
www.barsu.by

Серада, 21 снежня 2022 года № 6 (200)  

   Весці БарДУ

Выходзіць адзін раз у месяц
vk.com/news.barsu

Баранавіцкая ўніверсітэцкая газета
Выдаецца з 15 кастрычніка 2004 года

 Таланты БарГУ — 2022

Статус номера: Таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные условия, 
благоприятные для их развития.

Г. Плеханов 
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Новая волНа талаНтов БарГУ
Финальный гала-кон-

церт XIX Фестиваля-конкур-
са «Таланты БарГУ — 2022» 
стал ярким завершением многоуров-
невого авторского проекта началь-
ника отдела культуры и творчества 
Анны Владимировны Грезе. Самое 
масштабное и захватывающее фе-
стивальное движение студентов-
первокурсников буквально накрыло 
университетскую сцену волной но-
вых талантов, позитивных эмоций 
и молодёжного драйва. 

Демонстрируя всю палитру талан-
тов в конкурсных номинациях, участ-
ники финала заметно отличались кре-
ативом, артистизмом и неимоверной 
харизмой. Поэтому определение по-
бедителей стало непростой задачей 
для членов профессионального жюри, 
в состав которого вошли: Инна Булыга — 
проректор по воспитательной рабо-
те учреждения образования «Барано-
вичский государственный универси-
тет»; Евгений Цимбалист — солист 
Национального академического кон-
цертного оркестра Беларуси имени 
М. Я. Финберга; Евгений Гурин — ве-
дущий концертных программ, директор 
праздничного агентства «Твой день»; 
Елена Вальмус — тренер, хореограф, 
руководитель танцевально-спортивно-

го клуба «Титан» (г. Барановичи); Ро-
ман Жанкевич — выпускник БарГУ 
2015 года, экс-участник народной сту-
дии эстрадной песни «Талент» и на-
родного театра моды «Світа».

Пока минуты ожидания решения 
жюри скрашивали творческие высту-
пления участников художественных 
коллективов, волнение конкурсантов 
продолжало нарастать. И вот настал 
самый долгожданный и радостный 
момент — торжественная церемония 
награждения победителей фестиваля-
конкурса «Таланты БарГУ — 2022». По 
традиции ректор университета Алек-
сандр Николаевич Унсович поблагода-
рил всех участников университетского 
проекта, поздравил первокурсников 
с отличным творческим стартом  
и вручил заветные награды.

Дипломы получили и участники 
второго этапа многоуровневого фе-
стиваля-конкурса, представившие 
на суд зрителей и экспертного жюри 
концертные программы четырёх фа-
культетов.  Пиар-команда инженерно-
го факультета победила в номинациях 
«Самая многожанровая концертная 
программа» и «Самая оригинальная 
постановка концертного номера». 
Пиар-команда лингвистического фа-
культета награждена дипломом в но-
минации «Самая лучшая финальная 
песня». В номинации «Лучший сцена-
рий концертной программы» победила 
пиар-команда факультета педагогики и 
психологии. Пиар-команда факультета 
экономики и права награждена дипло-
мом в номинации «Самая многожанро-
вая концертная программа». По ито-
гам тайного голосования зрительского 
жюри самую лучшую концертную про-
грамму представила пиар-команда ин-
женерного факультета, которая и стала 
победителем второго этапа фестиваля-
конкурса «Таланты БарГУ — 2022».  

 

И вот наступил интригующий куль-
минационный момент определения 
лучших участников из числа финали-
стов творческого проекта. Победите-
лями в конкурсных номинациях стали:

– «Конферанс» — Роман Минайлов, 
Илья Самотыя, Мария Редько;

– «Инструментальный жанр» — 
Александра Сергейко, Яков Горбунов;

– «Вокальный жанр» (дуэты и ин-
дивидуальные исполнители) — Диана 
Зарецкая, Яна Коминч, Екатерина Ва-
силевская, Ульяна Марьяненко, Анна 
Грибова, Матвей Шингель;

– «Вокально-инструментальный 
жанр» — Яков Горбунов, Кристина 
Олихвер, Владислав Ульчак;

– «Оригинальный жанр» — Павел 
Кротов;

– «Художественное чтение» — Да-
ниил Емельянов, Виолетта Бруй;

– «Литературный жанр» — Мария 
Редько, Анастасия Иванова;

– «Хореографический жанр» — Па-
вел Кротов, Полина Максимович, Са-
бина Васильева;

– «Театральный жанр» — Даниил 
Емельянов, Кирилл Мялик, Даниил 
Святоха;

– «Театр моды» — Полина Макси-
мович, Павел Кротов, Егор Уласевич.

Начало. Окончание на с. 3.

Номинация «Театр моды»

Номинация «Хореографический жанр»
(П. Максимович, П. Кротов)

Номинация «Хореографический жанр»
(группа современного танца Stand out)

Выступление танцевально-спортивного 
клуба «Титан»

Фрагмент гала-концерта
 «Таланты БарГУ — 2022»  
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Окончание. Начало на с. 2.

творчество — посол мира!
В Международный день студента 

в БарГУ с успехом прошёл концерт-
акция «Творчество — посол мира». 
Именно творчество стало насто-
ящей созидательной силой, объеди-
нившей на университетской сцене 
представителей разных стран и на-
циональностей. 

В адрес всей студенческой моло-
дёжи прозвучали поздравления от 
проректора по учебной работе Окса-
ны Ивановны Наранович и депутата 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
выпускника БарГУ Павла Ивановича 
Попко. К поздравительной акции охот-
но присоединились и студенты-акти-
висты: участник народного молодёж-
ного театра миниатюр «Сафіт» Юрий 
Макаров, талантливый студент из 

Республики Узбекистан Умар Олимжо-
нов, председатель Координационного 
совета университета Алексей Коржик.  

Зрители концертной программы 
смогли зарядиться праздничным на-
строением и насладиться разножанро-
выми творческими номерами белорус-
ских и иностранных студентов, яркими 
выступлениями участников народ-
ного молодёжного театра миниатюр 
«Сафіт» (руководитель — А. В. Грезе), 
народного театра моды «Світа» (руко-
водитель — М. В. Лукашевич), народ-
ной студии эстрадной песни «Талент» 
(руководитель — Н. Л. Семенкова), 
группы современного танца Stand out 
(руководитель — В. О. Бурлий), клуба 
по интересам «Содружество культур» 
(руководитель — В. С. Черногребель).

Украсили программу концерта-ак-
ции видеопоздравления от россий-
ских университетов-партнёров БарГУ: 
Шадринского государственного пе-
дагогического университета, Ниже-
городского государственного инже-
нерно-экономического университета, 
Тамбовского государственного универ-
ситета имени Г. Р. Державина, 
Ульяновского государственно-
го педагогического университета 
имени И. Н. Ульянова.

Праздник, подготовленный отделом 
культуры и творчества БарГУ, в очеред-
ной раз объединил представителей са-
мой многочисленной и дружной нацио-
нальности под названием «студенты»!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры 

и творчества

ОКиТ
Победителям и финалистам были 

вручены специальные призы от пер-
вичной профсоюзной организации 
студентов, первичной организации 
общественного объединения «БРСМ» 
БарГУ, отдела общественного пита-
ния университета, автора проекта «Та-
ланты БарГУ» Анны Владимировны 
Грезе, звукорежиссёра Сергея Кобри-
на, видеооператора Виктора Хари-
тонова. Свои эксклюзивные подарки

деканаты факультетов, представите-
лей пиар-команд, партнёров фестиваля 
и всех, кто принимал участие в подго-
товке и проведении этого грандиозно-
го молодёжного проекта, создавшего 
в БарГУ новую творческую волну!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры 

и творчества

конкурсантам предоставили и партнё-
ры фестиваля: кафе и доставка пиццы 
«#Этопицца», кафе Doner room, ком-
пания Oriflame (ИП Валентина На-
сиковская), праздничное агентство 
«Твой день», магазин одежды «Сара-
фан», кинотеатр «Звезда», барбершоп 
Isaevhome.

Режиссёрско-постановочная группа 
отдела культуры и творчества благо-
дарит администрацию университета,

Выступление П. Кротова
«Оригинальный жанр»

Выступление народного театра 
моды «Світа»

Мюзикл-пародия
«Муха-Цокотуха»

Выступление иностранных обучающихся

Участники концерта-акции Фрагмент концерта-акции 
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Встречи

Встреча студентов и профессорско-преподава-
тельского состава БарГУ с приглашённым 

профессором
В канун Дня учителя состоялась встреча студентов и про-

фессорско-преподавательского состава БарГУ с приглашённым 
профессором — Александрой Гививной Гогоберидзе, доктором 
педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой до-
школьной педагогики ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена» (Санкт-
Петербург, Российская Федерация), которая провела цикл 
открытых лекций, объединённых общей темой — «Современ-
ные проблемы теории и методики дошкольного образования»: 

–  «Традиции и инновации современного дошкольного об-
разования»;

–  «Ребенок дошкольного возраста как субъект деятельности 
и поведения»;

– «Проблемы непрерывного профессионально-личностного 
развития педагога дошкольного образования».

Выражаем Александре Гививне благодарность за возмож-
ность научного общения и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество!

А. Г. Гогоберидзе, доктор педагогических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой дошкольной педагогики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена»

Визит председателя Барановичского 
городского исполнительного комитета

М. Л. Баценко в БарГУ
Учреждение образования «Барановичский государствен-

ный университет» 25 октября посетил председатель Бара-
новичского городского исполнительного комитета Михаил 
Леонидович Баценко.

Открытый диалог начал ректор университета А. Н. Унсович, 
обозначив актуальность встречи по вопросам перспектив разви-
тия г. Барановичи и роли молодёжи в реализации региональной 
социально-экономической программы.

Михаил Леонидович рассказал присутствующим о заплани-
рованных проектах развития инфраструктуры города и предсто-
ящих масштабных мероприятиях. Особое внимание председа-
тель уделил вопросам трудоустройства молодых специалистов 
в г. Барановичи, после чего всем присутствующим была пре-
доставлена возможность получить ответы на интересующие 
их вопросы.

В завершение диалоговой площадки председатель Барано-
вичского городского исполнительного комитета поблагодарил 
всех участников за конструктивный диалог, а ректор Александр 
Николаевич вручил Михаилу Леонидовичу памятный сувенир 
от университета.

Окончанием визита М. Л. Баценко в БарГУ стала экскурсия 
по учебно-лабораторной базе, организованная администра-
цией, в рамках которой Михаил Леонидович познакомился 
с инфраструктурой и основными направлениями работы 
университета.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью
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Встреча руководства университета 
с магистрантами из Китая

3 октября 2022 года состоялась встреча руководства университета и де-
канов факультетов с гражданами Китая, обучающимися в магистратуре 
БарГУ. Магистранты продолжат обучение по специальностям углубленного 
высшего образования «Экономика» и  «Теория и методика обучения и воспита-
ния (по областям и уровням образования)».

Ректор БарГУ А. Н. Унсович ознакомил магистрантов со структурой универ-
ситета, представил комплекс образовательных возможностей, культурно-вос-
питательных, научно-практических мероприятий, которые реализуются в уни-
верситете. Во время встречи с магистрантами обсудили вопросы реализации 
образовательного процесса, проживания, программ дополнительного образо-
вания, досуга китайских граждан. Для магистрантов проведена экскурсия по 
университету.

В целях обсуждения проекта закона «Об изменении Изби-
рательного кодекса Республики Беларусь» и проекта закона 
«О Всебелорусском народном собрании» (ВНС) в учреждении 
образования «Барановичский государственный универси-
тет» прошла диалоговая площадка с профессорско-препода-
вательским составом, работниками и студентами.

Обсуждение прошло с участием ректора университета 
А. Н. Унсовича, депутата Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
П. И. Попко, кандидата юридических наук, доцента заведую-
щего кафедрой гражданских и уголовно-правовых дисциплин 
О. Н. Людвикевич, доцента кафедры кандидата юридических 
наук, доцента М. В. Андрияшко.

Согласно проекту закона, Всебелорусское народное собрание 
(ВНС) является высшим представительным органом народовла-
стия Республики Беларусь, определяющим стратегические на-
правления развития общества и государства, обеспечивающим 
незыблемость конституционного строя, преемственность поко-
лений и гражданское согласие.

Документ определяет:
– правовой статус, компетенцию, порядок формирования 

ВНС;
– права и обязанности делегата ВНС;
– принципы и организационные основы деятельности ВНС.
Проект закона «Об изменении Избирательного кодекса 

Республики Беларусь» разработан в целях приведения норм из-
бирательного законодательства в соответствие с Конституцией 
Республики Беларусь, а также совершенствования его положе-
ний с учетом практики применения.

Присутствующим на диалоговой площадке были разъяснены 
все внесённые изменения в законопроекты и обоснована их необ-
ходимость, после чего была предоставлена возможность получить 
ответы на интересующие вопросы и внести свои конструктивные 
предложения.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

О. Н. Людвикевич, П. И. Попко, А. Н. Унсович, 
М. В. Андрияшко (слева направо)

Фрагменты диалоговой площадки
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Наука

спикеров и слушателей форума за ак-
туальную тематику представленных 
исследований и активные дискуссии!

БарГУ использует ряд инструмен-
тов стимулирования научно-исследо-
вательской и инновационной актив-
ности у молодежи, реализует комплекс 
взаимосвязанных презентационных 
и научно-образовательных меропри-
ятий, организует экспериментально-
инновационные площадки, биржи де-
ловых контактов для внедрения ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности молодых ученых, студентов 
в экономику, социальную сферу наше-
го региона и Республики Беларусь.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат 
экономических наук, доцент

      В БарГУ проведен IV Научно-образовательный 
   молодежный форум «Новатор-2022»

В учреждении образования «Ба-
рановичский государственный уни-
верситет» состоялся IV Научно-об-
разовательный молодежный форум 
с международным участием «Нова-
тор-2022», организуемый с 2019 года 
при поддержке Министерства образо-
вания Республики Беларусь и Брест-
ского облисполкома.

Более полутысячи молодых ученых, 
студентов, учащихся из 24 учрежде-
ний образования Республики Бела-
русь, Российской Федерации приняли 
участие в данном мероприятии.

Форум структурирован по четырём 
основным функциональным блокам:

1. Выставка научно-технических 
и научно-методических разработок 
молодых ученых и студентов БарГУ;

2. Комплекс из 11 тематических 
дискуссионных платформ и пленарно-
го заседания;

3. Интерактивные площадки, вклю-
чающие серию тренингов, мастер-
классов, семинаров, круглых столов;

4. Молодежный коворкинг по разра-
ботке стартап-проектов.

На выставке студенты и молодые 
ученые представили свои инновацион-
ные, научно-технические разработки, 
в том числе беспилотный летательный 
аппарат, голограмму, smart-портфель, 
настольные игры, результаты конкур-
сов социальных проектов.

Открыл форум ректор БарГУ 
А. Н. Унсович, поприветствовав участ-
ников, поблагодарив партнерские 
организации за совместную работу 
и определив приоритетные задачи для 
молодежи в целях развития их про-
фессиональных, социально-личност-
ных качеств, участия в научной жиз-
ни университета, важности генерации 
собственных инициатив и их практи-
ческой апробации.

.

Первый проректор БарГУ 
В. В. Климук представил структуру 
форума, отметив ежегодный рост его 
участников и значимость проводимых 
научно-практических мероприятий, 
указав на необходимость последова-
тельного включения молодежи в на-
учно-инновационную деятельность 
в целях внедрения полученных резуль-
татов в практику деятельности субъек-
тов реальной экономики, социальной 
сферы, бизнеса, органов государствен-
ного управления.

На пленарном заседании молодые 
исследователи представили доклады 
в области защиты информации, трудо-
устройства лиц с инвалидностью, пси-
хологии, лингвистики.

Дискуссионные платформы прохо-
дили по 11 тематическим направле-
ниям, включая технику и технологии, 
экономику и право, педагогику и со-
циально-гуманитарные дисциплины, 
психологию, физическую культуру 
и спорт, технологическое и эстети-
ческое образование, дошкольное 
и начальное образование, экологию, 
информационные технологии, матема-
тику и физику, русский язык и литера-
туру, белорусский язык и литературу, 
английский и немецкий языки.

Интерактивные площадки реали-
зованы в формате тренингов, мастер-
классов, семинаров, презентаций сту-
денческих научно-исследовательских 
объединений.

В рамках коворкинга молодежь при-
обрела навыки разработки собствен-
ных стартап-проектов.

Для участников была предоставле-
на возможность онлайн-подключения 
к локациям форума.

Благодарим организаторов 
форума за качественную под-
готовку каждой из площадок,
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17 ноября 2022 года на базе учреждения образования «Барановичский го-
сударственный университет» состоялась отчетно-выборная конференция 
Барановичской городской организации Республиканского государственно-
общественного объединения «Белорусское общество “Знание”». В конферен-
ции приняли участие делегаты первичных организаций РГОО «Белорусское 
общество “Знание”» города Барановичи.

На конференции был заслушан отчет о работе Барановичской городской 
организации РГОО «Белорусское общество “Знание”» за 2017—2022 годы. 
В рамках конференции были избраны члены правления и определен со-
став президиума Барановичской городской организации РГОО «Белорусское
общество “Знание”».

Абсолютным большинством голосов председателем правле-
ния Барановичской городской организации РГОО «Белорусское об-
щества “Знание”» избран ректор учреждения образования «Бара-
новичский государственный университет» Александр Николаевич 
Унсович.

Поздравляем Александра Николаевича и желаем плодотворной и успешной 
работы Барановичской городской организации РГОО «Белорусское общество 
“Знание”» в распространении научных знаний, усилении их влияния на разви-
тие инновационного мышления и социальной активности граждан.

Отчетно-выборная конференция Барановичской городской 
организации Республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское общество “Знание”»

Первый проректор В. В. Климук представил инфраструктуру развития моло-
дежных инициатив в учреждении образования «Барановичский государствен-
ный университет», ознакомил студентов с критериями включения в локальный 
банк одаренной молодежи БарГУ и в Республиканский банк одаренной молоде-
жи, инструментами стимулирования научной активности студентов, анонсиро-
вал ряд научно-практических мероприятий университета. 

Заведующий подготовительным отделением ИПКиП И. М. Кузьмина озна-
комила студентов с правовой базой, регулирующей вопросы по работе с ода-
ренной молодежью, преференциями для «одаренников» при распределении 
и трудоустройстве.

Ответственные за научную работу на факультетах отразили подходы в работе 
с одаренной молодежью, принимаемые меры по повышению результативности 
научно-исследовательской, учебной, общественной деятельности студентов.

Председатель Совета молодых учёных Е. Г. Шапович провел для студентов 
один из этапов интеллектуальной игры Brain First.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

В БарГУ прошел семинар «Успешные практики 
работы с одаренной молодежью»

Фрагменты семинара «Успешные практики работы с одаренной молодежью»

14 ноября студенты и работни-
ки БарГУ приняли участие в диало-
говой площадке на базе ОАО «Бара-
новичский автоагрегатный завод». 
Организатором мероприятия выступи-
ла ГО РОО «Белая Русь». В качестве 
спикеров были приглашены: депутат 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
Игорь Константинович Хлобукин 
и директор ОАО «Барановичский ав-
тоагрегатный завод», председатель 
Барановичской городской организации 
РОО «Белая Русь» Виталий Алексан-
дрович Юркевич.

Диалоговая площадка на базе 
ОАО «Барановичский 

автоагрегатный завод»

Фрагмент диалоговой площадки

Об актуальном
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БарГУ налаживает сотрудничество 
с новым партнером — Таджикским национальным 

университетом
11 ноября 2022 года состоялся круглый стол по нала-

живанию сотрудничества БарГУ в области образова-
ния, науки, культуры с Таджикским национальным уни-
верситетом (ТНУ).

БарГУ представили первый проректор Владимир Вла-
димирович Климук, проректор по учебной работе Оксана 
Ивановна Наранович и начальник отдела международной 
деятельности Инесса Эйвазовна Гусейнова.

Деятельность ТНУ представлена начальником сектора 
по работе с иностранными партнёрами Ларисой Владими-
ровной Орининой, специалистом международного отдела 
Авджией-Набои Назировой, деканом совместного факуль-
тета ТНУ и университетов Республики Беларусь Одиназо-
да Сафаргул Атабековной.

От лица ректора БарГУ Александра Николаевича Унсо-
вича первый проректор Владимир Владимирович Климук 
поблагодарил зарубежных коллег за встречный интерес 
к блоку предложений в цельях развития долгосрочного со-
трудничества. Оксана Ивановна Наранович подробно оста-
новилась на специальностях факультетов БарГУ.

Владимир Владимирович представил структуру универ-
ситета, направления научных исследований, проектных 
тем; предложил комплекс потенциальных для совмест-
ной работы образовательных программ общего высшего 
и углубленного высшего образования инженерно-техниче-
ского, экономико-правового, лингвистического, психоло-
го-педагогического профилей. Определены приоритетные 
темы научных и инновационных проектов совместных 
коллективов ученых и студентов двух университетов, ряд

совместных научно-практических и культурно-творче-
ских мероприятий, этапы реализации программы «пригла-
шенный профессор», комплекс вебинаров, образователь-
ных программ повышения квалификации, а также летних 
и зимних школ.

Достигнута договоренность о разработке «дорожной 
карты» взаимодействия университетов по обозначен-
ным направлениям до 2025 года и подписании договора 
о сотрудничестве.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

И. Э. Гусейнова, В. В. Климук, О. И. Наранович 
(слева направо)

Визит делегации Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь
1 ноября 2022 года БарГУ посетила делегация По-

сольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь 
в лице первого секретаря Абдуллаева Азимжона Алиеви-
ча и консула Вахабова Хажиакбара Джуратовича.

Гостей поприветствовал ректор БарГУ А. Н. Унсович. 
Александр Николаевич представил структуру университе-
та, возможности для иностранных студентов в образова-
тельной, спортивной, научной, творческой сферах, отметил 
достижения студентов из Узбекистана.

А. А. Абдуллаев поблагодарил администрацию универ-
ситета за теплый прием и качество подготовки будущих 
специалистов из числа граждан Узбекистана. Азимжон 
Алиевич напомнил студентам о необходимости соблюдения 
законодательства Республики Беларусь, призвал проявлять 
себя в образовательной, научной, культурной, творческой 
и спортивной сферах, стать высококвалифицированными 
специалистами и вернуться на родину востребованными 
профессионалами своего дела.

Хажиакбар Джуратович также поблагодарил ректора 
БарГУ за организацию встречи и отметил, что в БарГУ соз-
даны все условия для становления личности.

Студенты факультета педагогики и психологии Фарангиз 
Туркбоева и Умаржон Олимжонов выступили со словами

благодарности к администрации за предоставленные воз-
можности проявлять себя во всех сферах в период обуче-
ния. В ходе встречи представители посольства вручили 
У. Олимжонову памятный подарок в виде литературы на 
узбекском языке за почетное 2-е место, занятое по резуль-
татам проводимой посольством викторины.

Особую отметку посольства получило традиционное 
проведение университетом собраний с родителями ино-
странных обучающихся БарГУ в онлайн-формате.

В процессе визита гости посетили библиотеку универ-
ситета, где вручили в дар литературу известных авторов 
Республики Узбекистан.

ТАТЬЯНА ЯЦЕНКО,
декан факультета педагогики и психологии,

кандидат психологических наук, доцент 



Мой універсітэт                                          21 снежня 2022 года, № 6 (200)

   Весці БарДУ 9

Участие БарГУ в церемонии 
вручения Премии Посла Китая

Международное сотрудничество

22 ноября 2022 года делегация учреждения образова-
ния «Барановичский государственный университет»
в лице ректора Александра Николаевича Унсовича и трех 
студентов лингвистического факультета Валерии Ли-
хачевой, Дианы Слабоды и Анастасии Залесской приня-
ла участие в церемонии вручения Премии Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Китайской Народной Республики.

Ректору БарГУ Александру Николаевичу Унсовичу вруче-
на награда как образцовому университету по преподаванию 
китайского языка.

Студенты БарГУ стали лауреатами, удостоив-
шимися премии за достижения в области изучения 
китайского языка.

Церемония прошла в Лицее БГУ (г. Минск) с участием 
Министра образования Республики Беларусь Андрея Ива-
новича Иванца. Мероприятие украсили творческие номе-
ра, отражающие традиции и культуру Китайской Народной 
Республики.

Учреждение образования «Барановичский государствен-
ный университет» в лице ректора Александра Николаевича 
Унсовича выражает благодарность Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Китайской Народной Республики в Респу-
блике Беларусь за оказанную честь и высокую оценку до-
стигнутых результатов.

Неделя географии и экологии прошла в БарГУ
Инициаторами Недели географии и экологии в БарГУ ста-

ли преподаватели кафедры естественнонаучных дисциплин 
и студенты специальности «Геоэкология». Основные актив-
ности в рамках мероприятия были связаны с конкурсами в 
сфере профессиональных компетенций будущих географов 
и экологов: визитки групп, интеллектуальный конкурс «Во-
круг света», презентации «По странам и континентам», кон-
курс научных проектов. Прошла презентация «Галереи вы-
пускников специальности “Геоэкология”».

В работе Недели географии и экологии участвовали 
и школьники региона. Так, доцент С. К. Рындевич для 
учащихся Мирновской средней школы Барановичского 
района провел семинар-тренинг по методам индикации 
состояния окружающей среды, старший преподаватель 
В. Н. Зуев — авторскую игру «ЭкоАлиас» для четырех ко-
манд школ города Барановичи. Завершилось мероприятие 
традиционным «Бульбафестом», где студенты представили
блюда национальной кухни.

ВЛАДИМИР ЗУЕВ,
старший преподаватель
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День студента в Брестском облисполкоме
16 ноября 2022 года в преддверии Дня студента состоялся семинар для студенческой молодёжи Брестской об-

ласти, включённой в перспективный кадровый резерв Брестского облисполкома, а также имеющих активную жиз-
ненную позицию, успехи и достижения в своем профессиональном развитии.

Познакомиться с деятельностью органов государственного управления и провести один день с руководством Брест-
ского облисполкома представилась возможность и студентам учреждения образования «Барановичский государственный 
университет»: Владиславе Кириковой, Марку Якубовичу, Илье Бобровнику, Андрею Лыско, Дарье Хованской, Полине 
Герасимене, Илье Клименкову, Дануте Бертош, Екатерине Черняковской.

У участников была возможность пообщаться с руководством областного исполнительного комитета, задать вопросы 
заместителю председателя облисполкома Геннадию Иосифовичу Борисюку, высказать свое мнение о развитии региона 
заместителю председателя комитета экономики облисполкома, начальнику управления экономического регулирования 
Татьяне Владимировне Калугиной, обсудить перспективные направления территориального развития Брестского региона 
с заместителем председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома, начальником управления архитек-
туры и территориального развития Николаем Николаевичем Власюком.

Студенты г. Бреста и Брестской области приняли участие в практическом занятии «Один день из повседневной жизни 
работы органов государственного управления Брестского облисполкома», что стало важной частью семинара. Студенты 
разделились на группы по направлениям деятельности (экономический профиль, инженерно-технический профиль, соци-
альная сфера) и направились в структурные подразделения облисполкома, где смогли познакомиться с работой по данным 
направлениям, примерить на себя роль начальника отдела и даже посидеть в кресле руководителя.

В рамках семинара «День студента в Брестском облисполкоме» для студентов, включенных в перспективный кадро-
вый резерв, сотрудники УВД Брестского облисполкома провели экскурсию в музей МВД, а начальник отдела кадров 
УВД Брестского облисполкома майор милиции Дмитрий Малайчик рассказал участникам семинара о преимуществах 
службы в милиции.

Приятным завершением дня стало посещение кинотеатра «Беларусь» (г. Брест) и просмотр премьерного художествен-
ного фильма «Либерия: Охотники за сокровищами».

АННА ПОТЕХИНА, 
педагог социальный

В области



Мой універсітэт                                 21 снежня 2022 года, № 6 (200)

   Весці БарДУ 11

Студенты БарГУ — победители областного этапа
 республиканского конкурса «Студент года — 2022»

Вот и состоялся областной этап яркого, креативного, волнительного 
и всегда долгожданного республиканского конкурса «Студент года — 2022».

9 ноября на Брестчине за звание «Студент года — 2022» боролись 
8 студентов из 4 университетов области. Учреждение образования «Баранович-
ский государственный университет» представляли студент инженерного факуль-
тета Андрей Лыско и студентка лингвистического факультета Валерия Бурлий.

Пройдя напряжённую конкурсную борьбу четырёх туров (визитка, оратор-
ское искусство, интеллектуальный блиц-опрос, творческий номер), все участни-
ки продемонстрировали массу талантов, удивили уникальными способностями, 
зарядили зал своим креативом, энергией, харизмой, молодостью, позитивом.

Перед жюри стояла непростая задача, но благодаря их компетентному мне-
нию победитель был определён. Им стала наша студентка Валерия Бурлий. Ан-
дрей Лыско занял 2-е место. Также Андрей Лыско стал победителем онлайн-
голосования.

Настоящим украшением и одним из гостей конкурсной программы был сту-
дент БарГУ Максим Тимоков, который покорил брестскую сцену и всех зрите-
лей своим вокальным талантом и обаянием. Мастерство творческого коллектива 
БарГУ Stand Out своим танцевальным искусством оживило даже самых скром-
ных болельщиков.

Благодарим организатора конкурса Общественное объединение «Белорус-
ский республиканский союз молодежи» за ежегодную возможность раскры-
вать таланты нашей молодёжи, заряжать их духом креатива и действующей 
мотивацией.

Победителям наши искренние поздравления! Желаем им блистательного, победоносного выступления на главном ре-
спубликанском этапе конкурса и заветного статуса «Студент года — 2022».

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

А. Лыско, В. Бурлий

БРСМ

Команда БарГУ на межуниверситетском форуме «Аудит.Бай»
24 ноября 2022 года команда учреждения образования «Ба-

рановичский государственный университет» приняла участие 
в первом межуниверситетском форуме «Аудит.Бай».

На церемонии открытия и пленарном заседании с докладами об 
актуальности и значимости профессии аудитора, его вкладе в раз-
витие общества и государства к участникам форума обратились: 
проректор по научной работе БГЭУ Егор Владимирович Гусаков, 
кандидат экономических наук, доцент; председатель Аудиторской 
палаты Республики Беларусь, аттестованный аудитор Республики 
Беларусь Дмитрий Иванович Сыч, магистр экономических наук; 
декан учетно-экономического факультета БГЭУ Владимир Анато-
льевич Березовский, кандидат экономических наук, доцент.

В состав команды от БарГУ входили обучающиеся 
IV курса специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (по направлениям)»: Илья Андреевич Кли-
менков, капитан команды, Анастасия Николаевна Брезина,
Екатерина Викторовна Кисель, Диана Вячеславовна Ломако, Алина Александровна Малышко.

По результатам участия в конкурсе творческих и профессиональных знаний в сфере аудита команда учреждения образова-
ния «Барановичский государственный университет» награждена грамотой «За инновационность» и дипломом III степени.

В рамках работы форума «Аудит.Бай» Виктория Николаевна Познякевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа, аудита и статистики, кандидат экономических наук, доцент, Аксана Николаевна Прудникова, старший препо-
даватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики, магистр экономических наук, приняли участие 
в круглом столе «Компетенции будущего», на котором обсуждались актуальные проблемы формирования необходимых 
компетенций у молодых специалистов-аудиторов в процессе университетской подготовки.

Выражаем благодарность оргкомитету форума «Аудит.Бай» за приглашение принять участие и высокий уровень орга-
низации мероприятия.

ВИКТОРИЯ ПОЗНЯКЕВИЧ,
заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики

Команда БарГУ на форуме «Аудит.Бай»
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                              На факультете экономики 
и права состоялась студенческая юридическая олимпиада

На факультете

Олимпиада является традиционным мероприятием, при-
уроченным ко Дню юриста, который в Беларуси празднуется 
в первое воскресенье декабря. Мероприятие направлено на 
усиление практической составляющей подготовки студентов 
специальностей «Правоведение» и «Экономическое право», 
выработку у них навыков публичных выступлений, приоб-
ретение обучающимися профессиональных компетенций, 
обеспечение возможности отбора претендентов для приема 
на работу потенциальными нанимателями. В текущем году 
олимпиада была посвящена 18-летию университета.

Юридическая олимпиада в 2022 году проходила 
с 25 октября по 1 декабря. Были сформированы 
9 команд-участниц олимпиады. Участниками олимпиады 
стали студенты II—IV курсов  дневной формы получения 
образования специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 
и II—IV курсов специальности 1-24 01 03 
«Экономическое право».

4 октября состоялся заочный отборочный тур, в рамках 
которого студенты представили эссе по заданной тематике 
и решение задач. По результатам заочного отборочного 
тура к участию в очном отборочном туре рекомендованы 
6 команд. 18 ноября проходил очный отборочный тур, 
в который включены: подготовка видеопрезентации и пре-
зентации по гражданскому делу на стороне истца или от-
ветчика.

Члены жюри в полуфинале:
– декан факультета экономики и права учреждения об-

разования «Барановичский государственный университет» 
Ольга Анатольевна Лабейко;

– нотариус Брестского нотариального округа Эллина Ива-
новна Даниленко;

– судья суда Барановичского района и г. Барановичи Ни-
колай Алексеевич Кмита;

– адвокат юридической консультации Барановичского 
района и г. Барановичи Людмила Николаевна Ревковская.

1 декабря состоялось финальное соревнование команд. 
В финальном туре студенты приняли участие в конкурсах 
«Разминка», ораторского мастерства, а также квалифициро-
вали действия сказочных героев с правовой точки зрения.

Члены жюри в финале:
– ректор учреждения образования «Барановичский госу-

дарственный университет» кандидат педагогических наук, 
доцент Александр Николаевич Унсович;

– декан факультета экономики и права учреждения об-

разования «Барановичский государственный универси-
тет» Ольга Анатольевна Лабейко;

– член Совета Брестской областной коллегии адвока-
тов Инна Юзефовна Вербицкая;

– Барановичский межрайонный прокурор Александр 
Павлович Карлюк;

– заместитель председателя суда Барановичского райо-
на и г. Барановичи Светлана Николаевна Снежко;

– заместитель начальника Барановичского межрайон-
ного отдела Следственного комитета Роман Александро-
вич Морозов.

По результатам финального тура коллегия жюри опре-
делила победителей олимпиады:

– 1-е место — команда  «Вотум», капитан команды — 
Денис Комар;

– 2-е место — команда «Оптимисты», капитан коман-
ды — Александр Доменикан;

– 3-е место — команда «Фемида», капитан команды — 
Иван Смальцер.

В индивидуальных номинациях победу одержали:
– ASTRAJURIS — Мария Пуховская;
– «Мастер правового просвещения» — Алексей Манько;
– «Надежда юриспруденции» — Юрий Макаров.
По решению коллегии жюри учреждена еще одна но-

минация — «Знаток права», победу в которой одержал 
Александр Доменикан.

Победители олимпиады награждены дипломами 
и призами за счет первичной профсоюзной организации 
БарГУ. Команды получили подарки и призы от партнера 
олимпиады — Регионального центра правовой информа-
ции Брестской области.

Члены жюри полуфинального и финального этапов 
олимпиады отметили высокий уровень организации 
олимпиады и подготовки специалистов в области юри-
спруденции.

Кафедра гражданских и уголовно-правовых дисци-
плин благодарит членов жюри и партнеров олимпиады,
а также поздравляет победителей олимпиады и желает им 
дальнейших успехов.

ОЛЬГА ЛЮДВИКЕВИЧ,
заведующий кафедрой гражданских 

и уголовно-правовых дисциплин
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Философия : 
учеб. пособие / 
А. И. Зеленков 
[и др.] ; под ред. 
А. С. Лаптёнка. —  
Минск : РИВШ,  
2022. — 322 с.

Всего 20 экз.: 
И — 9, П — 10, 
Пчз — 1.

К о л е с н и -
ченко, Н. М. 
И н ж е н е р н а я 
и компьютер-
ная графика : 
учеб. пособие / 
Н. М. Колесничеко, 
Н. Н. Черняева. —  
М. : Инфра-Ин-
женерия, 2021. —
234 с. 

Герасимов, Б. И.
Основы научных 
исследований : 
учеб. пособие / 
Б. И. Герасимов, 
В. В. Дробышева, 
Н. В. Злобина. — 
М. : ИНФРА-М, 
2022. — 270 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз  — 1.

Мяконьков, В. Б. 
С п о р т и в н ы й 
маркетинг : 
учеб. для вузов / 
В. Б. Мяконьков, 
Т. В. Копылова,  
Н. М. Егоро-
ва ; под ред. 
В. Б. Мяконько-
ва. — М. : Юрайт, 
2021. — 284 с.

Неонатология : 
учебник / А. К. Тка-
ченко [и др.] ; под 
ред. А. К. Ткаченко, 
А. А. Устинович. —
Минск : Выш. шк., 
2021. — 575 с. 

Всего 1 экз.:
Пчз — 1.
 

Современная 
политэкономия : 
учеб. пособие / 
В. Г. Гусаков 
[и др.] ; под ред. 
В. Г. Гусакова. —
Минск : РИВШ, 
2022. — 463 с. 

Всего 40 экз.: 
И — 19, П — 20, 
Пчз  — 1.

Всего 9 экз.: И — 8, Пчз — 1.

Белякова, Е. И. 
Английский для 
аспирантов : 
учеб. пособие / 
Е. И. Белякова. — 
М. : ИНФРА-М, 
2022. — 187 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз  — 1.

Гальянов, А. В. 
10 бесед с аспи-
рантом. Подго-
товка к защите 
диссертации : 
учеб.-метод. посо- 
бие / А. В. Галья-
нов. — М. : Ин-
фра-Инженерия, 
2022. — 123 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз  — 1 экз. 

Резник, С. Д. 
Научное руковод-
ство аспирантами : 
практ. пособие / 
С. Д. Резник. — М. :
И Н Ф Р А - М ,
2022. — 476 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз  — 1.

Учаев, П. Н. 
К о м п ь ю т е р -
ная графика 
в машинострое-
нии : учебник / 
П. Н. Учаев, 
К. П. Учае-
ва ; под ред. 
П. Н. Учаева. — 
М. : Инфра-Ин-
женерия, 2021. — 
269 с.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Пчз  — 1.

Первым победителем в новом учеб-
ном году в номинации «Читатель ме-
сяца» стал Леонид Ноздрин, студент 
I курса лингвистического факультета 
От всей души поздравляем Леонида!

Церемония награждения прошла 
в группе СИЯ-11, в которой учится наш 
победитель. Леонид принял поздрав-
ления от жюри конкурса, однокурс-
ников и преподавателя А. Н. Гацко, 
а также получил в подарок сертификат 
победителя и полезные книги по само-
развитию. 

Леонид проводит много времени в центральном читальном зале библиотеки. 
Студент сразу запомнился всем библиотекарям своим трудолюбием и терпени-
ем в изучении английского языка, а в читальном зале новых поступлений Лео-
нид осваивает фортепиано.

В шаге от победы в конкурсе были студент инженерного факультета Роман 
Минайлов и студент лингвистического факультета Назар Крайнов. Удачи вам, 
ребята, и не сдавать позиций!

Каким человеком ты станешь, определят два фактора: люди, с которыми ты 
общаешься, и книги, которые ты читаеш (Робин Шарма).

ТАТЬЯНА ЩЕРБА,
библиотекарь читального зала новых поступлений

Всего 8 экз.: И — 7, Пчз — 1.
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Лабораторные занятия на базе 
ОАО «ЛМЗ Универсал»

Взаимосвязь науки и практики

Студенты и преподаватели инженерного факультета посетили компанию «НИВА-ХОЛДИНГ» (г. Солигорск) и филиал 
кафедры технологии и оборудования машиностроения, расположенный на базе ОАО «ЛМЗ Универсал».

Для студентов III курса специальности «Технология машиностроения» организованы обзорные экскурсии по предпри-
ятиям холдинга: филиалу УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования и ОАО «ЛМЗ Универсал», а также про-
ведены лабораторные занятия по дисциплинам «Металлорежущие станки» и «Технологическая оснастка».

Преподаватели кафедры технологии и оборудования машиностроения Т. Я. Богданова и И. А. Горавский встретились 
с заместителем генерального директора по управлению персоналом и правовым вопросам А. Ю. Мойсееней  и обсудили 
вопросы проведения практического обучения студентов, трудоустройства выпускников инженерного факультета. 

Рассмотрены предложения о совместном проведении профориентационной работы в Любанском, Стародорожском 
и Солигорском районах.

Фрагменты экскурсии по предприятиям «НИВА-ХОЛДИНГ»

Участие в Неделе бизнеса и инноваций «КУБ», 
организованной на базе Брестского 

научно-технологического парка
Делегация одаренной молодежи БарГУ во главе с первым проректором В. В. Климуком и начальником Центра трансфе-

ра технологий А. Г. Толкачем приняла участие в Неделе бизнеса и инноваций «КУБ», организованной на базе Брестского 
научно-технологического парка.

Команды достойно представили свои проекты по решению практических кейсов от заказчиков.
Директором технопарка Д. Г. Макаруком проведена экскурсия по Центру коллективного пользования.

Фрагменты участия в Неделе бизнеса и инноваций «КУБ»
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В университете

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ online

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

vk.com/news.barsu 

в Instagram Barsu_online

В БарГУ завершился II Международный 
конкурс философских эссе

В БарГУ завершился II Международный конкурс фило-
софских эссе, приуроченный ко Всемирному дню философии 
«Проблема человека в XXI веке», который проходил с 24 октя-
бря по 21 ноября 2022 года. Всемирный день философии был 
объявлен ЮНЕСКО в 2002 году и попадает на предпоследний 
четверг ноября.

Организатором конкурса выступила кафедра психологии 
и физического воспитания факультета педагогики и психологии 
БарГУ, соорганизаторами — университеты-партнёры из Бела-
руси и России: Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина (Беларусь), Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. Носова (Россия), Гомель-
ский государственный университет имени Франциска Скорины 
(Беларусь), Вологодский государственный университет (Россия).

Председателем оргкомитета выступил первый проректор БарГУ Владимир Владимирович Климук, также в оргкомитет 
вошли декан факультета педагогики и психологии Татьяна Евгеньевна Яценко и представители от университетов-соор-
ганизаторов конкурса.

На конкурс поступило 29 конкурсных работ от студентов и магистрантов из пяти университетов Беларуси и России:
– Вологодского государственного университета (Россия),
– Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова (Россия),
– Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины (Беларусь),
– Барановичского государственного университета (Беларусь),
– Российской таможенной академии (Ростовский филиал, Россия).
По итогам работы жюри конкурса (председатель жюри — Татьяна Евгеньевна Яценко, декан факультета педагогики 

и психологии БарГУ, кандидат психологических наук, доцент; члены жюри: Павел Павлович Крусь, доцент кафедры 
философии и экономики БрГУ имени А. С. Пушкина; Александр Григорьевич Иценко, заведующий кафедрой психологии 
и физического воспитания БарГУ, кандидат философских наук, доцент; Александр Константинович Лешкевич, препо-
даватель кафедры психологии и физического воспитания БарГУ, магистр социологических наук, магистр богословия) 
определены победители и призеры, которые награждены дипломами І, ІІ и ІІІ степеней. С учётом того, что среди ра-
бот конкурсантов были эссе, которые хоть и не отмечены дипломами І—ІІІ cтепеней, однако отличались актуальностью 
проблематики, оригинальностью подачи материала, логичностью аргументации и высоким уровнем философской реф-
лексии, члены жюри учредили четыре дополнительные номинации: «Лучшее социально-философское исследование», 
«Философско-эстетический подход», «Культура философского мышления», «Актуальное исследование».

Профессорско-преподавательский состав кафедры психологии и физического воспитания выражает благодар-
ность администрации учреждения образования «Барановичский государственный университет», декану факультета 
педагогики и психологии Т. Е. Яценко за содействие в организации и проведении конкурса, а также признательность 
представителям университетов-соорганизаторов за активное участие в работе конкурса, благодарит конкурсантов 
и их научных руководителей за актуальные, оригинальные, творческие и интересные философские идеи, представленные 
в конкурсных работах.

Выражаем надежду на дальнейшее тесное научно-академическое сотрудничество. Победителей поздравляем с заслу-
женной победой!

АЛЕКСАНДР ИЦЕНКО,
заведующий кафедрой психологии и физического воспитания
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Благодарности ректора 
лучшим студентам БарГУ

В Международный день студента 305 лучшим студентам БарГУ приказом ректора от 08.11.2022 № 807-с объявлена 
благодарность за активное участие в жизни университета, высокие достижения в основных видах деятельности и весо-
мый вклад в формирование позитивного имиджа университета.

Получить благодарность из рук ректора университета Александра Николаевича Унсовича выпала честь 38 студен-
там, имеющим существенные достижения в различных направлениях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
творческой, спортивной, общественной).

Благодарные студенты выразили свою признательность администрации и работникам университета за возможность 
учиться и развиваться.


