: содержание, особенности ис-

мационные ресурсы библиотеки для 
организации самостоятельной работы 
студентов по подготовке к проведению 
уроков и внеклассных мероприятий 
в школе: электронный каталог, базы 
данных собственной генерации, ре-
позитории Республики Беларусь» (со-
трудник библиотеки Т. И. Вахтомова).

Все мероприятия Недели кафедры 
филологии прошли на высоком на-
учном, методическом и воспитатель-
ном уровне, помогли обучающимся 
проявить и развить общеязыковые, 
интеллектуальные и познавательные 
способности, расширить эрудицию 
и кругозор. Студенты отнеслись от-
ветственно и творчески к подготовке 
и проведению мероприятий, продемон-
стрировали творческую активность 
и желание усовершенствовать свои 
профессиональные умения и навыки.
   АЛЛА ГОЦКО, 

старший преподаватель, 
ответственный за воспитательную

 и идеологическую работу 
на кафедре филологии 

Первый проректор БарГУ кандидат экономических наук, доцент Владимир Владимирович Климук и доцент кафе-
дры естественнонаучных дисциплин, кандидат биологических наук, доцент Сергей Константинович Рындевич на-
граждены почётными грамотами Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований за значимый 
вклад в научно-педагогическую деятельность, активное участие в конкурсах и успешную реализацию научных проектов 
по грантам БРФФИ!

Под руководством Владимира Владимировича, как молодого учёного, реализован ряд научных проектов, в том числе между-
народных, в области экономики и управления, развития молодежной политики в Республике Беларусь. Сергеем Константинови-
чем реализованы научные проекты в области биологических наук, в том числе совместно с ведущими зарубежными учёными. 
Результаты реализованных проектов учёных внедрены в субъекты реального сектора экономики нашей страны, в учебный про-
цесс, результаты научных исследований представлены в международных научных изданиях Scopus, Web of Science.

Развитие науки является одним из механизмов укрепления бренда современного университета и обеспечения 
его конкурентоспособности!

пользования при организации и про-
ведении уроков белорусского языка 
и литературы». Мероприятие прохо-
дило в зале электронных информа-
ционных ресурсов БарГУ. Семинар 
имел целью содействовать 
формированию у будущих учи-
телей белорусского языка 
и литературы профессиональных уме-
ний и навыков по целевому исполь-
зованию образовательных порталов 
Министерства образования Республи-
ки Беларусь. Студентам были пред-
ложены доклады следующей темати-
ки: «Национальный образовательный 
портал (аdu.by) в помощь учителю» 
(старший преподаватель кафедры 
филологии О. М. Шавель), «Единый 
информационно-образовательный 
ресурс (eior.by) — новый компонент 
учебно-методического обеспечения 
общего среднего образования в Ре-
спублике Беларусь» (кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры 
филологии И. С. Чуносова), «Инфор- 

Окончание. Начало на с. 8.

Учёные БарГУ награждены почётными 
грамотами Белорусского республиканского фонда фунда-

ментальных исследований

Ректор  БарГУ А. Н. Унсович, первый проректор В. В. Климук
(слева направо)

С. К. Рындевич, ректор  БарГУ А. Н. Унсович
(слева направо)
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На заметку

Наркомания — это фактически неизлечимое, тяжелое 
заболевание, характеризуется жесткой зависимостью че-
ловека, его физического и психического состояния от нар-
котика, нередко приводящее к преждевременной смерти. 
Это одно из самых древних и латентных социальных яв-
лений общества, причем легко приспосабливающееся к лю-
бым изменениям, происходящим с человечеством на про-
тяжении тысячелетий.

