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Экскурсия на выставку 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021»

Чем живёт факультет?
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7 апреля 2021 года преподаватели и студенты инженер-
ного факультета посетили международную выставку «Ме-
таллообработка-2021» в Минске.

Тематика выставки охватывала широкий спектр технологий 
в сфере металлообработки, сварки, литейного производства, 
конструкционных материалов, ресурсосбережения, промыш-
ленной автоматизации и освещения. Представлены последние 
достижения в области станкостроения и производства металло-
режущего и абразивного инструмента:

– автоматические линии и металлообрабатывающие станки 
с ЧПУ на базе промышленных ПК; 

– модульные и моноблочные устройства ЧПУ; 

элементом цифровизации литейного производства и пред-
ставляют собой активно развивающийся мировой тренд. Раз-
работки и достижения в этой области представила компания 
«Туссон-Принт» (Беларусь) в сотрудничестве с компанией 
«i3D» (Россия).

Новые разработки продемонстрировали ведущие пред-
приятия Министерства промышленности Республики Бе-
ларусь и Национальной академии наук Беларуси, а также 
компании из России, Германии, Китая, Италии, Швейцарии, 
Литвы, Польши, Украины, Израиля, Кореи, Великобритании, 
Австрии, Японии.

Посещение подобных выставок даёт возможность буду-
щим инженерам быть в курсе всех новинок и достижений 
промышленности, позволяет сформировать личное пред-
ставление о налаживании делового взаимодействия между 
предприятиями.

ОКСАНА КУЗЬМИНА,
специалист кафедры технологии и оборудования 

машиностроения инженерного факультета

– программное обеспечение для станков с ЧПУ, зубообра-
батывающие, токарные, сверлильные, фрезерные, долбежные 
и другие станки; 

– компоненты станков, сервоприводы; абразивный и режу-
щий инструмент, инструментальная оснастка и многое другое.

Отдельное внимание в программе выставки уделено адди-
тивным технологиям (3D-печать), которые являются важным 

В рамках Единого дня информирования 15 апреля в универ-
ситете состоялась встреча с первым заместителем начальника 
Брестского областного управления Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь Александром Ивановичем 
Сычёвым и начальником Барановичского горрайотдела по чрезвы-
чайным ситуациям Эдуардом Васильевичем Санюковичем. 

Встреча началась с вручения А. И. Сычёвым памятных подар-
ков для БарГУ.

Присутствующим на встрече студентам Александр Иванович 
представил данные статистики по стране о погибших на пожарах, 
рассказал об оснащённости подразделений МЧС и их количестве 
в Барановичском районе, осветил основные направления деятель-
ности МЧС.

В заключении встречи А. И. Сычёв ответил на заданные сту-
дентами вопросы, которые касались правил установки пожарных 
извещателей, использования пиротехники, типов огнетушителей.

ВАЛЕНТИНА МАШНИНА, 
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Встречи Единый день информирования

 Начальник Барановичского горрайотдела по чрезвычайным 
ситуациям Э. В. Санюкович, первый заместитель начальника 

Брестского областного управления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь А. И. Сычёв, 

проректор по воспитательной работе И. С. Булыга 
(слева направо)
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          Международная 
конференция, посвященная 60-летию со дня 

первого полета Ю. А. Гагарина в космос
13 апреля 2021 года на базе БарГУ проведена междуна-

родная конференция, посвященная 60-летию со дня первого 
полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос.

Данное мероприятие было организовано совместно с за-
рубежными партнерами — частным космическим агент-
ством VALLES MARINERIS INTERNATIONAL (Индия), 
ООО «РискСат» (Россия).

Конференцию открыл проректор по научной работе БарГУ 
кандидат экономических наук, доцент Владимир Владимиро-
вич Климук, отметив значимость данного события, символи-
зирующего мощь отечественного научно-технического по-
тенциала, оказывающего непосредственное воздействие на 
динамику развития отраслей экономики и социальной сферы 
каждой страны в мире.

С научным докладом на тему «Технологии космиче-
ской съемки для исследовательских проектов школьников
и студентов» выступил генеральный директор ООО «РискСат», 
Алексей Анатольевич Кучейко, доцент РУДН, преподаватель 
МАИ (Россия).

Интересный доклад «Открываем острова по спутниковым 
снимкам» представили студенты МГУ Е. Лисаченко, П. Токар-
чук и ученица учреждения образования «Средняя школа № 11 
г. Тула» П. Исаковская.

Старший преподаватель кафедры информационных 
технологий и физико-математических дисциплин БарГУ 
Евгений Шапович презентовал научный доклад по 
распознаванию эмоций по речи с применением технологий ис-
кусственного  интеллекта.

Также с докладом выступил приглашенный эксперт — 
директор Института космических исследований Ральф 
Хекель (Германия).

На мероприятии присутствовали учащиеся учреждения 
образования «Средняя школа № 19 г. Барановичи», студенты 
и преподаватели БарГУ, в виртуальной студии присутствовали 
представили более 20 организаций.

Мероприятие явилось направлением для развития новых на-
учных тем исследований преподавателей, студентов и учащих-
ся совместно с организациями-партнерами.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
проректор по научной работе, кандидат 

экономических наук, доцент

Видеолекторий «Чернобыль. Сохраняя память…»
26 апреля в БарГУ состоялся видеолекторий «Чернобыль. 

Сохраняя память…», посвященный 35-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС. Просмотр документального фильма 
перенес присутствующих в те трагические дни, показал боль 
и страдание людей, оказавшихся в эпицентре катастрофы. 
В рамках мероприятия студенты встретились с Василием Ми-
хайловичем Грабуном, участником ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Василий Михайлович поделил-
ся воспоминаниями о трагических событиях апреля 1986 года, 
о людях, которые, не жалея себя, выполняли долг.

Эта тема никого не оставила равнодушным. Эхо Чернобыль-
ской катастрофы будет звучать еще не одно десятилетие. Наша 
задача — сделать все, чтобы подобная трагедия не повторилась!

АЛИНА ГРИЦУК,
педагог-психолог

Выступление В. М. Грабуна
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На факультете педагогики и пси-
хологии 1 апреля была организована 
интерактивная программа для обуча-
ющихся педагогических классов и групп 
педагогической направленности школ
г. Барановичи «Пробую быть студентом!» 
(ответственный — Н. В. Романчук, стар-
ший преподаватель кафедры педагогики 
и социально-гуманитарных дисциплин). 
Будущие абитуриенты имели возмож-
ность стать участниками разнообраз-
ных сфер студенческой жизни. Своими 
впечатлениями делится Никита Машей, 
обучающийся 11-2 класса ГУО «Лицей 
№ 1 г. Барановичи».

«1 апреля мы, обучающиеся меж-
школьного факультатива «Введение 
в педагогическую профессию», органи-
зуемого на базе ГУО «Средняя школа № 13 
г. Барановичи, приняли участие в про-
грамме факультета педагогики и пси-
хологии БарГУ «Пробую быть сту-
дентом!». На протяжении дня мы 
знакомились с жизнью студентов.

