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С Новым 2022 годом!

Уважаемые работники 
и обучающиеся университета!

В канун самых волшебных  и любимых всеми праздников, которые наполняют нашу жизнь 
чем-то особенным и неповторимым, дарят надежду на счастье и удачу, стирают границы 

невозможного, от души благодарю каждого члена нашего дружного коллектива, студенческую 
молодёжь за вклад в развитие и процветание университета. 

Спасибо за вашу сплоченность и компетентность, за созидательный труд, преданность 
университету, искреннюю заинтересованность во всех наших делах и начинаниях. 

В уходящем году совместными усилиями нам удалось реализовать много перспективных 
инновационных проектов, сделать жизнь университета яркой, насыщенной, 

комфортной, продуктивной. 
Благодаря вашему профессионализму и поддержке, нам есть чем гордиться, есть за что 
вспоминать 2021 год с радостью и удовлетворением, а в будущее смотреть с интересом, 

желанием, энтузиазмом, верой, стремлением к новым вершинам. 
Пусть 2022 год способствует воплощению самых смелых идей и проектов, 

будет плодотворным, благополучным, стабильным и успешным, богатым важными событиями. 
Пусть энергия, настойчивость, жажда познания и созидания станут вашими 

путеводителями в новом году. Здоровья, мира, добра вам и вашим близким!
С уважением, 

ректор БарГУ Александр Николаевич Унсович
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Студенты БарГУ — участники 
новогодних балов

24 декабря Артём Бобрович (студент инженерного фа-
культета), Илья Клименков (студент факультета экономи-
ки и права), Екатерина Кравченко (студентка факультета 
педагогики и психологии), Елена Забавко (студентка линг-
вистического факультета) в сопровождении проректора 
по воспитательной работе И. С. Булыги приняли участие 
в республиканском новогоднем бале для лучшей молодежи 
страны, достигшей особых успехов в учебной, научной, обще-
ственной, творческой, спортивной деятельности, который 
по традиции проходил во Дворце Независимости.

Участниками торжества стали 337 юношей и девушек со 
всей Беларуси. В соответствии с бальными традициями были 
приглашены и VIP-участники: Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко, Государственный секретарь Со-
вета Безопасности Александр Вольфович, Заместитель Гла-
вы Администрации Президента Республики Беларусь Игорь 

председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, член Совета Республики Нацио-
нального собрания Дмитрий Басков, депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Мария Василевич.

В этом году «культурным кодом» новогоднего бала стали образы бальной куль-
туры XVIII—XIX столетий. Ярким примером таких традиций в истории Беларуси 
являлись балы во дворце графа Зорича в Шклове и графа Румянцева в Гомеле.

Девушки в пышных белоснежных платьях в пол в сопровождении молодых лю-
дей во фраках и военных мундирах заполнили зал и, едва справляясь с волнением
и эмоциями, исполнили свой первый бальный танец — величественный полонез. Так 
открылась первая, классическая, часть бала.

Участников и гостей бала тепло приветствовал Президент Республики Беларусь. 
Александр Лукашенко вспомнил, как несколько лет назад ему поступило предложе-
ние от имени организаторов и хозяев Венского бала провести такой бал во Дворце 
Независимости: «Они готовы были приехать, обеспечить на весь мир трансляцию 
и прочее. Захватывающая идея, очень интересная». Но, обдумав это предложение, 
Глава государства задался резонным вопросом: а разве мы сами не сможем? Вот так 
родилась идея проведения этих великих праздников.

Президент отметил, что Беларусь — страна дворцов и замков, где проводились 
и венские, и польские, и русские балы. «Их устраивали представители местной знати, 
но в те времена — подданные самых разных государств. И только в истории нашей 

Луцкий, Министр культуры Анатолий Маркевич, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, 

И. Клименков, Е. Забавко, Министр культуры А. М. Маркевич, 
Е. Кравченко, А. Бобрович (слева направо)

А. Бобрович, проректор по воспитательной 
работе БарГУ И. С. Булыга, Заместитель  
Премьер-министра Республики Беларусь 

 И. В. Петришенко, Е. Забавко, Е. Кравченко 
(слева направо)

независимости красивейшая бальная традиция стала нашей, белорусской», — подчеркнул Глава государства. По его словам, при 
составлении музыкальной программы вечера, оформлении зала всегда с большим уважением вспоминают особенности каждой 
эпохи, которая стала частью культурного наследия белорусов. «Прошлое забывать нельзя», — отметил А. Г. Лукашенко.

«Сегодня, как и всегда под занавес уходящего года, всегда официальный и строгий Дворец Независимости сказочно преоб-
ражается. Он похож на вас, а вы — на него. Его атмосферу создаете вы, уважаемые гости праздничного бала. Яркие, статные, 
уверенные в себе молодые люди. Вы — главное украшение этого бала», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что новогодний бал во Дворце Независимости — это подарок, который его участники 
заслужили своими выдающимися успехами в учебе, творчестве, общественной жизни. «И если быть здесь, в этом месте — при-
вилегия, то сегодня, в отличие от прежних времен, она дается не по происхождению (магнатам, шляхтичам и прочее), а по уму 
и таланту. Кроме того, что вы красивы, вы еще умные и талантливые — к нашей зависти», — с долей юмора отметил 
Глава государства.

Слова благодарности А. Г. Лукашенко адресовал родителям, учителям и преподавателям, которые помогли юношам и девуш-
кам развить таланты, научили добиваться поставленных целей, воспитали их истинными патриотами. Представителям молодого 
поколения Александр Лукашенко пожелал быть в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. «Помните: в ваших 
руках судьба нашей родной Беларуси. Вашей прежде всего Беларуси», — напутствовал Глава государства. Он пожелал всем 
участникам бала яркой, интересной и благополучной жизни.