Хроническое отравление организма приводит к угнете-
нию психики, происходит отказ от жизненных влечений 
и стремлений, угасают интересы, утрачивают свое значение 
родственные чувства и привязанности в целом, проявляется 
равнодушие ко всему, что не связано с «дозой». Наркоманы 
редко доживают до преклонного возраста, варианты ухода 
различны: банальная передозировка, болезни, чаще всего 
СПИД, самовольный уход из жизни, причем часто непред-
намеренный. Трагичных исходов, вызванных потреблением 
наркотиков, масса. Достаточно будет вспомнить ушедших из 
жизни из-за наркотиков таких известных людей, как Мэрилин 
Монро, Элвис Пресли, Уитни Хьюстон, Курт Кобейн, Влади-
мир Высоцкий, Мурат Насыров и др.

О вреде употребления психотропных и наркотических ве-
ществ немало сказано и написано, при этом основное внима-
ние уделяется, конечно же, тому разрушающему воздействию, 
которое они оказывают на мозг, психическое и физическое 
здоровье наркомана.

Однако информированность населения об очевидных не-
гативных последствиях, чтобы каждый задумался, стоит ли 
связываться с наркотиками, не прекращается. Тем не менее 
практически ежедневно в отделения токсикологии учрежде-
ний здравоохранения продолжают поступать молодые люди 
по причине передозировки наркотиками.

Наиболее понятным объяснением механизма распро-
странения зависимости будет представление её в виде 
трехэлементной взаимозависимой системы, где пер-
вым элементом выступает сам наркотик и его специфи-
ческое воздействие на человека, сюда же можно отнести 
и самих наркоманов, стремящихся приобщить к своему не-
здоровому увлечению других. Недаром наркоманию иногда 
называют эпидемическим неинфекционным заболеванием.

Вторым элементом является самая незащищенная катего-
рия населения — молодежь. Не стоит забывать, что в любом 
обществе функционирует механизм преемственности поколе-
ний: младшие берут пример со старших, и при всех плюсах 
подобной передачи опыта, к сожалению, таким же образом 
передается и наркотическая эстафета, тем более что коллек-
тивное употребление наркотических веществ в современном 
мире стало одним из способов общения, приобретя способ-
ность вытеснять другие пути общения, заменяя их собой.

Третий, заключительный, элемент системы — пропаганда 
употребления в массовой культуре, трансляция наркотиче-
ских традиций в произведениях литературы, кино и пр. Не 
стоит забывать и о том давлении, которое оказывают лидеры-
наркоманы на окружающих, тем самым вовлекая незрелых 
личностей в употребление наркотиков. 

Современные реалии диктуют свои условия, и нарко-
манами становятся молодые люди, обладающие доста-
точно высоким социальным статусом и уровнем жизни, 
из благополучных и материально обеспеченных семей, 
что, в свою очередь, демонстрирует независимость ув-
лечения наркотическими веществами только от экономи-
ческих оснований. Вариативность же причин включает 
в себя отсутствие как такового антинаркотического ба-
рьера, большое количество не занятого какой-либо де-
ятельностью времени, негативизм по отношению к со-
циуму, специфические формы времяпрепровождения, 
отсутствие четких моральных принципов и строгой ие-
рархии ценностей. 

Для создания в сознании молодежи действительно 
прочных антинаркотических барьеров необходимо фор-
мирование устойчивости к наркотическому давлению 
микросреды воспитанием убеждений в безнравственно-
сти самого употребления наркотических веществ, а не 
только его последствий. Антинаркотическое воспитание 
должно начинаться в семье, продолжаться в учреждении 
образования и завершаться в трудовом коллективе. Недо-
пустима тенденция перекладывания друг на друга задачи 
антинаркотического воспитания.

Важным условием преодоления повсеместного распро-
странения наркозависимости является также правильная 
организация трудовой деятельности, воспитания, обра-
зования и досуга детей, подростков, молодёжи, взрос-
лых людей, возможность достижения ими существенных 
и значимых результатов с положительным эмоциональ-
ным их подкреплением, достижением психологически 
комфортного состояния приемлемыми для общества 
способами. Для этого необходимо повышение психоло-
гической культуры педагогов, родителей, общественно-
сти, руководителей трудовых коллективов, эффективная 
деятельность психологической службы в учреждениях 
образования, использование снятия психологического 
напряжения, формирование потребности в самостоятель-
ном ведении здорового образа жизни.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНИК,
педагог-психолог
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«Плаваем, ныряем — 
                        здоровье укрепляем!»