Чем живёт факультет?     Интерактивная программа 
«ПРОБУЮ БЫТЬ СТУДЕНТОМ!»

На входе в университет нас встре-
тили студенты II курса специальности 
«Начальное образование», разъяснили 
распорядок дня и в дальнейшем сопрово-
ждали нас на разных мероприятиях.

После регистрации мы отправились 
на пленарное заседание VII Научно-прак-
тического семинара с международным 
участием «Актуальные проблемы фило-
софии и психологии: наука — практике».

Дальнейшей точкой нашего пребы-
вания стала встреча с представителя-
ми деканата и студенческим советом 
факультета педагогики и психологии. 
Наши ребята смогли задать интересу-
ющие их вопросы: узнать об основных 
направлениях работы студенческого 
совета факультета и его роли в жизни 
каждого студента.

Самое яркое впечатление оказало по-
сещение учебных занятий. Каждый из 
нас мог выбрать одну дисциплину из че-
тырех (основы пренатальной педагогики, 
рисунок, детская литература, биология). 

Все мы смогли определить, чем отли-
чается обычный урок в школе от заня-
тий в университете.

Далее было посещение республи-
канской выставки-конкурса современно-
го визуального творчества студентов 
«Магутнае слова, ты, роднае слова!». 
Красота нашей природы, изображенная 
на фотографиях, завораживала дух. Ка-
залось бы, самые необычные предметы 
становились на фотографиях произведе-
нием искусства, и это всё — дело рук та-
лантливых студентов нашей Беларуси!

Завершающей площадкой нашего 
участия стал тренинг «Инклюзивная 
культура современного общества». Мы 
узнали, что дети, имеющие какие-либо 
ограничения по состоянию здоровья, мо-
гут быть обычными детьми, обычными 
обучающимися школ, университетов.

Хочется поблагодарить организа-
торов, преподавателей и студентов,
с которыми нам довелось познакомить-
ся, за содержательное и интересное 
времяпровождение. Каждому из нас 
эта встреча подарила бурю эмоций, ко-
торые останутся с нами до поступле-
ния. Лично для меня посещение этого 
необычного мероприятия укрепило 
мою уверенность в выборе будущей 
профессии». 

Н. А. Машей, обучающийся 11-2 класса 
ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи».

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования и технологии

Круглый стол «Проблемы на территориях с напряженной си-
туацией на рынке труда, пути улучшения ситуации»

Практико-ориентированное обучение является ключевой составляющей обучения на фа-
культете экономики и права. В целях усиления практической направленности образования 
декан факультета О. А. Лабейко приняла участие в работе круглого стола «Проблемы на 
территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, пути улучшения ситуации», кото-
рый состоялся 20 апреля на базе Барановичского производственного хлопчатобумажного 
объединения «Блакiт». Мероприятие открывал председатель Комитета по труду, занятости 
и социальной защите Брестского облисполкома Г. К. Скробот. Основные направления госу-
дарственной политики по вопросам занятости, совершенствования законодательства о труде обозначил О. В. Токун, начальник 
управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

В рамках дискуссии обсуждались проблемы и тенденции рынка труда Брестской области, перспективы развития рынка труда 
г. Барановичи, меры по обеспечению занятости населения Ивацевичского района. Участники мероприятия, в том числе пред-
ставители крупных промышленных предприятий г. Барановичи, обращали внимание на современные требования и актуальные 
профессиональные компетенции молодых специалистов.

ИРИНА ХАРКЕВИЧ,
преподаватель кафедры теоретической и прикладной экономики
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БАРГУ НА XIX РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
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МОЛОДЕЖИ
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С 13 по 16 апреля на площадках выставочного комплек-
са «БелЭкспо» прошла XIX Республиканская выставка на-
учно-методической литературы, педагогического опыта 
и творчества учащейся молодежи в рамках мероприя-
тий Года народного единства. В выставке приняли уча-
стие учреждения высшего, профессионально-техническо-
го, среднего специального и дополнительного образования 
Республики Беларусь.

Выставку посещали: Министр образования Республики 
Беларусь И. В. Карпенко, заместитель Министра образования 
Республики Беларусь А. В. Кадлубай, депутаты Национального 
собрания Республики Беларусь.

Сопровождали выставку БарГУ проректор по воспитательной 
работе И. С. Булыга, начальник отдела воспитательной работы 
с молодежью С. Н. Атовко, студенты инженерного факультета 
А. О. Бобрович, А. Ю. Коржик, П. П. Люцко, студентка факуль-
тета славянских и германских языков Д. С. Довнар, студентка 
факультета педагогики и психологии Д. М. Хролович.

В этом году организаторами экспозиции БарГУ посетителям 
выставки были представлены 37 методических материалов, 
статей и проектов по данной тематике, презентации направ-
лений деятельности университета. Вниманию посетителей 
выставки были представлены: проект «Открытый междуна-
родный марафон молодежных инициатив “Великой Победе 
в благодарность!”», куток беларускай культуры «Я нарадзіўся 
тут!», проект «Барановичи — город, в котором я учусь», про-
ект «Воспитание в духе мира и сотрудничества», ежегодный 
цикл книжно-иллюстративных выставок «Гісторыя і традыцыі 
яднаюць народ», проект «Молодость и перспектива» и др. По-
сетители выставки с интересом участвовали в презентациях 
и викторинах, изучали буклеты об университете.

Авторский коллектив БарГУ награжден дипломом I сте-
пени за инновационные подходы по формированию у мо-
лодёжи гражданской ответственности, патриотизма, на-
ционального самосознания, гражданской идентичности 
и системное представление педагогического опыта. Диплома-
ми за личный вклад в распространение положительного педа-
гогического опыта в сфере гражданского и патриотического 
воспитания учащейся молодёжи награждены: методисты от-
дела воспитательной работы с молодёжью Ю. С. Галобурда 
и В. О. Машнина, заведующий библиотекой Т. В. Громова, ве-
дущий библиотекарь О. Р. Сенкевич, воспитатели общежитий 
Д. В. Витко, Ж. Н. Дырда, А. В. Малышко.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Фотомоменты выставки
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Неделя кафедры филологии
С 22 по 26 февраля 2021 года проходила Неделя кафедры 

филологии факультета славянских и германских языков, тра-
диционно посвященная Международному дню родного языка.

