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КАДРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Уважаемые преподаватели, аспиранты, ма истранты и стденты!
СердечнопоздравляювассДнембелорссойнаи,оторыйпразднетсявнашейстране29января.Наа–этодви ательпро ресса,
без нее немыслимо бдщее. Наша страна все да славилась своими
чеными,инашниверситетсе одняприла аетнемалосилий,чтобы
отечественная наа продолжала развиваться.
В ВГУ имени П.М. Машерова работает двенадцать начных шол,
оторыевоз лавляютопытныепрофессора,действетшироаясистема поддержи ченых, талантливые молодые исследователи нашей
альма-матер частвют вреспблиансих и межднародных начных

ВОБЪЕКТИВЕ

С16января2017 оданадолжностьпрореторанаше ониверситета назначена В.В. Бо атырёва, дотор эономичесих на,
профессор.
Валентина Васильевна с медальюоончиласреднююшол№10
ородаПолоца,сотличием–Полоций осдарственный ниверситет.С1997по2017 одработалавПГУ,прошлаптьотпреподавателя-стажера до заведюще о
афедройфинансовиотраслевой
эономии.
В 2006 од В.В. Бо атырёва
стала лареатом специально о
фондаПрезидентаРеспблииБеларсь и ей была назначена стипендиязавесомыйвладвразвитиеэономичесойнаи.Засвою
добросовестню, плодотворню
начно-педа о ичесю деятельностьонанеодноратнополчала
на рады и звания. Среди них –
на рднойзначрежденияобразования«Полоций осдарственный ниверситет» (2008), на рднойзна«Завладвпатриотичесоевоспитаниемолодежи»(2008),
ГрамотаМинистерстваобразования Респблии Беларсь (2008),
звание«Молодойченый ода»Полоцо о осдарственно ониверситета (2009), Почетная рамота
Министерства образования Респблии Беларсь (2013).
В 2014 од В.В. Бо атырёва
спешно защитила доторсю
диссертацию по теме «Финансовоеправлениевоспроизводством
человечесо о апитала: теория,
методоло ия, моделирование», а
в 2016 од ей было присвоено
ченоезваниепрофессорапоспециальности «Эономиа».
Завремяработывниверситетепрофессорпод отовила2андидатовиболее10ма истровэономичесих на, неодноратно
выстпала в ачестве официально ооппонентаиэспертапоандидатсим и доторсим диссертациям.
Валентина Васильевна является членом редационно о совета
двх национальных и двх зарбежных   начных жрналов, входящих в перечень ВАК Беларси,
РоссиииУраины.
В.В.Бо атырёваимеетопытроводствапроетами,ор анизации
и проведения межднародных начно-пратичесих онференций и
респблиансих семинаров.
Начный опыт и опыт работы в
ачестве финансиста (по совместительств)сбъетовэономичесих отношений позволил Валентине Бо атырёвой оординировать
работАналитичесо оцентра,созданно оприРИУП«Начно-техноло ичесий пар Полоцо о осдарственно о ниверситета».

Анна Мардова  и
Анастасия Гиринсая
(слева направо) же
третий од спешно
обчаются в аспирантренаше ониверситета.Недавносталоизвестно, что девши в
этом од бдт полчатьстипендиюПрезидента Респблии Беларсь.
Аня выбрала для
себя специальность
10.02.02–рссийязы
и занимается изчением зоонимиона Белорссо оПоозерьяв
социолин вистичесом,
лин во ео рафичесом
и лин вольтроло ичесом аспетах.
Зоонимыаспирант интересют давно.
Им были посвящены
рсовая и дипломная
работыдевши,атаже ее ма истерсая
диссертация.
Работа проделана
немалая: Анна вместе
со своим начным роводителем – дотором филоло ичесих
на, профессором,
заведющим афедройобще оирссо о
языознания Анной
МихайловнойМезено
разработала анет
для опроса, провела
соответствющее анетирование, обработалаболее2000полченных ответов и изчиладанныеэлетронных баз ветеринарных
лини исследемо о
ре иона.
(Оончание
на 3-й стр.)

С ДНЕМ НАУКИ!
онрсах,проетах,про раммах.Разработинашихченыхвостребованывчрежденияхобразования,здравоохраненияинародно охозяйства.
Желаю вам неиссяаемой энер ии, новых отрытий, интересных
проетов,реализациивсехнамеченныхпланов,здоровья,бла ополчияидачи!
И.М. ПРИЩЕПА,
проретор по начной работе.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – НАЙТИ СВОЕ
МЕСТО В ЖИЗНИ

Фото А. ЛАЗЕБНОЙ.