Король танца — вальс — продолжил классическую часть бальной программы, и весь огромный Зал торжественных цере-
моний Дворца Независимости заполнился вальсирующими парами, танцевали все. Один за другим сменяли друг друга живой 
и веселый тампет, зажигательная полька, ритмичная мазурка, разудалый быстрый галоп, легкий в движениях англез и новый 
танец классической программы — лансье. Украшением бала стали гостевые номера артистов Беларуси и зарубежья. А завершила 
первую часть полночная кадриль.                                                                                                                          Начало. Окончание на с. 3.
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Окончание. Начало на с. 2.
Произвольная программа продолжилась в более свободной обстанов-

ке, в зале остались танцевать молодые участники бала под более привычные 
современные композиции. 

По уже сложившейся на протяжении последних лет традиции на память
о торжестве все получили подарки.

Двумя днями ранее, 22 декабря, Алексей Коржик (студент инженерного фа-
культета), Ростислав Лицкевич (студент лингвистического факультета), 
Анна Щербатюк (студентка факультета педагогики и психологии), Мария 
Гацура (студентка факультета экономики и права) танцевали на балу для 
талантливой молодежи Брестской области. Новогодний бал в регионе органи-
зовали в третий раз, однако он впервые проходил в стенах дворца Пусловских 
(в Коссовском дворцово-парковом комплексе). 

Дворец Пусловских в городе Коссово возвели в XIX столетии. Магнаты жили поч-
ти с королевским размахом. По легенде, в полах резиденции были аквариумы, а по 
комнатам расхаживал настоящий лев. Во время реконструкции обновили не толь-
ко фасады, но и интерьер, который обставили большим количеством антиквариата. 
Новогодний бал провели в самом большом из залов. Молодежь станцевала мазурку, 
кадриль, польку и другие танцы.

На торжество получили приглашения 50 юношей и девушек. Это луч-
шие студенты четырех университетов региона, учащиеся областного лицея
имени П. М. Машерова, областного кадетского училища и других учреждений образо-
вания. Среди них — победители олимпиад и конкурсов, спортивных турниров, авторы 
инновационных проектов. 

В новогоднем бале принял участие  и ректор учреждения 
образования «Барановичский государственный университет» 
Александр Николаевич Унсович.

С приветственным словом открыл бал Геннадий Иосифович 
Борисюк, заместитель председателя Брестского областного ис-
полнительного комитета.

Начался бал с полонеза. Также молодые люди кружились
в вальсе, танцевали лансье, польку, полночную кадриль и дру-
гие классические бальные танцы. Все их переживания остались 
позади, когда юноши и девушки погрузились в музыку. Студен-
ты оказались в сказочной атмосфере праздника, они благодарны 
администрации области и университета за возможность побы-
вать на таком незабываемом мероприятии.

Желаем нашим талантливым студентам дальнейших успехов 
в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной 
деятельности.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Р. Лицкевич, М. Гацура, А. Щербатюк, А. Коржик 
(слева направо)

А. Щербатюк, М. Гацура, заместитель председателя Брест-
ского областного исполнительного комитета Г. И. Борисюк, 

ректор БарГУ А. Н. Унсович, А. Коржик, Р. Лицкевич
(слева направо)

Е. Кравченко танцует с Заместителем 
Премьер-министра  Республики Беларусь 

И. В. Петришенко
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Международное сотрудничество Международный научный круглый стол 
«Современные вызовы и тенденции 

экономического развития Республики 
Беларусь и Российской Федерации»

– Ксения Игоревна Рябова, заведующий кафедрой теоре-
тической и прикладной экономики, кандидат экономических 
наук, доцент. Доклад: «Интеллектуальный капитал — ключе-
вой ресурс развития экономики в условиях цифровизации»;

– Ирина Станиславовна Харкевич, старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной экономики. Доклад: 
«Исследование инновационного потенциала промышленного 
предприятия и методов его оценки».

В круглом столе приняли участие молодые ученые универ-
ситетов, аспиранты, магистранты и студенты, участвующие 
в дискуссионных платформах и обсуждении научных до-
кладов. По итогам научного мероприятия подготовлен 
проект поэтапной реализации комплекса работ университе-
тов-партнеров по разработке проектной заявки для участия 
в конкурсе грантов.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

22 декабря на базе БарГУ прошел Международный науч-
ный круглый стол «Современные вызовы и тенденции эко-
номического развития Республики Беларусь и Российской 
Федерации», организованный совместно с зарубежным 
партнером — Вологодским государственным универси-
тетом. Первый проректор БарГУ В. В. Климук представил 
полученные во взаимодействии с российским университе-
том-партнером результаты научной деятельности по итогам 
2021 года, предложил перспективные направления научно-ис-
следовательской, инновационной деятельности на 2022 год. 
Проректор по научной работе ВоГУ Н. Э. Ежова сделала ак-
цент на высоком уровне сотрудничества университетов, пла-
новых масштабных научных проектах.

В рамках мероприятия были представлены научные докла-
ды ученых БарГУ и ВоГУ о разработке механизмов инноваци-
онного развития стран (регионов), вектора интеграционного 
взаимодействия Беларуси и России, направлений кооперации 
науки, образования, бизнеса.

Спикерами от БарГУ выступили:
– Владимир Владимирович Климук, первый проректор, 

кандидат экономических наук, доцент. Доклад: «Развитие мо-
дели предпринимательского университета»;

Участие БарГУ в Международном межвузовском научном се-
минаре «Перспективы интеллектуальных информационных 

систем и технологий в сфере цифровой экономики»
21 декабря ученые БарГУ приняли участие в Международном межвузовском на-

учном семинаре «Перспективы интеллектуальных информационных систем и тех-
нологий в сфере цифровой экономики», организованном зарубежным партнером — 
Тульским государственным педагогическим университетом имени Л. Н. Толстого.

Спикерами от БарГУ выступили первый проректор Владимир Владимирович Климук, 
представивший доклад «Развитие рынка наукоемких услуг в Беларуси: модель ‘‘Универ-
ситет 3.0’’», и заведующий кафедрой теоретической и прикладной экономики Ксения 
Игоревна Рябова, отразившая научные вопросы цифровизации образовательных услуг
в условиях становления интеллектуальной экономики.

