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Уважаемые абитриенты!
В нашей стране мно о высшихчебныхзаведений, де
отовят высоовалифицированных специалистов.
Одноизних–Витебсий осдарственный ниверситет
имениП.М.Машерова.
В нашем взе современныечебныеиначно-исследовательсие лаборатории,
омпьютерныелассы,бо атейшаябиблиотеа,мльтимедийное обордование,
просторные адитории.
ВГУимениП.М.Машерова – држная мно онациональная стденчесая семья. У нас чатся юноши и
девшиизРоссии,Ураины, Трменистана, Китая,

Ни ерии и др их
стран.
Наша альма-матер
–этосплоченныйоллетивсмно олетнимитрадициями,ачественным образованием и солидной начной базой. Машеровцы спешно частвют в различных
межднародных образовательных прораммах, онференциях,спортивныхсостязаниях,творчесих
фестиваляхионрсах.Мы ордимсясвоимивыпсниами, оторые се одня занимают ответственные
осдарственные посты, являютсяроводителямипредприятий и чреждений.
Доро иеабитриенты!Витебсий осдарственный
ниверситетимениП.М.Машеровазаинтересованвтом,
чтобы в е о адитории пришлиэрдированныеиталантливые молодые люди. А 
вас есть возможность полчить достойное  образование,отороестанетпрочным
фндаментом вашей арьеры.Желаюдачи!
А.В.ЕГОРОВ,
ре торВГУимени
П.М.Машерова.

ВОБЪЕКТИВЕ

НАЧАЛО ВАШЕГО УСПЕХА — ВГУ!

ПАДЗЯКА
Наадраснаша аўніверсітэтапрыйшлападзяазВіцебсай арадсойар анізацыіБеларса аТаварыстваЧырвона аКрыжазаподпісамстаршыніПрэзідымаП.М.Пад рса аістаршыніМ.В.Гсачэні.Уёйвыазваюццасловы
падзяірэтарА.У.Я оравістдэнтам-валанцёрампад
іраўніцтвамстаршыніпершаснайар анізацыіБеларсаа Таварыства Чырвона а Крыжа, дацэнта афедры анатоміііфізіяло іінашайВНУМарыіАлясандраўныШчарбаовай за атыўны ўдзел  традыцыйным нава однім
дабрачыннымпраеце«Ново одняяелажеланий-2016»
межахрэспбліансайампаніі«Нашидети».Кіраўніцтва
Віцебсай арадсойар анізацыіБеларса аТаварыства
Чырвона аКрыжаўдзячназаспа адлівасць,міласэрнасць,
дапамо  дзецям і за імненне машэраўцаў рабіць свет
яшчэ лепшым.

Юноши и девши, оторыехотятспешносдатьцентрализованноетестирование
ипостпитьввысшеечебноезаведение,начинают отовиться  испытаниям заранее и со всей серьезностью. В этом неле ом деле
ребятампомо аютсотрднии под отовительно о отделения наше о ниверситета
во лаве с заведющим Лилией Львовной Ализарчи.
Бла одаря слаженной работе методистов, чащиеся

начинаясcентябрязанимаются на под отовительных
рсах, оторые проводят
опытныеиомпетентныепреподаватели афедр наше о
ниверситета. Ка правило,
ооло 85 % слшателей постпаютввысшиечебныезаведения.Потрадициимно ие
из них выбирают ВГУ имени
П.М.Машерова.
Ребята, оторых вы видитенасниме(Владимир Б чнев, Наталья Еорова, Евения Красниова, Дарья Гон-

чарова и Владимир Берсон),
посещают рсы рссо о
языа, истории Беларси и
биоло ии и со всей ответственностью отовятсяаждом занятию. Они намерены постпать в наш ниверситет.
Кслов,в2016 одперворсниами ВГУ имени
П.М. Машерова стали 107
абитриентов,оторыеоончили под отовительные рсывнашейальма-матер.
Ныненапод отовительном

отделении занимаются 430
челове. Слшатели, прошедшиедовзовсюпод отов по двм предметам,
соответствющим профильнымвстпительнымиспытаниям, имеют преимщественное право на зачисление в наш ниверситет при
равном общем оличестве
набранных баллов.
На сним е: слшатели
под отовительно о отделения наше о ниверситета.
ФотоТ.ДУБОВСКОЙ.

СЕМЬШАГОВКУСПЕХУ
АБИТУРИЕНТА ВГУ-2017
1.Выберифальтетиспециальность, дебытыхотелчиться.
2.Запишисьнарсыпод отовицентрализованномтестированиюи
 встпительным испытаниям в ниверситете.
3.Приходинадниотрытыхдверейизнаомьсясостдентами,преподавателями и роводством выбранно о фальтета.
4.Следизановостяминасайтениверситетаvsu.byив рппе«Абитриент ВГУ» Вонтате.
5.Заре истрирйсянацентрализованноетестированиеиспешносдай
тесты.
6. Под отовь все доменты и подай их в становленные срои в
приемню омиссию ниверситета. Если ты выбрал специальность, для
постплениянаоторюнжносдатьещеодинэзамен,сдайе о.
7.Поздравьсебя:тыстдентВитебсо о осдарственно ониверситетаимениП.М.Машерова!

ВГУ–ВАШПУТЬ
КУСПЕХУ,
ИЛИ10ПРИЧИН,
ПОЧЕМУ НУЖНО
ВЫБРАТЬНАШВУЗ

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.М.МАШЕРОВА
ЗНАКОМИТ АБИТУРИЕНТОВ
С ПЕРЕЧНЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
НА2017ГОД
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА В 2017 ГОДУ

Примечание:

Наличие специальности
Отсутствие специальности

Факультет

Биологический

Исторический

Математики и
информационных
технологий

Филологический

Педагогический

Социальной
педагогики и
психологии
Физической
культуры и
спорта
Художественнографический
факультет

Юридический

Название специальности

Дневная
форма

Биология (научно-педагогическая деятельность)
Биология и химия
Биоэкология
Специализация: «Общая экология»
Биоэкология
Специализация: «Охрана природы и рациональное использование природных
ресурсов»
География (научно-педагогическая деятельность)
Специализация: «География туризма и экскурсионный менеджмент»
История и обществоведческие дисциплины
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия
(культурное наследие и туризм)
Математика и информатика

4 года
4 года

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)

4 года

Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных
систем). Специализация: «Мультимедийные системы и Интернетпрограммирование»
Программное обеспечение информационных технологий
Специализация: «Базы данных и программное обеспечение
информационных систем»

Заочная форма
Полный
Сокрасрок
щенный
обучесрок
ния
обучения

4 года

5 лет
4 года
4 года
4 года

3,5 года

4 года

4 года

4 года

3,5 года

Физика (научно-педагогическая деятельность)

4 года

Русская филология (литературно-редакционная деятельность)
Русская филология (русский язык как иностранный)
Романо-германская филология (английский и другой иностранный язык)
Романо-германская филология (немецкий и другой иностранный язык)
Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)
Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)
Начальное образование
Дошкольное образование
Олигофренопедагогика
Музыкальное искусство, ритмика и хореография
Психология
Социальная педагогика
Социальная работа (социально-психологическая деятельность)
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

4 года
4 года
5 лет
5 лет
4 года
4 года
4 года

5 лет

3,5 года

4 года

5 лет

3,5 года

4 года

5 лет

Физическая культура

4 года

Изобразительное искусство и компьютерная графика
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные
промыслы
Дизайн (предметно-пространственной среды)
Правоведение
Специализация: «Хозяйственное право»
Правоведение
Специализация: «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»
Международное право
Специализация: «Международное частное право»

4 года
4 года

4 года
5 лет

4 года
4 года

5 лет

3,5 года

5 лет
5 лет

3,5 года
4 года

5 лет
4 года
5 лет
4 года

5 лет

3,5 года

4 года

5 лет

3,5 года

4 года

1. Отличные перспе тивы. 9 фальтетов, 26
специальностей первой стпени высше о образованиянадневнойформеполченияобразованияи18–
назаочной(изних8–насоращенной),2олледжа,
28специальностейма истратрыи21специальность
аспирантры.
2.Качество,проверенноевременем.ВГУимени
П.М.Машерова–старейшийвзВитебсо оре иона,
оторый в ноябре прошло о ода отметил свой 105летний юбилей. За это время тысячи выпсниов
полчили здесь дипломы о высшем образовании и
се одняспешноприменяютсвоизнаниявразличных
сферах.
3. Л%чшие преподаватели. Процесс обчения в
ВГУимениП.М.Машероваобеспечиваетвысоовалифицированный профессорсо-преподавательсий
состав(более20профессоров,доторовнаиболее
200доцентов,андидатовна).
4. От рытый мир. Кроме белорссих стдентов
здесьчатсяребятаизРоссии,Ураины,Китая,Трменистана, Ни ерии, Ганы и др их стран. Наши
ребята мо т пройти стажиров или обчаться по
про раммамобменаввзах-партнерахза раницей:в
Польше,России,Швеции.
5.Вно(%современем.Вниверситетесозданы
все словия, необходимые для полноценной чебы:
мльтимедийныелассы,элетронныеобразовательныересрсы,по-современномобордованныечебные адитории.
6.Яр аяст%денчес аяжизнь.Машеровцымо т
частвоватьвре иональных,респблиансихимежднародныхначныхонференциях,посещатьспортивные сеции, отправляться в походы, заниматься в
различныхтворчесихржахивыстпатьнасцене.
7. Солидная библиоте а. Начная библиотеа
ниверситета обеспечивает обслживание в автоматизированномрежимена5абонементахив8читальных залах. Универсальный фонд библиотеи содержитболее618тысячпечатныхиэлетронныхисточниов информации. Инститциональный репозиторийотрыто одостпа«ЭлетроннаябиблиотеаВГУ
имениП.М.Машерова»содержитболее8тысячдоментов.
8. Стать офицером запаса. Каждый стдентюношаниверситетаимеетправобезотрываотчебыобчатьсянавоеннойафедре,апослеееспешно о оончания полчить офицерсое звание.
9.  Дополнительные возможности. Бдчи стдентомнаше овза,можноповыситьсвоювалифиацию или полчить второе высшее образование в
Инститте повышения валифиации и перепод отови адров.
10.Востребованностьнарын етр%да.Выпснии ВГУ имени П.М. Машерова, оторые обчались
набюджетнойформе, арантированнополчаютраспределение.Помощьвтрдостройстве(пожеланию)
бдетоазанаиcтдентамплатнойфомыобчения.