Неделя кафедры является одной из форм учебной и внеу-
чебной деятельности. Она предполагает развитие у студентов 
не только интереса к языку и литературе, но и пробуждает же-
лание самостоятельно работать с научной, научно-популярной, 
методической, художественной литературой. При этом студенты 
стремятся к самореализации, у них формируются навыки само-
контроля. Также Неделя кафедры даёт хорошие возможности 
преподавателям продемонстрировать значимость изучаемых 
дисциплин. Проведение Недели кафедры направлено на дости-
жение целей:

– развитие интеллектуального потенциала и коммуникатив-
ных навыков студентов;

– повышение общей филологической культуры;
– воспитание бережного отношения и интереса к языку, лите-

ратуре, культуре.
В рамках сотрудничества между Барановичским государ-

ственным университетом и Тульским государственным педа-
гогическим университетом им. Л. Н. Толстого студенты фа-
культета славянских и германских языков приняли участие 
в празднике, посвященном Международному дню родного 
языка. В мероприятии, проведённом в онлайн-режиме, уча-
ствовали представители России, Беларуси, Таджикистана, Тур-
кменистана, Алжира, Афганистана, Вьетнама, Египта, Индии, 
Йемена, Китая.

Студенты БарГУ А. Бирюкова и Д. Тетерук (гр. БИЯ-41 фа-
культета славянских и германских языков) под руководством 
старшего преподавателя кафедры филологии А. Н. Гоцко пред-
ставили презентацию о творчестве В. Короткевича, ярко, эмо-
ционально продекламировали стихотворение белорусского поэ-
та «Як Стажары ў небе заззялі». Их выступление в дуэте вызвало 
живой отклик среди участников литературных поэтических чте-
ний. Приобщение студентов Барановичского государственного 
университета к мероприятиям подобного формата содействует 
укреплению научных и культурных связей между учреждениями 
образования разных стран.

Неделя кафедры филологии на факультете славянских и гер-
манских языков была открыта ещё одним мероприятием, посвя-
щённым Международному дню родного языка. Студенты групп 

БИЯ-11, ДО-11, подготовленные старшими преподавате-
лями кафедры А. Н. Гоцко, Ж. В. Костиной, провели «Ин-
форм-дайджест» для студентов факультетов славянских 
и германских языков, педагогики и психологии, инженерно-
го, экономики и права. Инициатива студентов заключалась 
в том, чтобы рассказать более широкому кругу слушателей 
об истории возникновения праздника, подчеркнуть необ-
ходимость бережного отношения к родному языку. Также 
в связи с Международным днём родного языка студенты 
подготовили к выставке содержательные плакаты, объеди-
нённые целью популяризировать роль белорусского языка 
в современном обществе.

21 февраля проведен семинар-практикум «Первые шаги 
в науку (теория и методика написания научных статей)» 
для студентов факультета славянских и германских язы-
ков. Были рассмотрены вопросы методики проведения на-
учно-исследовательской работы по белорусской литературе 
(Т. М. Пучинская, доцент, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой филологии); использования методов 
лингвистического исследования при написании научной ста-
тьи (И. С. Чуносова, старший преподаватель кафедры фило-
логии); организации и проведения педагогического экспе-
римента (Н. В. Ермалович, старший преподаватель кафедры 
филологии); графического оформления содержания статьи 
(О. М. Шавель, старший преподаватель кафедры филоло-
гии); языкового оформления работы (Я. В. Ковальчук, сту-
дентка группы БИЯ-41); библиографических требований. 

На кафедре филологии значительное внимание уделяется 
работе с иностранными студентами. Старшими преподава-
телями И. А. Голуб, Л. В. Прокофьевой были организованы 
2-е научные чтения «Национальные культурные традиции 
и современность» для студентов — иностранных граждан. 
С приветственным словом к участникам и гостям научных 
чтений обратилась заведующий кафедрой, кандидат педаго-
гических наук, доцент Т. М. Пучинская. Татьяна Михайлов-
на подчеркнула важность диалога культур в современном 
мире, актуальность исследований национальных культурных 
традиций, значимость приобщения студентов — ино-
странных граждан к публичным выступлениям, изучению 
научных тем.

Начало. Окончание на с. 7.
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     Участие в Республиканской правоохранительной 
олимпиаде

Окончание. Начало на с. 6.
Организаторы чтений отметили, что с каждым годом ино-

странные студенты все активнее включаются в научно-исследо-
вательскую деятельность. В процессе проведения мероприятия 
были подведены итоги работы за прошедшие два учебных года, 
отмечено участие иностранных студентов в научных проектах 
разных форматов (международный конкурс проектных работ по 
русскому языку для иностранных студентов; выставка-конкурс 
стендовых научных докладов «Цифровая трансформация»; еже-
годные научные чтения «Национальные культурные традиции 
и современность», проводимые в рамках Недели кафедры фи-
лологии). В последнее время наблюдается увеличение количе-
ства публикаций студентов — иностранных граждан (9 статей 
в сборниках конференций).

В ходе научных чтений было прочитано пять докладов 
о культурных традициях Беларуси, Туркменистана, Узбекистана. 
Специфика выступлений студентов заключалась в рассмотрении 
национальных культурных традиций в филологическом аспекте. 
Каждый доклад вызвал у слушателей живой интерес, побудил 
горячее обсуждение проблемы, переросшее в «диалог культур».

Продолжением Недели кафедры филологии стала литератур-
ная гостиная «Голоса молодых», проходившая в читальном зале 
новых поступлений библиотеки Барановичского государствен-
ного университета. На творческой встрече прозвучали стихи, ав-
торами которых являются студенты БарГУ. Свою оценку творче-
ства студенческой молодёжи дала декан факультета славянских 
и германских языков Наталья Николаевна Круглякова. Поэтиче-
ский талант продемонстрировали студенты факультета славян-
ских и германских языков Р. Нагулевич, Д. Ленец, Е. Панкевич, 
Д. Зеленков и студенты факультета педагогики и психологии 
А. Адуева, У. Лозицкая, С. Ходор. Провела литературную го-
стиную студентка факультета славянских и германских языков 
М. Гондюк. На площадке царила лирическая атмосфера литера-
турного праздника. Молодые поэты представили зрителям тема-
тически многоплановые произведения.

В рамках Недели кафедры филологии студенты БарГУ при-
няли участие в ІІІ Всеукраинской студенческой научно-прак-
тической интернет-конференции «Современные тенденции 
и перспективы языкового и литературного образования в Укра-
ине». С приветственным словом выступила декан факульте-
та славянских и германских языков Н. Н. Круглякова. Для пу-  

бликации были представлены статьи, подготовленные под 
руководством кандидата педагогических наук, доцента 
заведующего кафедрой Т. М. Пучинской, доктора филоло-
гических наук, доцента, профессора кафедры Е. И. Белой, 
старшего преподавателя Ж. В. Костиной, старшего препода-
вателя Н. В. Ермалович. С пленарными докладами выступили 
А. Шлег «Інтымная лірыка Змітрака Марозава» 
(БИЯ-41), В. Потапович «Зборнік Максіма Багдановича ‘‘Вя-
нок’’ у міжкультурным кантэксце» (БИЯ-31).

Ведущий библиотекарь зала научной литературы библи-
отеки БарГУ О. Р. Синкевич оказала помощь в подготовке 
и проведении семинара-практикума «Первые шаги в науку 
(теория и методика написания научных статей)» и праздника, 
посвященного Международному дню родного языка.