Также в рамках научного семинара были обсуждены проблемные вопросы информационных и телекоммуникационных тех-
нологий и их интегрального количественного оценивания, определены вызовы цифровой экономики и актуальные проблемы 
в подготовке квалифицированных ИТ-специалистов.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

В. В. Климук, К. И. Рябова
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Международное сотрудничество           Участие БарГУ 
в онлайн-выставке «Образование в Беларуси — 2021»

Учреждение образования «Барановичский государствен-
ный университет» в период с 15 по 17 декабря 2021 года при-
няло участие в онлайн-выставке «Образование в Беларуси — 
2021» в рамках проведения Дней белорусского образования 
в Республике Узбекистан на информационном ресурсе 
предприятия «Национальные образовательные выставки» 
EDUBEL.BY. Для обеспечения работы выставки на указанном 
портале размещены ролики и презентации университетов-
участников, а также дополнительная информация об образо-
вательных возможностях высших школ Республики Беларусь 
для иностранных граждан, в частности, граждан Узбекистана. 
В числе участников онлайн-выставки — 15 учреждений выс-
шего образования Республики Беларусь.

Начальник отдела международной деятельности БарГУ 
Инесса Эйвазовна Гусейнова приняла участие в круглом
столе «Актуальные вопросы развития белорусско-узбекских отношений в сфере образования в современных условиях», организо-
ванном 17 декабря 2021 года ГОРУП «Центр международных связей» в формате видеоконференции, где были обсуждены приори-
тетные направления двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере высшего образования Республики 
Беларусь и Республики Узбекистан, вопросы развития двусторонних отношений с Республикой Узбекистан в сфере образования, 
а также проблемные вопросы пребывания студентов из Республики Узбекистан на территории Республики Беларусь. В качестве 
участников кроме белорусских университетов выступили представители посольств Республики Беларусь в Республике Узбеки-
стан и Республики Узбекистан в Республике Беларусь, а также сотрудники учреждений и организаций Республики Узбекистан.

ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной деятельности

Достижения    Подписание меморандума о научно-образовательном 
  взаимодействии БарГУ и резидента Парка высоких технологий

3 декабря 2021 года на базе БарГУ был подписан меморандум о сотрудничестве между учреждением образования 
«Барановичский государственный университет» и резидентом ПВТ — обществом с ограниченной ответственностью 
«АйбионТехнолоджиз».

Во время круглого стола с приветственным словом к студентам, преподавателям университета, руководству нового пар-
тнера обратился ректор БарГУ кандидат педагогических наук, доцент А. Н. Унсович. Ректор выделил приоритетные направ-
ления сотрудничества с ООО «АйбионТехнолоджиз», включающие организацию обучающих курсов, реализацию совмест-
ных образовательных программ, подготовку тематики курсового и дипломного проектирования, проведение совместных 
научно-практических мероприятий в области информационных технологий, экономики и финансов, организацию прохождения 
студентами университета производственных и преддипломных практик на базе ООО «АйбионТехнолоджиз», а также организа-
цию работы по созданию на базе БарГУ совместно с ООО «АйбионТехнолоджиз» образовательного акселератора инновацион-
ных проектов в области медицины и финансового сектора с применением информационных технологий.

Уже с 15 декабря 2021 года запланирована реализация некоторых форм сотрудничества в рамках подписанного меморанду-
ма, нацеленных на создание необходимых условий для развития интеллектуального потенциала молодежи и преподавателей.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент
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Волонтёрство ДАбро для детей

   Весці БарДУ

Дискуссионная площадка на базе Барановичского 
государственного университета

В рамках просветительского проекта «В режиме прав-
ды» 30 декабря на базе учреждения образования «Барано-
вичский государственный университет» состоялась дис-
куссионная площадка. В мероприятии приняли участие 
председатель Постоянной комиссии по международным де-
лам Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь А. В. Савиных, депутат Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь, член 
Постоянной комиссии по вопросам экологии, природополь-
зования и чернобыльской катастрофы И. К. Хлобукин, де-
путат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по междуна-
родным делам П. И. Попко, заместитель председателя Барано-
вичского городского исполнительного комитета В. Ю. Щербаков, 
ректор БарГУ А. Н. Унсович.

Дискуссию открыл ректор университета А. Н. Унсович, ко-
торый подчеркнул актуальность и важность рассматриваемых 
вопросов, нацелил всех участников на конструктивный диалог.

В своем докладе А. В. Савиных рассказал о необходимо-
сти внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь
с акцентом на внешние и внутренние предпосылки реформи-
рования. Также Андрей Владимирович отметил, что Консти-
туция определяет ценности, которые должны управлять соци-
альным государством, подчеркнул значимость политических 
изменений, которые делаются в интересах народа, обозначил 
направления проведения реформы.

Присутствующие на дискуссионной площадке имели воз-
можность задать представителю законодательной власти инте-
ресующие вопросы.

В завершении дискуссионной площадки заместитель пред-
седателя Барановичского городского исполнительного ко-
митета Вадим Юсефович Щербаков поблагодарил Андрея 
Владимировича за конструктивный диалог, поздравил всех 
с наступающими праздниками и подарил гостю книгу, издан-
ную к 150-летию г. Барановичи.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

В. Ю. Щербаков, А. Н. Унсович, А. В. Савиных, И. К. Хлобукин, 
П. И. Попко (слева направо)

Фрагмент дискуссионной площадки

29 декабря 2021 года, в канун Нового 2022 года, волонтёры отряда 
«ДАбро» кафедры дошкольного и начального образования учреждения 
образования «Барановичский государственный университет» Александр 
Махляр, Анна Шпак и Анна Новик под руководством Н. Ф. Захарчени, 
старшего преподавателя кафедры, и при участии Н. Г. Дубешко, заведу-
ющего кафедрой, представили праздничную развлекательную программу 
для детей дошкольного возраста в Барановичском районе. 

Ребята с нетерпением ждали Деда Мороза и Снегурочку, которые с сим-
патичным Мишкой Тедди пели, плясали и играли в подвижные игры на про-
гулочных площадках учреждений дошкольного образования: Леснянского, 
Мирского, Новомышского и  Жемчужнинского яслей-садов. 

Все ребята получили сладкие подарки, которые Деду Морозу помогла собрать сестра Валерия, ответственная за благотвори-
тельность в Конгрегации сестёр миссионерок Святого Семейства в г. Барановичи. 