ЭТОВАЖНОЗНАТЬ!

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛАХ ПРИЕМА
ВВЫСШИЕИСРЕДНИЕСПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
УазомПрезидентаРеспблииБеларсьА.Г.Лашеноот9января2017 одавправилаприемаввысшие
и средние специальные чебные заведения внесены сщественные изменения:
1.Возможностьсдачицентрализованно отестированияпочетыремпредметам.Доэто оаждыйабитриентмо заре истрироватьсямасиммнатривстпительныхиспытаниявформеЦТ,теперьжеможетсдать
ещеодноЦТповыбор.Бла одаряэтомнововведениюпостпающиесмо твыбиратьизболеешироо о
перечня специальностей.
2.Вэтом одпредсмотренытрирезервныхднядлясдачицентрализованно отестирования.Воспользоваться этой возможностью смо т абитриенты, оторые по аой-то важительной причине (например, по
причинеболезни)несмо лисдатьЦТвосновныеднииимеютдоменты,подтверждающиеважительню
причин отстствия. Это важно, в первю очередь, для тех ребят, оторые, например, серьезно болели и
пропстиливсетриЦТ.
3.СертифиатыЦТбдтдействительнынапротяжениидвхлет.РанеепредъявитьсертифиатыЦТможно
былолишьвтечениеодно оалендарно о ода.Теперь,еслиабитриентнепройдетпоонрсвэтом од
ввзилиссз,вследющемонсможет,еслизахочет,податьсертифиатЦТ2017 ода.Приэтомсертифиаты
ЦТ2016 одавэтом одприниматьсянебдт.
4. Выпснии педа о ичесих лассов,  оторых в аттестате по профильным предметам встпительных
испытаний бдет стоять отмета не ниже восьми баллов, а по всем остальным предметам – не ниже семи
баллов,смо тпостпатьнапеда о ичесиеспециальностиввысшиечебныезаведениябезвстпительных
испытаний. Для это о необходимо предоставить в приемню омиссию реомендацию педа о ичесо о
советашолыили имназии,оторюонизаончили,ипройтисобеседованиеввзе.Необходимотажеиметь
в вид, что молодым специалистам, оторые при постплении воспользовались этой ль отой, придется
отрабатыватьпораспределениюпятьлет.Порядопроведениясобеседования,атажепереченьпеда о ичесих специальностей, на оторые имеют право постпать выпснии педа о ичесих лассов, бдт
твержденыМинистерствомобразованияРеспблииБеларсьдо10апреля2017 ода.
5.Припостпленииназаочнюсоращеннюформполченияобразованияввзнабазесоответствюще о
средне о не нжно бдет сдавать ЦТ. Ранее данная ате ория абитриентов должна была сдавать ЦТ по
белорссом (рссом) язы, а в ниверситете – стное или письменное испытание по профильным
предметам.С2017 одапостпающиебдтсдаватьтольовнтренниевстпительныеиспытания,оторые
определеныпорядомприемаввз.
Болееподробносэтимиидр имиособенностямиприемнойампании2017 одаможноознаомитьсяна
сайтеvsu.by.

2 стар. 23лютаа2017.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Витебс о(о(ос%дарственно(о%ниверситетаимениП.М.Машерова
предла(аетразличныевидыобразовательных%сл%(:
♦ Крат осрочные %рсыпопод(отов е ЦТ
Записьнарсыпродолжаетсядо1марта2017 .
Занятия начинаются по мере омплетации рпп.
Количествослшателейв рппе–8челове.
Срообчения–3месяца(март–май).
Учебнымпланомпредсмотрено72часапоаждомпредмет.
♦Э спресс- %рсыпопод(отов е ЦТ
Срообчения–1месяц(апрель–май).
Записьнарсы–с1марта2017 .
Количествослшателейв рппе–8челове.
Учебнымпланомпредсмотрено42часапоаждомпредмет
(10часоввнеделю).
♦ Э спресс- %рсы по под(отов е  вст%пительным испытаниям,
проводимымв%чрежденияхвысше(ообразования,послед%ющим
предметам:
 творчество (рисно, живопись, омпозиция);
 рссая литератра;
 белорссая литератра.
Срообчения–3недели(июнь–июль).
Записьнарсы–с22мая2017 .
Количествослшателейв рппе–8челове.
Учебнымпланомпредсмотрено42часапоаждомпредмет.
Ино ородним предоставляется общежитие.
Учебный процесс обеспечивают омпетентные преподаватели афедр
наше о ниверситета.
♦ Тренировочное тестирование
Вмарте–апреле2017 одавниверситетебдетпроходитьтренировочноетестированиеповсемпредметамЦТ.
Порезльтатамтестированияпроводятсябесплатныеонсльтации(анализ типичных ошибо) преподавателями вза.
Адрес:(.Витебс ,пр-тМос овс ий,33, аб.122а,122.
Справ ипотелефонам:8(0212)270396;589649;
(+37533)3179509.

Дороиеабит риентыи важаемыеродители!Этотвып сазеты«Мыічас»подотовлен
специальнодлявас.Мыпостаралисьмасимальноточнорассазатьофа льтетахнашео ниверситета, задав аждом  деан  по
четыревопроса.Примечательно,чтовопросы
длявсехбылиодинаовыми,аответы,исходя
из специфии аждоо фа льтета, – разными.Надеемся,чтоэтаинформацияпоможет
вамвыбратьспециальность,наоторойвыбы
хотели читься,ифа льтет,оторыйстанет
вашимвторымдомомнаближайшиечетырепять лет.

–Ка быВыпредставилисвойфа %льтет?
–Педа о ичесийфальтет(ПФ)–настоящаяжемчжинавсистемевысше ообразованияВитебщины.Бытьчителем–этобольшаяответственность:педа о являетсяне
тольоносителемиисточниомзнаний,ноивоспитателем
молодо о пооления, от оторо о зависит бдщее нашей
страны. Вот почем рядом с именем ероя, совершивше о
подви , чено о, сделавше о отрытие, по прав можно
написать слово «Учитель». Готовит бдщих педа о ов омандапрофессионаловсативной раждансойпозицией,в
том числе 1 профессор, 18 андидатов на, доцентов, а
таже ма истры.
Внастоящеевремянафальтетеобчаются1126стдентов: на дневной форме полчения образования – 292, на

ВСЕГДАУЧИТЬСЯИУЧИТЬ
Адрес:210026,
(.Витебс ,
%л.Чехова,11/44,а%д.29.1.
Телефон:8(0212)485238;
(+37533)3179503.
Е-mail:pedfakultet@gmail.com
Де ан педа(о(ичес о(о
фа %льтета –
андидатпеда(о(ичес ихна% ,
доцент
ИннаАнатольевна
Шарапова

заочной–834,22стдентачатсявма истратре.Обчение
ведетсяпотаимспециальностям,а«Начальноеобразование»,«Дошольноеобразование»,«Оли офренопеда о иа»,
«Мзыальное иссство, ритмиа и хорео рафия», и по
специальности ма истратры «Теория и методиа обчения
ивоспитания(вобластирссо оязыа,иностранно оязыа, мзыально о иссства, орреционной работы)».
Современная система под отови педа о а предпола ает
пратио-ориентированныйподходвобчении,поэтомпратичесаяпод отовастдентовПФспешноосществляется
нафилиалахафедр,оторыеор анизованынабазахлчших
чреждений образования . Витебса.
В свободное от занятий время юноши и девши имеют
прераснювозможностьпроявитьиразвитьсвоиталантыв
начных ржах, творчесих оллетивах, спортивных сециях, оторые созданы на фальтете, а таже принять
частие в волонтерсом движении.
– Почем% абит%риент должен пост%пать именно
вам?
– При полчении образования на нашем фальтете стдентыимеютрядпреимществ.Впервюочередь,это:
♦ высоаяпотребностьчрежденийобразованияввыпсниах педа о ичесих специальностей, что в настоящее
время немаловажно;
♦ невысоая стоимость обчения и возможность снизить
оплатдо60%;
♦ возможностьполчитьобразованиевма истратре(дневнаяизаочнаяформыполченияобразования);
♦ ативное частие в льтрно-массовых и спортивнооздоровительныхмероприятияхниверситета, ородаиобласти;
♦ межднародные связи с ниверситетами ближне о и
дальне озарбежья(Россия,Ураина,Польша,Латвия,Китай).
Стденты наше о фальтета неодноратно становились
победителями респблиансой стденчесой олимпиады
поорреционнойпеда о иеиспециальнойпсихоло ии(с

