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ШАНОЎНЫЯ ВЫКЛАДЧЫКІ,
СУПРАЦОЎНІКІ, СТУДЭНТЫ!

НАГРАДАЗАЗНАНИЯ
ИСТАРАНИЯ

Несомненно,2017оддля
четверых стдентов нашео
ниверситета:ДмитрияАлантьева (4 рс ФМиИТ), Е атерины Ни олаевой (3 рс
ФСПиП),АнтонаИванчи ова
(4 рсЮФ)иИлоныГалаено(4 рсБФ)–сталособенным.Порезльтатамлетней
э заменационнойсессииим
была назначена стипендия
Президента Респбли и Беларсь.
ИеслидляАнтонаэтонев
новин  (молодой челове
же в третий раз полчает
стипендию специальноо

Празне аль ідзёнмыразвітаемся з 2017 одам. Напэўна, ожнызвасдм ах
пераорне ліст і алендара
ды ўспомніць мінлыя дні.
Дзесьці вы ўсміхняцеся,
дзесьцісмта аорнесэрца,
адзесьцізастаняцесязадаволенымііс ажаце:«Аўсёж
одбыўнезсімдрэнным».
Та , сапраўды, для машэраўцаўмінлыодбыўяс равым, ці авым і баатым на
розныя сстрэчы ды падзеі.
Мыўсвой але тыўпрынялі
энерічнае маладое папаўненне–перша рсні аў.Педааічны фа льтэт адзначыўсваё60-оддзе.Вчоныя
нашай альма-матар одна
прадставіліВіцебшчыннаII
З’ездзе вчоных Рэспблі і
Беларсь.Усценахніверсітэта было праведзена шмат
міжнародных анферэнцый.
Напры анцы ода але тыў

ВНУпрайшоўа рэдытацыю,
я інашы аледжы.
Не та  даўно мы ўзнаароджвалі тых, хто дасянў
высо іхпа азчы аўвы ладчыц айдзейнасці,вчэбнай,
спартыўнай,творчайсферах.
Хтосьціадзначыўсвойюбілей,ахтосьціпайшоўназаслжаны адпачына . У аосьці нарадзіліся дзеці, а
хтосьцітоль істварыўсям’ю.
Віншючы з надыходзячымісвятамі–Новымодам
і Раством, я хач пажадаць
вам, абі2018одта сама
быў шчодрым, прынёс дабрабыт і ўпэўненасць  заўтрашнімдні,новыязнаёмствы
і шчаслівыя падзеі, ці авыя
ідэіізапаветныямары.
Шчасця вам, мір, здароўя!
А.У. ЯГОРАЎ,
рэ тар ВДУ
імя П.М. Машэрава.

Уважаемые преподаватели,
сотрдни и и стденты!
ПстьНовыйодзвездойсчастливой
Войдетвсемейныйвашют,
СоСтарымодомторопливо
Пс айневзодывсейдт!
Псть аждыйденьтепломсореет
Имноосчастьяпринесет,
Пстьвсесомненияразвеет
ПришедшийвполночьНовыйод!
Председатель проф ома работни ов
Д.О. СТРИК
и председатель проф ома стдентов
А.Н. ТРУБИН.

Уважаемые олле и, преподаватели и стденты!
ПоздравляемвассНовымодом–одомЗемлянойСобаи!Желаемвойтивнеоле ой,непринжденнойпоход ой
инапротяжениивсеооданезнатьпроблеминедач!Псть
аждаяснежин а, оснвшаясявашейладони,исполнитжелание! Псть мороз рисет ржевные зоры счастья на
вашихо нах!Псть вамвдомзалянетдачаиприведетс
собойвезение!
Желаем,чтобы2018одвнесввашжизньрандиозные
перемены лчшем!ПстьодСоба изапомнитсявам а
сдьбоносныйодввашейжизни!Псть аждыйденьдарит
вамчто-тополезное,новоеиинтересное!Пстьвасожидает
множество от рытий, влечений, достижений и приобретений!Счастьявам,любви,добра,пониманияимирноонеба
надоловой!Побольшеновыхвпечатлений,приятныхсюрпризовиподар ов!Спраздни ом!
Колле тив начной
библиоте и ниверситета.

фонда Президента Респбли и Беларсь по социальной поддерж е одаренных
чащихсяистдентов),тодля
остальныхребятэтопервая
та аявысо аяоцен аихработы.
Безсловно,стдентызаслжили. Все они отлично
чатся и принимают а тивное частие в жизни нашей
альма-матер.Например,Е атеринанеред овыстпаетна
сцене с танцевальным олле тивом «Контраст» и частвет в спортивных соревнованиях. Дмитрий пред-

ставляет свои до лады на
та их межднародных начно-пра тичес их онференциях, а «Машеровс иечтения» и «Молодость. Интелле т. Инициатива». Илона
та же а тивная частница
начных формов. У девшижеестьчетырепбли ацииидипломпервойстепенизачастиевмежднародной начно-пра тичес ой
онференции стдентов и
маистрантов «Молодость.
Интелле т. Инициатива».
Кроме этоо, стдент а отстаивает честь своео фа-

льтета на различных
спортивных соревнованиях.
Что асается Антона, то он
являетсяпрофоромюридичес оофа льтетаиа тивнозанимаетсяначнойдеятельностью.Средидостижениймолодоочелове а–второеместонареспбли ансом он рсеначныхработ
стдентов.
Хочетсяпожелатьребятам,
чтобы следющий од стал
длянихнеменееспешным.
Та держать!
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фото А. ЛАЗЕБНОЙ.