Неделя кафедры филологии — это праздник для студен-
тов и преподавателей. Программа проведения мероприятий 
отразила различные формы и методы учебной и внеучебной 
деятельности. Удачно сочетались коллективные и индиви-
дуальные формы работы с опорой на дифференциацию, ис-
пользовались информационно-коммуникативные техноло-
гии. Неделя продемонстрировала творческую активность 
и желание студентов заниматься научно-исследовательской, 
методической и творческой деятельностью.

АЛЛА ГОЦКО, 
ответственный за воспитательную

и идеологическую работу кафедры филологии, 
старший преподаватель

Студенты I-II курсов специальностей «Правоведение» и «Экономическое 
право» приняли участие в Республиканской правоохранительной олимпиаде, 
которая проводилась на базе учреждения образования «Академия Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь». На олимпиаде БарГУ предста-
вила команда «Довод» в составе Дениса Комара (капитан команды), Валерия 
Жука, Алексея Манько, Дануты Бертош и Елены Бондаревой.

Студенты БарГУ успешно справились с конкурсом эссе (заняли 4-е место 
среди 15 команд-участниц), выполнением заданий 1/4 финала (выявление сход-
ства и отграничение юридических терминов, решение фотозадачи), а по ре-
зультатам конкурсов полуфинала (нахождение ошибок в нормативном право-
вом акте и перевод статьи на белорусский язык) заняли 3-е место в рейтинге 
команд (к сожалению, по правилам олимпиады в финал выходят только две 
команды, занявшие 1 и 2-е места).

Поздравляем команду «Довод» с успешным участием в олимпиаде и желаем побед в будущих состязаниях 
по правовым знаниям!

ИРИНА ХАРКЕВИЧ,
преподаватель кафедры теоретической и прикладной экономики



Мой універсітэт                                                       14 мая 2021 года, № 4 (193)

   Весці БарДУ8

Спорт для всех

      «Плаваем, ныряем — 
здоровье укрепляем!» — 
день здоровья в БарГУ

                Первенство Республики 
Беларусь по армрестлингу

10 апреля в г. Несвиж состоялось первенство Республи-
ки Беларусь по армрестлингу среди юниоров и юниорок 
2000 года и моложе. В соревнованиях приняло участие 
более 100 человек, по результатам этих соревнований 
формируется состав сборной Республики Беларусь для 
участия в чемпионате мира и Европы, первенстве стран 
СНГ, которое пройдет в г. Казани Российской Федерации.

В весовой категории до 50 кг 3-е место завоевала сту-
дентка факультета славянских и германских языков группа
БИЯ-11 Анастасия Метечко. В весовой категории до 55 кг два 
3-х места завоевала студентка факультета экономики и права 
группа ЭОП-41 Евгения Шинкевич. Уверенную побе-
ду в весовой категории до 60 кг завоевала студентка фа-
культета экономики и права группа ЭОП-41 Ксения Сам-
цевич. Ксения выступала на две категории выше, тем 
почетнее ее две золотые медали первенства Республики 
Беларусь по армрестлингу. В весовой категории до 65 кг 
в борьбе на левую руку не оставила шансов на победу своим 
соперницам студентка факультета славянских и германских 
языков группа  СИЯ-31 Божена Хомякова. 

У юношей в весовой категории до 60 кг в борьбе на правую руку 3-е место завоевал студент инженерно-
го факультета группа ТМ-11 Валентин Хартонович. В весовой категории до 70 кг победителем первенства 
страны на две руки стал студент факультета педагогики и психологии группа ФК-41 Никита Староселец.

Среди спортивных клубов, коллективов физической культуры, учреждений высшего образования сборная 
учреждения образования «Барановичский государственный университет» завоевала 1-е место. Подготовил 
команду инструктор по физической культуре спортивного клуба Александр Станиславович Лукьянчик.

АЛЕКСАНДР ШЕЙКО,
начальник спортивного клубаЗОЖ

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки, 150-летию города Барановичи, 3 апреля 2021 
года в БарГУ прошел день здоровья «Плаваем, ныряем — здоровье укрепляем!» с уча-
стием преподавателей и работников университета, членов профсоюза.

 Программа соревнований состояла из личного первенства среди мужчин, женщин, 
детей и увлекательных конкурсов для спортсменов и болельщиков.

Показав хорошие результаты в личном первенстве, участники показали сплоченность 
коллектива в конкурсах «Аквамен», «На воде — Снайперы», «Налей мне Н2О».

Участники и болельщики соревнований отметили отличное качество подготовки ме-
роприятия, насыщенность программы, разнообразие конкурсов.

Победители и участники были награждены дипломами спортивного клуба, призами 
от первичной профсоюзной организации сотрудников БарГУ.

По окончании соревнований первичной профсоюзной организацией сотрудников 
БарГУ совместно с отделом общественного питания был организован сладкий стол для 
участников и болельщиков соревнований.

АЛЕКСАНДР ШЕЙКО,
начальник спортивного клуба
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Международное сотрудничествоVII Научно-практический 
семинар с международным участием «Актуальные 
проблемы философии и психологии: наука — практике»

В апреле 2021 года на факультете 
педагогики и психологии прошел 
VII Научно-практический семинар 
с международным участием 
«Актуальные проблемы философии 
и психологии: наука — практике». 
Организатором семинара выступи-
ла кафедра психологии и физического 
воспитания, соорганизаторами — уни-
верситеты — партнеры БарГУ: Брест-
ский государственный университет 
им. А. С. Пушкина (кафедра философии 
и экономики); Вологодский государ-
ственный университет (кафедра фило-
софии); Гомельский государственный 
университет им. Франциска Скорины 
(кафедра философии); Самарканд-
ский государственный университет;
Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г. И. Но-
сова (кафедра психологии); Петроза-
водский государственный университет 
(лаборатория психолого-педагогиче-
ских проблем и здоровьесберегающего 
поведения).

Научно-практический семинар про-
ходил в очно-дистанционном формате.
В работе семинара приняли участие бо-
лее 100 человек — представители уни-
верситетов, учреждений среднего специ-
ального и общего среднего образования 
Республики Беларусь. С докладами вы-
ступили доктора и кандидаты наук, пре-
подаватели, аспиранты, магистранты 
и студенты следующих университетов: 
Сумгаитский государственный универ-
ситет (Азербайджан), Самаркандский 
государственный университет (Узбе-
кистан), Педагогический университет 
им. КНО, Силезский технологический 
университет (Польша), Владимирский 
государственный университет им. Алек-
сандра Григорьевича и Николая Гри-
горьевича Столетовых, Сочинский го-
сударственный университет (филиал 
в г. Анапе), Магнитогорский государ-
ственный технический университет 
им. Г. И. Носова, Чувашский государ-
ственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева, Тульский государ-
ственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого, Ярославский госу-
дарственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского, Смоленский 

государственный университет, Петроза-
водский государственный университет, 
Шадринский государственный педаго-
гический университет, Барановичский 
государственный университет, Бело-
русский государственный педагогиче-
ский университет им. Максима Танка,
Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы, Гомельский 
государственный университет  им. Фран-
циска Скорины.