   Весці БарДУ

ЗОЖ

Полезная и интересная информация, интерактивное голосование, 
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети  
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ on-line».

vk.com/news.barsu
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Забота о здоровье работников — одна из задач университета. С этой целью в БарГУ ежегодно проводятся дни 
здоровья. 26 марта состоялся спортивный праздник в формате «Плаваем, ныряем — здоровье укрепляем!».

Программа Дня здоровья оказалась очень насыщенной:
– торжественное открытие с приветственным словом, бодрым корпоративным духом ректора университета А. Н. Унсо-

вича и показательными заплывами лучших студентов-спортсменов БарГУ;
– личное первенство среди мужчин (50 м), женщин (25 м) и детей (25 м);
– конкурсы «На воде — “Снайперы“», «Охота за сокровищами», «Налей мне Н2О»;
– торжественное закрытие, чествование победителей и дружное чаепитие.
Праздник здоровья порадовал всех участников и болельщиков массой положительных эмоций, зарядом бодрости

и превосходным настроением.
Победители и участники были награждены дипломами спортивного клуба (начальник А. И. Шейко), призами от пер-

вичной профсоюзной организации работников БарГУ.
По окончании соревнований первичной профсоюзной организацией работников (председатель Л. В. Живула) БарГУ 

совместно с отделом общественного питания (начальник Н. Н. Рыбалтовская) были организованы вкусные угощения для 
участников и болельщиков соревнований.

Огромная благодарность за внимание к здоровью работников, великолепную организацию, приятное соперничество, 
активность болельщиков и приятное чаепитие!

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью



Мой універсітэт                                          12 красавіка 2022 года, № 3 (197)

                В БарГУ стартовал 
областной этап «АРТ-вакацый»

   Весці БарДУ
12

Республиканское фестивальное движение под девизом «Время новых тради-
ций — в творчестве молодёжи» вновь начало своё триумфальное шествие по стра-
не. Дать уверенный старт областному этапу Республиканского смотра-конкурса 
художественного творчества студентов «Арт-вакацыі — 2022» посчастливи-
лось учреждению образования «Барановичский государственный университет». 

Первыми в Брестской области мы представили членам профессионального 
жюри концертную программу «В наших сердцах бьётся креатива дух» (режис-
сёр-постановщик А. В. Грезе). Месяцы слаженной командной работы, недели 
творческой подготовки, дни совместных репетиций, часы ожидания, минуты 
волнения, секунды обратного отсчёта — и вот уже 28 марта университетская 
сцена стала одной из площадок самого масштабного фестивального события 
в культурно-творческой жизни студенчества Беларуси.     

От индивидуальных исполнителей до ансамблей и массовых композиций, 
от классического исполнения до современного молодёжного видения, от инте-
рактивных проектов до сценических экспериментов — вся палитра сцениче-
ского творчества была собрана в выступлениях студентов нашего университе-
та. Участники народного инструментального ансамбля «Музычны гасцінец», 
народного молодёжного театра миниатюр «Сафіт», народного театра моды 
«Світа», народной студии эстрадной песни «Талент», клуба по интересам 
«Я и гитара», групп современного танца “Stand out“ и “JMLV“, а также инди-
видуальные исполнители проявили всю многогранность своего таланта и пред-
ставили видово-жанровый диапазон любительского творчества студенческой 
молодёжи БарГУ в коллективных и индивидуальных конкурсных номинациях.

Жюри областного этапа Республиканского смотра-конкурса «Арт-вакацыі — 
2022» дало высокую оценку концертным номерам и всей конкурсной программе 
учреждения образования «Барановичский государственный университет». 