СНОВЫМГОДОМ!
АГОДБЫЛ
ТАКИМ...
Весьодреда цияазеты«Мыiчас»стараласьосвещатьсамые
яр ие события нашей альма-матер. Мы писали о онференциях и
приездах иностранных делеаций, о льт рных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, о самых яр их ст дентах и самых
талантливыхпреподавателях.Ксожалению,нашеизданиенебольшое
(всео четыре страницы) и все в полном объеме мы охватить не
смоли.Сеодняреда цияазетыпредлааетсотр дни амнашео
ниверситетавспомнитьсамыелавныесобытия ходящеоода,а
та жепоздравитьвсехснаст пающимпраздни ом.

Сер ей Владимирович
Ни олаен о, де ан филоло ичес о о фа льтета:
– В этом од  нашео
фа льтетамножествопобед
и достижений.
Весьмаплодотворнойбыла начная деятельность:
проведенычетыремежднародныеначно-пра тичес ие
онференции, пять стденчес их начных работ стали
победителями респбли анс оо он рса начных работстдентоввысшихчебных заведений Респбли и
Беларсь. Успешно состоялись защита и тверждение
андидатс ой диссертации.
Масштабно прошло празднование500-летиябелорсс оо ниопечатания ( онрсыначныхпрое тов,постанов илитератрно-мзыальных омпозиций, рлые столы и методичес ие
семинары).
В 2017 од начали свою

деятельность
Центр славянс их
язы ови льтри
Центр линводида тичес их пра ти , блаодаря оторым сщественно расширилось
межднародноесотрдничество:проводилисьа адемичес ие и онлайнле цииченыхРоссии, У раины, Казахстана,преподаватели и стденты
полчили возможностьстажироватьсявведщихвзах
России, Польши,
Германииидр.
Традиционные
мероприятияфа льтета:а ция оДнюКонститцииРеспбли и Беларсь, Фестивальбелорсс оослова,Неделяпознанияитворчества,
неделистдсовета,старостата,профбюро,БРСМ,Неделя самопознания и самореляции, Неделя безопасностижизнедеятельности,мноочисленные волонтерс ие
а ции – вызвали неизменный интерес  стдентов и
преподавателей.
Филолоичес ий фа льтет занял второе место на
фестивале стденчес оо
творчества«Хит-парадВГУ–
2017». Мы стали победителями в мноочисленных номинациях фестиваля «Артосень ВГУ – 2017», а та же
обладателямипервоовисториивза б аре тора.За
этой нарадой – олоссальныйититаничес ийтрдвсей
држной омандыфилолоичес оо фа льтета.

Геннадий Семёнович Овчинни ов, проре тор:
– 2017 од был очень насыщенным и прод тивным.
За счет использования разнообразных источни ов финансирования приобретены
чебная техни а и обордование чебно-начноо назначения
на
смм
108533,46рблей.Аэто15
монобло ов, прое тор, 65

ПЭВМв омпле те,
14-местный ми роавтобс и мноое
дрое. Кроме этоо, выполнен ремонт большоо
спортивноозалав
лавном орпсе
вза, рыльца здания  хдожественно-рафичес оо
фа льтета, входной рппы в чебный орпс  № 3,
адиторий№№205,
206. При подотовеобщежитий начал чебноо ода
отремонтировано
более 100 жилых
омнат, заменены
старевшие о онные бло и и о оло
500 светильни ов.
Нашитехничес иеслжбыиотделыпроделалиоромню работ: заменили
повысительные насосы на
современные и э ономичные, провели модернизациютепловыхпн тов.Блаодаря этом по резльтатам трех варталов 2017
ода ниверситет перевыполнилпо азателипоэнеросбережению.
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Инна Анатольевна Шарапова, де ан педа о ичес оо фа льтета:
 – Уходящий 2017 од был
щедрым,добрым,теплым,радостным,полнымчдесинеожиданностей, но инода чтьчть «по левывал» (все же од
Петха). Плохое забывается
быстро,авотхорошеезапоминаетсянадолиеоды.Колле тив педаоичес оо фа льтетабдетчтовспомнитьвнастпающем 2018 од. Успешно прошла а редитацию специальность «Мзы альное иссство, ритми а и хореорафия», состоялись торжественные мероприятия, посвященные60-летиюфа льтета,межднародная начно-пра тичес ая онференция
«Проблема повышения ачества образования в
словияхполи льтрноосоцима»,защита ан-

В и та л и й Я ов л е в и ч
Кзьмен о, де ан биолоичес о о фа льтета:
–Уходящий2017од, оторыйбылобъявленвБеларси Годом на и, для нашео фа льтета о азался
дачнымиплодотворным.Та ,
состоялась защита андидатс ой диссертации Е.А.  Держинс ооиприсвоеноченое
званиедоцентаГ.И.Намовой и М.А. Щерба овой,
опбли ованы 4 монорафии, 3 чебни а с рифом
Министерства образования,
16статейвзарбежныхжрналах,более40статейвизданиях, в люченных в перечень ВАК. Кафедра химии в
третийразсталалчшейестественноначной афедрой
ВГУимениП.М.Машерова.
Нашистдентыипреподавателичаствовалив10начных выстав ах, оранизаторами оторых выстпили
Министерствообразованияи
Министерствоэ ономи инашейстраны,Витебс ийоблиспол ом.
Председатель совета молодыхченыхвза А.Н.Ддаревработалврппеоранизационноо омитетапопод-

Ви тор Гарриевич Шпа ,
де ан фа льтета физичесой льтры и спорта:
– Этот од был ни альнымдлянашеофа льтета.
Ка  вседа, наши замечательные спортсмены с честью представляли фа льтет, ниверситет, область и
стран на межднародных
соревнованиях.
Немало мероприятий мы
провеливрам ахволонтерсоо движения «Боатырь –
сила в милосердии». А стденты 22-й рппы ФФКиС
под р оводством старшео
преподавателя афедрытеории и методи и физичес ой
льтрыиспортивноймедициныЮ.В.Гапонёно сволон-

дидатс ой диссертации,
прием зарбежных стденчес ихделеаций(.Мос ва, . Вели ий Новород,
КНР). Запомнятся надоло
призовые места в различныхноминацияхмероприятий взовс оо, ородс оо,областнооиреспблианс оо ровней, частие
нашихребятвболеечем50
онцертах,блаотворительныха циях,ата жевыстплениеКириллаМа арована
областномэтапереспблианс оо он рса«Стдент
ода–2017».
Надеюсь, что настпающийоддлявсео олле тива нашео ниверситета бдет не менее плодотворным. Всем
здоровья,счастья,добра,исполненияжеланий!

отов еипроведениюІIСъезда ченых Респбли и Беларсьичаствовалворанизации мероприятий для молодых ченых.
Волонтерс аярппаобщественных э олоов «Э олоичес ий патрль» заняла первоеместовреспбли анс ом
он рсе«Молодежьзачистотородовисел–2017».Оромнаязаславэтом раторарппы–доцента афедры

э олоии и охраны
природыИнныАле сандровны Литвеновой и омандира
рппыТатьяныЕрёмовой.
Уходящийодбыл
спешным для нашеофа льтетаив
творчес ом плане.
Команда биофа а
«ПапаДжобс»стала
победителем чемпионата омандКВН
ВГУ. Лидирющие
позициивот рытом
чемпионате оманд
КВНВГУсейчасзанимаетнаша оманда«Твойвзляд».В
а тивном тренине
«Веревочный рс»и
в трнире по интелле тальнымирамперво рсни изанялитретьеместо.Призовые
местазавоевалинашиюноши
идевш инамежднародном
стденчес омфестивале«Артосень ВГУ – 2017»: первое
место в номинации «Видеороли »,третьеместовноминации«Визит а»,второеместо в общем зачете он рса
творчества стдентов первоо рса, второе место в ин-

тернет- он рсе «Селфи с
преподавателем»ит.д.
В интелле тальной ире
«Что? Где? Кода?», оторая
проходилаврам ахфестиваля «Арт-осень ВГУ – 2017»,
омандафа льтета«Дарвин»
заняла второе место. Кроме
тоо,эта оманда–постоянныйчастни ипризерот рытоо б аОО«БРСМ»поинтелле тальнымирамсреди
стденчес их оманд( апитан
омандыДенисБы ов).Сейчас
 «Дарвина» первое место в
четвертомэтапе б а.
В2017одвниверсиаде
ВГУ имени П.М. Машерова
биолоизанялипервоеобщеомандноеместосредиженс их омандитретьеобще омандное место среди мжсих оманд. В этом чебном
однашихдевше первое
место в осеннем ле оатлетичес ом россе,ата жепервоеместоюношейивторое–девше всоревнованияхпотеннис.
Пользясь слчаем, хоч
поздравить олле тив машеровцевсНовымодоми
пожелатьсчастья,блаополчия,дачии,лавное,здоровья!

терс импрое том«В.Г.У.–
Внимание. Гордость. Уважение» победили в ежеодном
взовс ом он рсе «Лчшая
стденчес ая рппа ВГУ –
2017».Впервыемысталилареатами респбли анс оо
он рса «Волонтер ода», а
нашфа льтетбылназванлчшим фа льтетом по итоам
сельс охозяйственныхработ.
Трд наших преподавателей был отмечен специальным призом ниверситета
«Docendodiscimus».Та ,вноминации «За в лад в развитиеволонтерс оодвижения»
была нараждена старший
преподаватель афедрыпсихолоии, исполняющий обязанностизаместителяде ана

по воспитательной
работеФФКиСА.А.
Ган ович.Алчшим
преподавателем
быланазванадоцент
афедрыфизичес оо воспитания и
спорта, андидатпедаоичес их на ,
доцент Д.А. Венс ович.
Псть настпающийоддлясотрдни ов, преподавателей и стдентов нашейальма-матербдетщедрымнапрерасные события,
теплым,творчес имидачным!
Псть 2018 од станет одом
новыхвозможностейидости-

жений и бдет наполнен незабываемымимоментамиидобрыми делами!

Анастасия Леонидовна Беляева,
начальни отдела стденчес о о
творчества и льтрно-дос овой
деятельности:
–2017оддляменябылпо-настоящем новым. Это связано с тем, что
после трехлетнео перерыва я вновь
о азалась в родном ниверситете, в
любимойстденчес ойсреде.
Чтобы быть с ребятами на одной
волне,мы,сотрдни иотделастденчес оо творчества и льтрно-досовой деятельности, использем новые формы и методы работы, проводим новые мероприятия, по-новом
оранизовалимежднародныйстденчес ий фестиваль «Арт-осень ВГУ –
2017»...

Может, это по ажется нес ромным,
ноясчитаю,чтонашемотделвходящемодвседалось!Инашиспехи, несомненно, – это настоящий источни вдохновениянабдщийод!А
стденты – импльс для создания новыхпрофессиональныхпрое тов,свершенийипобед.Спасибовам,дороие
ребята, за ваши орящие лаза, ради
оторыххочетсятворитьиработать!

Сер ей Анатольевич Моторов, де ан фа льтета
социальной педа о и и и
психоло ии:
–Уходящий2017одстал
одним из наиболее примечательныхвисториинашео
фа льтета.
Меня а де анаособенно
порадовалиитоираспределения наших выпс ни ов.
Несмотря на все объе тивныетрдности,связанныес
мноочисленным выпс ом
специалистов (распределениюподлежали85челове ),
блаодаря целенаправленнойиа тивнойработеде аната, раторова адемичесих рпп, самих выпс ни-

Елена Дмитриевна Толева, де ан фа льтета перепод отов и адров Инститта повышения
валифи ации и переподотов и адров:
–Уходящийодбылдовольно спешным для ИПКиПК.
Сеодняпо9специальностям переподотов и на
ровне высшео образования обчаются 932 слшателя.
За 2017 од 215 челове
освоили прораммы повышения валифи ации р оводящихработни овиспециалистов. Кроме этоо,
впервыевИПКиПКпрошла
стажиров а р оводящих
работни овиспециалистов
свыдачейсвидетельствао
стажиров е осдарственноообразца.
В ходящем од инститт а стр трноеподразделение ниверситета спешно прошел а редитациюнаподтверждениевида
деятельности и а редита-

ов,этоважное
событие далось превратить в настоящий праздни
для всех тех,
то полчил
диплом о высшемобразовании.
Отмечиспех афедры
при ладной
психолоии, оторая
была
признана лчшейманитарной афедрой ВГУ имени
П.М.Машерова.
В ходящем од стдентыФСПиПподр оводством
преподавателей наших афедр а тивно занимались
волонтерс ой деятельностью. По моем мнению, волонтерство – это не толь о
лицо фа льтета, но и ео
сщность.
Ка быпарадо сальноэто
низвчало,нотоль очерез
а тивное частие в волонтерс ой деятельности можносформироватьпрофессионально омпетентнооспециалиста (психолоа, социальноопедаоа,специалиста по социальной работе),
отовоо  постоянно прихо-

цию двх новых специальностей переподотов и: «Физльтрно-оздоровительная работа в чрежденияхобразования»и«Педаоичесаядеятельностьспециалистов».
Мыпродолжилисотрдничество в рамах реализации прорамм дополнительноо образования
взрослыхсрядомчреждений и оранизаций Витебщины.
Толь ов2017однашими партнерами
стали ООО «Вел ом
АЦС», ОАО «Витебс ая
бройлерная птицефабриа», сотрдни и оторых
изчают  нас анлийс ий
язы  на различных ровнях
сложности.
Пользясь слчаем, хоч
поздравить весь олле тив
нашей альма-матер, а та жеслшателейинститтас

Вениамин Ар адьевич Космач,
де ан историчес о о фа льтета:
–Уходящийодбылвесьмаплодотворным для нашео фа льтета.Средилавныхдостиженийстоитотметить,во-первых,пополнениечрежденийобразованияитристичес их предприятий областимолодымиспециалистами–выпс ни ами истфа а. В этом од
выпс  был двойным: 97 стдентамдневнойформыполченияобразованияи66–заочнойврчили
дипломы о высшем образовании.

дитьнапомощь.
На нашем фа льтете в
течениевсеочебнооода
реализовывался прое т
«Ш олаволонтера»приподдерж е немец оо фонда
«Память, ответственность,
бдщее» в сотрдничестве
собщественнойоранизацией«Материпротивнар отиов».Врам ахэтоопрое та
работали два направления:
«Ш ола золотоо возраста»
(для тех, ом «55+» и то
хочет стать волонтером) и
«Ш ола молодоо волонтера»(длястдентов, оторые
на протяжении всео чебнооодаобчаютсяволонтерств,о азываютсоциально-бытовюпомощь,принимают частие в за п е и
достав епрод товыхнаборов малолетним зни ам
фашизма). Два по оления
объединило общее дело:
быть нжным и полезным,
помоать людям в их трдных жизненных ситациях.
Уверен, что настпающий
2018одпозволитреализовать олле тив фа льтета
и ниверситета все планы!
Ведь соба а – это символ
доброты, любви, частия
тем, то тебя о ржает,
стремления вседа прийти
на помощь.

настпающимНовымодом
и пожелать здоровья, добра, блаополчия и спешноопродвиженияпо арьернойлестнице.Апомочьв
последнемможеммы,ведь
ИПКиПК – это не толь о
интереснаячеба,нои ачественновысо ийрезльтат!

Абсолютно все выпс ни и-бюджетни и полчили арантированноеосдарствомпервоерабочее
место,чтосвидетельстветовостребованности наших специалистов.Крометоо,мывыпстили20
маистровисторичес ихна ,дипломыисследователяполчилитри
выпс ни а аспирантры специальности «Отечественная история».
Во-вторых, профессорс о-преподавательс ий состав фа льтетахорошопотрдилсянанивена и.На афедрахразрабатывались
задания в рам ах осдарственныхпрораммначныхисследований,выполняласьработапорантам. В этом од сотрдни ами
фа льтетабылоиздано13монорафийисвыше100начныхстатей.Кафедрыфа льтетапровели
более 10 межднародных онференций и рлых столов. Динамично развивалась стденчес ая
на а. Молодая смена подрастает,аэтопозволяетсоптимизмом
смотретьвбдщее.
Специальноо приза «Docendo
discimus»вноминации«Зав ладв
развитиениверситета»былдостоен доцент афедры социальноманитарных на , андидат философс ихна ,доцентЭ.И.Рдовс ий. А профессор афедры

Юлия Петровна Беженарь, де ан хдожественно- рафичес о о фа льтета:
– В жизни хдрафа 2017 од зна овый.
Делеация нашео фа льтета принимала
частиевмежднародномсимпозиме«Взаимосвязь традиций и инноваций в высшем
хдожественномобразованииМолдовы,У раины, России и Беларси» (. Кишинёв).
Важным моментом для  репления сотрдничествасоШвециейсталареализациямежднародноо прое та «Гендер в процессе
становления – опыт, обчение, визализация».ПлодотворносотрдничалимысЛатвийс ой а адемией хдожеств. А тивно занимались та же выставочной деятельностью. Значимым событием для фа льтета
стало от рытие в Национальном хдожественном мзее Респбли и Беларсь
выстав и «Витебс ая ш ола равюры»
( ратор–доцент афедрыизобразительнооис сстваМ.Л.Цыбльс ий),в оторой
приняли частие наши преподаватели. В
сентябре2017одавзалахВитебс оохдожественноомзеяпроходилочередноймежднародный арт-прое т ZOOparking «Ноев
овче».Этотретийавторс ийарт-прое тв
сфере анималисти и, оранизованный членомБелорсс оосоюзахдожни ов,доцентом афедры изобразительноо ис сства
О.Д.Косторызом.
Фейервер выставо счастиемхдожниов из Латвии прошел в мзеях орода в
рам ахДнейис сстваи льтрыЛатвиив
Витебс е ( ратор и оранизатор М.Л. Цыбльс ий).
Хотелось бы отметить выстав  с льптрныхпортретов«Диалои»доцента афедры изобразительноо ис сства И.И. Коло-

Елена Ни олаевна Залесс ая, де ан фа льтета математи и и информационных техноло ий:
– Немало важных событий
произошло в жизни ФМиИТ
входящем2017од.Главноеизних–реализацияобразовательноо прое та «ITа адемия “МИР бдщео”»,
врам ах оторооболее220
чащихся5–11 лассовш ол
иимназийВитебс аиобласти изчают математи , информати  и робототехни .
Этот прое т, стати, был отмечен специальным призом
«Docendodiscimus»вноминации«Прое тода».
Врам ахдеятельности«ITа адемии»былпроведенряд
мероприятий:трнирпопрораммированию«Я–бдщий
предприниматель!», межднародная а ция «Час ода»,
межднароднаяолимпиадапо
математи е «Трнир ородов». Кроме тоо, впервые в
Витебс е прошла масштабная онференциядляш ольни ов и стдентов «ProIT» с

социально-манитарных на ,
до торфилософс ихна ,профессор М.А. Слемнёв и заведющий
афедройисторииБеларси, андидат историчес их на , доцент
А.Н.Дловбылипризнанылчшими преподавателями по итоам
ода.
Необошлисьбезнарадинаши
стденты. Команда КВН «Обратите внимание» одержала побед в
финале чемпионата оманд КВН
ВГУпрошлойвесной.Авследющемодчестьнашеофа льтета бдет отстаивать оманда
«Мамаодобряет», отораяжестала победителем финала чемпионата омандКВН,проходившеов
онцеде абря.
Нельзя не отметить та же, что
жевторойодподрядвовторойи
четвертый четвери месяца в Витебс ой областной библиоте е
имениВ.И.Ленинапроходятбесплатные рсы «Витебс : реальнаяипоплярнаяисторияродноо
орода», одним из оранизаторов
оторых является наш фа льтет.
Апреподаватели-истори ивыстпаютнанихв ачествеле торов.
В преддверии Новоо ода хочется пожелать всем оллеам и
стдентам реп ооздоровья,блаополчия, позитива и простоо
человечес оо счастья.

довс оо,выстав живописидоцентовэтой
же афедрыА.В.иС.В.Медвец ихспрезентациейнаписаннойимимонорафии«Портретная живопись Беларси», выстав  этюдов «Мимолетные впечатления» М.Л. Цыбльс оо.
 На анне Новоо ода хоч поздравить
всех оллеистдентовсэтимзамечательным праздни ом! Псть настпающий од
принесетвамтоль охорошиесобытия,счастье,вдохновение,исполнитвсевашижеланияиреализетвсевашипланы.Творчес их
спеховвам,дрзья!

частиемпредставителейведщих IT- омпаний реиона.
Унашеофа льтетаналажено тесное сотрдничество
с лидерами IT-отрасли. Блаодаряэтомвходящемод
мы обновили материальнотехничес юбаз.Аещеотметили10-летнийюбилейсотрдничества с омпанией
«EPAMSystems»,итои ото-

Але сандр Але сандрович Бочов, де ан юридичес о о фа льтета:
– Уходящий од для нашео фальтета был довольно прод тивным.Весноймыпровелимежднародню начно-пра тичес ю онференцию «А тальные проблемы
сравнительнооправоведения:теорияипра ти а»ивпервыеприняли
себястдентовизВГТУ,Межднародноо ниверситета «МИТСО» и
ПГУ во время проведения первой
межвзовс ой олимпиады по э ономи е.
Летомнаюридичес омфа льтете от рылась новая специальность
«Межднародное право», а осенью
былаа редитованаспециальность
«Э ономичес ое право»: белорсс ие и тр менс ие стденты во
время омпле сной онтрольной
работы по азали высо ий ровень
знаний.Кромеэтоо,мыза лючили
доовораосотрдничествесБНТУ,
ПГУ,РПАМЮРоссийс ойФедерации,ЛГУимениА.С.Пш ина.
Преподаватели фа льтета спешно занимались начной деятельностью.За2017одонинаписалиболее200статейдлясборниовматериалов онференцийиначно-пра тичес их жрналов, а
профессор В.В. Боатырёва, доценты П.В. Грщен ов, А.Н. Па-

роо были подведены на
онференции«Бдщееза
IT».
Фа льтет ордится и
достижениями своих стдентов.ЕвенияВойтено ,
стдент а 2 рса, представляла наш стран на
XIXВсемирномфестивале
молодежи и стдентов в
ороде Сочи и принимала
частие в респбли ансом молодежномформе
«IT-Youth».
Прое т
«ARiadna» для шлема дополненной реальности
MicrosoftHoloLensИльиКовалёва,маистрантаФМиИТ, был признан лчшим
наХа атоне–2017.Ачетверо рсни ДмитрийДовлевичсталпобедителемобластноо этапа он рса «100
идейдляБеларси»ивс оре
презентет свой прое т на
респбли анс ом этапе.
 Поздравляю всех с Новым
одоминадеюсь,что2018од
бдет еще более плодотворным,счастливымидачным!

чевиВ.А.Барышевиздалимонорафии.
Порадовали и наши перво рсни и, оторыезанялипервоеместо
в номинации «Визит а» в рам ах
межднародноостденчес оофестиваля «Арт-осень ВГУ – 2017», а
та же полчили специальный приз
жюри и стали третьими в общем
зачете он рса«Крсмолодоостдента».
Мыжесделалинемало,ноеще
больше нам предстоит сделать в
бдщем. Желаю всем здоровья,
счастья, блаополчия, творчес их
силвделеформированияправовооосдарства.СНовымодом!

3 стар. 30снежня2017.

БЛІЦАПЫТАННЕ

ПОСТФАКТУМ

ЭТОТ СКАЗОЧНЫЙ МИР...

КАЛІБНАВАГОДНІМ
ЧАРАЎНІКОМ
БЫЎЯ…
Кожнам з нас напярэдадні Нова"а "ода хочацца верыць  цды. А хто можа іх здзейсніць, алі
не Дзед Мароз са сваёй вернай памочніцай
Сня"рай?! Ціава, алі б  ролі "этых нава"одніх чараўніоў апынліся стдэнты і выладчыі наша"а ўніверсітэта... Яія б цды яны
здзейснілі? З "этым пытаннем я да іх і звярнлася і вось яія адазы атрымала:
Аля сандр Мі алаевіч Ддараў, старшы вы ладчы афедры анатоміі і фізіяло іі:«Еслибыя
был Дедом Морозом, то за ст и до Новоо ода
строилбыбольшойпраздни длявсехстдентови
преподавателей ниверситета. Это было бы что-то
необычное, с онцертом, фейервер ом и раздачей
подар ов. А еще бы перенес всех на тропичес ий
остров,чтобывстретитьтамНовыйод».
Ві торыя Касцючэн а, стдэнт а 1 рса філала ічна а фа льтэта: «ЕслибыябылаСнерочой,топостараласьбыосществитьмечт, а мне
ажется,мноихлюдей:сделалабыта ,что одаты
засыпаешьилиотдыхаешь,томожешьпод лючиться  омпьютерили  ние–ивсянжнаяинформацияо азываетсятебяволове».
Расціслаў Літвян оў, стдэнт 1 рса фа льтэта матэматы і і інфармацыйных тэхнало ій:«Я
бысделалта ,чтововремязанятийпоадиториям
ходилиофициантыиразносилиед.Причемчтобы
едабылабесплатнаяистдентывыбиралитеблюда,
оторыезахотят.Та читьсябдетораздолече».
Ві торыя Мі алаеўна Зімяніна, вы ладчы афедры ссветных моў: «Если бы я была Снерой-волшебницей, то наделила бы преподавателей
истдентовневероятнымивоодшевлениемистремлением чебеиработе.Врезльтатевсеприходили бы в ниверситет с лыб ой и с довольствием
чились или работали».
Я ор Залеўс і, стдэнт 4 рса фа льтэта
матэматы і і інфармацыйных тэхнало ій:«Ябы
сделалта ,чтобыстдентыипреподавателиработали сообща даже вне ниверситета. А начал бы с
оромнооторта, оторыйребятаипедаоивместе
приотовили бы».
Анастасія Фралова, стдэнт а 2 рса філалаічна а фа льтэта:«Ябзрабілата , абнашай
ВНУ з’явіўся ліфт, я і б падымаў нас верх – і не
толь іназанят і,алеіўплане ар’еры».
Іван Уладзіміравіч Мандры , прафесар афедры історыі Беларсі: «Калі б была ў мяне
та ая мачымасць, то я пажадаў бы сабе добраа
здароўя, аб яшчэ шмат од працаваць  нашым
ніверсітэце і займацца ад ацыяй і выхаваннем
стдэнтаў.Аяшчэхочацца, абВДУімяП.М.МашэравастаўаднойзвядчыхВНУ раіны,амачыма,і
ўвайшоўтоп-200лепшыхніверсітэтаўсвет».
Міхась Да маў, стдэнт 2 рса істарычна а
фа льтэта: «Ябысделалта ,чтобынашниверситетза лючилсолашениесоднимизвзовКбыи
наши стденты моли по обмен ездить на чеб в
это осдарство, а бинцы – приезжать  нам.
Дмаю, это был бы интереснейший опыт: совместитьамери анс юиотечественню льтриобразование.Яфанатсоветс ихиамери анс ихавтомобилей, поэтом Кба для меня была бы просто
раем».
Дзяніс Шыпіла, стдэнт 3 рса філала ічна а
фа льтэта: «Ябывзмахнлволшебнойпалоч ой–
инавсехэтажахниверситетапоявилисьбыпраздничная иллюминация, ирлянды, наряженные ели,
чтобы  аждоо стдента или преподавателя возни ло ощщение праздни а».
Падрыхтавала
Аля сандра АНДРУЧОНАК,
стдэнт а 1 рса ФлФ.

Необычно в этом од прошло празднование Новоо ода в нашем ниверситете.
Для преподавателей, сотрдни ов и стдентовбылоранизованинтера тивный онцерт «Новоодний алейдос оп».
Ориинальный сценарий, оторый подотовили сотрдни и отдела стденчес оо
творчества и льтрно-досовой деятельности,подарилновооднеенастроениевсем
пристствовавшим.Ещебы!Та ихзаводных
ДедовМорозов(Але сандрМашараиАле сандрМар ов)давнень они тонивидел.
Улыб и, позитив, иры, он рсы – все
этобылововремяпраздничноомероприятия.Концертныеномерабылитематичеси подобраны. Но больше всео, онечно,
понравились зрителям он рсы. Ведь в
них аждыйжелающиймопринятьчастие
иполчитьпризотДедаМороза(подар и
предоставили мноочисленные спонсоры).
Заадочноиволшебнопрошлимероприятия для детей разных возрастных рпп

сотрдни ов и преподавателей нашейальма-матер.РежиссерТатьяна
Ктен о и частни и театра-стдии
«Б лерон»подотовилидляребятише вле ательноептешествиевновооднюю с аз , в оторой были и
ДедМорозсоСнероч ой,ифи сииСим аиНоли ,иМашаизмльтфильма«МашаиМедведь»,итролли
Розоч а и Цветан. Было настоль о
живо и интересно, что малышня с
довольствиемпринималачастиев
представлении и веселилась.
Мальчи и и девоч и расс азывали
стихотворения Дед Мороз, Снероч е,с азочнымимльтипли ационным персонажам и полчали за это
подар и (спонсор – проф ом работни ов вза). Сдя по восторженным
лицамдетейипоотзывамродителей,
Фото
Фото О.
О. ЛУЗГИНОЙ.
ЛУЗГИНОЙ. всемвсеоченьпонравилось.
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.

ВОЗЬМИТЕНАЗАМЕТКУ

КАКПРАВИЛЬНОВСТРЕТИТЬГОД
ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ
Ещенес оль одень ов–иодКрасноо
ОненнооПетхаостанетсявпрошлом,а
насменемпридетодЖелтойЗемляной Соба и. В восточном алендаре это
животноеособеннолюбимо,ведьпо ровительница 2018 ода добра, щедра и
равновешенна. Астролои обещают, что
Соба аподаритвсемстабильностьипроцветание, поможет релировать любые
онфли ты, лчшить финансовое положениеипрочитьсемейныезы.
Ачтобыодсталдействительноспешным во всех отношениях, следет встретитьеоправильноиспервыхминтзадобрить Желтю Соба . Для этоо мы
подобрали нес оль о простых правил.
1. Соба а – преданное домашнее животное,потомпраздни лчшеотметить
в р семьи или в омпании дрзей.
Можно позвать  себе самых родных и
близ ихилисамомотправитьсявости.
2. Выбирая наряд для праздничноо
вечера, следет обратить внимание на
лассичес ие варианты (платья, остюмы).Изцветовойаммыидеальноподойдтжелтые, оричневые,золотистые, ремовыеилиорчичныетона.Авотпринты
или излишне яр ие оттен и хозяй е следющеоодапридтсянепов с.Умеренными стоит быть и в выборе  раше-

Рисно Анастасии КРАСОВСКОЙ,
выпсницы ХГФ.
ний. Отличный вариант – золотые или
серебряные цепоч и, бсы, подвес и с
небольшими натральными амнями, например с янтарем.
3. Что асается де ора праздничноо

столаидома,тота жеследетобратить
вниманиенаоттен и оричневооижелтооцветов.Вседолжнобытьма симально ютно и омфортно. Отлично, если
праздни  есть возможность приобрести
новые шторы, с атерть или хотя бы салфет и–стремление ютСоба аобязательнооценит.Инезабдьтехорошень о
прибраться: непоряд а по ровительница
следющеооданепотерпит.
4. Все знают, что Соба а очень любит
мясо,поэтомеонастоледолжнобытьв
достат е.Чтоэтобдет( отлеты,отбивные,цыплено таба а,шашлы и)–значения не имеет. Но даже самое простое
блюдодолжнобытьсытнымив сным.А
вот в ачестве десерта можно выбрать
мороженоеиличто-тоиспечьсамим,продемонстрировавсвой линарныйталант.
5. В ачестве подар а для родных и
дрзей можно выбрать что-нибдь для
дома (с атерть, постельное белье, плед,
полотенце), для здоровья (тапоч и или
пояс из собачьей шерсти, теплый шарф)
илипростонапамять,например опил 
в виде соба и. Основное правило при
выборе подар а – ео пра тичность. И
пстьвследющемодвамнепременно
повезет!
Под отовила А. АЛЕКСАНДРОВА.

КНОВОГОДНЕМУСТОЛУ

Н

овыйод–этоподари,
веселье, наряженная
ела и, онечно, праздничный стол. Что приотовить
для встречи настпающео
ода Желтой Земляной Собаи? Все блюда должны
быть простыми, всными и
сытными. Чтобы задобрить
поровительниц 2018 ода,
без мяса, размеется, не
обойтись. Пристпаем?
САЛАТ «ИЗЫСКАННЫЙ»
Вам понадобится: 500
рамм риноо филе или
рд и, винорад ишмиш,
4яйца,300раммсыратвердыхсортов,майонез.
Крицияйцанжноотварить, винорад тщательно

промытьипорезатьнаполовин и. Салат  ладываем
слоями: половина рицы,
нарезанная соч ами(можно порвать р ами), майонез,2яйца(на рпнютер),майонез,половинасыра
(на рпнютер ),майонез,
половин и винорада. Слои
повторить. Дать время пропитаться(2–3часа),ив сныйсалати отов.
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
«КАРТОФЕЛЬ С МЯСОМ
И ЧЕРНОСЛИВОМ»
Это блюдо можно делать
порционно (в оршоч ах), а
можноиспользоватьдляприотовлениямльтивар или
тятниц.Готовитсяонопро-
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ГОТОВИМ
ВМЕСТЕ

сто, но в с полчается отличный.
Мясо ( риц или свинин) нарезать би ами, артофель – доль ами, чернослив предварительно замочить и разрезать пополам.
Наднотятницы(оршоч а,
мльтивар и)налитьнемнооводы,выложитьслой артош и,затемслоймяса,черносливисноваслой артоши. Сверх посолить и поперчить по в с. Готовить
30–40минт.

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмя П.М. МАШЭРАВА»

ТОРТ
«ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ»
Этот простой в приотовлении десерт, несомненно,
придетсяпов свсемостям.
Чтобы приотовить тесто,
вампонадобится:3яйца,200
раммсметанысреднейжирности,1,5–2ста анам и,
ста ан сахара, ашенная  ссомсода.
Перемешать все инредиенты и дать постоять полчаса.Постотетестодолжно
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бытьпохоженасметан.Затемеонжноразделитьна
три части и в одн из них
добавитьпарстоловыхложе  а ао. Форм смазать
сливочным маслом и выпеатьтри оржа(двабелыхи
один с а ао) по 15 – 20
минт при температре 180
радсов.
Для приотовления рема
необходимовзбить400рамм
сметаны(неменее20%жирности)иста ансахара.
Разместитьнаблюдесветлый оржисмазатьео ремом. Остальные два оржа
нарезать би ами или поломать на соч и, аждый
би ( соче )обма нтьв

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
фатаў.Іхмераваннінеабавязоваадлюстроўваюць п нт леджання рэдацыі.
Газетавыходзіцьдваразынамесяц.

сметанссахаромиор ой
выложитьна орж.
Затем следет приотовить помад : 150 рамм
сметаны, 50 рамм сливочноомасла,1столоваяложасахараи2столовыхложи а ао.Ем остьсосмесью
поставить на плит, после
тоо а за ипит,варить5–
6минтнамалень омоне.
Остдить, помад ой  раситьторт.
Чем дольше «Графс ие
развалины» постоят в холодильни е, тем в снее бдт.
Приятноо аппетита и с
настпающимНовымодом!
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

Галоўны рэда тар
І.М. ПРЫШЧЭПА
Рэда тар
Н.П. ЛАЗЕБНАЯ