Поздравляем всех с Новым годом! Желаем радости и счастья, крепкого здоровья 
и хорошего настроения!

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования
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Лучшие студенты БарГУ — лучшие
16 декабря студенты БарГУ Алексей Коржик (инженерный фа-

культет) и Полина Сташинская (лингвистический факультет) 
с огромным успехом выступили на областном этапе республи-
канского конкурса «Студент года — 2021», организованном 
ОО «БРСМ» в Бресте.

Пройдя университетский этап, ребятам пришлось побороться 
с конкурентами из учреждений образования Брестской области за 
звание «Студент года — 2021» в ряде состязаний: визитная карточка 
(презентация себя, своих интересов и достижений), конкурс оратор-
ского мастерства (рассказ о своей будущей профессии за полторы ми-
нуты), интеллектуальный конкурс (ответ на вопрос после 30 секунд 
рассуждений), творческий конкурс (представление своего увлечения, 
проявив при этом всю свою харизму и артистизм).

Наши студенты поразили не только членов жюри, но и зрите-
лей своим обаянием, креативностью, интеллектом, активностью 
и по праву получили свои награды. Полина стала победителем 
в номинации «Студент года ONLINE», a Алексей Коржик — победи-
телем областного этапа республиканского конкурса «Студент года — 
2021». На суд жюри Алексей представил проект «Движок», который 
призван познакомить первокурсников и абитуриентов с университе-
том, в котором им предстоит учиться. Эти наработки вполне могут 
быть использованы на практике.

Поздравляем ребят с победой и желаем им подтвердить 
эти звания на республиканском этапе! И пусть статус «Сту-
дент года — 2021» будет для них не только заслугой, но 
и дополнительной ответственностью, которую они будут выполнять 
достойно.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью 

П. Сташинская, второй секре-
тарь Брестского областного 

комитета ОО «БРСМ» 
М. Ю. Харитоник, А. Коржик

(слева направо)

Победитель областного этапа  
конкурса «Студент года — 

2021» А. Коржик

В университете прошел семинар-тренинг для кураторов 
I курса «Услышать. Понять. Поддержать»

В университете

8 декабря 2021 года в учреждении образования «Барановичский государственный универ-
ситет» состоялся семинар-тренинг для кураторов I курса по профилактике девиантного 
поведения обучающихся «Услышать. Понять. Поддержать».

Основная цель семинара-тренинга: повышение профессиональной компетентности кураторов 
в области профилактики различных девиаций среди детей, подростков, юношей, формирование 
психологической готовности участников семинара к работе с обучающимися группы риска, рас-
ширение знаний о возрастных особенностях психики студентов, формирование умений и навыков 
ведения конструктивного диалога с обучающимися.

По результатам семинара-тренинга кураторы получили знания по кризисной и возрастной пси-
хологии, на практике по определенным признакам научились выявлять студентов, нуждающихся 
в социально-педагогической и психологической опеке, на основе комплексного подхода ознакоми-
лись с психофизиологическими особенностями личности студента-первокурсника. Также обучи-

Выступление на семинаре-
тренинге педагога-психолога 

БарГУ Е. И. Гузаревич

лись формам и методам оказания помощи лицам, на-
ходящимся в кризисной ситуации, проявляли высокую 
заинтересованность в формировании умений и навы-
ков ведения конструктивного диалога со студентами, 
в развитии способностей видеть возникающие пробле-

мы с разных сторон, находить конструктивные формы их решения.
По результатам семинара-тренинга все участники актуализировали знания и повы-

сили свою компетентность, а также получили дополнительную информацию о наличии 
служб помощи в кризисных ситуациях.

ЕЛЕНА ГУЗАРЕВИЧ,
педагог-психолог
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Молодежный форум 
«Уважать. Созидать. Приумножать»
В учреждении образования «Барановичский государ-

ственный университет» по инициативе проректора по 
воспитательной работе И. С. Булыги и Координационного 
совета лидеров студенческого самоуправления универси-
тета 7—8 декабря был организован традиционный моло-
дежный форум «Уважать. Созидать. Приумножать» для 
лидеров различных категорий в рамках работы Школы ин-
новационного профессионального мышления.

Форум объединил более 100 активистов, среди которых 
были и учащиеся обособленного подразделения «Ляхович-
ский государственный аграрный колледж».

В первый день для участников форума в рамках граж-
данского и патриотического воспитания была организова-
на обзорная экскурсия по городу Новогрудку с посещением 
Новогрудского исторического музея («Экспозиция со-
противления»), а также стеклозавода «Неман» (г. Берёза),

где ознакомились с 130-летней технологией стекольного 
производства и заводским музеем.

Второй день форума стартовал с активной производ-
ственной гимнастики «Зарядка для всех!». В программе 
форума активисты приняли участие в различных интерак-
тивных площадках, тренингах, диалоговых площадках, 
мастер-классах, имели возможность общения со спикером 
международного класса, зарядились на командный дух 
работы. Форум завершился коллективным просмотром 
видеофильма «На спине у черного кота» (производство 
«Беларусьфильм») с последующим его обсуждением.

Участники форума получили заряд неиссякаемой энер-
гии, позитива, новой информации, объединились, сдела-
ли еще один уверенный шаг навстречу своему развитию 
и просто замечательно провели время!

МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью

В университете состоялось мероприятие «Заболевания органа зрения как 
следствие атаки информационных потоков. Профилактика»

В рамках республиканского профилактического проекта «Мой стиль жизни 
сегодня — мое здоровье и успех завтра» в БарГУ совместно с ООО «Клиника ла-
зерной хирургии глаза Макарчука» состоялось мероприятие «Заболевания органа 
зрения как следствие атаки информационных потоков. Профилактика».

Спикеры мероприятия: Л. А. Смирнова, врач-офтальмолог, хирург первой квали-
фикационной категории; И. А. Гапонов, исполняющий обязанности заместителя ди-
ректора ООО «Клиника лазерной хирургии глаза Макарчука».