Поздравляем администрацию университета, режиссёрско-постановочную 
группу отдела культуры и творчества БарГУ, руководителей художественных 
коллективов и всех конкурсантов с отличным стартом и с нетерпением ждём 
финала «Арт-вакацый»!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества

ОКиТ



Мой універсітэт                             12 красавіка 2022 года, № 3 (197)

Новинки библиотеки Новый учебник

   Весці БарДУ
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«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Т о м а ш е в -
ский, К. Л. 
Актуальные про-
блемы трудового 
права : учеб.-ме-
тод. комплекс / 
К. Л. Томашев-
ский. — 2-е изд., 
испр. и доп. — 
Минск : Амалфея, 
2021. — 263 с.

Всего 5 экз.: 

Количе ствен -
ные методы ана-
лиза в экономи-
ке = Quantitative 
Methods of Analysis 
in Economics : 
учеб. пособие / 
И. В. Бель-
ко [и др.]. — 
Минск : РИВШ, 
2021. — 239 с.

Кострица, С. Я. 
Культура речи : 
практикум / 
С. Я. Кострица, 
А. А. Мурашов, 
С. В. Боброва. — 
Минск : РИВШ, 
2021. — 259 с.

Всего 1 экз.: 
П — 4, Пчз — 1.

Т и м о -
шенко, Е. И. 
Синтаксис со-
временного рус-
ского языка : 
учеб. пособие / 
Е. И. Тимошенко. — 
Минск : РИВШ, 
2021. — 286 с . 

Всего 10 экз.: 
П — 9, Пчз — 1.

Климова, Е. И. 
Криминалистика : 
учеб. пособие /
Е. И. Климова, 
В. А. Круглов. —
Минск : Амалфея, 
2021. — 138 с. 

Всего 1 экз.: 
И — 4, Пчз  — 1.

 

Липень, Л. И. 
Ю р и д и ч е с к а я 
служба в органи-
зации : учеб. посо-
бие / Л. И. Липень, 
Б. Б. Синьков. — 
Минск : Амалфея, 
2021. — 214 с. 

Всего 5 экз.: 
И — 4, Пчз — 1.

Олейник, С. Е. 
Практикум по 
истории англий-
ского языка = 
History of the 
English Language :
учеб. пособие /
С. Е. Олейник, 
М. А. Проволоц-
кая. — Минск : 
Р И В Ш , 
2020.  — 191 с.

Губская, О. Н. 
Мировая литера-
тура : учеб. посо-
бие / О. Н. Губская, 
И. И. Шматкова. —
Минск : РИВШ, 
2021. — 259 с.

Всего 5 экз.: 
П — 4, Пчз — 1.

Легкая атле-
тика : учебник / 
М. Е. Кобрин-
ский [и др.] ; под 
ред. М. Е. Кобрин-
ского, Т. П. Юшке-
вича, А. Н. Конни-
кова. — Минск : 
Р И В Ш , 
2020. — 339 с.

Всего 5 экз.: 

 Всего 2 экз.: Пчз — 2.Зайцева, И. П. 
Основы научно-ис-
следовательской 
деятельности (язы-
кознание) : учеб. 
пособие / И. П. За-
йцева. — Минск :
РИВШ, 2021. —
197 с.

Всего 5 экз.: 
И — 4, Пчз — 1.

П — 4, Пчз — 1. И — 4, Пчз — 1.Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.

Лучшим читателем марта в конкурсе «Читатель года» стал опытный пользо-
ватель библиотеки, студент I курса факультета педагогики и психологии группы 
ОТИ-11 Дмитрий Савчук. Поздравляем Дмитрия! 

Дмитрий получил сертификат победителя и подарок. Молодой человек очень 
много времени проводит в залах нашей библиотеки, занимаясь самообразова-
нием, поэтому в подарок для него мы подобрали полезную книгу об ораторском 
мастерстве.

Хочется также отметить одного из лидеров конкурса — Титову Диану, сту-
дентку факультета педагогики и психологии.