С приветственным словом на пленар-
ном заседании выступили:

– Владимир Владимирович Климук, 
проректор по научной работе БарГУ, кан-
дидат экономических наук, доцент;

– Татьяна Евгеньевна Яценко, декан 
факультета педагогики и психологии 
БарГУ, кандидат психологических наук, 
доцент;

– Александр Григорьевич Иценко, за-
ведующий кафедрой психологии и фи-
зического воспитания БарГУ, кандидат 
философских наук, доцент;

– Сергей Федорович Еремеев, за-
меститель декана по научной работе 
исторического факультета Гомель-
ского государственного университета 
им. Франциска Скорины, кандидат исто-
рических наук, доцент;

– Наталья Андреевна Ястреб, дирек-
тор Института гуманитарных и социаль-
ных наук Вологодского государственного 
университета, доктор философских наук, 
доцент;

– Ермоленко Римма Евгеньевна, ди-
ректор Института педагогики и психоло-
гии Петрозаводского государственного 
университета, кандидат педагогических 
наук;

– Павел Павлович Крусь, доцент ка-
федры философии и экономики Брест-
ского государственного университета 
им. А. С. Пушкина, кандидат философ-
ских наук, доцент;

– Наталия Леонидовна Пузыревич, 
заведующий кафедрой социальной 
и семейной психологии Белорусского 
государственного педагогического уни-
верситета им. Максима Танка, кандидат 
психологических наук.

В рамках пленарного заседания были 
представлены доклады на актуальную 
философско-психологическую тематику:

Фрагмент семинара

– «Психология религии на постсовет-
ском пространстве» — Алексей Михайло-
вич Двойнин, кандидат психологических 
наук, доцент департамента психологии 
(Институт педагогики и психологии об-
разования Московского государственно-
го педагогического университета, Мо-
сква, Россия);

– «Термин ‘‘секта’’ в научном и обще-
ственном дискурсе» — Владимир Алек-
сандрович Мартинович, доктор теологии 
PhD (Вена, Австрия), кандидат социоло-
гических наук, заведующий кафедрой 
апологетики (Минская духовная акаде-
мия, Минск, Беларусь);

– «Представления о ребенке с осо-
бенностями психофизического развития 
у разных субъектов образовательного 
процесса» — Наталья Викторовна Бы-
линская, кандидат психологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой пси-
хологии (Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина, Брест, 
Беларусь);

– «Образование как восхождение 
к духовности: экзистенциальный подход 
В. Франкла» — Ольга Васильевна Ян-
чукович, кандидат педагогических наук, 
доцент, заместитель главного редактора 
научно-теоретического и научно-методи-
ческого журнала «Адукацыя i выхаван-
не» (Минск, Беларусь);

– «Проблемы речевого взаимодей-
ствия детей-инофонов в билингвистиче-
ской среде» — Светлана Геннадьевна Ле-
щенко, кандидат психологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой специ-
альной психологии (Тульский государ-
ственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого, Тула, Россия).

Начало. Окончание на с. 10.
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В рамках семинара прошли четыре 
тематические секции в дистанционном 
формате, модераторами которых высту-
пал профессорско-преподавательский со-
став кафедры психологии и физического 
воспитания БарГУ и университетов-пар-
тнеров: «Философия в информационную 
эпоху: статус, проблемы, перспективы. 
Религия — культура — общество: тра-
диционная и нетрадиционная религиоз-
ность»; «Философско-психологические 
проблемы юмора»; «Психология челове-
ка в современном обществе: риски, ресур-
сы, векторы развития»; «Практическая 
психология XXI века: фундаментальные 
и прикладные аспекты». Состоялась от-
крытая лекция Алексея Васильевича 
Оботурова, доцента кафедры философии 
Института социальных и гуманитарных 
наук Вологодского государственного 
университета, кандидата философских 
наук, на тему «Киберрелигиозность 
в контексте цифровой реальности».

Участники семинара имели возмож-
ность повысить уровень профессио-
нально-психологической компетент-
ности на психологических мастерских: 
«Социальное одиночество: случай-
ность или закономерность цифровой 
эпохи»; «Челлендж ‘‘жить дальше’’» 
(«Как преодолеть трудные жизненные 
ситуации?») (Наталия Леонидовна Пу-
зыревич, кандидат психологических 
наук, заведующий кафедрой социальной 
и семейной психологии Белорусского 
государственного педагогического уни-
верситета им. Максима Танка); «Спец-
ифика работы психолога с людьми, 
страдающими от синдрома химической
и поведенческой зависимости, на приме-
ре работы в реабилитационно-адаптаци-
онном тренинговом центре “12 регион’’» 
(Максим Владимирович Скрипинский, 
психолог-консультант в области хими-
ческой и поведенческой зависимости, 
практический психолог реабилита-
ционно-адаптационнного тренингового
центра «Двенадцатый регион»); «Груп-
па как важный элемент в реабилитации

Кафедра психологии и физического 
воспитания выражает глубокую благо-
дарность представителям от универси-
тетов-соорганизаторов, а также всем 
участникам за активное включение 
в работу научно-практического семина-
ра «Актуальные проблемы философии 
и психологии: наука — практике», став-
шего площадкой для обсуждения фун-
даментальных и прикладных проблем 
философско-психологической направ-
ленности.

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования и технологий

Окончание. Начало на с. 9.
нарко- и алкозависимых, на приме-
ре работы в реабилитационно-адапта-
ционом тренинговом центре «12 регион» 
(Полина Сергеевна Зеленко, психолог, 
гештальт-терапевт, консультант по хими-
ческой зависимости, педагог-психолог 
государственного учреждения образова-
ния «Жодинский социально-педагогиче-
ский центр»); «Специфика работы психо-
лога с опорой на теорию привязанности 
и терапию, основанную на привязанно-
сти» (Ирина Борисовна Радионова, стар-
ший преподаватель кафедры психологии 
и физического воспитания БарГУ); 
«Формирование системы личностных 
ценностей человека» (Людмила Алек-
сандровна Русецкая, старший преподава-
тель кафедры психологии и физического 
воспитания БарГУ); «Как не сделать че-
ловека зависимым?» (Андрей Павлович 
Шиканов, консультант по химической 
и поведенческой зависимости реаби-
литационно-адаптационного тренин-
гового центра «Двенадцатый регион»); 
«Креативный механизм юмора» (Мария 
Владимировна Мусийчук, профессор 
кафедры психологии Института гумани-
тарного образования Магнитогорского 
государственного технического универ-
ситета им. Г. И. Носова, доктор фило-
софских наук, доцент); «Арт-методы 
в технике правополушарного рисо-
вания: от улыбки станет всем свет-
лей» (Зульфия Рауфовна Бусыгина, 
педагог изобразительного искусства 
муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад 
№ 75 общеразвивающего вида г. Маг-
нитогорска», магистр психологии); 
«Я — это Я, а Ты — это Ты» (Михаил 
Васильевич Голос, магистрант БарГУ); 
«На границе контакта» (Алексей Вячес-
лавович Жарков, магистрант БарГУ).