межднародным частием), респблиансо о онрса начныхработстдентов.
–Брендваше(офа %льтета–это…
– Разнообразные творчесие оллетивы и волонтерсое
движение. На фальтете созданы и ативно действют:
стдияэстраднойпесни«Шанс»(роводительЕ.А.Кщина),
народный мжсой хор преподавателей и стдентов ВГУ
имениП.М.Машерова(роводительТ.В.Орп),фольлорныйоллетив«Вясёла»иансамбльсрипачей«Вдохновение»(роводительЮ.С.Ссед-Виличинсая),народныйчебныйхор«Кантилена»(роводительЕ.Л.Калист),воальная
рппапреподавателей«Свидание»(роводительА.В.Сандр), танцевальный оллетив «BEINSANE» (роводитель
А. Бортни). Творчесие оллетивы фальтета – дипломанты и лареаты респблиансих и межднародных онрсовифестивалей.
Наширебятапринимаютативноечастиевволонтерсом
движении,вор анизациидос овойдеятельности,реализациипроетов,аций,направленныхнапропа андздоровоо образа жизни. Бла отворительные ации волонтерсо о
лба«Авамарин»проходятвдетсихсадах,детсихдомах,
домах престарелых, центрах орреционно-развивающе о
обченияиреабилитации .ВитебсаиВитебсойобласти.
Волонтерычаствютвпроете«Каждыйимеетправобыть
счастливым» (начный роводитель С.В. Латина).
–Гдеработаютвып%с ни иваше(офа %льтета?Назовитесамых%спешных.
– Выпснии педа о ичесо о фальтета работают в
сфереобразования,наи,льтрыииссства.Мно иеиз
нихполчиличеныестепениизвания,на ражденыорденами, медалями и на рдными знаами, стали известными в
нашейстранеизарбежомдеятелямильтрыииссства.
Среди выпсниов ПФ – Галина Геор иевна Веселова,
чительвысшейате ории,чительначальныхлассовМОУ
«Гманитарныйлицей» .Псова,победительвсероссийсоо онрса лчших чителей, на раждена значом «ОтличнипросвещенияСССР»,занесенавэнцилопедию«Лчшие
людиРоссии», еройшесто овыпсаэнцилопедии«Одаренныедети–бдщееРоссии»,ейприсвоенозвание«ЗаслженныйчительРоссийсойФедерации»;МаринаВладимировнаНовицая,заместитель лавыадминистрацииПервомайсо орайона .Витебса;ЛарисаВладимировнаГрибалёва,певица,атриса,ведщаятелевизионныхпро рамм;
Татьяна Антоновна Ульянова, лавный специалист отдела
общеобразовательной под отови правления образования
Витебсо о облисполома; Владимир Арадьевич Шлома,
диретор Витебсо о осдарственно о политехничесо о
олледжачрежденияобразования«Витебсий осдарственный техноло ичесий ниверситет».
Педа о ичесий фальтет се одня – это современный
динамичноразвивающийсячебныйиначныйцентр, отовящий специалистов-педа о ов для преподавательсой и
начной деятельности в сфере дошольно о, начально о,
специально о и мзыально о образования Витебсо о реиона.

РАЗВИВАТЬСЯ ТАК ЖЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО,
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЕ
 ТЕХНОЛОГИИ

–Ка быВыпредставилисвойфа %льтет?
– Фальтет математии и информационных техноло ий
(ФМиИТ) ВГУ имени П.М. Машерова – это ре иональный
центр под отови высоовалифицированных специалистов в области информационных техноло ий, в отором использютсяновейшиеобразовательныетехноло ии,имеетсясовременнаяматериально-техничесаябазаиналажено
тесное сотрдничество с ведщими IT-омпаниями.
Се однянафальтетеобчаются566стдентовдневной
изаочнойформполченияобразования,ачебныйпроцесс
обеспечивают 52 преподавателя, из оторых 67% имеют
ченыестепениизвания(3доторана,4профессораи32
андидата на).
Для ор анизации чебно о процесса по IT-специальностямнаФМиИТимеютсясовременныелаборатории:
♦омпьютернаялаборатория,созданнаясовместносрезидентом номер один Пара высоих техноло ий – ИООО
«EPAMSystems»;
♦белорссо-индийсийчебныйцентрвобластиинформационных и оммниационных техноло ий имени РадживаГандиссистемойвидеоонференцсвязи;

Адрес:210038,
(.Витебс ,
пр-тМос овс ий,
33,а%д.316.
Телефон:8(0212)585836;
(+37533)3179502.
Web-сайт: http://www.mf.vsu.by
Де ан фа %льтета
математи ииинформационных
техноло(ий –
андидат физи о-математичес их
на% ,доцент
ЕленаНи олаевна
Залесс ая

♦лаборатория Apple на базе омпьютеров Mac mini с
операционной системой MacOS;
♦робот Festo Robotino и омплет чебных наборов Lego
MindStorm EV3;
♦лабораторииэлетротехнииивантовойфизиисчебными телеоммниационными стендами.
– Почем% абит%риент должен пост%пать именно
вам?
– Стдентам наше о фальтета мы отовы предложить:
перспетивные и востребованные специальности, дополнительныйзаработововремяобчения,современнюматериально-техничесюбаз,новейшиеобразовательныетехноло ии,фндаментальныезнания,высоийначныйпотенциал профессорсо-преподавательсо о состава, арантированноевысоооплачиваемоепервоеместоработы.
Выпснии ФМиИТ – это специалисты с широим р-

озоромивысоойэрдицией,оторыесвободноориентирютсявсовременныхтенденцияхразвитиянаиитехнии, мо т самостоятельно находить решения сложных задачвобластиинформатии,математииирадиоэлетронии.
–Брендваше(офа %льтета–это...
– Тесное сотрдничество с ведщими IT-омпаниями и
возможность обчаться на ан лийсом язые.
–Гдеработаютвып%с ни иваше(офа %льтета?Назовитесамых%спешных.
– Наши выпснии востребованы в ор анизациях различныхформсобственностинетольовРеспблиеБеларсь, но и за ее пределами и спешно применяют свои
знания в ведщих IT-омпаниях: ИООО «ЭПАМ Системз»,
ИООО «КОИНС», ООО «Фабриа инноваций и решений»,
ОДО«Передовыетехноло ии»,ООО«Фабриаи р»,ЧТУП
«ТиАйТи плюс», ИООО «Эсадел», ИУНПП «Самсолюшнс»,
УП«Артезио»,ООО«Андерсан»идр их,являющихсярезидентамиПаравысоихтехноло ий.Сомно имиор анизациями  нас залючены до овора о дол осрочном сотрдничестве.
Средивыпсниовнаше офальтета–МихаилВолов,
дептат Палаты представителей Национально о собрания
РеспблииБеларсьпято осозыва,заслженныйработни
народно ообразованияРеспблииБеларсь,авалерорденаФранцисаСорины,обладательпочетно озвания«Челове одаВитебщины-2009»;ДмитрийХома,начальниправленияобразованияВитебсо ооблисполома;МихаилЧирин, разработчи про раммно о обеспечения омпании
«Amazon»(США, .Сиэтл);АнтонЗамбжиций,разработчи
про раммно о обеспечения омпании «Tabcorp Holdings
Limited» (Австралия); Вячеслав Троиций, диретор IT-омпании ООО «Фабриа и р»; Масим Дадерин, ведщий
разработчипро раммно ообеспеченияIT-омпанииИООО
«ЭПАМ Системз».

3 стар. 23лютаа2017.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ –
ГАРМОНИЯТВОРЧЕСТВАИМАСТЕРСТВА
Адрес:210038,
(.Витебс ,
пр-тМос овс ий,33а,а%д.212.
Телефон:8(0212)585870;
(+37533)3179507.
Web-сайт:http://vsu.by
https://vk.com/hgfmasherova
E-mail:hgf.vitebsk@mail.ru
Де ан х%дожественно-(рафичес о(о
фа %льтета– андидатпеда(о(ичес ихна% ,
доцент
ЮлияПетровна
Беженарь

–Ка быВыпредставилисвойфа %льтет?
– Хдожественно- рафичесий фальтет (ХГФ) – это не
тольо место, де можно полчить замечательные профессии,ноипространство,воторомживетдхтворчества, де
можновстретитьнемалопо-настоящемталантливыхпедао овинеменеереативномыслящихстдентов.Этонастоящаятворчесаялабораторияизницаталантов!
История ХГФ берет свое начало с 1959 ода. С одной
стороны,нашфальтетсохранилтрадицииВитебсойхдожественнойшолы,асдр ой–строитсвоюработсчетом
современных тенденций развития мирово о иссства и
атальной пратии дизайна.
Бла одаря высоовалифицированным преподавателям в
стенаххдожественно- рафичесо офальтетастдентформиретсяатворчесаяличность,осваиваетремеслоиприобретаетпратичесийопытвобластиживописи,деоративноприладно оиссства,дизайна,иссствоведения,атажев
сфере хдожественно-педа о ичесой деятельности.
Се одня на фальтете обчаются более 500 стдентов
дневной и заочной форм полчения образования. Учебный
процессобеспечивают4афедры:изобразительно оиссства,дизайна,деоративно-приладно оиссстваитехничесой рафии,педа о ии.Среди52штатныхпреподавателей – 2 дотора на, профессора; 2 андидата на,
профессора; 23 андидата на, доцента. Кроме это о, 6