ВІНШУЕМ!
У связі са святаваннем Дня беларсай
наві ўзна ароджаны:
дотар біяла ічных нав, прафесар Алясандр Алясандравіч Чырін–Ганаровай раматайДзяржаўна аамітэтапанавцыітэхнало іяхРэспблііБеларсьзашмат адовюплённюпраціўараненневыніаўнавовыхдаследаванняў  вытворчасць, падрыхтоў навовых,навова-педа а ічныхадраўівысоаваліфіаваных спецыялістаў для народнай аспадарі;
дотар філасофсіх нав, прафесар Міхаіл
Алясандравіч Слямнёў – Ганаровай раматай Беларса а рэспбліанса а фонд фндаментальных даследаванняў за паспяховае
міжнароднаенавоваеспрацоўніцтваіатыўныўдзелпраетахБРФФД;
дотарфілала ічныхнав,прафесарВалянціна Аўраамаўна Маслава–Ганаровай раматай Беларса а рэспбліанса а фонд фндаментальных даследаванняў за дася ненні ў
навова-даследчай дзейнасці, паспяховае
развіццё міжнародна а навова а спрацоўніцтваіатыўныўдзелпраетахБРФФД;
дотар фізіа-матэматычных нав, прафесарМіалай Цімафеевіч Вараб'ёў–Ганаровай раматай Вышэйшай атэстацыйнай амісіі

РэспблііБеларсьзаатыўныўдзелпрацыпа
атэстацыі і падрыхтоўцы навовых і навовапеда а ічных адраў вышэйшай валіфіацыі;
дотар філала ічных нав, прафесар Ганна
Міхайлаўна Мезена – Ганаровай раматай
ВышэйшайатэстацыйнайамісііРэспблііБеларсьзаатыўныўдзелпадрыхтоўцынавовых і навова-педа а ічных адраў вышэйшай
валіфіацыі;
дотар еола а-мінерала ічныхнав,прафесарАлясандр Міалаевіч Галін іандыдат
істарычныхнав,дацэнтТаццяна Станіславаўна Б#беньа–Ганаровай раматайНацыянальнай аадэміі нав Беларсі за шмат адовю плённю навовю прац і цеснае спрацоўніцтва з становамі Нацыянальнай аадэміі
нав Беларсі;
дотар педа а ічных нав, прафесар Яў&ен
Яаўлевіч Аршансі і андыдат істарычных
нав, дацэнт Алясандр Пятровіч Косаў  –
Ганаровай раматайМіністэрстваадацыіРэспблііБеларсьзавысоіяпаазчыіўразвіцці
наві і інавацыйнай дзейнасці, падрыхтоўцы
навовыхработніаўвышэйшайваліфіацыіі
стдэнцай моладзі.
***
28 снежня 2016 ода рашэннем Вышэйшай
атэстацыйнайамісііРэспблііБеларсьпрысджанавчонаястпеньдотарапеда а ічных
навдэанФлФСяр&ею Уладзіміравіч# Ніалаен#;прысвоенавчонаезваннепрафесара

дотар еола а-мінерала ічных нав Алясандр# Міалаевіч# Галін#.
Завысоіяпаазчыіўразвіццінавііінавацыйнай дзейнасці, падрыхтоў навовых работніаў вышэйшай валіфіацыі і стдэнцай
моладзіГанаровай раматайніверсітэтаўзнаароджаны: андыдат філала ічных нав, дацэнт Генадзь Антонавіч Арцямёна; дотар
філала ічных нав, прафесар Ванда Юльянаўна Бароўа; андыдат істарычных нав,
дацэнтАлясандр Алясандравіч Бачоў;андыдатпеда а ічныхнав,дацэнтНаталля Іванаўна Б#мажэна; андыдат істарычных нав, дацэнт Алена Валянцінаўна Даўлатава;
андыдат біяла ічных нав, дацэнт Святлана
Іванаўна Дзянісава;андыдатфізіа-матэматычных нав, дацэнт Ірына Фёдараўна Кашэвіч;андыдатбіяла ічныхнав,дацэнтПавел Юр'евіч Калмаоў;андыдатабіяла ічных
нав, дацэнт Віталій Яаўлевіч К#зьмена;
дотар педа а ічных нав, прафесар Ганна
Пятроўна Арлова;дотармедыцынсіхнав,
прафесарЭд#ард Сяр&еевіч Пітевіч;андыдатфілала ічныхнав,дацэнт Воль&а Іванаўна Р#сіла;дотарфізіа-матэматычныхнав,
прафесарЮрый Валянцінавіч Тр#бніаў;андыдатпеда а ічныхнав,дацэнт Іна Анатольеўна Шарапава.
Падрыхтавала
Г.К. СЕМЯНЬКОВА,
вчоны саратар савета ўніверсітэта.
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АСПИРАНТУРА
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ
БУДУЩЕГО

«Спасибопартииродной
затрех одичныйвыходной»
–эторылатоевыражение
изсоветсо оаспирантсоо фольлора наверняа
знаомомно им.Воттольо соответствет ли оно
действительности?
«Сажсраз:аспирантра – это не то место, де
можноотсидеться.Этонеле ийтрд,–отмечаетзаведющий аспирантрой
наше ониверситетаАлесандрПетровичКосов,–поэтом лично я считаю, что
здесьнедолжнобытьслчайныхлюдей.Те,топосле оончания ма истратрырешилпродолжитьобчениеваспирантре,должныосознанносделатьсвой
выбор, иметь исренний
интерес  начным исследованиям,метьор анизовать свое время, быть ответственнымиицелестремленными. То да и чеба в
аспирантре бдет не в тяостьивонцеобчениядаст
необходимый резльтат».
Кслов,чтобыпостпить
в аспирантр на бюджетню форм обчения, нжнонетольосдатьэзамен
по специальности, но и