А. Г. Иценко

В. В. Климук

Т. Е. Яценко
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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 странице  «Barsu_online»

vk.com/news.barsu
в Instagram

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

ный специалист управления развития 
экосистемы ОАО «Белагропромбанк», 
центр притяжения Igrow.

По результатам защиты проектов 
командами на основе оценки белорус-
ско-российской экспертной комиссией 
проект команды БарГУ «Мувинг-хелп» 
занял 3-е место.

В рамках конкурсного отбора проек-
тов при поддержке ОАО «Приорбанк» 
определены три победителя:

– 1-е место — «Мувинг-хелп» (Вик-
тория Богушевич, Екатерина Босая, Ев-
гения Шинкевич, Юлия Кулан, Карина 
Лешко, факультет экономики и права);

– 2-е место — «Авторские дидактиче-
ские игры в обучении иностранному язы-
ку» (Ангелина Ахримович, Елизавета 
Ярошевич, Валерия Лихачева, факультет 
славянских и германских языков);

– 3-е место — ‘‘Soft-skills school’’ (Да-
рья Добриневская, факультет педагогики 
и психологии).

В рамках форума представлены соз-
данный кабинет экономической гра-
мотности при содействии партнера 
ОАО «АСБ Беларусбанк», а также ин-
формация о конкурсе молодежных ини-
циатив «АГРО 3.0» партнера БарГУ —
ОАО «Белагропромбанк».

Значимость результатов научных 
и инновационных молодежных проектов 
определяется активностью сотрудниче-
ства университета и представителей биз-
неса, реального сектора экономики.

Поздравляем победителей и благода-
рим участников команд!

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
проректор по научной работе, кандидат 

экономических наук, доцент

Конкурс

Barsu_online

Определены победители Международного 
инновационного бизнес-хакатона

20—22 апреля на базе учреждения 
образования «Барановичский госу-
дарственный университет» в рамках 
одного из самых масштабных научно-
практических мероприятий СНГ — 
Евразийского экономического форума 
молодежи (организатор — ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономи-
ческий университет», г. Екатеринбург, 
Россия) — была организована очно-дис-
танционная площадка «Инновацион-
ный бизнес-хакатон». Данный конкурс 
организован при поддержке 
ОАО «Приорбанк», уже не первый год ак-
тивно сотрудничающего с БарГУ по раз-
витию бизнес-компетенций у молодежи.  

С февраля 2021 года для студенческих 
команд был организован ряд тренингов 
и мастер-классов по генерации иннова-
ционных идей, их технико-экономиче-
скому обоснованию и презентации.

В финал международного конкурса 
отобрано четыре проекта от 
команд БарГУ:

– «Мувинг-хелп» (авторы: Виктория 
Богушевич, Екатерина Босая,  Евгения 
Шинкевич, Юлия Кулан, Карина Лешко);

– «Господин Енот» (авторы: Вален-
тина Челяпина, Иван Коробейко, Алёна 
Криводубская, Владислав Кузьмич);

– «Англо-русско-белорусский кон-
текстный словарь грамматических 
конструкций (на материалах делового, 
бытового, научного, медийного, поли-
тического дискурсов)» (авторы: Алина 
Левкович, Марина Лобан, Алина Несте-
рович, Ирина Палей);

– «Методическое сопровождение фо-
нетической зарядки в средней общеоб-
разовательной школе с использованием 
электронного каталога (II ступень обуче-

ния)» (авторы: Юлия  Алекперова, Ирина  
Луцкая, Ирина  Сытина).

Экспертами конкурса от белорусской 
стороны выступили:

– Владимир Владимирович Климук, 
проректор по научной работе, кандидат 
экономических наук, доцент;

– Оксана Ивановна  Наранович, декан 
инженерного факультета, кандидат физи-
ко-математических наук, доцент;

– Ольга Анатольевна Лабейко, декан 
факультета экономики и права, кандидат 
экономических наук;

– Наталья Ивановна Дегиль, старший 
преподаватель кафедры педагогики и со-
циально-гуманитарных дисциплин фа-
культета педагогики и психологии;

– Ольга Вячеславовна Леон, доцент 
кафедры профессиональной иноязычной 
подготовки факультета славянских и гер-
манских языков, кандидат филологиче-
ских наук;

– Антон Геннадьевич Толкач, на-
чальник обособленного подразделения 
«Центр трансфера технологий»;

– Ирина Вячеславовна Абрамо-
ва, менеджер ЦБУ 505 г. Барановичи, 
ОАО «Приорбанк»;

– Артем Анатольевич Вареник, глав-
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гии работали с абитуриентами, кото-
рые видят себя в будущем педагогами 
и психологами. 

Студенты и преподаватели факульте-
та экономики и права предложили аби-
туриентам, планирующим поступать 
на специальность «Электронный мар-
кетинг», поучаствовать в мастер-классе 
по созданию сайтов Young Programmer. 
Интерактивные игры «Как зарабо-
тать деньги?» и «Финансовый футбол» 
были интересны абитуриентам, кото-
рые для поступления выбрали специ-
альности экономического профиля. 
А для будущих юристов провели откры-
тое занятие Crimen stadium (изучение 
криминалистики).

Творческие студенческие коллективы 
БарГУ подготовили яркое и красочное 
шоу, показали свои сценические талан-
ты, сумев создать праздничную атмосфе-
ру мероприятия.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
проректор по научной работе, кандидат 

экономических наук, доцент

День открытых дверей в БарГУВ университете

24 апреля 2021 года в учреждении 
образования «Барановичский государ-
ственный университет» состоялось 
традиционное профориентационное 
мероприятие — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ, в котором приняли участие бо-
лее 300 будущих абитуриентов из Брест-
ской, Гродненской и Минской областей. 
Школьники, выпускники колледжей, их 
родители и педагоги ознакомились с ус-
ловиями, в которых обучаются современ-
ные студенты БарГУ, лично пообщались 
с представителями факультетов и полу-
чили индивидуальные консультации. 
Деканы факультетов обратили внимание 
абитуриентов на то, какие образователь-
ные, научные и творческие перспективы 
открываются перед студентами.

Участники мероприятия посетили 
учебные лаборатории, читальный зал би-
блиотеки, оценили спортивную инфра-
структуру университета, приняли уча-
стие в работе интерактивных площадок 
«RGB-матрица на платформе Arduino», 
«Китайские иероглифы», «Искусство 
боди-арта», «Криминалистическая лабо-
ратория», студенческого научного обще-
ства и получили квалифицированные 
консультации в студенческом профо-
риентационном центре. Представители 
обособленного подразделения «Ляхо-

вичский аграрный колледж» провели ма-
стер-классы «Мир наизнанку», «Привив-
ка — это не больно».