Людмила Александровна рассказала присутствующим о проблеме влияния гадже-
тов на зрение, об опасности для человечества, которую несет всеобщая компьютери-
зация, о мерах, которые необходимо предпринять уже сейчас, чтобы сохранить свое 
здоровье и здоровье будущих поколений, о лазерной коррекции зрения и о том, как 
она помогает многим людям «увидеть все вокруг себя по-новому».

Медицина всегда старается идти в ногу со временем, к счастью, для многих из нас есть прекрасная возможность решить про-
блемы со зрением быстро и безболезненно с помощью лазерной коррекции зрения.

МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью

Фрагмент мероприятия
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Встречи                      Встреча в формате открытого диалога 
на тему «Кризисные явления в молодежной среде и их преодоление»

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в учреждении образования «Барано-
вичский государственный университет» состоялась встреча в формате откры-
того диалога на тему «Кризисные явления в молодежной среде и их преодоление».

На мероприятии были рассмотрены следующие темы:
– «Как оказать психологическую поддержку себе и другим людям в сложных 

жизненных ситуациях» (спикер — Л. А. Русецкая, старший преподаватель кафедры 
психологии БарГУ);

– «Болезнь или пагубная привычка? Физиологические и социальные предпосылки 
развития зависимостей. Кто зарабатывает на нашем медленном самоубийстве» (спи-
кер — С. А. Матусевич, психиатр-нарколог, врач-психотерапевт Барановичского ро-
дильного дома);

– «Понятие греха. Его пагубное влияние на человека. Естественные и противо-
естественные грехи» (спикер — В. В. Лозовский, протоиерей, настоятель прихода 
храма святого благоверного князя Александра Невского).

Благодарим участников и организаторов встречи, замечательных спикеров за 
интересный и содержательный диалог, библиотеку БарГУ за поддержку и помощь 
в организации тематической выставки «Информационные ресурсы библиотеки 
БарГУ в помощь духовно-нравственному воспитанию».

МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью

         Студенческому производственному отряду 
     «Властелин» было присвоено имя Героя Беларуси 
                                 Никиты Борисовича Куконенко

В рамках патриотической акции «Их именами названы студенческие 
отряды» студенческому производственному отряду «Властелин» уч-
реждения образования «Барановичский государственный университет» 
было присвоено имя Героя Беларуси Никиты Борисовича Куконенко.

В рамках торжественного закрытия третьего трудового семестра объ-
явлены имена победителей областного этапа республиканского кон-
курса «Трудовой семестр — 2021» на лучший студенческий отряд 
и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. Грамотами
в номинациях удостоены:

– «Лучший студенческий отряд» — производственный отряд «Базис» 
имени Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло, работавший на республи-
канском трудовом проекте «Атлант»;

– «Лучший командир студенческого отряда» — Максим Бертлинг, ко-
мандир производственного отряда «Базис» имени Героя Советского Союза 
Н. Ф. Гастелло;

– «Лучший комиссар студенческого отряда» — Александра Артюх, ко-
миссар производственного отряда «Базис» имени Героя Советского Союза 
Н. Ф. Гастелло.

Благодарностями в номинациях отмечены:
– «Лучший студенческий отряд» — производственный отряд «Власте-

лин»;
– «Лучший комиссар студенческого отряда» — Алексей Коржик, комис-

сар производственного отряда «Властелин»;
– «Лучший штаб студенческих отрядов» — штаб трудовых дел первич-

ной организации ОО «БРСМ» БарГУ.
Поздравляем победителей! Гордимся лучшими студентами учреждения 

образования «Барановичский государственный университет».

ЕЛИЗАВЕТА ЧЕМАРМАЗОВИЧ,
секретарь первичной организации ОО «БРСМ»

Заместитель председателя Брестского областного 
исполнительного комитета Г. И. Борисюк вручает 
благодарности и призы А. Коржику  и Т. Синековой
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                    Участие студентов БарГУ в турнире
 по армрестлингу среди мужчин и женщин «Минск-2021»

Студенты БарГУ приняли участие в Республиканском Рождественском турнире по армрестлингу среди мужчин и женщин 
«Минск-2021», который проводился на базе учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации».

Турнир проводился в целях популяризации, развития армрестлинга в Беларуси, выявления сильнейших спортсменов, укрепле-
ния спортивных связей, дружественных отношений между спортсменами, пропаганды здорового образа жизни.

Спортсмены БарГУ удостоены заслуженных наград:
– Божена Хомякова (группа СИЯ-41) — серебряный призер;
– Евгения Шинкевич (группа ЭОП-51) — бронзовый призер;
– Алина Шудельская (группа НА-31) — бронзовый призер.
Поздравляем спортсменов БарГУ и желаем дальнейших успехов и побед!

В БарГУ прошёл открытый товарищеский турнир 
по волейболу, посвященный 150-летию г. Барановичи

На базе Барановичского государственного университета состоялся открытый товарищеский турнир по волейболу, посвящен-
ный 150-летию г. Барановичи.

По итогам турнира были определены лучшие команды:
– сборная работников и студентов БарГУ одержала победу над командой Нива-Холдинг со счетом 3:2;
– команда студентов I—II курсов БарГУ одолела сборную филиала «Колледж современных технологий в машиностроении 

и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» со счетом 3:1.
Лучшие игроки команд были награждены призами профсоюзной организации студентов и призами спортивного клуба:
– Вячеслав Гордиевич — Нива-Холдинг;
– Дмитрий Кириевич — сборная работников и студентов БарГУ;
– Кирилл Михинкевич — сборная студентов I—II курсов БарГУ;
– Артем Спиридович — филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образова-

ния «Республиканский институт профессионального образования».
Поздравляем победителей! 



Мой універсітэт                                            14 студзеня 2022 года, № 1 (195)

11   Весці БарДУ

Спорт для всех               Первенство по волейболу среди групп 
       специальностей «Физическая культура» 

и «Спортивно-педагогическая деятельность»
В учреждении образования «Барановичский государственный университет» состоялось первенство по волейболу среди сту-

дентов учебных групп специальностей «Физическая культура» и «Спортивно-педагогическая деятельность», организованное 
сотрудниками спортивного клуба БарГУ совместно с преподавателями секции теории и практики физической культуры 
факультета педагогики и психологии.