преподавателейявляютсячленамиБелорссо осоюзахдожниов, 7 – членами Белорссо о союза дизайнеров, 1
преподаватель–членБелорссо осоюзамастеров.
Еже однонаХГФпроводятсянеделяфальтетаинеделя
дизайна,врамахоторыхаждыйжелающийможетознаомитьсясполнымспетромсществющихнастворчесихнаправленийиспециальностей.Мы ордимсяспехами
и достижениями наших преподавателей и стдентов, оторые принимают ативное частие в межднародных и респблиансихпленэрах,выставах,онрсах.Наширебята
– частнии и победители хорошо известных межднародныхиреспблиансихпроетов,онрсовживописи, рафии, деоративно-приладно о иссства, дизайна, среди
оторых«Арт-сессия»,«Арт-аадемия»,«АрфаДавида»,межднародно оонрсало отиповвМилане, ородсо орбанистичесо оонрса«Прастора».Стдентыпробютсвои
силы и эспериментирют в самых разных видах и жанрах
современно оиссстваидизайна.
Хдожественно- рафичесий фальтет тесно сотрдничаетсцелымрядомчрежденийобразования,наи,льтры и иссства Беларси, Китая, Латвии, Литвы, Польши,
России, Ураины и др их стран. Выстави хдожниовпеда о овистдентовфальтетапроходятнетольонас
вреспблие,ноизаеепределами.
– Почем% абит%риент должен пост%пать именно
вам?
–Хдожественно- рафичесийфальтетимеетхорошю
чебно-материальнюбаздляосществлениячебной,методичесой, начно-исследовательсой и творчесой работы стдентов.
Обчаясьнас,стдентымо т:
♦перенимать творчесий опыт  известных в Респблие
Беларсь хдожниов, дизайнеров, педа о ов;
♦работать в специализированных мастерсих ( рафии,

сльптры, масляной и аварельной живописи, рисна,
ерамии, хдожественно о проетирования, пластичесой
анатомии,омпьютерныхлассахидр.);
♦повышатьсвоемастерствоиразвиватьтворчесиеспособности в различных ржах (сльптры, рисна, живописи, омпьютерной рафии, ерамии, 3D-моделирования, фото рафии);
♦частвовать в выставах, выставочных проетах, творчесихонрсах,оторыеор анизютсяанахдожественно- рафичесомфальтете,таизае определами;
♦заниматьсяначнымиисследованиями,приниматьчастиевстденчесихначныхонференцияхразлично оровня, становиться частниами инновационных проетов.
Для осществления чебных и творчесих прати  афедрхдожественно- рафичесо офальтетаимеютсятри
филиалаичебно-производственныйомплесв .Копысь.
–Брендваше(офа %льтета–это…
–ИсторияитрадицииВитебсойхдожественнойшолы,
ееславноепрошлоеинеменеепрерасноенастоящее.И,
онечно,мынадеемся,достойноебдщее!
–Гдеработаютвып%с ни иваше(офа %льтета?Назовитесамых%спешных.
– Выпснии хдожественно- рафичесо о фальтета
се однявостребованывсамыхразличныхобластяхобразования,наи,льтры,иссства,дизайна.Онитрдятсяв
ор анизацияхичрежденияхразличныхформсобственностинетольовРеспблиеБеларсь,ноизарбежом.
Фальтетпоправ ордитсясвоимивыпсниами.Мноие из них стали знаменитыми хдожниами, педа о ами,
чеными, деятелями льтры и иссства.
Средиизвестныхнашихвыпсниовпрошлыхлет– енеральный диретор Национально о хдожественно о мзея
Респблии Беларсь, заслженный деятель иссств Респблии Беларсь, андидат иссствоведения, хдожни
Владимир Проопцов; хдожни, заслженный деятель иссств Респблии Беларсь, профессор Ниолай Киреев;
председатель общественно о объединения «Белорссий
союзмастеровнародно отворчества»,доториссствоведения, профессор Ев ений Сахто; заведющий афедрой
народно о деоративно-приладно о творчества Белорссо о осдарственно о ниверситета льтры и иссств,
доториссствоведения,профессорГри орийШаро;диреторМзеядревнебелорссойльтры,андидатиссствоведения,доцентБорисЛазо;андидатиссствоведения, профессор, хдожни Владимир Рыневич; андидат
педа о ичесихна,профессорЛюбовьРоманеноимноие,мно иедр ие.
Хдожественно- рафичесийфальтет,аточноподметилто-тоизвыпсниов,даетсвоим«питомцам»рылья,
вдохновляяихнатворчество,помо аяповеритьвсвоисилы
италант!

NODRINK.NOMAC.ONLYFILFAK
Адрес:210038,
(.Витебс ,
пр-тМос овс ий,33,
а%д.603,604.
Телефон:8(0212)589673;
(+37533)3179506.
E-mail:flf@vsu.by
Де ан филоло(ичес о(о
фа %льтета–до тор
филоло(ичес их на% , профессор
Сер(ей Владимирович
Ни олаен о

–Ка быВыпредставилисвойфа %льтет?
–Историяфилоло ичесо офальтета(ФлФ)начинается
с1974 ода.Се одняФлФявляетсяоднимизсамыхрпных
фальтетовниверситета.Е остртравлючает5афедр
(обще оирссо оязыознания,литератры,белорссо о
языознания, ермансойфилоло ии,мировыхязыов),обеспечивающих чебный процесс по специальным дисциплинам.
Насе одняшнийденьнафилоло ичесомфальтетеобчается1231стдент.Надневнойформеполченияобразования–773белорссихстдентаи328иностранных раждан,
назаочнойформеполченияобразования–130белорссих
юношейидевше.
На фальтете работают 6 доторов на, 33 андидата
на, а таже члены Союзов писателей России и Беларси
Е.В.КриливециО.И.Рсило.ФлФсотрдничаетсниверситетамиПольши,России,Ураины,Казахстана.
Специалисты,оторыхмы отовим,приобретаютвозможностьработать:преподавателямивчрежденияхобразования; начными и литератрными сотрдниами; редаторами библиоте, начно-методичесих центров; редаторами
литератрными, техничесими, хдожественными, стилистичесими; орреторами; переводчиами; эспертами по
лин вистичесой, фоносопичесой, автороведчесой, почероведчесойидр имэспертизам;референтами;сере-
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тарями-референтами;ор анизаторамипере оворов;орреспондентами, ведщими и т.д.
– Почем% абит%риент должен пост%пать именно
вам?
– Общение – это неотъемлемая часть нашей жизни. Для
ачественно о общения важно меть расиво и правильно
оворить,изла атьсвоимыслинанесольихязыах.Всем
этом можно начиться ислючительно на филоло ичесом
фальтете.
Стденты-филоло и имеют следющие возможности:
♦проходить прати в странах изчаемых языов;
♦сотрдничать с ниверситетсой азетой «Мы i час»,
ородсими и областными изданиями;
♦приниматьчастиевсозданиипро раммобщениверситетсо о интернет-телевидения (ТВУ);
♦изчатьтретийиностранныйязы(польсий,итайсий,
шведсий,арабсий,испансий)наспециальности«Романоермансая филоло ия»;
♦изчать один из современных славянсих языов (на
специальностях «Белорссая филоло ия», «Рссая филоло ия»),атажеодинизмировыхязыов.
–Брендваше(офа %льтета–это…
– Талантливые и реативные стденты. На фальтете
еже однопроводитсяфестивальбелорссо ослова,врамах оторо о ор анизются онцерты, мастер-лассы, презентации, встречи с деятелями льтры и иссства. К
частиювмероприятияхфестиваляпривлеаютсяшольнии орода.Фальтетсойтрадициейсталаеже однаяация

«Праздыяло моў–дадшы,дасэрца».Традиционнойстала
и неделя «Познание и творчество». Она влючает в себя
онцерты, онрсы литератрно-мзыальных омпозиций,
чтецов,дебатынаан лийсомязые,олимпиадыдлястдентовишольниов.
Продолжает ативню деятельность «Поэтичесий театр на
филоло ичесом».Впод отовепостановотеатрапринимают
частиепреподавателиафедристденты.
Успешно развивается ниверситетсое интернет-телевидение,созданноепримоемчастииистдентовФлФ.Оно
знаомитребятсбелорссойисторией,национальнымльтрным наследием, формирет ценностные ориентиры молодо о пооления.
Для совершенствования деятельности системы самоправления на нашем фальтете ор анизован Клб общественныхобъединенийфилфаа.Цельюе оработыявляется
созданиесловийдлярасрытияиреализациитворчесо о
потенциаластдентов,ор анизацияиоординациятворчесойдеятельности,поддержаодаренностииразвитиереативности  юношей и девше ФлФ. Печатным ор аном
КООФ является фальтетсая азета «Лестница».
Нашистдентыпроводяттажеразличныемероприятияв
рамахволонтерсихдвижений«Рапомощи»и«Сердцена
ладони». Ребята оазывают помощь детсим домам и престарелымлюдям,ор анизютдлянихонцертныепро раммыилитератрныевечера.
–Гдеработаютвып%с ни иваше(офа %льтета?Назовитесамых%спешных.
–За одысвое осществованияфальтетвыпстилболееполторатысячспециалистов,оторыеспешноработаютввысшихчебныхзаведениях(профессорнаше ониверситетаЕ.Ю.Мратова,доцентыВ.М.Генин,Е.Н.Горе ляд,
В.М.Горна,А.Н.Деревя о,Е.В.Криливец,Л.И.Шевцова),
средних и средних специальных чебных заведениях (диретор ГУО «Гимназия № 2 . Витебса» К.Л. Киселёв,
диреторПолоцо оолледжаУО«ВГУимениП.М.Машерова» Т.Г. Полшина, диретор ГУО «Велиолетчансая
базовая шола» М.Л. Д), административных ор анах Витебсой области и Респблии Беларсь (начальни отдела
образования, спорта и тризма Витебсо о ородсо о исполнительно о омитета И.Ю. Кирютено), редациях азет
(орреспондент областной азеты «Віцьбічы» И.П. Азевич),
на радио и телевидении (С.А. Орлов, Н.В. Мишрная (РУП
РТЦ ТРК «Витебс»), Ю. Зав ородняя (Белтелерадиоомпания)),вльтрнойсфере(диреторинотеатра«Домино»
С.А.Блавсий), вправоохранительныхор анах.