Лучший читатель месяца — Д. Савчук
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В университете                В БарГУ проведен семинар-тренинг по
разработке научных и инновационных проектов по 

программам Инновационного фонда Брестского 
облисполкома и Министерства образования

1 марта 2022 года на базе БарГУ организован обуча-
ющий семинар-тренинг для преподавателей и обуча-
ющихся университета «Алгоритм разработки научных
и инновационных проектов» в рамках программ Инноваци-
онного фонда Брестского облисполкома и Министерства 
образования.

Спикерами семинара выступили: первый проректор
В. В.  Климук и начальник Центра трансфера технологий 
А. Г. Толкач.

Владимир Владимирович представил поэтапный ал-
горитм подготовки инновационного проекта для участия 
в конкурсных программах Республики Беларусь. В частно-
сти, были рассмотрены особенности разработки проектной 
заявки для Инновационного фонда Брестского облисполко-
ма, региональной научно-технической программы «Иннова-
ционное развитие Брестской области на 2021—2025 годы». 
На примерах для участников семинара были показаны прави-
ла подготовки технико-экономического обоснования, оценки 
рисков, формирования ожидаемых результатов, социальной 
и экономической эффективности проекта. Также отражены 
условия участия и основные правила разработки проектной 
заявки по научно-техническому заданию для Министерства 
образования Республики Беларусь.

Антоном Геннадьевичем представлены варианты про-
ведения финансово-экономических расчетов, маркетин-
говой проработки инновационной идеи. Центр трансфера 
технологий осуществляет сопровождение процесса раз-
работки инновационных проектов и оказывает содействие 
преподавателям и студентам в реализации научных, иннова-
ционных инициатив.

Ведется работа по формированию факультетами уни-
верситета научно-исследовательских, инновационных 
проектов, соответствующих решению приоритетных задач 
в отраслевых комплексах Республики Беларусь на основе 
создания наукоемкой и инновационной продукции.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

Выступление В. В. Климука на семинаре

В БарГУ проведен воркшоп «Молодежное инновационное 
предпринимательство»

В учреждении образования «Барановичский государственный университет» 24 марта проведен воркшоп «Моло-
дежное инновационное предпринимательство: от генерации идеи до коммерциализации». На мероприятии были 
рассмотрены вопросы разработки технико-экономического обоснования (бизнес-плана) и инвестиционного плани-
рования, организационные аспекты и источники финансирования предпринимательской деятельности, методы 
подготовки инновационных проектов.

Первый проректор БарГУ В. В. Климук представил научно-инновационную инфраструктуру Республики Беларусь, ос-
новные направления реализации модели «Университет 3.0», поэтапный алгоритм разработки бизнес-моделей, проектных 
заявок, а также возможности финансирования молодежных инновационных стартапов.

Начальник Центра трансфера технологий А. Г. Толкач ознакомил студентов с системой государственной поддержки 
предпринимательского сектора, деятельностью субъекта инновационной инфраструктуры и Центра поддержки предпри-
нимательства, представил бизнес-проекты предпринимателей, прошедших подготовку в университете, и предложил каж-
дому участнику мероприятия разработать резюме бизнес-идеи в соответствии с типовой структурой технико-экономиче-
ского обоснования.

В рамках командной работы студенты представили резюме проекта с указанием вида деятельности, общей характе-
ристики бизнес-идеи, целевой аудитории, номенклатуры товаров (работ услуг), необходимых инвестиционных ресурсов, 
плановых затрат и показателей эффективности. Идеи, обладающие перспективой коммерциализации, будут доработаны 
и представлены на региональных и республиканских конкурсах в сфере молодежного предпринимательства.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент
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Праздник весны 
и нового года — Навруз Байрам
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В учреждении образования «Барановичский государ-
ственный университет» 21 марта 2022 года с триумфаль-
ным успехом состоялся ежегодный праздник весны и на-
ступления нового года — Навруз Байрам. Для студентов из 
Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана этот праздник 
является государственным, а в университете он стал уже 
традиционным.