В первенстве приняло участие 68 студентов университета. Бодрый старт соревнований прошел в рамках реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровый город», где участники присоединились к производственной гимнастике 
«Зарядка для всех!».

По итогам первенства определены лучшие игроки: Вадим Никитчик (группа ФК-41), Вадим Крицкий (группа ФК-31), 
Александр Рохацевич (группа ФК-41), Дмитрий Кириевич (группа ФК-41), Лада Новик (группа СПД-21), Виктория Панасик
(группа ФК-41). Студенты награждены дипломами победителей, а также призами от первичной профсоюзной организации 
студентов.  Поздравляем!

           Турнир по бадминтону
В рамках акции по профилактике табакокурения как фактора риска развития онкологических заболеваний 24—25 ноября 

2021 года на базе учреждения образования «Барановичский государственный университет» прошел турнир по бадминтону. В нем 
приняли участие студенты специальностей «Физическая культура» и «Спортивно-педагогическая деятельность».

Среди девушек призовые места распределились следующим образом:
– 1-е место — Виктория Панасик, студентка IV курса специальности «Физическая культура»;
– 2-е место — Виктория Филиппович, студентка II курса специальности «Спортивно-педагогическая деятельность»;
– 3-е место — Кристина Садовская, студентка II курса специальности «Физическая культура».
Лучшими среди юношей стали:
– 1-е место — Александр Рохацевич, студент IV курса специальности «Физическая культура»;
– 2-е место — Алексей Шадура, студент IV курса специальности «Физическая культура»;
– 3-е место — Денис Прохоров, студент I курса специальности «Физическая культура».
Поздравляем победителей и призёров соревнований с заслуженными наградами!
Благодарим всех участников турнира за стойкость, волю к победе и ценный игровой опыт, а болельщиков — за поддержку, 

вдохновение и укрепление командного духа!
АЛЕКСАНДР ШЕЙКО,

начальник спортивного клуба
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На заметку Электроэнергия — наш небезопасный помощник

Электроэнергия — наш незамени-
мый помощник. Но для тех, кто не 
знает или пренебрегает правилами 
электробезопасности, не умеет обра-
щаться с бытовыми приборами, нару-
шает правила поведения вблизи энерго-
объектов, электроэнергия таит в себе 
смертельную опасность.

Электрические приборы, которыми 
мы пользуемся дома, на работе, в учреж-
дениях образования, электрические сети
и подстанции, которые мы видим на ули-
це и в поле, при нормальной работе безо-
пасны. Проектировщики, конструкторы, 
заводы-изготовители и монтажники по-
заботились о том, чтобы исключить слу-
чайное прикосновение к токоведущим 
частям и обеспечить безопасность чело-
века в допустимых для данной электро-
установки условиях эксплуатации. Тем 
не менее в Беларуси и за ее приделами 
люди продолжают погибать от пораже-
ния электрическим током. 

Давайте рассмотрим основные прин-
ципы обеспечения нашей с вами безопас-
ности.

1. Обязательно запомнить: опас-
ность для жизни человека представляют 
электроустановки любого напряжения. 
Безопасного тока не существует! Наи-
большее распространение в быту, про-
мышленности и сельском хозяйстве по-
лучили электрические сети напряжением
230—400 вольт. Наибольшее количество 
смертельных несчастных случаев проис-
ходит с людьми, попавшими под такое 
напряжение.

2. Поскольку находящийся под на-
пряжением провод (корпус прибора) ни-
чем не отличается от не находящегося 
под напряжением провода, прикасаться 
без крайней необходимости не стоит ни 
к каким. Когда пишут, что нельзя ло-
вить рыбу под воздушной линией элек-
тропередач, то это не для того, чтобы 

не пустить вас на удобное место ловли. 
К сожалению, уже много рыбаков по-
страдало от прикосновения удилища 
к проводу. Если пишут, что нельзя садить 
плодовые деревья под проводами, то не 
для того, чтобы уменьшить ваш урожай. 
Такой урожай может оказаться на самом 
деле несовместимым с вашей жизнью.

3. Инструкции по вашим бытовым 
электрическим приборам надо читать! 
Если в инструкции написано, что прибор 
должен быть в комнате, то его ни в коем 
случае нельзя выносить на улицу. Он не 
рассчитан для безопасной работы в ус-
ловиях повышенной влажности. Когда 
написано, что дрель можно переносить 
с одного рабочего места на другое только 
после отключения из розетки, то почти 
наверняка кто-то уже пострадал, пытаясь 
сэкономить несколько секунд времени. 
Если написано, что стиральную машину 
или электрическую плиту должен под-
ключать специалист, то это не просто 
для того, чтобы вы потратили свои день-
ги. Свое желание что-нибудь улучшить
в электрических сетях дома (установить 
дополнительную розетку, лампочку, кон-
диционер, стиральную машину) надеж-
нее и безопаснее всего реализовывать 
с помощью опытного электрика.

4. Став свидетелем того, что кто-то 
попал под действие электрического тока, 
помните, что приближаться к пострадав-
шему можно только после отключения 
поврежденного провода или прибора. 
Необходимо прежде всего принять меры 
к его освобождению от соприкоснове-
ния с проводником. Оказывающий по-
мощь должен обеспечить собственную 
безопасность, помня, что и сам постра-
давший является в таких случаях про-
водником тока, прикосновение к нему 
так же опасно, как и к источнику тока. 
Если нельзя быстро выключить ток (от-
ключить рубильник или выключатель, 
выкрутить пробки), надо перерезать про-
вод инструментом (топором) с непро-
водящей ток сухой деревянной ручкой 
или кусачками с защитной изоляцией на 
рукоятке, став на сухую доску, сверток 
сухой одежды и т. д. Если и это невы-
полнимо, надо оттащить пострадавшего 
или приподнять его от пола, пользуясь 
сухим неметаллическим предметом (пал-
кой, доской, верёвкой и пр.), или руками, 
обернутыми в непроводящую ток ткань, 
не касаясь обнаженных частей тела. 
Если не выполнить это условие, то по-
страдать можете вы оба, кто тогда окажет 

помощь вам и пострадавшему? Обяза-
тельно после подобного происшествия 
вызовите скорую помощь или доставьте 
пострадавшего в больницу. Последствия 
воздействия электрического тока могут 
сказаться на здоровье не сразу.