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
ПОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ
Адрес:210038,
(.Витебс ,
пр-тМос овс ий,33,а%д.423.
Телефон:8(0212)585845;
(+37533)2179500.
E-mail:bf@vsu.by
Де ан биоло(ичес о(о фа %льтета –
андидатбиоло(ичес ихна% ,
доцент
ВиталийЯ овлевич
К%зьмен о

–Ка быВыпредставилисвойфа %льтет?
–Биоло ичесийфальтет(БФ)–ровесниниверситета, ведет свою историю с 1910 ода, о да в то да еще
Витебсом чительсом инститте начало работать естественно- ео рафичесое отделение. Се одня, несмотря на
болеечемвеовойвозраст,фальтетмолоддшой,отрыт
для внедрения новых подходов  обчению, отов поддержатьинициативытворчесих,мныхиперспетивныхмолодыхлюдей.
Унасработают5доторовна,оличествопреподавателей,имеющихченыестепени,составляет63%.Надневной
форме полчения образования обчаются 405 белорссих
стдентов и ооло 100 иностранных раждан, на заочной –
359белорсов.Учебныйпроцессиначно-исследовательсаяработаосществляютсявспециализированныхлабораториях и абинетах, оснащенных современным обордованиемиомпьютернойтехниой.Изчениематериалапроходит таже в полевых словиях: во время чебных полевых
прати по ботание, зооло ии, ео рафии и эоло ии на
базеотдыха«Щитова»,вботаничесомсад,наа робиолоичесой станции «Улановичи».
Дляизченияприродныхпроцессов,растительно оиживотно о мира, а таже воздействия на них хозяйственной
деятельностичеловеаширооиспользютсятаиеполевые
начные стационары, а «Придвинье», «Освея», «Тиосто»,
Березинсий биосферный заповедни, национальный пар

«Браславсие озера», заазнии и памятнии природы респблиансо о и местно о значения.
Выпснииимеютвозможностьзаниматьдолжности,требющиеэоло о-биоло ичесо ообразованиявсистемелесно о,охотничье о,рыбно о,водно о,оммнально оиэнеретичесо охозяйств,атажедолжностибиоло а,батериоло а, лаборанта, биохимиа, преподавателя биоло ии, химии,эоло ии, ео рафии,работатьвслжбеМЧС,вчреждениях охраны природы и заповедно о дела, омитетах и
инспецияхприродныхресрсовиохраныоржающейсреды,вэоло ичесихианалитичесихлабораторияхпромышленностиисельсо охозяйстваразличныхформсобственности.
– Почем% абит%риент должен пост%пать именно
вам?
– Обчение на нашем фальтете имеет свои преимщества.Преждевсе о,это:
♦мно оровневая под отова высоовалифицированных
специалистов;
♦омпетентные преподаватели, среди оторых а опытныедотораиандидатына,таимолодыеталантливые
преподаватели;
♦изчениепроцессовформированиярастительно оиживотно омиравприродныхландшафтахиэосистемах;
♦частиевработестденчесо оначно ообществафальтета,ввыполненииначныхпроетовреспблиансо о
и межднародно о ровней;
♦возможностьреализоватьсебявобщественной,льтрной и спортивной жизни ниверситета;
♦ арантия быть трдостроенным и востребованным на
рыне трда.
Если вы любите природ, желаете изчать дивительный
мир растений и животных и овладевать новыми методами

синтеза различных химичесих веществ, если вы в дше
птешественниии отовыновым ео рафичесимотрытиям,есливылюбитедетей,хотитечитьихдобриправде
инестисветзнаний,есливыдоброжелательныитрдолюбивы,прямывдостижениисвоейцелиистремитесьсамопознанию и самосовершенствованию – для вас отрыты
двери наше о фальтета.
–Брендваше(офа %льтета–это…
– Под отова высоовалифицированных специалистов в
областирационально оиспользованияресрсно опотенциалаиохраныоржающейсредыБелорссо оПоозерья.
СтдентыБФеже одностановятсяпобедителямиреспблиансо о онрса начных работ стдентов, полчают
на радыспециально офондаПрезидентаРеспблииБеларсь, являются победителями российсо о отрыто о онрса стипендий имени В.И. Вернадсо о. На фальтете
ативноработаетволонтерсая рппаобщественныхэолоов «Эоло ичесий патрль».
Нашфальтетчастветвреализациисовместныхобразовательныхпроетов:«Внедрениеинстрментовиполитииполчшениюачестваобразованиянаинститциональномровне»(страны-частниипроета–Беларсь,Ураина, Узбеистан, европейсие партнеры – Шведсое национальное а ентство высше о образования, Тринсий политехничесий ниверситет, Итальянсая Респблиа, Техничесий ниверситет Каталонии, Королевство Испании, Таллинсийтехничесийниверситет,ЭстонсаяРеспблиа)и
ПРООН«ВзаимосвязьмеждоржающейсредойибезопасностьювБеларси»(страны-частниипроета–Беларсьи
Вен рия).
–Гдеработаютвып%с ни иваше(офа %льтета?Назовитесамых%спешных.
– Выпснии наше о фальтета, полчив современные
профессиональные знания, се одня спешно работают в
различных чреждениях образования, являются ведщими
специалистами аадемичесих и отраслевых начно-исследовательсихинститтов.Трдмно ихизнихотмеченвысоими осдарственными на радами и почетными званиями.
СредивыпсниовБФ– енеральныйпродюсерГенерально о продюсерсо о центра Белтелерадиоомпании Глеб
МихайловичШльман,председательВитебсо ообластно о
омитетаприродныхресрсовиохраныоржающейсреды
Рслан Васильевич Виноров, дотор биоло ичесих на,
профессор,прореторпоначнойработенаше ониверситета Инна Михайловна Прищепа, дотор педа о ичесих
на, профессор, деан фальтета повышения валифиациипопеда о иеипсихоло иивысшеймедицинсойшолы
Витебсо о осдарственно о ордена Држбы народов медицинсо о ниверситета Зинаида Степановна Кнцевич.

ЗДОРОВЬЕНАЦИИ–ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА!
Адрес:210038,
(.Витебс ,
%л.Чапаева,30,а%д.30.
Телефон:8(0212)261313;
(+37533)3179505.
E-mail:ffkis@vsu.by
Де анфа %льтетафизичес ой
%льт%рыиспорта– андидат
педа(о(ичес их на% ,
доцент
Ви торГарриевич
Шпа

–Ка быВыпредставилисвойфа %льтет?
– Фальтет физичесой льтры и спорта (ФФКиС)
выпсаетспециалистовпофизичесойльтреиоздоровительным техноло иям.
Се однянанашемфальтетеобчаются268стдентовна
дневной форме полчения образования, в том числе 54
иностранных ражданина,и318стдентов–назаочной(из
них4–иностранные раждане).
НаФФКиСфнционирют4афедры:афедратеориии
методии физичесой льтры и спортивной медицины,
афедра спортивных и р и имнастии, афедра ле ой
атлетииилыжно оспорта,афедрафизичесо овоспитанияиспорта.Набазеафедрыспортивныхи ри имнастии
работаетцентрспортивныхединоборств(роводительВадимАлесандровичЛосев).
Профессорсо-преподавательсийсоставфальтетанасчитывает 46 челове, из оторых 1 – дотор медицинсих
на,профессор,15–андидатына,доценты,4–доценты
ВАК.
Выпснии ФФКиС мо т работать: преподавателями,
тренерамиповидспорта,методистами,педа о ами-ор анизаторами физльтрно-оздоровительной работы и тризма, инстрторами-методистами по физичесой реабилитации,менеджерамиспортаитризма,встртрахМВД

и армии, роводителями физичесо о воспитания в дошольных чреждениях.
– Почем% абит%риенты должны пост%пать именно
вам?
–НаФФКиСинтересночиться.Преподаватели–профессионалысвое одела,оторыеза одыработыпод отовили
неоднопоолениеспортсменов.Се однянашивыпснии
истдентыотстаиваютчестьфальтета, ородаиреспблиинаразличныхсоревнованиях,втомчислеимежднародно оровня.
НаФФКиСширооразвитоволонтерсоедвижение(оординатор – заместитель деана по воспитательной работе
Анна Алесандровна Ганович). Та, преподаватели и стденты являются частниами волонтерсо о лба «Бо атырь–силамилосердия».Роводитимзаместительдеана
почебнойработеАлесандрАлесеевичСинютич.Большой
интересюношейидевшевызываетмолодежныйволонтерсий лб «АФиС» (адаптивной физичесой льтры и
спорта),частнииоторо оработаютсдетьми,имеющими
отлонениявпсихофизичесомразвитии.Роводитлбом
андидат педа о ичесих на, доцент Павел Иванович Новиций. На нашем фальтете волонтерами разработана
респблиансаяпро рамма«Мывместе»,врамахоторой
проводятся ородсие, областные и респблиансие онрсыдлядетей,имеющихотлонениявздоровье.
Стденты и преподаватели фальтета сотрдничают с
осдарственнымичреждениямисоциально ообеспечения.

НабазеВитебсо одома-интернатадляпрестарелыхиинвалидовсозданфилиалафедрытеориииметодиифизичесой льтры и спортивной медицины. Под роводством
старше о преподавателя афедры Юлии Васильевны Гапонёно ребята проводят реабилитационные мероприятия с
лицами, находящимися на постоянном проживании в домеинтернате и приезжающими на реабилитацию.
Пользетсяпоплярностьюстдентовфальтетаиржо
спортивнойаэробии«Движение»,оторыйбылсозданв2008
однаафедреспортивныхи ри имнастии.Роводитим
Елена Ивановна Петршевич. В работе ржа принимают
частиестденты1-4рсов,авонцечебно о одапроводитсяпервенствофальтетапоспортивнойаэробие.
Априафедретеориииметодиифизичесойльтрыи
спортивной медицины в 2014 од была создана начноисследовательсая лаборатория «Медиа-Спорт». Лабораторияоснащенавсемнеобходимымобордованиемдляисследованияфизичесо осостояниячеловечесо оор анизмаи
влияния физичесих на рзо на не о.
–Бренднаше(офа %льтета–это...
– Здоровые стденты, оторые ведт и пропа андирют
правильныйобразжизни, отазываютсяотвредныхпривычеизанимаютсяспортом.СтдентыипреподавателиФФКиС
верены,чтоздоровьенации–это лавнаяценность осдарства.
–Гдеработаютвып%с ни иваше(офа %льтета?Назовитесамых%спешных.
–За одысществованиянаше офальтетамыпод отовилиболее5тысячспециалистовпофизичесойльтреи
спорт. Выпснии ФФКиС работают в системе образования,вобластиспортаитризма.Срединих–заслженный
мастерспорта,чемпионОлимпийсихи рпобосВячеслав
Яновсий;заслженныймастерспорта,серебряныйпризер
Олимпийсихи рпобосВиторЗев;заслженныймастер
спорта, серебряный призер Олимпийсих и р по тройном
прыж Алесандр Ковалено; заслженный мастер спорта,
бронзовый призер Олимпийсих и р по тяжелой атлетие
ТатьянаСталова;заслженныймастерспорта,бронзовый
призер Олимпийсих и р по тяжелой атлетие Геннадий
Олещ; заслженный мастер спорта, бронзовый призер
Олимпийсих и р Сер ей Лавренов; заслженный мастер
спорта,призерчемпионатамирапоборьбеИ орьКаны ин;
заслженный мастер спорта, чемпион мира по спортивной
имнастие Алесандр Тмилович.
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Адрес:210038,
(.Витебс ,
пр-тМос овс ий,33,а%д.614.
Телефон:8(0212)589738,
(+37533)3179501.
Web-сайт:https:hist.vsu.by,
https://vk.com/hfvdu,
 https://www.facebook.com/hist.vsu.by/
E-mail:hf@vsu.by
Де ан историчес о(о фа %льтета –
до тор историчес их
на% , профессор
ВениаминАр адьевич
Космач

–КабыВыпредставилисвойфальтет?
–Историчес ийфа льтет(ИФ)ВГУимениП.М.Машерова – один из старейших историчес их фа льтетов в
ниверситетахБеларси.Се!одняонобъединяетпоряд а
400стдентовдневнойизаочнойформполченияобразования.Учебныйпроцесснафа льтетеобеспечивают
три афедры: афедраисторииБеларси, афедравсеобщейисторииимировой льтры, афедрасоциально!манитарныхна .Преподавательс ий олле тивИФ–
этосплавмолодостииопыта.Здесьработаюто оло40
преподавателей,втомчисле6до торовна ,профессоров,более20 андидатовна ,доцентов.
Обчение носит пра ти о-ориентированный хара тер.
Стдентыимеютвозможностьреализоватьсебявна еи
спользойпровестисвободноевремя.Нанашемфа льтетеработают лбы«Краевед»и«Наследие»,стденчесий начный ржо  «Клио», волонтерс ий лб «Исто и
милосердия».Нашейвизитной арточ ойявляютсямежднародные начные онференции, во время оторых

стдентымо!тпослшатьдо ладыиобменятьсямнениямисведщимиченымиБеларси,ближне!оидальне!о
зарбежья.
–Почемабитриентдолженпостпатьименно
вам?
–Историчес ийфа льтетдаетниверсальноеобразование,бла!одарячемнашивыпс ни ивостребованыв
различных сферах.
Учебныйпроцесснафа льтетепостоянносовершенствется, применяются современные образовательные
техноло!ии, использется опыт взов Респбли и Беларсь и стран Евросоюза. Занятия проходят не толь о в
ниверситетс ихадиториях,ноивш олах,мзеях,архивах,тристичес ихфирмах.Юношиидевш иразрабатывают э с рсионные тры, онцепции новых мзеев,
пробютсебявроличителя,э с рсовода,ис сствоведа.Стдентыисторичес о!офа льтетаимеютвозможность пройти стажиров  в чебных заведениях Германии,Чехии,России.
Именно  нас самые интересные, запоминающиеся
пра ти и, оторыхнетнадр!ихфа льтетах:археоло!ичес ая,истори о- раеведчес ая,мзейнаяозна омительная,мзейно-архивнаяиэ с рсионная.
Та ,вовремяархеоло!ичес ойпра ти иперво рсниичаствютврас оп ахзначимыхархеоло!ичес ихобъе тов.Например,прошлымлетомэтобылпамятни эпохи
ви ин!ов–КордонВитебс о!оПодвинья.Кстати,резльтатырас опо вошливтоп-10начныхдостиженийНациональнойа адемиина Беларсиза2016!од.

HISTORIA
CREATUR
FUTURUM

Э с рсионная пра ти а проходит во время межднародно!офестиваляис сств«Славянс ийбазарвВитебс е».Юношиидевш иработаютвтристс о-информационныхцентрахичаствютва ции«Любимом!ород
посвящается»,врам ах оторойпроводятавторс иеэ с рсиидляжителейи!остей!орода.
–Брендвашеофальтета–это...
– Нашипреподавателиистденты, оторыеис ренне
любят свою Родин, изчают ее историю и традиции и
нест эти знания молодом по олению. Девиз наше!о
фа льтета: «Historia creatur futurum (История создает
бдщее)».
– Где работают выпснии вашео фальтета?
Назовитесамыхспешных.
–Выпс ни иисторичес о!офа льтета–этовысо олассныеспециалисты, оторыеработаютвчреждениях
образования,на и,ор!анахвластииправления,мзеях, архивах, библиоте ах, тристичес их фирмах, средствахмассовойинформации,слжатвсиловыхстр трах.
Среди известных выпс ни ов наше!о фа льтета –
Алеся Корса , андидат историчес их на , доцент,
заведющий афедрой истории и тризма Полоц о!о
!осдарственно!о ниверситета; Андрей Соловьянов,
андидатисторичес ихна ,доцент,ченыйсе ретарь
ИнститтаисторииНациональнойа адемиина Беларси;ДенисЮрча , андидатисторичес ихна ,!лавный специалист !лавно!о правления идеоло!ичес ой
работы, льтры и по делам молодежи Витебс о!о
облиспол ома; Верони а Тыворс ая, заведющий Мзеемсовременнойбелорсс ой!осдарственности(филиал Национально!о историчес о!о мзея Респбли и
Беларсь);Але сандрМинин,дире тормежднародно!о тристичес о!о бюро в Витебс е «Бел Бэлти  Трэвел»;АндрейКравчен о,р оводительтелевидениявитебс о!ониверситета(ТВУ).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
ЗНАЙТЕЗАКОНЫИ
ЗАЩИЩАЙТЕ ПРАВА
Адрес:210038,
(.Витебс ,
пр-тМос овс ий,33,а%д.331.
Телефон:8(0212)428360;
8(0212)428361.
Телефонприемной омиссии:
8(0212)238281.
Е-mail:uf@vsu.by
Де ан юридичес о(о фа %льтета –
андидатна% ,
доцент
Але сандр Але сандрович
Боч ов

–КабыВыпредставилисвойфальтет?
– Юридичес ий фа льтет (ЮФ) – это о оло 1200
инициативныхстдентовдневнойизаочнойформполченияобразования,внимательныесотрдни иипрофессиональныепреподаватели,работающиенатрех афедрах:
афедреисторииитеорииправа, афедре!ражданс о!о
права и !ражданс о!о процесса, афедре !оловно!о
праваи!оловно!опроцесса.
Юридичес ий фа льтет а тивно сотрдничает с Российс ойправовойа адемиейМинистерстваюстицииРоссийс ойФедерации,Смоленс им!манитарнымниверситетом,Астраханс имфилиаломМежднародно!оюридичес о!оинститта,Сан т-Петербр!с ойюридичес ой
а адемией,Нов!ородс им!осдарственнымниверситетомимениЯрославаМдро!о,Уральс им!осдарственнымюридичес имниверситетом,Российс имэ ономичес имниверситетомимениД.В.Плеханова,Мос овсим !осдарственным областным социально-!манитарныминститтом.
–Почемабитриентдолженпостпатьименно
вам?
–Унас аждыйстдентможетпроявитьсебяиреализоваться в различных направлениях. Преподаватели и
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сотрдни иЮФвсе!да!отовыпомочьиподдержатьвсех
ребят. Наши стденты добиваются значительных спехов,частвявразличныхначныхитворчес их он рсах ниверситетс о!о, областно!о, респбли анс о!о
масштаба.
Юридичес ий фа льтет – это не толь о ле ции и
семинары,ноио!ромное оличестворазличныхмероприятий.Например,еже!одновде абренаспроводится
традиционнаянеделяфа льтета,прироченная оДню
юриста.Врам ахеепроходятразличныевстречи, онрсы,спортивныйпраздни ,деньсамоправлениястдентов,интелле тальнаяи!ра«Фемида»,психоло!ичесаяролеваяи!ра«Мафия»,праздничный онцерт.
Нашивыпс ни имо!тработать:вразличныхюридичес ихинстанциях(например,впро ратре,Министерствеюстиции,МинистерствевнтреннихделРеспбли и
Беларсь, ор!анизациях сдебной системы Респбли и
Беларсь);встр трахор!анов а местно!осамоправления,та ицентральнойвласти;вовсевозможных!осдарственныхведомствах;влюбых оммерчес ихор!анизациях; в специализированных фирмах или самостоятельно(адво аты);вобластина ииобразования.

В 2017 !од запланирован набор на новю специальность «Межднародное право» ( валифи ация – юристмежднародни сознаниеминостранныхязы ов).Выпсни иэтойспециальностисмо!тработатьв омпаниях,
осществляющих свою деятельность синостранными
лиентами натерритории Респбли и Беларсь или
заеепределами.Усл!амиюриста-межднародни ачастопользются оммерчес иеине оммерчес иеор!анизации,ата жебольшое оличество!осдарственных омпаний,втомчислевхимичес ой,оборонной,транспортной,фармацевтичес ойидр!ихобластях.
–Брендвашеофальтета–это…
–ДействющиенаЮФлабораторияправово!оинформирования, риминалистичес ая лаборатория и зал сдебныхзаседаний, оторыеспособствютпра ти о-ориентированномобчениюстдентов.Влабораторииправово!оинформированиястдентысовместноспра ти ющими юристами онсльтирют !раждан, отвечают на
письменныезапросы,ата жепроводятдляш ольни ов
занятияпоа тальнымправовымвопросам.В риминалистичес ой лаборатории, оснащенной современным
обордованием, юноши и девш и на пра ти е мо!т
попробоватьсебявроли риминалистов.Взалесдебных заседаний систематичес и проходят выездные сдебные заседания, на оторых пристствют стдентыюристы.
– Где работают выпснии вашео фальтета?
Назовитесамыхспешных.
Средивыпс ни овЮФ– андидатюридичес ихна ,
доцент афедры!ражданс о!оправаи!ражданс о!опроцессаПавелВалентиновичГрщен ов; андидатюридичесихна ,доцент афедрыисторииитеорииправаПавел
Геннадьевич Шелен!овс ий; андидат юридичес их на ,
доцент афедрыисторииитеорииправаЕ атеринаВладимировна Беля ова; пол овни  милиции, начальни  правления !оловно!о розыс а риминальной милиции УВД
Витебс о!о облиспол ома Ни олай Ви торович Латышев;
следователь по особо важным делам отдела линейно!о
процессально!о онтроля правления процессально!о
онтроляУСКРеспбли иБеларсьпоВитебс ойобласти
Але сейАр адьевичКривцов;заместительначальни аинспе цииМНСРеспбли иБеларсьпоВитебс ойобласти
ТатьянаВи торовнаЛипс аяидр!ие.

НАШЕПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ–ЗАБОТИТЬСЯОДРУГИХ
Адрес:210033,
(.Витебс ,
%л.Чапаева,30,
а%д.15.
Телефон-фа с:8(0212)261444;
(+37533)3179504;
8(0212)428359–ЗФО.
E-mail:vsu.fsp@mail.ru
Де анфа %льтетасоциальной
педа(о(и иипсихоло(ии–
андидатисторичес ихна% ,
доцент
Сер(ейАнатольевич
Моторов

–Ка быВыпредставилисвойфа %льтет?
–Фальтетсоциальнойпеда о ииипсихоло ии(ФСПиП)
–одинизрпнейшихфальтетовниверситета,наотором
обчаются более 1200 стдентов, из них 325 – на дневной
формеполченияобразования,900–назаочной.
Учебный процесс и начно-исследовательсю работ на
фальтете обеспечивают две афедры (афедра социальнопеда о ичесойработыиафедраприладнойпсихоло ии),на
оторыхработаютболее35высоовалифицированных,творчесихиинициативныхпреподавателей,втомчисле1дотор
на,профессор,19андидатовна,доцентов,4ма истра.
ФСПиП – лидер в под отове пратичесих психоло ов,

специалистовпосоциальнойработеисоциальныхпеда о овв
Витебсомре ионе.Фальтеттесносотрдничаетсчреждениями образования и чреждениями социально о обслживаниянаселения ородаВитебсаиВитебсойобласти,атаже
сГосдарственныминститтомправленияисоциальныхтехноло ийБГУ,Брестсим осдарственнымниверситетомимени А.С. Пшина, Смоленсим манитарным ниверситетом,
Сант-Петербр сим осдарственным инститтом психолоииисоциальнойработыидр имивзами.
– Почем% абит%риент должен пост%пать именно
вам?
–Во-первых,выпсниинашихспециальностейнео раничиваютсятольооднойсферойбдщейпрофессиональнойдеятельности–сферойобразования.Нашиспециалисты
нашлисвоепризваниеиспешнореализютсебявсистеме
социальной защиты, здравоохранения, пенитенциарной системе.ВыпснииФСПиПмо тработатьвчрежденияхи
ор анизациях ( осдарственных, общественных и частных),
детребютсяпсихоло и,педа о исоциальные,специалистыпосоциальнойработе.
Во-вторых,нашиспециальностиотличаютсяшироимспетром направлений. Та, на нашем фальтете специалисты
по социальной работе обчаются по трем направлениям:

ПОЛОЦКИЙКОЛЛЕДЖ
 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ В 2017 ГОДУ
НА СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

социальнаяработа(социально-педа о ичесаядеятельность),
социальная работа (социально-психоло ичесая деятельность),социальнаяработа(социально-эономичесаядеятельность).Этопозволяетреализоватьсамыеразнообразныеинтересы,слонностииспособностинашихстдентов.
В-третьих,мывсезнаем:наше осдарствосоциальное,аэто
значит,чтонашиспециальностисовременныеивостребованные.
–Брендваше(офа %льтета–это…
–Унаснафальтетепостоянноработаетволонтерсийлб
«Свет».Мыпринимаемчастиевсоциальныхпроетах:«Каждыйимеетправобытьсчастливым»приподдержеитальянсо о фонда «Поможем им жить» и «Шола волонтера» при
сотрдничествесОО«Материпротивнаротиов»иподдерже
немецо офонда«Память,ответственность,бдщее»совместно с межднародным общественным объединением «Взаимопонимание».
Нашистдентынеодноратностановилисьпобедителямии
призерамимежвзовсоймежднароднойолимпиадыпоосновампсихоло ииипеда о ии,межвзовсо оонрса«Психоло  ода», респблиансо о онрса начных работ стдентов.
–Гдеработаютвып%с ни иваше(офа %льтета?Назовитесамых%спешных.
– Мы помним и ордимся нашими выпсниами. Среди
них–андидатсоциоло ичесихна,диреторЦентраисследований осдарственной адровой политии НИИ ТПГУ
АадемииправленияприПрезидентеРеспблииБеларсь
МарияГри орьевнаСемериова;андидатыпеда о ичесих
на, доценты афедры социально-педа о ичесой работы
Наталья Юрьевна Андрщено, Еатерина Ниолаевна Бсел-Кчинсая,ТатьянаВитальевнаСавицая;андидатпсихоло ичесихна,доцентафедрыприладнойпсихоло ии
НатальяВалентиновнаКхтова;диреторВитебсо одомаинтернатадляпрестарелыхиинвалидовСветланаСтаниславовна Санниова; диретор Лначарсо о психоневроло ичесо оинтернатадляпрестарелыхиинвалидовОль аГеориевнаЛюдсая;старшийинспеторпопсихофизиоло ичесим исследованиям правления Департамента исполнения
наазанийМВДРеспблииБеларсьпоВитебсойобласти
Константин Владимирович И натовсий и мно ие др ие.

ОРШАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ
В 2017 ГОДУ НА СЛЕДУЮЩИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