Каждый факультет заинтересовывал 
абитуриентов по-своему.

Инженерный факультет провел мастер-
классы: компьютерная диагностика ав-
томобилей AutoSet, 3D-проектирование 
и печать на 3D-принтере «В мире 
3D-проектирования», занятие в лабора-
тории ионно-плазменного азотирования 
«Сила плазмы».

Факультет славянских и германских 
языков пригласил абитуриентов, изуча-
ющих английских язык, поучаствовать 
в мероприятии  English Speaking Club,
а для знатоков немецкого языка была ор-
ганизована игра Spielecke. Абитуриенты, 
интересующиеся  филологическими спе-
циальностями, приняли участие в лите-
ратурной гостиной «Галасы маладых».

В открытых занятиях и мастер-классах
«Введение в профессию педагога», 
«Современные методики в работе бу-
дущих воспитателей (дошкольное об-
разование)», «Профессия психолога 
в XXI веке», «Развитие гибких навыков 
у обучающихся», «Значение символов 
орнамента белорусского национально-
го костюма» студенты и преподавате-
ли факультета педагогики и психоло- 
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Коноплева, И. А. 
И н ф о р м а ц и о н н ы е 
системы в экономи-
ке : учеб. пособие / 
И. А. Коноплева, 
В. С. Коноплева. — М. :
Проспект, 2021. — 
112 с.

Всего 3 экз.: И — 2, 
Пчз — 1.

Жданов, И. Ю. Ин-
вестиционная оценка 
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2020. — 223 с.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.
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70 с.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.
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А. И. Бобровник, 
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Всего 1 экз.: Пчз — 1.
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ОКиТ Рэспубліканская выстава прыпынілася ў БарДУ
Установа адукацыі «Баранавіцкі 

дзяржаўны ўніверсітэт» у чарговы 
раз стала пляцоўкай для правядзення 
Рэспубліканскай культурна-асветніцкай 
акцыі «Грані творчасці», арганізаванай 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела-
русь і Нацыянальным цэнтрам мастацкай 
творчасці дзяцей і моладзі. Стартаваўшы 
ў снежні 2020 года з Мастацкай галерэі 
«Універсітэт культуры» г. Мінска, «Грані 
творчасці» працягнуцца да снежня 2021 
года і пабываюць ва ўсіх рэгіёнах нашай 
краіны.

Амаль што на месяц культурна-
асветніцкая акцыя прыпыніла сваю твор-
чую вандроўку ва ўстанове адукацыі 
«Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт». 
З 16 сакавіка па 3 красавіка ў выставачнай 
зале БарДУ праходзіла Рэспубліканская 
выстава сучаснай візуальнай творчасці 
студэнтаў «Магутнае слова, ты, род-
нае слова!». У тэматычную экспазіцыю 
ўвайшлі больш за 200 работ студэнц-
кай моладзі з 24 устаноў вышэйшай 
адукацыі.

Лепшыя мастацкія дасягненні 
студэнтаў нашага ўніверсітэта былі 
прадстаўлены 14 творамі, адзначанымі 
дыпломамі I, II і III ступеняў 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела-
русь у намінацыях «Летэрынг», «Каляро-
вая графіка. Рэхарыфма», «Фотаканцэпт» 
і «Візуальны сэт»:

– дыпломамі І ступені ўзнагароджаны 
ўдзельнікі народнага гуртка «Майстэр-
ня» Віктар Кухоцкі, Яўген Берташ, Мар-
та Розмысло, Валерыя Ігнацік, Аліна 
Ефімовіч (кіраўнік — Л. Р. Капуза);

– дыпломамі ІІ ступені ўзнагароджаны 
ўдзельнікі народнага гуртка «Майстэр-
ня» Інга Пятроўская, Алена Дылюк, 
Марта Розмысло, Наталля Андрэйчыка-
ва, Ангеліна Вашкевіч, Паліна Кацько, 
(кіраўнік — Л. Р. Капуза), удзельнікі твор-
чага аб’яднання выкладчыкаў і студэнтаў 
«Сілуэт» Марына Занько, Алена Дылюк, 
Алена Коршун, Анастасія Шпакоўская 
(кіраўнік — Т. М. Лукашэвіч), Дар’я 
Швец, Таццяна Нінард (кіраўнік — 
Г. Э. Руднева);

– дыпломам ІІІ ступені ўзнагароджана 
ўдзельніца творчага аб’яднання 
выкладчыкаў і студэнтаў «Сілуэт» Воль-
га Крокун (кіраўнік — Г. Э. Руднева);

– дыпломам за ўдзел у рэспубліканскай 
выставе ўзнагароджана ўстанова 
адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт».

Таксама ў рамках рэспубліканскага 
праекта «Грані творчасці» ў БарДУ з по-
спехам прайшлі прэзентацыі і экспазіцыі 
творчых работ, азнаямленчыя экскурсіі, 
адкрытыя лекцыі, майстар-класы, па-
этычныя чытанні, інтэрактыўныя 
пляцоўкі, Insta-марафон і іншыя 
культурна-асветніцкія мерапрыемствы.

Рэспубліканская акцыя ўжо 
адправілася ў далейшае падарожжа па 
ўсіх рэгіёнах Беларусі, а мы з нецярпен-
нем будзем чакаць новых творчых су-
стрэч у сценах нашага ўніверсітэта!

ЛЕАНІД КАПУЗА,
кіраўнік народнага гуртка «Майстэрня»

ВІКТОРЫЯ ЧАРНАГРЭБЕЛЬ,
педагог-арганізатар аддзела культуры

і творчасці

Фрагменты ўрачыстага адкрыцця 
рэспубліканскай выставы

Прэзентацыя выставы «Туркменістан 
і Беларусь — скрыжаванне шляхоў»

Экспазіцыя скульптуры «Бабёр-дацэнт»

Майстар-клас па беларускім этнатанцам

Азнаямленчая экскурсія

Кіраўнік гуртка «Майстэрня» 
Л. Р. Капуза

Азнаямленчая экскурсія

Дыпламанты выставы
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И премьерой удивили, и звание подтвердили!

   Весці БарДУ 15

ОКиТ

Сегодня учреждение образования 
«Барановичский государственный уни-
верситет» может по праву гордить-
ся пятью народными коллективами,
в числе которых — народный моло-
дёжный театр миниатюр «Сафіт» 
отдела культуры и творчества БарГУ.

Театральный коллектив был создан 
в 1998 году по инициативе талантливого 
режиссёра Анны Владимировны Грезе, 
которая на протяжении 22 лет является 
его бессменным руководителем и идей-
ным вдохновителем. За это время не 
одно поколение студенческой молодё-
жи смогло приобщиться к театральному 
искусству, а коллектив получил извест-
ность и признание публики.

Руководитель и участники театра 
являются неоднократными лауреатами 
и дипломантами городских, областных, 
республиканских фестивалей и кон-
курсов. Одним из значимых событий 
в творческой биографии молодёжного 
театра стало присвоение в 2009 году 
почётного звания «народный любитель-
ский коллектив», которое «Сафіт» триж-
ды с успехом подтверждал в 2012, 2015 
и 2018 годах.

Благодаря своей активной деятель-
ности театральный коллектив стал на-
стоящей школой актёрского мастерства, 
помогающей в полной мере раскрыть 
интеллектуально-творческий потенциал 
студенческой молодёжи, а университет-
ская сцена способствовала профессио-
нально-личностному становлению вы-

пускников университета и дальнейшей 
успешной самореализации молодых спе-
циалистов.

Жизнь участников театра всегда на-
полнена яркими событиями, тёплыми 
встречами с любимым зрителем, творче-
скими поисками и новыми сценически-
ми экспериментами. Ежегодно репертуар 
«Сафіта» пополняется новыми театрали-
зованными композициями, новогодними 
представлениями для детей, юмористи-
ческими и социальными миниатюрами 
на студенческие темы.

Не стал исключением и нынешний 
год: в канун празднования Международ-
ного дня театра состоялась очередная 
премьера новой постановки «Эйфория». 
Социальная притча повествует о поте-
ре ценностных ориентиров и подмене 
нравственных понятий в современном 
мире, а в прототипах персонажей со-
брано отражение человеческих пороков, 
противоборство сил добра и зла. Всю 
палитру чувств и образов воплотили на 
сцене талантливые студенты разных кур-
сов и специальностей. Актёры-любители 
очень точно передали идейно-художе-
ственный замысел режиссёра и проде-
монстрировали высокий уровень испол-
нительского мастерства.

Современная притча «Эйфория» впе-
чатлила не только зрителей, но и членов 
государственной аттестационной комис-
сии. На четвёртом по счёту подтверж-
дении звания «народный любительский 
коллектив» постановка была представле-
на в качестве отчётной работы театраль-
ного коллектива и получила высокую 
экспертную оценку.

Творческий экзамен с успехом вы-
держан, почётное звание подтверждено! 
Желаем народному молодёжному театру 
миниатюр «Сафіт» новых ярких пре-
мьер и покорения очередных творческих 
вершин!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры 

и творчества
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«Мистер БарГУ — 2021»: выбор сделан!
Событие, которое все с нетерпением 

ждали, интрига, державшая в напря-
жении весь зрительный зал, витавший 
в воздухе дух здоровой конкурентной 
борьбы за заветный титул, муже-
ство, харизма и артистизм — вот он, 
шоу-конкурс «Мистер БарГУ — 2021»!

21 апреля на сцене концертно-акто-
вого зала Барановичского государствен-
ного университета 8 лучших представи-
телей факультетов продемонстрировали 
широкий спектр своих способностей 
и талантов. Участники достойно 
прошли все конкурсные испытания: 
дефиле-представление, конкурс ора-
торского мастерства, посвящённый 
празднованию 150-летия города Барано-
вичи, интеллектуальную разминку, те-
матическое дефиле, творческий конкурс 
и финальный танец.

Покорив сердца зрителей и сорвав 
шквал аплодисментов, участники до-
жидались решающего слова жюри, в со-
став которого вошли: выпускник БарГУ 
2010 года, обладатель титула Best Body 
международного конкурса мужской кра-
соты Mister Ocean 2017 И. В. Сенють; 
председатель первичной профсоюзной 
организации студентов О. В. Яцкевич; 
секретарь первичной организации обще-
ственного объединения «БРСМ» БарГУ 
Е. Д. Чемармазович; основатель хоре-
ографического коллектива «Імпрэза» 
П. И. Дмитрович; выпускник факультета 
славянских и германских языков, обла-
датель титула «Мистер БарГУ — 2015» 
В. А. Житко; проректор по воспита-
тельной работе, председатель жюри 
И. С. Булыга.

Пока жюри совещалось, минуты то-
мительного ожидания скрашивали вы-
ступления вокалистов народной студии 
эстрадной песни «Талент», участников 
народного молодёжного театра мини-
атюр «Сафіт» и группы современного 
танца JMLV. Каждый номер приближал 
торжественную церемонию подведения 
итогов и награждения победителей.

И вот уже все конкурсанты стоят на 
университетской сцене и принимают 
поздравления от первого проректора 
А. Н. Унсовича, купаются в аплодис-
ментах, получают дипломы и многочис-

ленные подарки: сувенирную продукцию 
БарГУ, денежные сертификаты от отдела 
культуры и творчества, ценные призы от 
первичной организации общественного 
объединения «БРСМ» БарГУ, специаль-
ные призы от «#Этопицца», компании 
Faberlic, фитнес-клуба «Волат», киноте-
атра «Звезда», батутного центра «Высо-
та», кофейни Kawiarnia.

Ещё несколько минут — и становятся 
известны имена обладателей специаль-
ных титулов и победителей шоу-конкур-
са:

– «Мистер БарГУ — 2021» — Леонид 
Скопец, студент IV курса инженерного 
факультета;

– «Первый вице-мистер» — Килиан 
Вилдейн, студент IV курса инженерного 
факультета;

– «Второй вице-мистер» — Максим 
Тимаков, студент II курса факультета пе-
дагогики и психологии;

– «Мистер Мужество» — Артём Ерё-
менко, студент IV курса факультета сла-
вянских и германских языков;

– «Мистер Артистизм» — Артём Куп-
цов, студент II курса факультета эконом-
ки и права;

– «Мистер Креатив» — Михаил Кур-
дюмов, студент IV курса факультета эко-
номки и права;

– «Мистер Стиль» — Мердан Мур-
заев, студент IV курса инженерного фа-
культета;

– «Мистер Эрудит» — Максим Толоч-
ко, студент III курса инженерного фа-
культета.

Отдел культуры и творчества в лице 
начальника А. С. Пшевлоцкой выражает 
благодарность администрации универ-
ситета и лично ректору В. И. Кочурко, 
деканатам факультетов, студенческим 
советам, отделу воспитательной работы 
с молодёжью, барбершопу Isaevhome, 
Grushevich.makeup, магазину спецодеж-
ды «Вольф-груп», фотографу Юрию 
Галобурде и всем партнёрам конкур-
са, режиссёрско-постановочной группе 
и тем, кто оказывал всестороннюю под-
держку и содействие в реализации дан-
ного молодёжного проекта. Огромное 
спасибо всем участникам и зрителям 
этого фееричного, яркого и запомина-
ющегося шоу, которое хочется повторить 
на бис!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры

и творчества

Ведущая и участники шоу-конкурса

«Мистер БарГУ — 2021» Леонид Скопец и 
«Первый вице-мистер» Килиан Вилдейн 

(слева направо)

Общее фото

«Второй вице-мистер» Максим 
Тимаков и первый проректор 
А. Н. Унсович (слева направо)