Запомни:
1. НЕЛЬЗЯ пользоваться неис-

правными электроприборами, а также 
самим чинить и разбирать их.

2. НЕЛЬЗЯ касаться включенных 
электроприборов мокрыми руками или 
протирать электроприборы влажной 
тряпкой.

3. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ка-
саться оборванных висящих или лежа-
щих на земле проводов или даже при-
ближаться к ним. Удар током можно 
получить и в нескольких метрах от про-
вода за счёт шагового напряжения.

4. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО вле-
зать на опоры высоковольтных линий 
электропередачи, находиться под ними, 
разводить костры, разбивать изоляторы 
на опорах, делать на провода набросы 
проволоки и других предметов, запу-
скать под проводами воздушных змей.

5. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО от-
крывать лестничные электрощиты, на-
ходящиеся в подъездах домов, влезать 
на крыши домов и строений, где побли-
зости проходят электрические провода, 
заходить в трансформаторные будки, 
электрощитовые и другие электротехни-
ческие помещения, трогать руками элек-
трооборудование, провода.

6. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО оста-
навливаться на отдых вблизи воздушных 
линий электропередачи либо подстанций 
и рыбачить под проводами линий элек-
тропередачи.

А. А. ГАТИЛО,
старший инспектор энергогазинспекции 

Барановичского МРО

   Весці БарДУ

Аляксандру Віктаравічу Аліфанаву — 80!!!
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Поздравляем

В БарГУ поздравили с 80-летним 
юбилеем Александра Викторовича 
Алифанова, доктора технических 
наук, доцента, лауреата Государствен-
ной премии в области науки и техни-
ки, профессора кафедры технологии
и оборудования машиностроения.

Много тёплых слов услышал Алек-
сандр Викторович от своих коллег, от 
руководства университета, от людей, 
которые знают его как учёного, как педа-
гога и талантливого инженера, как поэта 
и замечательного человека. Среди 
тех, кто чествовал юбиляра, — ректор 
А. Н. Унсович, первый ректор БарГУ
В. И. Кочурко, проректор по учебной 
работе О. И. Наранович, ведущий спе-
циалист Н. В. Водопьян, заведующий 
библиотекой Т. В. Громова. Александру 
Викторовичу торжественно вручили По-
четную грамоту Министерства образо-

вания Республики Беларусь за высокие 
достижения в научной и инновационной 
деятельности, значительный вклад в ор-
ганизацию научных исследований, раз-
работку научно-методического обеспе-
чения образования. Поздравить бывшего 
коллегу пришли ветераны инженерного 
факультета А. В. Акулов и С. И. Русан, 
к их поздравлениям присоединились 
молодые преподаватели инженерного 
факультета.

К 80-летию почетного читателя со-
трудники библиотеки преподнесли 
символический подарок: библиографи-
ческий список трудов А. В. Алифанова 
за последние шесть лет, ставший до-
полнением к биобиблиографическому 
указателю, изданному в 2016 году. Это 
издание — многолетний кропотливый 
труд учёного на ниве науки. Более 300 
публикаций в научных журналах и сбор-
никах конференций, 9 патентов на изо-
бретения и полезные модели, 10 моно-
графий, учебные пособия для будущих 
инженеров — вот наследие А. В. Алифа-
нова как учёного и педагога.

В этот день много и с удовольстви-
ем говорили о поэзии, ведь это вторая, 
романтическая, сторона души Алексан-
дра Викторовича. Е. В. Татаринович, 
старший преподаватель кафедры теории 
и практики германских языков, рассказа-

С 80-летним ЮБИЛЕЕМ А. В. АЛИФАНОВА

Не сяброўства ў нас, а казка!
Шмат гадоў ужо дружбе нашай!
То не крыўдуйце, калі ласка,
Як назаву Вас проста Сашай!

У акадэміі Вы — першы,
Хто так прыгожа піша вершы!

Іх першы том і мне дастаўся.
У магічнай сіле Вашых твораў
Не раз ужо Вам прызнаваўся.

Той том — сапраўдны чарадзей!
Ён хутка тонус падымае
І вучыць мудрасці людзей.

І афарызмамі іскрыцца,
Ну як такім не захапіцца?

Тут даведнік закаханым,
Да дабраты тут закліканне,

А як гучаць інтэлігентна,
Тут усім калегам кампліменты!

Усё ж апісаць Вас, як паэта,
Мне не пад сілу будзе гэта.

Хіба ж лёгка закрану
Іх лірычную струну.

А Ваша ліра так чаруе,
Нібы сэрца рытм твой чуе!

А. В. Акулов, В. И. Кочурко, А. Н. Унсович, 
А. В. Алифанов, О. И. Наранович, 

Н. В. Водопьян, С. И. Русан (слева направо)

І за час вельмі кароткі,
Усё зрабіў, давёў да кропкі!

Нават гетэрагенныя структуры 
Здаліся Вам, Вашай натуры! 
Не спыніліся на гэтым — 
Узніклі новыя ў Вас мэты. 
І ўжо дыскрэтныя сістэмы 
Сталі аб’ектам новай тэмы.

А гелікоіды-нажы? 
То ж не вяроўкі віць з лазы! 
І тут наш смелы юбіляр
Свой паказаў рашучы твар.
Вы й тут не ўбачылі праблему —
За год, ці два закрылі тэму.

На гэтым спынім пералікі,
Стос Вашых прац надта вялікі!
Ад падлогі — да самай столі!
Мабыць, не злічым іх ніколі!
Каб ўбачыць усё на свае вочы,
Не хопіць нам і дня, і ночы!

На выгляд Вы зараз — падлетак!
Жывіце сто гадоў і болей
Без уколаў і таблетак!