иметь заяв на под отов
начныхработниоввысшей
валифиации от ор анизации,отораяобязетсяпринять выпсниа на работ.
Учитьсяваспирантреможно очно или заочно, платно
илибесплатно.Тем,тообчается на дневном отделении,предоставляетсяобщежитие, а аспирантам бюджетной формы выплачиваетсястипендияпоряда220
рблейвмесяц.Заспехив
чебе, начной деятельности и общественной работе
можно полчать надбав
илипретендоватьнапрезидентсюстипендию.Та,в
этом одстипендияПрезидента Респблии Беларсь
назначенадвмаспирантам
– Анастасии Гиринсой и
АннеМардовой.
Се одня в аспирантре
обчается 81 челове, из
нихбольшаячасть–наочномбюджетномотделении.
Естьваспирантрениверситета и иностранцы. Например, ражданин Ливии,
оторый выбрал для себя
специальность 03.01.04 –
биохимия.
Вовремячебыаспирантам нжно не тольо посе-

щать занятия, начные семинары,нои отовитьстатьи,втомчиследляизданийизперечняВАК,представлять резльтаты своих
исследованийнаонференциях и выполнять др ие
требования,предсмотренные индивидальным планом работы. Те молодые
люди,оторыенесправляются с на рзой, мо т
быть отчислены.
На се одняшний день в
аспирантре ниверситета
отрыта21специальность,
двеизних(10.02.19–теорияязыаи10.02.20–сравнительно-историчесое,типоло ичесое, сопоставительное языознание) появилисьвпрошлом од.
Мно ие выпснии аспирантры пополняют ряды сотрдниов афедр
вза.Например,выпсницы2015 одаАннаБевич
(афедра ермансой филоло ии) и Марина Дорофеено(афедрамировых
языов) после оончания
аспирантры и спешной
защитыандидатсойдиссертациивлилисьвдржный оллетив машеровцев.
«Успешноеоончаниемаистратры – это еще не
повод останавливаться на
дости нтом, – подытоживает раз овор Алесандр
Петрович. – Для тех, то
всерьез планирет заниматься наой и строить
арьер, причем в любой
сфере,обчениеваспирантре бдет несомненным
плюсом.Онодаетвозможность не просто заниматься наой, но и расширять
оризонты свое о бдщео.Бытьандидатомна–
это все да авторитетно и
престижно для любо о человеа,аюбыдолжность
оннизанимал».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

«ЕСЛИ НАЧАЛ ДЕЛО,
ТО ДОВЕДИ ЕГО ДО КОНЦА»
Этимпринципомстдент
4рсабиоло ичесо офальтетаНиитаЯовлевроводстветсяивчебе,ив
жизни. Увлешись химией
ибиоло иейещевшолеи
постпив после оончания
шмилинсой имназии в
наш ниверситет, юноша
женапервомрсеначал
заниматься наой.
Опытные педа о и –
профессор афедры химииЕ.Я.Аршансийидоцент этой же афедры
А.А.Белохвостовраз лядели в Ниите талантливо остдентаисразже
приняли е о в свою оманд. Два ода подряд
вместе с др ими ребятами Ниита принимал
частие в СТЕНДе (стденчесий трнир естественноначных дисциплин),вотороммашеровцы неизменно оазывались в числе лчших. К
частию в межднародном состязании, оторое
пройдетвэтом одвесной, отовитсяинашаоманда.
Послеоончаниянивер-

ситета Ниита собирается
постпать в ма истратр
по специальности «Теория
иметодиаобченияивоспитания(вобластихимии)»,
азатем,возможно,иваспирантр. В сфере начныхинтересовмолодо очеловеа – методиа обчения ор аничесой химии.
Этой теме посвящены е о

2 стар. 30стдзеня2017".

рсовая и
дипломная
работы.
«Ясчитаю,
что  человеа, оторыйзанимаетсянаой,
долженбыть
 ней интерес на ранифанатизма, – рассждаетНиита Яовлев. – Если
тебенеинтересно, чем
ты занимаешься,тоты
нио да не
добьешься
спеха.Вбдщемхочрешать лобальные методичесие проблемы,чтобыаждыйребено
понял важность тао о
предмета, а химия, полюбиле оивдальнейшем,
возможно,захотелбывыбратьпрофессиючителяхимии».
Фото и тест
Алеси ДУБРОВСКОЙ.

МАГИСТРАТУРА –
ЭТО НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Саждым одомвсебольше выпсниов наше о ниверситетапостпаетвма истратр.Нередобывает,что
навторюстпеньобразования приходят и те, то оончилвзнесольолетназад.
Среди них – роводители и
педа о ичесиеработниичреждений образования, специалистыор ановправления
образованием различно о
ровня, специалисты и роводители социальных чрежденийиадровыхслжбпредприятий и др.
Отом,чемживетма истратра се одня и что ждет ее
завтра,мыпопросилирассазатьметодистачебно-методичесо о отдела по ор анизации работы ма истратры
НатальюЕв еньевнНевердасов:
–Вотже20летнашниверситет отовит ма истров.
Первый набор ма истрантов

В

 нашем ниверситете созданывсе словиядлязанятияна ой.Каждыйзаинтересованный ст дент может
найтисебявмиреисследований и отрытий, а помоает
ем вэтомст денчесоена чное общество (СНО). Основнаяеоцель–повышениеачества подотови специалистов в различных областях
знаний через поп ляризацию
на чной деятельности. При
аждой афедре действ ют
р жи, в оторых юноши и
дев ши развивают свои исследовательсие способности,анафа льтетахназначаются ответственные, помоающие оординировать на чн ю работ . Кроме этоо, в
в зе ф нционир ют четыре
лаборатории: «Эолоия ородсой среды», «Тэорыя i
пратыа лiтарат рнай творчасцi»,«Ст денчесаяэтнопедаоичесая лаборатория»,
«Физичесая льт раабазовый омпонент развития
личности».
Наши ст денты принимают
ативное частиевонференциях,семинарах,олимпиадах,
выставах, проходящих не
тольовВГУимениП.М.Машерова,ноивдр их чебных
заведенияхаБелар си,та
истранзар бежья.Стоитотметить, что в 2016 од  на
базенашео ниверситетасостоялисьтрионференции:IV
Межд народная на чно-пратичесаяонференцияст дентов и маистрантов «Молодость. Интеллет. Инициатива», межд народная на чнопратичесая онференция
ст дентов, аспирантов и молодых ченых «X Машеровсие чтения», III Межд народная онференция ст дентов,
маистрантов, аспирантов и
молодых ченых «Молодежь
ХХIвеа:образование,на а,
инновации».
Внастоящеевремявбане
данных одаренной и талантливой молодежи содержится
информация о 20 ст дентах,
маистрантахиаспирантахнашеов за,ставшихла реатами или призерами респ бли-

состоялся в 1996
од,о данабазе
математичесо о
и филоло ичесоо фальтетов
были отрыты  6
специальностей
естественноначно о и манитарно о направлений. Сеодня под отова ведется по
27 специальностям аадемичесойипо1специальности
пратио-ориентированной
ма истратры. На заочной
форме полчения образованияобчается151челове,на
дневной – 75, в том числе 21
иностранный ражданин.Упоследних,стати,пользютсяпоплярностью филоло ичесие
специальности и специальноститворчесойнаправленностивобластиизобразительнооимзыально оиссства.
Обчают ма истрантов 11
доторовна,85андидатов
на,атажепреподавателипратии,  оторых стаж по
специальности составляет
больше10лет.
С целью повышения ачества высше о образования,
расширения мобильности и
аадемичесо о сотрдниче-

ства мы планирем разрабатывать и реализовывать маистерсиепро раммысовместно с зарбежными партнерами.Постоянноведетсяработа по ор анизации межвзовсо о сотрдничества по
аадемичесом обмен стдентами.Та,бла одаряподдерже Министерства образованияРеспблииБеларсь,
поряда 20% ма истрантов,
начиная с 2012 ода, прошли
стажироввГерманиииРоссии. Наш ниверситет таже
рассматривает возможность
сотрдничествапопро рамме
двойных дипломов с ниверситетамиПольшииРоссии.
Кроме это о, же в этом
од мы планирем отрыть
новые образовательные прораммы (арт-менеджмент,
философия и юриспрденция).
Вонцехотелосьбыотметить: ма истратра – это отличнаявозможностьповысить
ровень своих знаний, иметь
преимщество при трдостройствеи,возможно,вдальнейшемпродолжитьобчение
в аспирантре.
 НАШ КОРР.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУКА: НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ

ансо о онрса начных
работ либо поощренных за
отличню спеваемость на
протяжении всей чебы.
Распоряжением Президента Респблии Беларсь от
28.12.2016 . тверждено решение совета специально о
фонда Президента Респблии Беларсь по социальной поддерже одаренных
чащихся и стдентов от
18.10.2016 .,со ласноотором стипендии Президента
РеспблииБеларсьнапервыйсеместр2016/2017назначены четырем стдентам наше овза:АнтонИванчиов
(ЮФ), Дарье Крестьяновой
(ФСПиП),НатальеТарарышиной(ФлФ),Оль еУрбан(ФМиИТ),–а18стдентов,аспирантов и выпсниов поощрены
премиями фонда.

По предварительным резльтатам высоие поазателипродемонстрировалинаши
стденты на XXIII Респблиансомонрсеначныхработ:15работбылидостоены
Iате ории,37–IIате ории,
59–IIIате ории.
Овысоойначнойпод отовемашеровцевсвидетельстветито,чтостдентычетырех
фальтетов–филоло ичесоо, историчесо о, биоло ичесо оифальтетаматематии и информационных техноло ий–осществляютсвоиисследования в рамах афедральныхначныхтеминачноисследовательсих проетов.
Марина ДОРОФЕЕНКО,
председатель СНО
ниверситета,
доцент афедры
мировых языов.

НАФИЛФАКЕ

Д

оначалавстречисталантливыми важаемым среди ст дентов и олле доцентом афедры общео и р ссоо языознания Л.М. Вардомацим оставались считанные мин ты, а «народ» филфаа (та любит
называтьсвойоллетивдеанС.В.Ниолаено) все шел и шел в 212-ю а диторию.
Всем нетерпелось вместе с Леонидом Михайловичем отпраздновать ео юбилейный
день рождения, сазать ем  самые теплые
словаблаодарностизаработ идоброжелательноеотношениелюдям.
Зв чала м зыа (ответственный за м зыальноесопровождениемероприятияВадим
Ильинец), ости исали свободные места,
чтобысестьиприобщитьсядейств ,оторое подотовили сотр днии деаната фа льтета вместе с преподавателями и ст дентами. Вед щий праздниа Иорь Т ров
просматривал сценарий, а исполнительницы песен Виолетта К хальсая, Еатерина
Стрельцова, Наталья Тарарышина отовилисьвыст плению.Всеснетерпениемждалиюбиляра...
КодаЛеонидМихайловичзашелва диторию,раздалисьромиеаплодисменты,под
зв иоторыхвиновниторжествазанялпочетноеместо, рашенноешарами.Оттаоо приема и внимания Л.М. Вардомаций
разволновалсяизарыллицор ами,сдерживая,амнепоазалось,слезы.
«Леонид Михайлович мноо сделал для
становленияфа льтета,для ниверситета
и нашей страны в целом, – отрывая мероприятие, сазал деан С.В. Ниолаено.–Кто-то нео чился,оо-тоонпринимал на работ , оо-то чит сейчас. Для
Вас, дороой наш оллеа, сеодня б д т
зв чатьпесни,Васб д тпоздравлятьпреподаватели, завед ющие афедрами, блаодаритьзаВашбез пречныйтр д.Асейчасмойм зыальныйподаро–песня“Старый альбом”».
Прис тств ющие наслаждались песней и
смотрела на эран, де одна фоторафия
сменяла др  ю – фотобиорафия Леонида
Михайловича.
Сбольшиминтересомсл шалиостизавед ющеоафедройобщеоир ссооязыознания А.М. Мезено. Оазывается, Анна
Михайловна знает Леонида Михайловича
полвеа: чилисьвместевБГУ,затемваспирант ре, вместе приехали работать в Витебс.
«Леонид Михайлович, юбилей – это, по
с тидела,повод,чтобыещеразсазать,что

ЛИНГВИСТ.
ПЕДАГОГ.
ЧЕЛОВЕК

САМОЕ ГЛАВНОЕ – НАЙТИ
СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ
(Оончание.
Начало на 1-й стр.)
 Среди собранно о материала –
личи соба, отов, деоративных
ролиов, рызнов (хомяи, деоративные рысы и т.д.), лошадей,
оров,быовиптиц(волнистыепоп айчии, анарейи и т.д.).
«Пратичесая значимость моей
работызалючаетсявсамомобъетеисследования,редопопадавшем
вполезрениябелорссихономастов,–отмечаетАнна.–Несмотряна
то, что мно очисленные названия
домашних животных привлеают
внимание лин вистов же давно,
зоонимыБелорссо оПоозерьядо
настояще о времени не подвер ались специальном исследованию.
Проанализированныйнамиматериал отовпратичесомиспользованию в ономастичесой лесио рафииичебномпроцессе».
Помимоплодотворнойчебы,написанияначныхстатейичастияв
различных онференциях, Анна роводит ономастичесим ржом
«Имена собственные во времени и
пространстве»,оторыйработаетна
базе филиала афедры обще о и
рссо о языознания в имназии
№2 .Витебсас2012 ода.Здесь
занятияпроходятразвмесяц.Учащиеся отовят долады, выстпают
с ними перед адиторией и выслшиваютзамечанияиреомендации
отстаршихтоварищей–стдентов,
ма истрантов и аспирантов. Затем
шольнии со своими доладами
мо т принимать частие в различныхонференцияхисеминарах,проходящих не тольо в Респблие
Беларсь, но и в др их странах, в

частностивРоссийсойФедерации.
Кпример,старшелассницаМаринаБарабашованеодноратнополчала дипломы разных ате орий на
начно-пратичесих формах.
Аспиранта Анастасия Гиринсая
посвятила свою андидатсю диссертациюизчениюспецифиио нитивныхошибочащихсявобразовательномиспортивномпроцессах.Дляэто овместесосвоимначнымроводителем–андидатом
психоло ичесихна,доцентом,доцентомафедрыпратичесойпсихоло ии Натальей Валентиновной
Кхтовойонаадаптировалазарбежню методи «Ко нитивные ошиби»белорссимсоциольтрным
словиям.
В основе работы девши – незначительные ошиби, оторые челове совершает аждый день. Например,очистилбананивыбросил
не ожр, а сам плод, пришел в
ма азинизабылзачем.
Чтобы полчить материал для исследования, Настя проводила психодиа ностичесое обследование
шольниов наше о орода. Все о
еюбылопротестированоооло350
челове.
«Причин таих ошибо мно о, –
рассазываетдевша,–новцелом
мо отметить,чтоподобныеошиби – это правильная работа нашей
моз овойдеятельности.То,чтодля
нас является ошибой, для моз а
считаетсясовершеннонормальным,
ло ичесим процессом».
Один из аспетов работы аспиранти–сопоставлениеошибочащихся чилища олимпийсо о резерваичениовшолы,наоснова-

нии че о девша стремится выявить, есть ли зависимость межд
о нитивными ошибами и занятиемспортом.Вбдщемрезльтаты
ее исследования мо т быть внедренывработчрежденийсреднеообразования.
ИАнне,иАнастасиисоропредстоит выйти на работ. У Ани есть
заяваотнаше ониверситета,а
Насти–ототделаобразованияЖелезнодорожно о района.
«В свое время  меня был опыт
работысостдентами,–рассазываетНастя.–Се одняяпреподаюв
чилище олимпийсо о резерва и
провож занятия для чениов в
«Шоле юных психоло ов», оторая
фнциониретнабазенаше ониверситета.Признаюсь,раньшеяне
виделасебявролипеда о а,работающе о в шольной среде. А теперьсчитаю,чтомасимальнюэмоциональнюотдачямо полчить,
работаяименностаойвозрастной
ате орией, а подрости».
Со ласнаснейиАнна:«Янеодноратнозадмывалась,вижлиясебя
преподавателем вза или чителем
шолы. Мо  сазать одно: виж я
себяпеда о ом,авзэтобдетили
шола–дляменянеимеетзначения.
Мненравитсясамчебныйпроцесс,я
люблю работать с детьми. Считаю,
чтосамое лавное–этонайтиместо,
детыбдешьчвствоватьсебяспоойноиомфортно».
Чтож,вэтомдевшиабсолютно
правы.Нжнополчатьдовольствие
от своей работы и делать ее с дшой. То да все непременно полчится.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

Вывсем-всемоченьнжны.СВамиработать
интересноивесело.Яотимениоллетива
нашейафедрыпоздравляюВассюбилеем
и желаю, чтобы Вы оставались таим же
светлым и надежным человеом, аим мы
Васзнаем,чтобыисполнилисьВашимечты
иоправдалисьвсенадежды».
Бла одарилиюбиляраижелаливсехбла
заведющийафедройлитератрыО.В.Лапатинсая, заведющий афедрой ермансой филоло ии А.А. Лавиций, заведющий
афедроймировыхязыовИ.П.Зайцева,заведющий афедрой белорссо о языознания Г.А. Артемёно. Геннадий Антонович
подчернл, что е о сдьба и профессиональнаядеятельностьтесносвязанысЛеонидом Михайловичем:
«Я бла одарен Леонид Михайлович за
то, что он при ласил меня на работ, о да
основалафедрбелорссо оязыаилитератры,оторойонзаведовалнаобщественных началах. Деан понимал, что, отрывая
таю афедр, он репляет национальню
специфифальтета.Впоследствиимыстали отдельным фальтетом – фальтетом
белорссойфилоло ииильтры,оторый
просществовалболее20лет».
ОсвоемзнаомствесЛ.М.Вардомацим
вспоминали заместитель деана ФлФ по
чебнойработеЮ.М.Галовсаяидоцент
афедрылитератрыЕ.В.Криливец,оторая посвятила юбиляр  стихотворение.
Для Леонида Михайловича читали стихи
доцент афедры обще о и рссо о языознанияЕ.Ю.Мратова,доцентыафедры
белорссо о языознания Г.К. Семеньова и Е.С. Дедова. И то бы ни выстпал,
оворил о юбиляре тепло и исренне. От
словпризнанияЛ.М.Вардомацийвсебольшеибольшесмщался.Вонцемероприятиявиновниторжествапобла одарилвсех
частниовипристствющихзатаойзамечательный сюрприз:
«О ромное спасибо! Бла одаря вашем
вниманиюипризнаниюхочетсяжитьиработать с таими реативными, талантливыми
людьми, оторые се одня мо т изменить
мирлчшем».
Заончился этот дивительный онцертпоздравлениефинальнойпеснейвисполнении заместителя деана ФлФ по воспитательнойработеО.Г.Волощено.Затемоллетив филфаа сфото рафировался на память.
Тест и фото.
Анастасии НАРКЕВИЧ.
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БЫТЬ!
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Залючительный этап Фестиваля молодежной взовсой наи
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прошел17января2017 одавлицееБГУ.Вторжественноммероп1234567890123456789012345678901212345
риятиипринялачастиеделе ациянаше ониверситетавсоставе
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трехчелове.Фестивальсталоднимизсамыхмасштабныхреспб1234567890123456789012345678901212345
лиансихначныхмолодежныхмероприятий2016 одаисостоял
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из восьми этапов. В рамах последне о этапа на базе лицея БГУ
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прошелр лыйстол«Молодежнаянаа:поддержа,перспетивы,
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проблемы», на отором выстпили председатель совета молодых
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ченых ВГУ имени П.М. Машерова А.Н. Ддарев и профессор
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афедрыхимииЕ.Я.Аршансий.Вовремяр ло остолачастнии
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роволлетивно опользованияобордованиеми«Шолюных»для
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талантливых, стремящихся  начным исследованиям чащихся.
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Кроме это о, была ор анизована выстава поплярной наи с
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интеративными площадами чреждений высше о образования
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(БГУ,ВГУимениП.М.Машерова,БГУИР,ПГУ,БГТУ,БрГТУидр.)и
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мзея наи «Элементо». В рамах эспозиции ченые наше о
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ниверситета–профессорЕ.Я.АршансийидоцентА.А.Белохвос1234567890123456789012345678901212345
тов представили проет «Элетронные образовательные ресрсы
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по химии». Во время работы выстави проводилась профориента1234567890123456789012345678901212345
ционнаяработасвыпсниамишол .МинсаилицеяБГУ.
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выйзаместительминистраобразованияВ.А.Бо ш.
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СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.
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УВАГА, КОНКУРС!
Конрс на лепшы інавацыйны прает праходзіць  нашым
ніверсітэцез16стдзеняпа15расавіа2017 ода.Ініцыятарам
онрс, наіравана а на атывізацыю навова-даследчай работы стдэнтаў, ма істрантаў, аспірантаў і маладых вчоных,
выстпіў савет маладых вчоных ВДУ імя П.М. Машэрава пры
падтрымцы рэтарата.
На онрс прадстаўляюцца праеты ў сферы прыродазнаўчых, фізіа-матэматычных, тэхнічных, рамадсіх (юрыспрдэнцыя, псіхало ія, педа о іа), манітарных ( історыя, мастацтвазнаўства, філало ія) нав.
Апошнідзеньпадачыпраетаў–14саавіа.Павыніах аласавання
жрывызначыцьпераможцаў,яіябдцьзна ароджаныдыпломамі,
памятнымі прызамі і рашовымі прэміямі.
БольшпадрабязназінфармацыяйможнапазнаёміццанадысZ(папаДдараўА.М./дамент«Умовыонрс»).

3 стар. 30стдзеня2017".
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ВКОЛЛЕДЖЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ВСТРЕЧА
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 Полоцом
олледже
ре лярнопроходятвстречис
интересными
людьми. Особенно запоминаются таие
мероприятия
перво рсниам, оторые
приехали
читься в Полоцизразных
оловВитебщины и даже
под мать не
моли,
что
можновотта,
вжив ю, видетьизвестныхвороделичностей. Д маю, впечатлила
мноих чащихся встреча с
известной белор ссой писательницейИринойЖерносеврамахпрезентациилитерат рноо альманаха «Рат ша».ИринаФранцевнарассазала перво рсниам о
себе, зачитала отрыви из
своихрассазов,ответилана

вопросы пристствющих.
Кромеэто о,врамахлитератрной встречи писательницаСтасяНаревичпередалавдарбиблиотееолледжавторойномерлитератрно оальманаха«Ратша»,
в отором опблиованы и
произведения полоцих авторов.
НАШ КОРР.

Фото А. ДУБРОВСКОЙ.

Х

то ў Віцебс  не ведае
МіалаяПівавара?Дацэнта афедры історыі Белар сінашааўніверсітэта,выладчыаВіцебсааадэцаав чылішчаможнас стрэць
паўсюль.Восьёнчытаелецыюіправодзіцьпратычныя
занятіўВДУімяП.М.Машэрава,авось жовядзеэс рсіюдапомніанязюАльерд ціш аеўлесесам ю
вялі ю сасн  ў Віцебсім
рэіёне. А яшчэ піша ніі,
рыхт е метадычныя дапаможніі, займаецца раязнаўствам і выхоўвае дв х
маленьіх дзета.
Хапае Міалаю Васільевіч ічас натое,абправесці
творч юс стрэч ціпрэзентацыю.Тымбольшаліёсць
выдатная наода – выхад
новайніі.ПадобнаемерапрыемстваадбылосяўВіцебсайабласнойбібліятэцыімя
У.І.Леніна19ст дзеня:раязнавецпрадставіўдаведні
«50 м зеев Витебса».
Уніальнасць этай ніі не
тольіўтым,штоўёйможна
прачытаць ціав ю інфармацыюправіцебсіям зеі, бачыцьіхфотаздымі,даведаццапраантатныязвесті,але
іўтым,штосродінаяевыданнебылісабраныпразраўдфандынавы сайт «Улей».
Дзя ючыдапамозенераўнад шныхлюдзей,сяродяіх
былыяст дэнтыів чніМіалаяПіваварасладаліамаль
90адсотаў,запэўнытэрмін
далосясабрацьнеабходн ю
для выдання 400 асобніаў
с м .Там невыпадова,што
на прэзентацыю даведніа
прыйшлі не тольі тыя, хто
ціавіццараязнаўствам,але
і тыя, хто ахвяраваў на выданне,абатрымацьабяца-

СОРЕВНОВАНИЯ

ны эзэмпляр з аўто рафам
аўтара.
«Хачпадзяавацьсім,хто
далчыўся да выдання ні і,
асабліва Раман Воранав,
арэтар Настассі Трафімчы, дызайнерам Анжаліцы
ГайцюевічіНастассіБалотніавай, – адзначыў падчас
прэзентацыі ні і Міалай
Васільевіч.–Спадзяюся,даведні бдзе арысным для
трыстаў, жыхароў, асцей
наша а орода».
Сярод адзначаных  нізе
50мзеяў(аіх,дарэчы,ся о
ў Віцебс больш за сто)
чатыры –  наша а ўніверсітэта:мзей історыіВДУімя
П.М.Машэрава,мемарыяльныпаой-мзейП.М.Машэрава, біяла ічны мзей і мзейдэаратыўна-прыладноамастацтва.
Упланахраязнаўцаяшчэ
неаднані а.Цяпер,напрылад,ёнпраценаддаведніам па Лжасна. Смяецца,
штотрэбавыдацья ода500оддзябеларса ані адравання.Маўляў,ФранцысаСарыныбыла«Малаяпадарожная ніжыца», а ў я о
бдзе «Малая падарожная
ніжыцапаЛжасна».НаперспетывМіалайПіваварзадмаўпадрыхтавацьні «50
славтасцейВіцебшчыны»,а
асобныявыданніпрысвяціць
сядзібамВіцебса арэ іёна,
знаамітым земляам, храмам і вліцам наша а орода.
Зразмела, што аднам з
таім аб’ёмам інфармацыі

справіцца нема чыма. Там
МіалайВасільевічзапрашае
ўсіх ахвотных, тых, хто ціавіцца раязнаўствам і історыяй родна а орода, далчыцца да этай справы ў
яасціпамочніа,саўтараці
нават аўтара: выладчы

з одны падзяліцца ўсімі
сваімі напрацоўамі.
Спадзяёмся,  Міалая
Півавараўсёатрымаецца,а
паль віншем я о з выхадамчар овайні і.
Фота і тэст
Алесі ДУБРОЎСКАЙ.

ТВОРЧЕСТВО

ЛЫЖНИКИ, НА СТАРТ!
Всемирный день сне а в
этом од в Витебсе  выдался действительно снежным.Иеслижителями остям орода,оторыепришли
наплощадьПобеды14января,чтобыпринятьчастиев
праздние, с робы и небольшая вью а не мешали
веселиться,асорее,наобо-

50 МУЗЕЯЎ
АД МІКАЛАЯ ПІВАВАРА

рот,создавалисоответствющеенастроение,тосоревнющимся лыжниам пришлосьнеле о.Аих,стати,
в этот день на спортивном
праздние Первомайсо о
района,оторыйпроходилна
территории Витебсо о осдарственно о чилища
олимпийсо о резерва, со-
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бралосьнемало.Своиоманды представили ор анизации, предприятия и чрежденияобразованиярайона.
Честьнаше ониверситета отстаивали стденты
ФФКиС, старший преподаватель афедры лыжно о
спорта и ле ой атлетии
ЕленаЕвдоимоваиначальни спортивно о
лба Оле  Головинец.
В ходе порной
борьбыпервоеместо среди мжчин
занял стдент 4
рса
ФФКиС
ИванСтльбо,третье место – стдент2рсаэто о
фальтета И орь
Жилинсий.
Среди женщин
навторюстпеньпьедесталаподнялась Елена Евдоимова,бронзовымпризеромсталастдента4рса ФФКиС Дарья
Высоцая.
Со ласитесь,неплохие резльтаты. Надеемся, что
на ородсихиобластных соревнованияхполыжным
онам, оторые
пройдтвВитебсе в феврале, оманданаше овза
вновьоажетсяна
высоте.
НАШ КОРР.

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

Н

аталья Михайловна Шиарёва–вып сницах дожественно-рафичесоо
фа льтета нашео ниверситета. Сеодня в С йовсойсреднейшолеонапреподает ИЗО и ведет р жо
по бати . Именно от НатальиМихайловнымы,б д чи
чениами, знали,чтопредставляетсобойтехниаросписи по тани. Глядя на работы чителя,мыпонимали,
что до ее ровня нам еще
растиирасти,истремились
рисоватьещел чше.
Кр жо «Бати» в нашей
шоле самый поп лярный,
ведьвовремязанятий всех
чащихся есть возможность
нетольонарисоватьрасив ю артин , но и провести
время в хорошей омпании.
Наталья Михайловна меет
заряжать своим позитивом,
оворит,чтовсевседаможно исправить и нельзя сомневатьсявсвоихсилах.Ее
девизтаов:«Любоо чениаможнооб чить».
Я же оончила шол ,
ч сьнафилолоичесомфа льтетеипродолжаюрисо-

СПАСИБО ПЕДАГОГУ
вать.АсоветыН.М.Шиарёвойпомо аютмненетольо
в творчестве, но и в жизни.
Наверное,длячителяэтои
есть высшая похвала, о да
ченипродолжаете одело.
Ведьэтоозначает,чтопедао действительносмо привитьлюбовьсвоемпред-

мет. А я мо  сазать, что
оржсь тем, что чилась 
тао о замечательно о человеа,аНатальяМихайловна.
Марина ЛОЖЕЧКИНА,
стдента 2 рса ФлФ.
На сниме: Н.М. Шиарёва.

–Аттнитонеспрашивает,о дазащита...
***
Аспиранта Лена Иванова
хотела выйти замж по расчет…Нонесмо ла.Она манитарий.
***
Босер ле че защитить
диссертацию, чем написать
ее.
***
– Что-то тебя давно не

видно. Ты де пропадаешь?
–Доторсюделаю!
–Диссертацию?
–Колбас!
***
Исследовательсая работазалючаетсявтом,чтобы
прочитать две ни и, оторыераньшенитонечитал,
инаписатьтретью,оторю
нитонио дачитатьнебдет.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Тема диссертации аспиранта:«Улонениеотпрохождения воинсой слжбы методомимитацииначнойдеятельности».
***
Ма истрантыиаспиранты
все да верены, а профессоражесомневаются.
***
Аспиранта спрашивают:
–Тыпочемдиссертацию
на ладбище пишешь?
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