Студенты из числа иностранных граждан во всей красе 
показали свою национальную самобытность, колорит, твор-
чество, исполняя номера в разных номинациях. Со своими 
музыкальными и театральными номерами выступили и сту-
денты из Беларуси и Китая.

В честь праздника БарГУ посетили первый секретарь 
Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь 
Абдуллаев Азимжон Алиевич и консул Посольства Респу-
блики Узбекистан Вахабов Хажиакбар Джуратович.

Праздник состоялся поистине ярким  и насыщенным. Все 
участники и гости получили массу положительных эмоций 
и впечатлений. Также была организована выставка блюд на-
циональной кухни Узбекистана, где все участники и гости 
смогли угоститься вкусными блюдами собственного приго-
товления и блюдами, подаренными Посольством Республи-
ки Узбекистан в Республике Беларусь. Ректор университета 
Унсович Александр Николаевич поздравил всех иностран-
ных студентов с праздником и пожелал успехов в учебе!

Выражаем благодарность за организацию праздника ад-
министрации университета, отделу культуры и творчества, 
отделу воспитательной работы с молодежью, отделу меж-
дународной деятельности.

МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью
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Университетский этап 
«Королева Студенчества — 2022»

В учреждении образования «Барановичский государ-
ственный университет» 29 марта прошел универси-
тетский этап Международного межвузовского конкурса 
грации и артистического мастерства «Королева Студен-
чества — 2022». Организатором мероприятия выступи-
ла первичная организация ОО «БРСМ» с правами район-
ного комитета БарГУ при поддержке администрации 
университета.

Шесть очаровательных, талантливых девушек боролись за 
главный титул и возможность представлять наш университет 
на областном этапе международного конкурса красоты.

Поистине это был марафон красоты, обаяния, грации
 и творчества.

Все началось с представления участниц, где девушки вы-
ходили на сцену, представляя зрителям и жюри свои дефиле: 
представление девушек, деловой стиль, выход в свадебных 
платьях. Они эффектно расхаживали по подиуму, проявляя 
себя во всей красе. Сразу после этого участницы смогли про-
демонстрировать умение быстро ориентироваться в ситуа-
ции, проявить находчивость и красноречие, отвечая на не-
обычные, интересные, а порою и каверзные вопросы (тема 
ораторского конкурса — «Быть, а не казаться!»).

Следующим этапом было творческое выступление каждой 
из участниц, где девушки выразили свою индивидуальность. 
Творческие номера были интересные, увлекательные, яркие 
и, самое главное, ни один из представленных номеров не был 
похож на другой. Конкурсантки подарили залу возможность 
насладиться хорошим вокалом, виртуозной артистической 
игрой, чудесами хореографии и актерским мастерством.

Победительницами университетского этапа Международ-
ного межвузовского конкурса грации и артистического ма-
стерства «Королева Студенчества — 2022» стали:

– «Первая Вице-Королева Студенчества — 2022» — Ана-
стасия Антонникова (лингвистический факультет);

– «Вторая Вице-Королева Студенчества — 2022» — Ольга 
Кабанчук (лингвистический факультет);

– «Королева Студенчества ONLINE — 2022» — Елена 
Занько (инженерный факультет);

– «Королева Студенчества Грация — 2022» — Дана Ка-
зачек (факультет педагогики и психологии);

– «Королева Студенчества Творчество — 2022» — Вик-
тория Петрова (факультет педагогики и психологии);

– «Королева Студенчества Дружба — 2022» — Анаста-
сия Лейко (факультет педагогики и психологии).

Титул «Королева Студенчества — 2022» завоевала Еле-
на Занько  (инженерный факультет). Она заслуженно по-
лучила почетное право представлять наш университет на 
областном этапе международного конкурса. 

Стоит отметить, что в общей сложности конкурс насчи-
тывает 4 тура, включая в себя республиканский и между-
народный этапы.

МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью


