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Уважаемые преподаватели, аспиранты,
маистранты и стденты!
Сердечно поздравляю вас с Днем белорссой наи, оторый празднется в нашей стране 31 января. Наа – это двиатель проресса, без нее немыслимо бдщее. Наша страна вседа славилась своими
чеными, и наш ниверситет сеодня прилаает немало силий, чтобы отечественная наа продолжала развиваться.
В ВГУ имени П.М. Машерова работает
двенадцать начных шол, оторые возлавляют опытные профессора, действет широая система поддержи ченых, талантливые молодые исследователи ниверситета частвют в респблиансих и межднародных начных онрсах, проетах, прораммах. Разработи наших ченых востребованы в чреждениях образования, здравоохранения и народноо хозяйства.
Желаю вам неиссяаемой энерии, новых
отрытий, интересных проетов, реализации всех намеченных планов, здоровья, блаополчия и дачи.
А.В.ЕГОРОВ,
ре торВГУимениП.М.Машерова.

УНУМАР

УЗНАГАРОДЫДАДНЯНАВУКІ
Пазаўчора адбыўся савет ніверсітэта, на яім, я
заўжды, абмяроўвалі шэра надзённых пытанняў,
што датычацца работы ВНУ. Але на пачат пасяджэння рэтар А.У. Яораў павіншаваў сіх прыстных з надыходзячым святам – Днём беларсай
наві і пажадаў плённай навовай працы, ціавых
адрыццяў, дабрабыт і здароўя.
З наоды свята спрацоўніам і выладчыам ніверсітэта, яія дасянлі найбольш высоіх паазчыаў  развіцці наві і інавацыйнай дзейнасці, падрыхтоўцы навовых спрацоўніаў вышэйшай ва-

юрыдычнаа фальтэта Аля сандр'Аля сандравіч'Бач ов' – за навовыя даследаванні, прысвечаныя фарміраванню прававой льтры счаснай
моладзі, паспяховае міжнароднае навовае спрацоўніцтва і атыўны ўдзел  праетах БРФФД; андыдат псіхалаічных нав, дацэнт афедры прыладной псіхалоіі НаталліВалянцінаўнеК'хтавай
– за дасяненні ў навова-даследчыцай дзейнасці,
паспяховае развіццё міжнароднаа спрацоўніцтва і
атыўны ўдзел  праетах БРФФД.
Ганаровай раматай Вышэйшай атэстацыйнай

ліфіацыі і стдэнцай моладзі, Алясей Уладзіміравіч рчыў настпныя ўзнаароды: Ганаровю рамат Міністэрства адацыі Рэспбліі Беларсь –
андыдат істарычных нав, дацэнт афедры історыі Беларсі Таццяне Станіславаўне Б'бень а;
Грамат Міністэрства адацыі Рэспбліі Беларсь
– прафесар афедры алебры і методыі выладання матэматыі, дотар фізіа-матэматычных нав,
дацэнт Мі алаюМі алаевіч'Вараб’ёв'.
Ганаровымі раматамі Дзяржаўнаа амітэта па
навцы і тэхналоіях Рэспбліі Беларсь былі ўзнаароджаны: дотар біялаічных нав, прафесар,
прарэтар па навовай рабоце Іна Міхайлаўна
Прышчэпа – за вырашэнне найважнейшых эалаічных праблем, распрацоў і ўараненне новых
метадаў прафілатыі захворванняў, а тасама за
падрыхтоў навовых, навова-педааічных адраў і высоаваліфіаваных спецыялістаў для народнай аспадарі; андыдат фізіа-матэматычных навЮрыйІванавічБохан–за шматадовю плённю прац і ўараненне выніаў навовых даследаванняў  вытворчасць,  тым лі за стварэнне
навовых асноў развіцця і распрацоў новых відаў
тэхніі і тэхналоій, а тасама за падрыхтоў навовых, навова-педааічных адраў і высоаваліфіаваных спецыялістаў для народнай аспадарі.
Ганаровыя раматы Беларсаа рэспбліансаа фонд фндаментальных даследаванняў былі ўрчаны: андыдат філасофсіх нав, дацэнт, дэан

амісіі Рэспбліі Беларсь за атыўны ўдзел  рабоце па атэстацыі навовых і навова-педааічных
адраў вышэйшай валіфіацыі ўзнаароджана дотар філалаічных нав, прафесарафедры альнааі рсаа мовазнаўстваВалянцінаАўраамаўна
Маслава.
Арамя тао, за дасяненне высоіх паазчыаў 
развіцці наві і інавацыйнай дзейнасці, падрыхтоў навовых работніаў вышэйшай валіфіацыі і
стдэнцай моладзі восем чалаве атрымалі Ганаровю рамат ўніверсітэта, два – рамат ўніверсітэта, а шасці – была аб’яўлена падзяа ВНУ.
Да тао ж А.У. Яораў рчыў пасведчанні аб прысваенні вчонаа звання дацэнта НінеВеньямінаўне
Вяліч а (па спецыяльнасці «Гісторыя»), Святлане
ВасільеўнеМартын евіч (па спецыяльнасці «Педаоіа») і Надзеі Сяр:ееўне Маторавай (па спецыяльнасці «Гісторыя»), а тасама дыплом аб прысджэнні вчонай стпені андыдата фізіа-матэматычных нав старшам выладчы афедры прыладной матэматыі і механіі Сямёнав'Ма сім'Генадзьевіч'.
Віншем!
УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.
ФотаНастассіЛАЗЕБНАЙ.
На здым ах: Т.С. Ббеньа (злева); рэтар ніверсітэта А.У. Яораў рчае А.А. Бачов Ганаровю
рамат БРФФД (справа); Н.В. Вяліча, С.В. Мартыневіч, Н.С. Маторава.

НАВІНЫ.ПАДЗЕІ.ФАКТЫ

З КЛОПАТАМ АБ ПРЫРОДЗЕ
Стдэнты біялаічнаа фальтэта
нашаа ўніверсітэта (спецыяльнасць
«Біяэалоія») прынялі ўдзел  пашыраным пасяджэнні алеіі Віцебсаа
абласноа амітэта прыродных рэсрсаў і аховы наваольнаа асяроддзя.
Трэцярсніам фальтэта ўрчылі
пасведчанні рамадсіх эолааў за
атыўню работ ў сладзе рпы «Эалаічны патрль» і прадтыўнае ўзаемадзеянне з інспетарамі Віцебсай

арадсой інспецыі прыродных рэсрсаў і аховы наваольнаа асяроддзя.
Арамя тао, падзя старшыні
Віцебсаа абласноа амітэта прыродных рэсрсаў і аховы наваольнаа
асяроддзя Р.В. Вінарава атрымаў
пяцірсні БФ Уладзімір Аношчана
за атыўню работ па эалаічным
інфармаванні і паплярызацыі эалаічных ідэй  СМІ.

ДЫПЛОМЫ АТРЫМАЛІ
МУЗЕЙШЧЫКІ
Выпсніі істарычнаа фальтэта спецыяльнасці «Мзейная справа і ахова
історыа-льтрнай спадчыны», сярод яіх і рамадзяне Трменістана, 22
стдзеня атрымалі доўачааныя дыпломы і першаа саавіа бячаа ода
прыстпяць да працы.
Першымі іх працоўнымі месцамі станць мзеі Віцебсай, Мінсай, Маілёўсай абласцей. Маладыя спецыялісты бдць прымяняць веды, яія назапасілі
ва ўніверсітэце падчас вчобы і вытворчых праты  трыстычных фірмах і
трыстычна-асцінічных омплесах. Неаторыя з выпсніоў мярюць прадоўжыць вчоб ў маістратры.
УЛАСНАЯІНФАРМАЦЫЯ.

УДАПАМОГУНАСТАЎНІКАМ
Настаўніі мастацтва Першамайсаа раёна орада Віцебса напрыанцы снежня абмяроўвалі пытанні
павышэння прафесійнай ампетэнтнасці педаоаў па прадмеце «Мастацтва (айчынная і ссветная мастацая льтра)». Пляцоўай для правядзення семінара, ініцыятарам яоа
выстпіла сярэдняя шола № 25 . Віцебса, стаў мастаца-рафічны фальтэт нашаа ўніверсітэта. І эта невыпадова, бо менавіта ў нас рыхтюць
адры для шол орада і вобласці і
мноія настаўніі выяўленчаа мастацтва, працы і мастацтва, яія працюць
сёння ў розных становах адацыі,
з’яўляюцца нашымі выпсніамі.
У рабоце семінара прынялі ўдзел
прадстаўніі МГФ, метадыст дзяржаўнай становы дадатовай адацыі дарослых «Віцебсі абласны інстытт
развіцця адацыі» В.У. Пілі, метадыст аддзела адацыі, спорт і трызм адміністрацыі Першамайсаа
раёна . Віцебса М.А. Саірні, іраўні
метадычнаа аб’яднання настаўніаў
выяўленчаа мастацтва Першамайсаа раёна . Віцебса Р.М. Плісо, а
тасама настаўніі 22 шол раёна.
Падчас пасяджэння былі разледжаны пытанні вчэбна-метадычнаа
забеспячэння адацыйнаа працэс
па прадмеце «Мастацтва». Удзельніі
семінара пазнаёміліся з прыярытэтнымі наірнамі дзейнасці мастацарафічнаа фальтэта і метадычнымі
рэамендацыямі Міністэрства адацыі Рэспбліі Беларсь па араніза-

цыі адацыйнаа працэс па мастацтве, абмяняліся вопытам выладання
новаа вчэбнаа прадмета, намецілі
шляхі спрацоўніцтва фальтэта і
Віцебсаа абласноа інстытта развіцця адацыі ў аліне выладання
мастацтва і .д.
Было прынята тасама рашэнне аб
стварэнні вчэбна-метадычнаа дапаможніа для настаўніаў мастацтва,
ды б вайшлі лепшыя метадычныя
распрацоўі педаоаў раёна.
Арамя этаа,  межах работы семінара адбыліся прэзентацыі метадычнаа відэаматэрыял ў дапамо выладання прадмета і выстава малюнаў
навчэнцаў сярэдняй шолы № 25,
яая праходзіла ў той час на фальтэце.
На выставе «В аждом рисне –
солнце», яая адрылася ў выставачнай зале МГФ напярэдадні Новаа
ода, было прадстаўлена аля пяцідзесяці работ навчэнцаў – пераможцаў разнастайных онрсаў. Прэзентавала эспазіцыю настаўніца мастацтва этай шолы, выпсніца нашаа
ўніверсітэта В.У. Дарожа.
Напрыанцы сстрэчы асцей фальтэта чаалі эсрсія па мзеі дэаратыўна-прыладноа мастацтва,
майстэрнях мастаца-рафічнаа фальтэта і майстар-лас па ераміцы,
яі праводзіла майстар вытворчаа навчання С.М. Кацба.
Д.С. СЯНЬКО,
дацэнт афедры
выяўленча:амастацтва.
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НАУКАВВУЗЕ:
ДОСТИЖЕНИЯИПЕРСПЕКТИВЫ

В последнее вос ресенье января в нашей стране
б'д'т отмечать День белор'сс ой на' и. Подвед'т
ито:ина'чнойдеятельности,отметят'ченых, оторые
своимина'чнымиразработ амисовершенств'ютпроизводство,медицин',образование,ата жеразличные
отраслинародно:охозяйства.
Наш'ниверситетнеис лючение.Намтожеестьчто
расс азатьичем:ордиться.Обэтоммыипо:оворили
сдо торомбиоло:ичес ихна' ,профессором,проре торомпона'чнойработев'заИ.М.Прищепой.
– Инна Михайловна, за
болеечем100-летнююисториюнашеочебноозаведениявседаприоритетным направлением была
наа.Исеоднянашниверситет является одним
изцентровнаи,образования и инноваций Придвинсоорая,деработаютпреподавателисмировымиименами,оторые
внесли весомый влад в
развитиебелорссойнаи.Дмаю,нетольостдентам, но и читателям
нашейазетыбдетинтереснознатьфамилииименитых ченых нашей альма-матер.
– Заончили наш ниверситет и остались в нем работать А.П. Орлова, дотор педаоичесих на, профессор, аадеми Межднародной педаоичесой аадемии, заведющий афедрой
социально-педаоичесой
работы; (И.М. Прищепа, дотор биолоичесих на, профессор, проретор по начной работе – прим. автора); М.А. Слемнёв, дотор
философсих на, профессор, профессор афедры философии; Н.Т. Воробьёв, дотор физио-математичесих
на, профессор, заведющий афедрой алебры и методии преподавания математии; Е.Я. Аршансий, дотор педаоичесих на,
профессор, профессор афедры химии, и др.
ВГУ имени П.М. Машерова дал мноим своим выпсниам птев в на.
Сеодня они – ордость не
тольо отечественных, но и
зарбежных высших чебных заведений. Это В.К. Лебедо, дотор педаоичесих на, профессор, заведющий афедрой рисна
Мосовсоо осдарственноо ниверситета; Е.М. Сахто, дотор иссствоведения, профессор Инститта иссствоведения, этнорафии и фольлора Национальной аадемии на Беларси; Я.К. Клиов, дотор биолоичесих на,
профессор, профессор афедры ботании Белорс-

соо осдарственноо ниверситета, и др.
– Действительно, наш
ниверситетзаончиливыдающиеся ченые. И сеоднявстенахвзаобчаютбдщихсветилнаи.
Ктоосществляетихподотовипоаимспециальностям?
–Начню деятельность и
подотов адров высшей
валифиации в ниверситете осществляют поряда
500 челове из числа профессорсо-преподавательсоо состава.
Что же асается специальностей, то в настоящее время в аспирантре ведется
подотова 93 начных работниов высшей валифиации по 19 начным специальностям. Здесь обчаются
не тольо выпснии нашео ниверситета, подотова
ведется и по заявам сторонних оранизаций.
В ниверситете работает
Совет К 02.20.01 по защите
диссертаций на соисание
ченой степени андидата
педаоичесих на, оторый возлавляет дотор педаоичесих на, профессор А.П. Орлова. В 2015 од
в Совете при ВГУ имени
П.М. Машерова состоялось
5 защит андидатсих диссертаций. За последний од
сотрдниами и выпсниами аспирантры защищено
13 диссертаций на соисание ченой степени андидата на, прошло 14 предварительных эспертиз андидатсих диссертаций, 5 сотрдниов ниверситета полчили звание доцента. В
прошлом од ВГУ имени
П.М. Машерова 14 раз выстпал в ачестве оппонирющей оранизации.
–Сажите,пожалйста,
надчемсеодняработают
ченыениверситета?
– Проводимые в настоящее время чеными вза исследования посвящены атальным проблемам современной наи, о чем свидетельствют более 30 финансиремых начно-исследовательсих работ, выполняемых по заданиям осдар-
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ственных прорамм начных
исследований, по рантам
Белорссоо респблиансоо фонда фндаментальных исследований, отдельным проетам Министерства
образования РБ, а таже по
хозяйственным дооворам с
предприятиями и оранизациями Витебсой области.
За последние пять лет в ниверситете реализовано семь
начных проетов по линии
БРФФИ совместно с чеными России и Латвии.
Успешно развиваются приладные начные исследования, ориентированные на
производство. На предприятиях и в оранизациях . Витебса и Витебсой области
внедрены десяти наших начных разработо, в том числе онрентоспособных. Ативно внедряются начные
разработи и в чебный процесс, причем не тольо нашео вза, но и чреждений
образования орода, области и респблии. Каждый од
доментально подтверждается внедрение поряда 200
разработо.
По резльтатам начных
исследований ежеодно в
ниверситете издается 20–
30 монорафий, более 100
чебниов, чебных и чебно-методичесих пособий,
пратимов (в том числе
ооло 40 с рифом Министерства образования Респблии Беларсь, Национальноо инститта образования, чебно-методичесих
объединений высших чебных заведений Респблии
Беларсь по естественноначном образованию), пблиется ооло 1500 начных статей и тезисов.
Уровень и ачество начной работы в ниверситете,
ее значение для фндаментальной наи и народноо
хозяйства респблии по достоинств оценено Госдарственным эспертным советом РБ, в соответствии с решением отороо 15 начных проетов ниверситета
нашли осдарственню поддерж и влючены в задания осдарственных прорамм начных исследований
на пятилетний период (2016–
2020 .). А это означает, что
исследования ченых Витебсоо осдарственноо ниверситета по-прежнем бдт оставаться атальными
и востребованными.
– Инна Михайловна, оворяодостиженияхнаших
ченых, нельзя не вспомнитьстденчесоеначное
общество.Кодаонобыло
созданоиаоноработает?
– В ниверситете сформирована достаточно стойчивая система оранизации
работы стденчесих начных ржов, оторые являются основными стртрными единицами стденчесоо начноо общества вза.
Ежеодно стденты нашео чебноо заведения становятся победителями и призерами межднародных и
респблиансих олимпиад
по межднародном манитарном прав, эолоии, математие, информатие, орреционной педаоие и
специальной психолоии,
рссом язы среди иностранных стдентов и др.
Представители ВГУ имени
П.М. Машерова вседа ативно частвют в Респблиансом онрсе начных

работ стдентов взов Респблии Беларсь. Наши стденты – среди лареатов и
обладателей премий специальных фондов Президента
Респблии Беларсь по поддерже одаренных чащихся, стдентов и талантливой
молодежи, а таже среди обладателей стипендии имени
В.И. Вернадсоо и осдарственных рантов на начные исследования.
Хорошей традицией в ниверситете стало проведение
стденчесих начных онференций. Наибольший интерес для начинающих исследователей представляет начно-пратичесая онференция стдентов, аспирантов и молодых ченых «Машеровсие чтения», оторая
с 2010 ода приобрела статс межднародной. Ежеодно проходит реиональная
начно-пратичесая онференция «Образование ХХІ
веа», в 2014 . заложена основа новой традиции – проведения начно-пратичесой онференции стдентов,
маистрантов, аспирантов и
молодых ченых на анлийсом язые.
–Ааимобразомосществляетсямежднародноесотрдничество?
– Университет деляет
большое внимание межднародном сотрдничеств.
Тольо в 2015 . было залючено 11 дооворов о сотрдничестве с чреждениями
высшео образования России, Чехии, Германии, Китая, Латвии.
В течение пяти последних
лет вз реализовал шесть
межднародных проетов
TEMPUS-IV. В прошлом од
в рамах Прораммы развития ООН ВГУ имени П.М. Машерова влючился в реализацию проета «Взаимосвязь межд проблемами оржающей среды и безопасности в Беларси».
Сеодня ниверситет частвет в выполнении 11 межднародных проетов, в том
числе 5 проетов БРФФИ и
проета TEMPUS-IV «Подотова и переподотова педаоов и роводителей образования в среде мноообразия». Наш вз продолжает
таже реализацию межднародных образовательных

прорамм аадемичесой
мобильности в рамах проета Erasmus Mundus.
–СдяпоВашимответам
на предыдщие вопросы,
начнаяработаввзепроводитсяоромная.Интересно,аиезадачистоятперед нашими чеными на
ближайшеевремя?
– В 2016–2020 . важнейшим видом деятельности для
ниверситета станет начная
работа на основе инновационных подходов. Бдет продолжена реализация инновационных проетов. Та, на
базе математичесоо фальтета широое применение найдт интернет-технолоии в рамах осществления проета «Внедрение модели тьюторсоо центра чреждения образования по
подотове бдщих чителей», разработа прораммноо обеспечения различной
направленности для оранизаций и чреждений области, проетирование баз данных и информационных систем на их основе.
Преподаватели и сотрднии биолоичесоо фальтета произведт оцен
роз распространения инвазийных видов на территории Витебсой области с использованием ГИС-технолоий и молелярно-енетичесое изчение их тасономичесоо состава.
Бдет продолжена работа
по выявлению заономерностей воздействия на дховню
льтр общества реиональных и лобальных историчесих процессов, расширению
информационной базы историчесих памятниов Витебщины и прираничных областей Российсой Федерации,
разработе новых тристичесих маршртов, выработе реомендаций оранам осдарственноо правления по совершенствованию правленчесой деятельности. Во время проведения фестивалей и
праздниов в Витебсой области бдет оранизована работа временных информационно-тристичесих центров,
оторые бдт предоставлять
тристичесие сли остям
орода.
Предполааются разработа, издание и внедрение
в деятельность осдар-

ственных оранов и системы
образования фндаментальноо современноо справочниа «Респблиа Беларсь:
линвострановедчесий словарь».
В рамах педаоичесой
наи ниверситет примет
частие в инновационном
респблиансом проете
«Внедрение модели Респблиансоо инновационноо
центра а омпонента единоо образовательноо пространства».
На фальтете физичесой
льтры и спорта в чебном
и чебно-тренировочном
процессе найдт применение новые техничесие средства и современные информационные технолоии.
Кафедры фальтета социальной педаоии и психолоии примт частие в
разработе и реализации
таих проетов, а «Социальное партнерство в интересах бывших зниов, пострадавших от национал-социализма» совместно с ТЦСОН
Первомайсоо района . Витебса (2017–2018 .) и «Социальное сопровождение
членов семей, в оторых есть
зависимые люди, по технолоии ейс-менеджмента»
совместно с РОО «Матери
против наротиов».
На юридичесом фальтете бдет продолжена работа третейсоо сда для
разрешения частноправовых
вопросов, а в рамах лаборатории правовоо информирования – использование
современных образовательных технолоий, направленных на формирование стойчивых пратичесих мений
и навыов оазания валифицированной юридичесой
помощи населению. Ка видите, работа предстоит большая и интересная.
Сеодня, пользясь слчаем, хоч поздравить наших
ченых с Днем наи и пожелать омфортных словий
для работы, осществления
всех задмо, хорошео финансирования разработо и
заслженноо признания, а
таже напомнить, что ваш
трд важен и необходим для
процветания нашей респблии.
– Спасибозабесед'.
АнастасияЛАЗЕБНАЯ.

По итоам работы онференций было подотовлено 14
сборниов материалов. А
шольнии cмоли принять
частие в областной пратичесой онференции чащихся «Эвриа», оторая же не
первый од проходит на базе
нашео вза.

Насним е: во время пленарноо заседания межднародной начно-пратичесой онференции стдентов и маистрантов «Молодость. Интеллет. Инициатива».
Фотоизархива
реда ции.

ВКАДРЕ

За 2015 од в нашем ниверситете прошло 12 начно-пратичесих онференций: 7 межднародных, 3 респблиансие, 2 реиональные. Они вызвали оромный
интерес а  преподавателей, та и  стдентов, маистрантов, аспирантов вза.

НАУЧНЫЕШКОЛЫ

ВОБЪЕКТИВЕ

В нашем ниверситете фнционирет 12 начных шол, полчивших широое признание в нашей стране, а таже в странах
ближнео и дальнео зарбежья. Каждая из этих шол ведет большю начню работ и заслживает особоо внимания.
Сеодня редация азеты решила познаомить читателей с начной шолой «Теория и методиа обчения химии»
(роводитель Е.Я. Аршансий), начной шолой «Атальные проблемы всеобщей и отечественной истории Новоо и
Новейшео времени» (роводитель В.А. Космач), начной шолой «Комплесное изчение проблем рафичесой подотови
в области хдожественноо образования и дизайна» (роводители В.Н. Винорадов и Ю.П. Беженарь). В дальнейшем мы
планирем предоставить слово роводителям дрих начных шол нашео ниверситета.

НАУЧНАЯШКОЛА
«ТЕОРИЯ
ИМЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ
ХИМИИ»

начала работать в 2005 од
под роводством дотора
педаоичесих на,профессора, профессора афедры
химии Е.Я. Аршансоо. Этом способствовали традиции
оранизации методичесой
подотови стдентов, сло-

НАУЧНАЯШКОЛА
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ВСЕОБЩЕЙ
ИОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИНОВОГО
ИНОВЕЙШЕГО
ВРЕМЕНИ»
сформировалась в 2000 од
на базе афедры всеобщей
истории и мировой льтры. А же в начале 2001 ода
появилась первая спешно
защищенная начная работа. Это была андидатсая

жившиеся на биолоичесом
фальтете и связанные с работами доцентов О.С. Арансой, Т.М. Еняовой, В.С. Конюшо. Сочетание традиций
и инноваций позволили
Е.Я. Аршансом оранизовать продтивно работающий начный оллетив молодых ченых-методистов и
передовых чителей химии.
Доторсая диссертация
Е.Я. Аршансоо заложила
теоретичесий фндамент и
предопределила перспетивные направления работы
начной шолы по теории и
методие обчения химии. Сеодня Е.Я. Аршансий является единственным в Респблие Беларсь дотором на по
специальности 13.00.02 – теория и методиа обчения и
воспитания (химия).
Начная шола ативно
сотрдничает с Национальным инститтом образования Министерства образования Респблии Беларсь
(Е.Я. Аршансий – роводитель начноо оллетива
«Химия»), Аадемией последипломноо образования
(Е.Я. Аршансий – роводи-

тель сеции «Химия» Белорссоо педаоичесоо
общества), Белорссим осдарственным педаоичесим ниверситетом имени
Масима Тана (Е.Я. Аршансий – член УМО при фальтете естествознания). В
рамах межднародноо сотрдничества начная шола
связана с Российсой Аадемией Естествознания, Межднародной аадемией на
педаоичесоо образования, Европейсой Аадемией Естествознания (. Лондон), Российсим осдарственным педаоичесим
ниверситетом имени А.И.
Герцена, Мосовсим педаоичесим осдарственным ниверситетом и др.
Начная шола «Теория и
методиа обчения химии»
ативно работает с передовыми чителями химии; ее
члены – чителя-методисты
Л.А. Конорович, Р.В. Шлейни, читель высшей атеории О.В. Розновсая.
Основными принципами
работы начной шолы являются непрерывность, преемственность и пратио-ори-

ентированная направленность в подотове специалистов. В рамах работы начной шолы действет единственная в Респблие Беларсь маистратра по специальности 1-08 80 02 «Теория и методиа обчения и
воспитания (в области химии)». В 2014 од А.А. Белохвостовым была защищена андидатсая диссертация «Система методичесой
подотови бдщих чителей химии  использованию
информационно-оммниационных технолоий» (начный роводитель – профессор Е.Я. Аршансий). В
рамах работы начной шолы выполняются андидатсие диссертации И.С. Борисевич, В.Н. Наршевича,
Е.А. Бельницой, О.В. Розновсой, а таже В.Э. Оородни (БГПУ имени Масима Тана). Ативно занимается начно-методичесим
исследованием доцент
В.П. Быстряов. В этом од
планирется работа над
доторсой диссертацией
А.А. Белохвостова.
Вячеслава БОДРОВА.

диссертация Ю.А. Рсецоо на тем «Кльтрное развитие Витебса в последней
четверти XVIII – 30-х одах
XIX столетия». В 2003 од
Совет по защите диссертаций при Белорссом осдарственном педаоичесом ниверситете имени
Масима Тана в Минсе
принял  защите андидатсю диссертацию Д.В. Романовсоо «Внешнеэономичесие связи БССР с зарбежными странами (на
примере работы Госторбела в 1922–1931 .)». И снова спех. Обе работы были
выполнены в рамах исследований начной шолы по
специальности 07.00.02 –
отечественная история. В
2006 од по специальности 07.00.03 – всеобщая история в Совете по защите
диссертаций при Белорссом осдарственном ниверситете была таже спешно защищена первая в
данной области начных исследований андидатсая
диссертация П.В. Борботьо на тем «Правовая политиа правящих партий Вей-

марсой Германии в 1919–
1923 .».
В том же 2006 од по специальности 07.00.02 – отечественная история в Совете по защите диссертаций
при Белорссом осдарственном ниверситете спешно защитила андидатсю диссертацию И.В. Ниолаева на тем «Женщины
Беларси в период ермансой опации (1941–1944
.)». Затем последовали защиты диссертаций дрих
инициативных молодых ченых-историов, работавших
резльтативно в рамах тематии названной начной
шолы. Это были андидатсие диссертации по отечественной истории Т.П. Ивановой (2008 .), Н.Е. Мсиной (2012 .) и Д.В. Юрчаа
(2015 .).
Весьма плодотворными и
эффетивными по своим резльтатам стали 2000–2012
ода, ода под эидой и в
рамах тематии начной
шолы было проведено более 20 различных начных
онференций (в основном
межднародных), защищено

6 андидатсих диссертаций,
опблиовано 23 начные монорафии и более 250 статей. На общественных началах в рамах историчесоо
фальтета был создан и спешно действовал Центр
сравнительных историчесих
исследований, оторый тесно сотрдничал с начными
чреждениями и взами Беларси, России, Ураины,
Германии, Польши, Литвы,
Франции и дрих стран.
Сеодня начная шола
«Атальные проблемы всеобщей и отечественной истории Новоо и Новейшео
времени» продолжает вести
ативню начно-исследовательсю деятельность. Ряд
ее по-прежнем ативных
частниов же занимает
роводящие должности и
плодотворно работает в ачестве преподавателей в
различных чебных заведениях, в том числе в ВГУ имени П.М. Машерова.
В.А.КОСМАЧ,
до тор историчес их
на' , профессор,
р' оводитель на'чной
ш олы.

Видимо, сама сдьба та
распорядилась, чтобы Серей Алесандрович Ермочено, заведющий афедрой приладной математии и механии нашео ниверситета, связал свою
жизнь с витебсим взом.
Оончив среднюю шол
№ 21 . Орши, юноша, оторый во время чебы проявлял хорошие способности  математие и влеался омпьютерами, решил
постпать в БГУ. Ка частни олимпиад и золотой медалист, он имел право сдать
один эзамен еще до начала
встпительных испытаний и,
в слчае полчения оцени «отлично», быть зачисленным в
вз. Но Серею поставили
«четвер» и предложили сдавать остальные эзамены на
общих основаниях. Тода-то
он и принял решение ехать
из Минса и постпить в наш
ниверситет.
«Бдчи стдентом и частвя в различных онференциях и олимпиадах, я довольно часто бывал в БГУ и общался со стдентами и преподавателями столичноо вза. С
веренностью мо сазать,
что  нас на фальтете ничть
не хже», – отмечает Серей
Алесандрович.
Стденчесие оды запомнились Серею Ермочено не
тольо чебой, начной работой, частием в хоре фальтета и в оформлении стденчесой азеты МФ, но и жизнью в общежитии. Вместе с
соседями по омнате они оранизовали первю в общежитии омпьютерню сеть, причем не стольо для тоо, чтобы ирать в омпьютерные
иры, сольо из интереса.
На четвертом рсе пытливый м и любознательность
стдента заметил дотор физио-математичесих на,
профессор Г.И. Михасев, оторый привле ео  начной
работе в области механии.
Та Серей Алесандрович занялся омпьютерным моделированием среднео ха.
По оончании ниверситета Серей Алесандрович постпил в маистратр, затем
– в аспирантр. Спстя неоторое время после защиты
андидатсой диссертации
С.А. Ермочено стал заведющим афедрой.

«Мне, пожалй, больше всео нравится преподавать, –
признается С.А. Ермочено. –
Я люблю делиться знаниями
со стдентами, особенно если
виж  них аой-то интерес 
предмет. А вот административная работа,  сожалению,
отнимает больше времени,
чем хотелось бы. В резльтате выроить необходимое оличество времени на доторсю диссертацию поа очень
сложно».
Кроме этоо, Серей Алесандрович вместе со старшим
преподавателем афедры
В.В. Новым же больше ода
работают над рантом БРФФИ
«Компьютерное моделирование реонстрированноо
среднео ха». К март проет
бдет завершен.
Отнимает время и работа с
иностранными стдентами из
Ганы и Ниерии, оторые чатся на фальтете. Та а ровень их подотови (особенно
в сфере омпьютерных технолоий) значительно ниже, чем
 белорссих стдентов, то
приходится не просто переводить материалы леций и
пратимов на анлийсий
язы, но и адаптировать под
них прорамм.
«Вот та и полчается, что
работаем мы мноо, а спеваем мало, – вздыхает Серей Алесандрович. – Постоянно всяие непредвиденные
дела возниают, и ниаие
принципы тайм-менеджмента не помоают правильно
распределить свое время.
Поэтом и доторсая диссертация поа тольо в перспетиве, тем более что я хоч
немноо сорретировать
тем своео исследования.
Надеюсь,  меня все полчится».
АлесяДУБРОВСКАЯ.

чесой шолы релярно
оранизются рлые столы, проводятся мастер-лассы, выстави, онференции,
пленэры, оранизется работа методичесих объединений чителей и семинаров.
Создана чебно-творчесая
мастерсая «Становая рафиа» под роводством доцента афедры изобразительноо иссства, члена
Белорссоо союза хдожниов О.Д. Косторыза.

За прошлый од членами
шолы, являющимися одновременно и членами Белорссоо союза дизайнеров,
разработаны дизайн-проеты ряда чреждений образования, а таже дизайн-онцепция мемориальноо омплеса онцлаеря «5-й ПОЛК
“Kl-313 SD”» «НЕПОКОРЕННЫЕ», посвященноо зниам фашизма Витебсой области 1941–1944 .
Наша шола поддерживает тесные связи с отечественными и зарбежными начными и чебными чреждениями. Та, в 2015 од на
базе нашео фальтета состоялся межднародный
рлый стол «Атальные
проблемы современноо хдожественноо образования», в работе отороо наряд с нашими преподавателями приняли частие представители Смоленсоо осдарственноо ниверситета.
Нельзя не сазать и о проведении целоо ряда мероп-

риятий по развитию партнерсих отношений в виде леций-онсльтаций, выставо,
рлых столов, о внедрении
диссертационных исследований в чебный процесс фальтета с частием профессоров Латвийсой Аадемии
хдожеств, Даавпилссоо
ниверситета и Винницоо
осдарственноо педаоичесоо ниверситета имени
Михаила Коцюбинсоо.
В бдщем мы планирем
повышать профессионализм
членов начной шолы, оазывать валифицированню
помощь маистрантам и аспирантам, развивать межднародные связи, работать
над совместными проетами,
поддерживать одаренных
стдентов фальтета, внедрять в прати инновационные формы, методы, средства обчения и воспитания
и др.
Ю.П. БЕЖЕНАРЬ,
андидат педа:о:ичес их
на' ,доцент,де анХГФ.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯШКОЛА
«КОМПЛЕКСНОЕИЗУЧЕНИЕ
ПРОБЛЕМГРАФИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИВОБЛАСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГООБРАЗОВАНИЯ
ИДИЗАЙНА»,
роводителем оторой в настоящее время я являюсь совместно с профессором, дотором педаоичесих на,
заслженным работниом
высшей шолы Респблии
Беларсь Витором Нионовичем Винорадовым, сществет на нашем фальтете
с 1963 ода.
В 1960-х одах эта шола
имела название «Начертательная еометрия и техничесая рафиа» и в нее, помимо преподавателей фальтета, входили чителя
шол и профессиональнотехничесих чилищ. Впоследствии ряды представителей шолы пополнялись талантливыми выпсниами
фальтета.

За время сществования
начно-педаоичесой шолы опблиовано ооло 100
методичесих работ, среди
оторых особое место принадлежит чебно-методичесим омплесам по рафичесим дисциплинам для
шол и педаоичесих взов. Неоторые чебнии и
начно-методичесие работы представителей шолы
печатались на мноих языах, в том числе польсом,
венерсом, языах стран
СНГ и Балтии.
В 2015 од наша начная
шола полчила более широое и емое название –
«Комплесное изчение проблем рафичесой подотови в области хдожественно-

о образования и дизайна»,
объединив таие области, а
изобразительное и деоративно-приладное иссство,
дизайн, иссствоведение и
педаои.
На сеодняшний день начно-педаоичесая шола
насчитывает 30 частниов,
среди оторых профессора и
доценты, дотора и андидаты на, аспиранты и маистранты.
Членами начно-педаои-

С.А.ЕРМОЧЕНКО:
«ЯЛЮБЛЮДЕЛИТЬСЯ
ЗНАНИЯМИ
СОСТУДЕНТАМИ»

3 стар. 30стдзеня2016".

СЕНСАЦИЯ?

БЛИЦОПРОС

УЧЕНЫМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ
Говорят,чточеныминерождаются – чеными становятся.
Врядлиможнонайтимноомалышей,оторыенавопрос,ем
они хотят стать, ответят: «Ученым». Желание пойти в на
возниаетораздопозже,жев
довольноосознанномвозрасте.
Даиодноожеланиямаловато,
нжныещетрд,сердиеицелестремленность.Причемзаставить человеа избрать начнюстезюдовольносложно–он
долженприйтиэтомсам.
 А что же дмают по этом
повод преподаватели нашео
ниверситета?Ярешилазнать,
задавимдвавопроса:
1.КемВыхотелибытьвдетстве?
2.КаВысчитаете,можнои
нжнолизаставлятьдетейидти
вна?
Виталий Я овлевич К'зьмено, де ан биоло:ичес о:о фа'льтета:
1. Я был неориинален: хотел
стать артистом и сниматься в ино.
Ближе  оончанию шолы стал
смотреть на жизнь более прозаичеси и в резльтате оончил Нежинсий осдарственный педаоичесий инститт имени Н.В. Гооля (сеодня Нежинсий осдарственный ниверситет – прим.автора) по специальности «Биолоия–химия». А свои артистичесие
задати я использю во время чтения леций стдентам (смеется).
2. Считаю, что нет. Своих детей
я, например, не заставлял избирать начню стезю, но сын, лядя
на то, аое довольствие мне приносит наа, решил пойти по моим
стопам. Сеодня он работает на
афедре зоолоии нашео ниверситета, и это целиом ео выбор.
Доча же нашла себя в дрой сфере: она сотрдница страховой омпании «Белосстрах».
АндрейПавловичМехович,доцент афедрыал:ебрыиметодиипреподаванияматемати и:
1. В детстве я мечтал быть архитетором, но после оончания шолы постпил на математичесий фальтет ВГУ имени П.М. Машерова
на специальность «Математиа.
Физиа», де онрс был четыре
человеа на место.
2. Нет. Я считаю, что в семье
одноо ченоо достаточно (смеется). Псть дети сами делают свой
выбор. Задача родителей – помочь
определиться, подсазать, аю
профессию избрать, чтобы она
была востребована на рыне трда
и при этом приносила довольствие.
Ре:ина Владимировна За:ор'ль о, доцент афедры педа:о:и и:
1. Я была довольно романтичной
девочой, поэтом хотела стать или
жрналистом, или еолоом. В то
же время  нас в шоле (д. Лжи
Бешеновичсоо района – прим.
автора) математи вела заслженный читель Г.А. Метелица, оторая смела не тольо привить любовь  предмет, но и дать таие
знания, с оторыми можно было
чвствовать себя веренно при постплении в любой вз. Возможно,
блаодаря этой веренности я и
решила постпить на математичесий фальтет нашео ниверситета.
2. Нет, я считаю, что ребена
принждать ни  чем нельзя. Меня,
например, родители оваривали
пойти в медицин, но не заставляли и с важением отнеслись  моем выбор. По моем мнению, родители должны тольо содействовать развитию способностей ребена, познанию им мира, а таже
начить чадо добывать информацию и использовать ее себе на бла-
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о, в том числе и при выборе бдщей профессии.
Сер:ей Леонидович Бо:омаз,
завед'ющий афедройпри ладной психоло:ии:
1. Ка это ни парадосально, читывая, что мой отец был чителем,
а впоследствии и диретором шолы, я в детстве мечтал стать хоеистом. А полчилось та, что же 25
лет возлавляю афедр приладной психолоии, и считаю, что педаоиа – это моя сдьба.
2. Конечно, нет. Каждый должен
быть на своем месте. К пример,
мой сын нашел себя в дипломатии,
а дочь – в тристичесой сфере. И
это был их осознанный выбор, на
оторый мы с женой, тоже, стати,
педаоом по образованию, ниа
не влияли.
Валентина Анатольевна Колош ина,преподаватель афедры физичес о:о воспитания и
спорта:
1. Признаюсь, хотела быть врачом. Но однажды, видев ровь 
своей сестры, оторая нечаянно поранилась, передмала. И начиная с
шестоо ласса я же точно знала,
что бд чителем физльтры. Повлиял на мой выбор читель физльтры В.П. Кчинсий. Родители меня ни  чем не принждали.
Я люблю свою профессию, люблю
работать а с детьми в шоле, та
и с молодежью в взе. А в этом од
собираюсь постпать в маистратр.
2. Я верена, что нельзя заставлять человеа делать то,  чем не
лежит ео дша. Например, мой
сын Рома с детства занимался
спортом, он мастер спорта по имнастие. Но сазал, что хочет пойти по стопам отца – постпить в
Военню аадемию Респблии
Беларсь, и я поддержала выбор
сына.
Сер:ейАнатольевичМоторов,
де ан фа 'льтета социальной
педа:о:и иипсихоло:ии:
1. С детства я знал, что бд
роводителем или диретором
аоо-нибдь чреждения. А на
выбор историчесоо фальтета
БГУ, дмаю, повлияло то, что мне
очень нравилась история. Кстати,
первой ниой, оторю я прочел,
были рассазы Геродота в обработе Р.И. Рбенштейн «Ка Ксерс
высе море».
2. Нет, моя принципиальная позиция таова: должна быть внтренняя потребность заниматься
тем или дрим делом. Вот,  пример, захотели мои старшая и средняя дочи пойти в на – пожалйста, а младшая нашла себя в медицине и счастлива работать частовым врачом – и я за нее рад.
Михаил Леонидович Цыб'льс ий, доцент афедры изобразительно:оис 'сства:
1. Ка и мноие мальчиши, в
детстве я мечтал стать военным.
Но с возрастом осознал, что в армии мне придется забыть о раслешенных брюах и о столь желанной
свободе самовыражения, о оторой мечтало все наше пооление.
О выборе в польз хдожественнорафичесоо фальтета не жалею: я нашел себя и занимаюсь
любимым делом.
2. Свой жизненный пть аждый
должен выбрать сам. Но, соласитесь, часто ли бывает, что в творчесой семье рождается математи, а в семье эономистов – хдожни? Поэтом и  нашео сына
не было выбора (смеется), и ем
пришлось стать дизайнером. Кстати, с детства  нео была возможность заниматься любым видом иссства, посещать разные мастерсие – и он выбрал дизайн.
Беседовала
АлесяДУБРОВСКАЯ.
ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмяП.М.МАШЭРАВА»

«Астрономичесомжрнале»(«TheAstronomical
Journal»)вначале2016одабылаопблиована
статьяамериансихченых,оторыеобъявилиосенсационном отрытии: в Солнечной системе нашли
новю девятю планет – азовый иант. Ни один
телеанал не остался равнодшным  этой новости,
бвально во всех средствах массовой информации
появилисьзаметиоданномфате.
Планета находится на самой ораине Солнечной
системы, далео за Плтоном. Это та называемое
отрытиена«ончиепера».Примернотабылотрыт
Нептн, блаодаря предварительным вычислениям
орбитивозмщенийвдвижениипланет,преждевсео
Урана,идрихнебесныхтел.
Два астронома из Калифорнийсоо технолоичесоо инститта Майл Бран и Константин Батыин
(выходецизРоссии)наосновематематичесоомоделированияисследоваливозмщенияворбитальном
движенииобъетовэтоопояса.Онисладывалисьв
определеннюартин,иваой-томоментастрономыпоняли,чтодляобъясненияэтихдвиженийдостаточнопредположитьсществованиеещеоднойпланеты–девятой(аеслинеприниматьвсерьезразжалованиеПлтона,то,пожалй,идесятой).Попредварительнымподсчетаммассапоабезымяннойпланетыв
5-10 раз превышает масс Земли. Она обращается
вор Солнца по сильно вытянтой и налоненной
орбитеспериодомв15тысячлет.
По мнению российсих астрономов, Константин
Батыин и Майл Бран все же не «отрыли» новю
планет,апоатольовысазалиипотезоеесществовании на основе ряда освенных признаов. На
поисиэтойпланетыйдетнесольолет.Поисбдет
непростым, посоль есть очень широая зона для
наблюдений. Планета находится на периферии Солнечнойсистемы,ирассмотретьеесейчассовременнаяоптичесаятехниапоанепозволяет.
Изчать заявление двх ченых начали не тольо в
Пловсойобсерватории,ноивИнститтеприладнойастрономииРоссийсойаадемиина,вастрономичесом инститте при ниверситете.
Отрыл новю планет тот же челове, оторый в
свое время добился тоо, чтобы Плтон перестали
считать планетой, – Майл Бран. За это ео даже
прозвали«бийцейПлтона».Сейчасжеонзаявляет:
«Бдетдействительнорто,одамыееразлядим.
Кода интриющая теория превратится в реальный
фат,придетсястольовсеовжизнименять–чебнии по астрономии переписывать, детсие нии. У

ЕСТЬЛИ
ДЕВЯТАЯ
ПЛАНЕТА?

моей дочери ороба для ланча с рисном планет, ее,
значит, тоже. В общем, отовсюд надо бдет Плтон
выинть, а девят вставить».
Вместе с тем, эсперты не ислючают, что нынешнее заявление Брана и Батыина в аой-то мере
может быть и пиар-ацией. Сами авторы ипотезы
отводят несольо лет на то, чтобы привести все
необходимые доазательства, а читывая рантовю
систем финансирования подобных исследований, это
неплохая возможность для них полчить солидный
рант на работ в течение ближайших пяти лет.
Все-таи новая планета, о оторой заявляется, поа
невидима, и оворить о ней что-то в связи с этим
сложно. Это интересный объет для бдщих исследований. А то, что в поясе Койпера можно найти множество ранее неизвестных небесных тел, тоже было
известно давно.
Под:отовилиИ.В.ГАЛУЗО,
В.А.ГОЛУБЕВ,
доценты афедрыинженернойфизи и.

УЛЫБНИТЕСЬ
На завтра были рлая яичница, параллепипедная блоча и
офе в цилиндричесой рже.
Геометрия мне очень даже приодилась в жизни.
***
Ничто та не заразительно, а
смех шефа!
***
Почем андидатсие диссертации лчше доторсих?

– Потом что доторсие пишт
андидаты, а андидатсие – дотора.
***
Защищается аспирант Заяц. Тема
диссертации – «Выдела шр больших животных в походных словиях
за одн минт». Дали ем двадцать минт на выстпление. Затем
выстпает первый оппонент Лиса.
– Работа отличная, но не понятно, а тт с пратичесим приме-

нением?
– Выйдем на одн минт!
Выходят. Заяц возвращается со
шрой лисы. Выстпает второй оппонент – Вол. Тоже выходят, и
Заяц приносит шр Вола. Затем
выходит председатель совета –
Медведь.
Отрывается дверь: входит Лев,
держит в рах шр Медведя и
оворит:
– У оо еще есть вопросы 
моем аспирант?

25ЯНВАРЯ–ДЕНЬСТУДЕНТОВ

ПРАЗДНИК
СТУДЕНТОВИТАТЬЯН

Каждый од 25 января церовь почитает святю
Татиан – раннехристиансю мчениц, подверавшюся пытам из-за веры в Боа при императоре
Алесандре в III вее. Позднее ее недри веровали во
Всевышнео, видев чдеса, связанные с исцелением
нанесенных ей вечий. В народе 25 января отмечается
праздни Татьянин день, оторый еще известен а
праздни стдентов. В этот день ставят свечи за
спехи в чебе, мченице Татьяне молятся в трдном
чении и просвещении.
В стденчесой среде сложились свои традиции и
риталы, связанные с этим днем. Пожалй, самая
известная традиция на Татьянин день – это призыв
Шары. В этот день стденты выходят на балон или
вылядывают в оно, тряст своей зачетой и зовт:
«Шара, приди!». Считается, что если в ответ то-то
ринет «же в пти», то это хорошая примета.
Еще одна забавная традиция на Татьянин день залючается в рисовании. На последней страниче зачетной нижи необходимо нарисовать маленьий доми
с трбой: чем длиннее дым, тем лече бдет чеба в
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этом од. Ни в оем слчае нельзя читать в этот день
онспеты, иначе эзамен бдет проходить сложно.
На Татьянин день принято было печь араваи в виде
солнца. «Татьяна и аравай печет, и половии по рее
бьет, и хоровод ведет!» – оворили в старин. В народе
этот праздни имел и дрие названия – Татьяна
Крещенсая, Бабий т. Бабий т – место  рссой
печи, бабий ол, де стояли все предметы домашней
твари и де хозяйа проводила мноо времени. В
семье это место называли солнышом. Поэтом на
Татьянин день «большхи» – старшие в семье хозяйи
– пели большю оври, символ солнца. Эти же
хозяйи и доставали выпеч из печи, давали хлеб
чть остыть, теплым отламывали ео по с и раздавали всем членам семьи. Таова была традиция зазывать весн, прилашая посорее светило вернться 
людям и пронать лютые рещенсие морозы. Каждый
член семьи по традиции обязательно должен был
съесть хотя бы соче от таоо аравая, чтобы солнце дало ем немноо своео тепла.
Под:отовлено
поматериаламинтернета.
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