Ваш апісаць высокі сан 
Імкнуўся сябра Ваш надзейны

Сяргей Іванавіч Русан

ла о том, как стала иллюстратором сбор-
ника стихов А. В. Алифанова. С. И. Русан, 
кандидат технических наук, прочёл поэ-
му собственного сочинения в честь юби-
ляра, а библиотекарь В. И. Пархович —
трогательное стихотворение из сборни-
ка Александра Алифанова «О любви. 
О жизни. О друзьях». В завершение та-
лантливый студент лингвистического 
факультета Ма Юй исполнил на скрипке 
одно из произведений Моцарта.

Замечательный пример того, как фи-
зика и лирика могут идти рука об руку! 

ОКСАНА СИНКЕВИЧ,
ведущий библиотекарь читального зала 

для научных работ

Як гавайская гітара
Душу песціць, расслабляе!

За багацце вершаў гэта
Аднадушна прысуджаем
Ступень Вам доктара-паэта!

Цяпер будзе ў нашай хаце
Першы доктар у квадраце! —
За навуку і за вершы.
Сапраўды Вы — самы першы!

Ды захапленні, як паэта,
Не галоўна ў Сашы мэта.

Ён шмат гадоў вядзе пад руку
(не падумайце штось кепска)
Найскладнейшую навуку.

І вядзе высока ўгору
Накшталт старому Піфагору.
І як паненку, як каханку,
Цешыць увечары і зранку.

Хто б мог падумаць, здагадацца,
Што кераміка й металы
Могуць зліцца ў цуды-сплавы?

А Саша ў тым не сумняваўся,
Як аптыміст за справу ўзяўся

Аляксандру Віктаравічу Аліфанаву — 80!!!
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Как живёшь, факультет?

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

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

в Instagram на страничке «Barsu_online».

vk.com/news.barsu
в Instagram

Barsu_online

   Весці БарДУ

             Вебинар «Ключевые 
способности языковой личности XXI века»

16 декабря 2021 г. на кафедре теории и практики 
германских языков лингвистического факультета со-
стоялся вебинар «Ключевые способности языковой 
личности XXI века».

На вебинаре были рассмотрены такие вопросы, как 
понятие способностей, характеристики языковых спо-
собностей, сущность и структура языковой личности, 
особенности формирования ее основных компонентов.

Понятие языковых способностей раскрыл Алек-
сандр Александрович Иванов, руководитель центра 
педагогики Международного института информатики, 
управления, экономики и права в г. Москве. Отдель-
ные стороны вербально-семантической, когнитивной 
и прагматической составляющих языковой личности 
осветили гости вебинара Ирина Викторовна Головина, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры немец-
кого языка Тульского государственного педагогическо-
го университета им. Л. Н. Толстого (ТГПУ); Валентина 
Иосифовна Кудинова, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой немецкого языка ТГПУ; 
Татьяна Борисовна Кашпирева, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, декан международного факультета 
ТГПУ; Арина Юрьевна Носова, магистр педагогических 
наук, ассистент кафедры русского языка как иностран-
ного ТГПУ. От кафедры теории и практики германских 
языков выступили Марина Георгиевна Бельская, иссле-
дователь, старший преподаватель; Зоя Ивановна Корзун, 
старший преподаватель; Жанна Борисовна Манкевич, 
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафе-
дры; Алла Павловна Мясоед, старший преподаватель; 
Татьяна Викторовна Нагорная, магистр педагогических 
наук, исследователь, старший преподаватель; Анна 
Александровна Савко, старший преподаватель; Юлия 
Ивановна Рыжова, магистр педагогических наук, стар-
ший преподаватель; Елена Владимировна Татаринович, 
исследователь, старший преподаватель.

Каждый вопрос, рассмотренный в рамках вебинара, 
имел как теоретическую, так и практическую значи-
мость и вызвал интерес у онлайн- и офлайн-слушателей.

АННА ПРАДУН, 
ответственный за научную работу на 

 лингвистическом фаультете
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Новинки библиотекиНовый учебник

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Сушко, В. И. Мировая экономика : 
учеб. пособие / В. И. Сушко. — Минск :
Выш. шк., 2021. — 304 с.

Всего 6 экз.: И — 5, Пчз — 1.

Трацевская, Е. Ю. Геология Бе-
ларуси и ближнего зарубежья : 
учеб. пособие / Е. Ю. Трацевская, 
М. Г. Верутин. — Минск : Выш. 
шк., 2021. — 280 с. 

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Дроздов, П. А. Управление мате-
риальными запасами : учеб. пособие /
П. А. Дроздов. — Минск : Выш. шк., 
2021. — 224 с. 

Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.

Шибут, М. С. Проектирование 
информационных систем : посо-
бие / М. С. Шибут. — Минск : Акад. 
упр. при Президенте Респ. Беларусь, 
2021. — 175 с. 

Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.

Бодакова, О. В. Хозяйственный 
процесс : пособие / О. В. Бодакова. —
2-е изд., испр. и доп. — Минск : 
Акад. упр. при Президенте Респ. Бе-
ларусь, 2021. — 447 с.

Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.

Семейное право : учеб. пособие /
Т. М. Халецкая [и др.] ; под ред. 
Н. Л. Бондаренко. — Минск : Акад. 
упр. при Президенте Респ. Беларусь, 
2021. — 344 с.

Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.
Король, А. Д. Технология эвристи-

ческого обучения в высшей школе: 
теория и практика : [метод. пособие] / 
А. Д. Король. — Минск : Выш. шк., 
2020. — 189 с.

Всего 3 экз.: И — 2, Пчз — 1.
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Сушкевич, Е. А. Поведение потре-
бителей. Практикум : учеб. пособие / 
Е. А. Сушкевич. — Минск : Выш. шк., 
2020. — 149 с.

Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.

Нестерук, И. Ф. Немецкий 
язык. Профессиональное обще-
ние = Deutsch. Sprache in der 
Fachkommunikation : учеб. пособие /
И. Ф. Нестерук, Т. А. Кальчук. — 
Минск : РИВШ, 2021. — 219 с.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Лысенкова, М. В. Обоснование 
инвестиционных и инновационных 
проектов : учеб. пособие / М. В. Лысен-
кова. — Минск : РИВШ, 2021. — 605 с.

Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.
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