2-010101Дош ольноеобразование
2-030131М%зы альноеобразование
2-01010136Творчес ая деятельность
2-03013101 А омпанемент. Квалифиация: Учитель.Мзыальныйроводитель
Квалифиация: Воспитатель дошольно о образования
дошольно о чреждения
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджет)
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджет)
Формавст%пительно(оиспытания:онрссредне обалладомента
2-03013102 Творчес ая деятельность. Квалифиация: Учитель.Мзыальный
обобразовании
роводитель дошольно о чреждения
2-010201Начальноеобразование
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджет)
2-01020141Творчес ая деятельность
Формавст%пительно(оиспытания:онрссредне обалладоментаобобразовании,
Квалифиация: Учитель
эзаменпоспециальности.Кон %рсв(од,предшеств%ющийприем%:1,1чел.наместо
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджет)
2-010201Начальноеобразование
Формавст%пительно(оиспытания:онрссредне обалладомента
2-01020138 Социально-педаоичес ая деятельность. Квалифиация: Учитель
обобразовании
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджетиплатно)
2-020308Иностранныйязы (ан(лийс ий)
2-01020136 Лоопедия. Квалифиация: Учитель
Квалифиация: Учитель
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджетиплатно)
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджет)
Формавст%пительно(оиспытания:онрссредне обалладоментаобобразовании.Кон %рс
Формавст%пительно(оиспытания:онрссредне обалладомента
в(од,предшеств%ющийприем%:1,3чел.наместо(бюджет);1,0чел.наместо(платно)
обобразовании
2-010101Дош ольноеобразование
2-030201Физичес ая %льт%ра
2-01010131Физичес ое воспитание. Квалифиация: Воспитательдошольно очреждения
2-03020132Спортивно-массовая работа
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджетиплатно)
Квалифиация: Учитель
2-01010134 Лоопедия. Квалифиация: Воспитательдошольно очреждения
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджет)
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджетиплатно)
Форма вст%пительно(о испытания: встпительное испытание
Форма вст%пительно(о испытания: онрссредне обалладоментаобобразовании.Кон %рс в (од,
по специальности (нормативы по физичесой льтре)
предшеств%ющийприем%:1,3чел.наместо(бюджет);1,0чел.наместо(платно)
2-400101Про(раммноеобеспечениеинформационныхтехноло(ий
2-010101Дош ольноеобразование
2-40010135Прораммное обеспечение обработ и э ономичес ой
2-01010134 Лоопедия. Квалифиация: Воспитательдошольно очреждения
и деловой информации
наосновеОСО–2 .10мес.(д/ф–бюджет,платно)
Квалифиация: Техни-про раммист
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–платно)
2-01010136 Творчес ая деятельность. Квалифиация: Воспитательдошольно очреждения
Формавст%пительно(оиспытания:онрссредне обалладоментаоб
наосновеОСО–2 .10мес.(д/ф–бюджет,платно)
образовании
Формавст%пительно(оиспытания:бюджет–белорссий(рссий)язы(ЦТ),
Ориентировочнаястоимостьоб%чениявмесяц:86рб.00оп.(д/ф)
биоло ия(ЦТ);платно–онрссредне обалладоментаобобразовании.Кон %рс
Адрес:211392,Витебс аяобласть,(.Орша,%л.П%ш ина,9-б.
в(од,предшеств%ющийприем%:2,0чел.наместо(бюджет);1,1чел.наместо(платно)
Телефон/фа с:8(0216)218104(приемнаядире тора),
2-020308Иностранныйязы (ан(лийс ий,немец ий).Квалифиация: Учитель
8(0216)218108(приемная омиссия).
наосновеОБО–3 .10мес.(д/ф–бюджетиплатно)
Web-сайт:okvgu.vsu.by
Формавст%пительно(оиспытания:онрссредне обалладоментаобобразовании.
Эле тронная почта: pedkolledj@tut.by
Кон %рсв(од,предшеств%ющийприем%:1,3чел.наместо(бюджет);1,4чел.наместо(платно)
2-020308Иностранныйязы (ан(лийс ий,немец ий).Квалифиация: Учитель
УЧРЕЖДЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ«ВИТЕБСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ
наосновеОСО–2 .10мес.(д/ф–бюджетиплатно)
ИМЕНИП.М.МАШЕРОВА»ОБЪЯВЛЯЕТКОНКУРС
Форма вст%пительно(о испытания: бюджет – белорссий (рсНАЗАМЕЩЕНИЕДОЛЖНОСТЕЙ:
сий) язы (ЦТ), иностранный (ан лийсий, немеций) язы (ЦТ);
Завед%ющих афедрами:изобразительно оиссства(.н.)-1,0;дизайна(доц.,.н.)-1,0;педа о ии(доц.,
платно–онрссредне обалладоментаобобразовании.Кон %рс
.н.)-1,0;обще оирссо оязыознания(проф.,д.н.)-1,0;литератры(доц.,.н.)-1,0;ал ебрыиметодии
в(од,предшеств%ющийприем%:приемв2016 .неосществлялся
преподаванияматематии(проф.,д.н.)-1,0;приладно оисистемно опро раммирования(.н.)-1,0.
2-89 01 01 Т%ризм и (остеприимство. Квалифиация: Тра ент.
Профессоров афедр:химии(проф.,д.н.)-1,0;обще оирссо оязыознания(доц.,.н.)-1,0.
ЭсрсоводнаосновеОСО–1 .10мес.(д/ф–платно)
Доцентов афедр:всеобщейисторииимировойльтры(доц.,.н.)-1,0;изобразительно оиссства(доц.,
Формавст%пительно(оиспытания:онрссредне обалладо.н.)-1,0;дошольно оиначально ообразования(доц.,.н.)-1,0;мзыи(доц.,.н.)-1,0;физвоспитанияи
ментаобобразовании.Кон %рсв(од,предшеств%ющийприем%:
спорта(.н.)-1,0;теориииметодиифизичесойльтрыиспортивноймедицины(доц.,.н.)-1,75;зооло ии
1,3чел.наместо
Ориентировочнаястоимостьоб%чениявмесяц:112рб.60оп.
(доц.,.н.)-1,0;ботании(доц.,.н.)-1,0;обще оирссо оязыознания(доц.,.н.)-1,0;мировыхязыов(доц.,
(д/ф)
.н.) - 1,0; белорссо о языознания (доц., .н.) - 1,25; социально-педа о ичесой работы (доц., .н.) - 0,5;
Под(отовительные %рсы: нет
приладной психоло ии - 1,0; еометрии и матанализа (доц., .н.) - 0,5; информатии и информационных
Дниот рытыхдверей:25марта,20мая
техноло ий(.н.)-1,0.
Обеспечение общежитием: нждающиеся чащиеся
Старшихпреподавателей афедр:изобразительно оиссства-1,0;дизайна-2,0;физичесо овоспитания
Адрес:211400,Витебс аяобласть,(.Полоц ,
испорта-1,0; ермансойфилоло ии-1,0;социально-педа о ичесойработы-1,0;информатиииинформа%л.Е.Полоц ой,26.
ционныхтехноло ий-1,0;инженернойфизии-1,0; оловно оправаи оловно опроцесса-2,0.
Телефон:8(0214)422756(приемнаядире тора),8(0214)
Сроподачизаявлений-одинмесяцсодняопблиованияобъявления.
424035(приемная омиссия).
Нашадрес:(.Витебс ,пр-тМос овс ий,д.33,отдел адров,тел.:8(0212)585856.
Фа с:8(0214)422542,8(0214)420038.

7 стар. 23лютаа2017.

В

 Витебс ом #осдарственном ниверситете
имениП.М.Машеровапочти
десятьлетработаетвоенная
афедра, отораяравнозначна высшем военно-чебном заведению.  Здесь #отовятофицеровзапаса.После
о ончания афедрымолодые
люди мо#т связать свою
жизньсвоеннойслжбойили
работатьвсиловыхстр трах.
Учебанавоенной афедре
осществляется за счет #осдарственных средств для
всехстдентов,втомчисле
и для тех, то обчается на
словиях оплаты.
Постпить на военню афедр мо#т #раждане Респбли иБеларсьнестарше
25 лет, #одные  военной
слжбепосостояниюздоровья и по морально-волевым
и психоло#ичес им ачествам. Кроме это#о, молодые люди должны пройти
он рсный отбор (по среднембаллспеваемостина
фа льтете).
Стдентыпослео ончания
военной афедры полчают
дополнительню специальность–военню.Про#рамма

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

обчениянаафедрерассчитананадва одаисостоитиз
двх этапов: первый – под-

ВГУ
ТВОРЧЕСКИЙ
Неза орамитовремя,о да в наш ниверситет приедт постпать вчерашние
шольнии,мечтающиеполчитьачественноеобразованиеиреализоватьсебявсовершенноразныхсферах.
Та,есливы,доро иеребята, иби,пластичныилюбите танцевать, то можете попробоватьсебявтанцевальных оллетивах «Контраст»
(роводитель Дарья Ртевич) и «Level up» (роводительМар аритаБерёзо).
Возможно, театр для вас
не просто и ра атеров, а
настоящий храм иссства.
То да вас ждт в театральной стдии «Блерон» (хдожественныйроводитель
Татьяна Ктено).
Веселыхиэнер ичныхребят с отменным чвством
юмора рады бдт видеть в
лбевеселыхинаходчивых
(роводитель Владислав
Коверсн). Еже одно в нашемвзепроходитчемпионатомандКВНВГУ,воторомчаствютомандыразличных ниверситетов.
Тех,тореативениполон
новыхидей,товидитсебяв
ролителеведще оилиорреспондента, несомненно,
заинтересет телевидение
витебсо о ниверситета
(ТВУ)(роводительАндрей
Кравчено).

Еслижевыинтеллеталы
илюбитеподматьнадсложнымииинтереснымивопросами – добро пожаловать в
лб«Что?Где?Ко да?»(роводитель Глеб Синьов).
Кроме это о, в течение
ода в нашем ниверситете
проходитмножествоонрсов,онцертов,фестивалей.
Кпример,онрс рациии
артистичесо о мастерства
«Мисс ВГУ» и онрс творчестваиартистичесо омастерства«МистерВГУ»,воторых принимают частие
расивыеиталантливыемолодыелюди.Этоимежднародный фестиваль «АртосеньВГУ»,ифестивальхдожественно о творчества
стдентов «Хит-парад», оторые не оставят в стороне
меломановиценителейпрерасно о.Нестоитзабывать
иопраздние«Посвящение
вперворснии»,послеоторо оследетобщениверситетсийонрсперворсниов «Крс молодо о стдента».
Однимсловом,аждыйиз
пришедших сможет найти
себезанятиеподше,оторое станет не просто хорошим времяпрепровождением, но и отличным жизненным опытом.
ВераЛАБЗОВА,
ст%дент а3 %рсаФлФ.

Газета зарэ істравана
ўМіністэрствеінфармацыі
27.10.2009 .Рэ .№747.

отова младших омандиров, второй – под отова
офицеровзапаса.Обчение

М

но#иеабитриентыпри
выборевза,в отором
им предстоит полчать высшееобразование,обращают
внимание на то, бдет ли 
нихвозможностьреализовать
себявдр#ихсферахпомимо
чебы. Юноши и девш и,
оторые заботятся о своем
здоровье,занимаютсяспортом,хотят,чтобыивниверситете  них была возможность вести а тивный образ
жизни.Ка ,например,стдентов ВГУ имени П.М. Машерова.
Абитриенты наше#о ниверситета мо#т постпать
на фа льтет физичес ой
льтрыиспортаили,обчаясь на др#их фа льтетах, заниматься в спортивных се циях при афедре
физичес о#о воспитания и
спорта. В взе есть три
спортивных зала, две  басетбольныеплощад ииплощададляи рывмини-фтболнатерритории лавно о
орпса,стадион испортивный инвентарь.
На афедре физичесо о
воспитания и спорта работаютопытныепреподаватели, оторые ор анизовывают и проводят  чемпионаты
поразличнымвидамспорта:
фтбол, басетбол, настольном теннис, волейбол,ле ойатлетие.
А что рассазывают об
этомсамистденты?

П

ведетсяповосьмивоинсим
специальностям:почетырем
специальностяммладшихо-

сой отдельной воздшнодесантнойбри ады,атаже
чебной базы 19-й отдельноймеханизированнойбриады.
После перво о ода обчениястденты,сдавшиеэзамен, принимают прися .
Лчшиепорейтин выпснииполчаютвозможность
продолжить военное образование.
Пооончаниичебывторо оровнястдентынамесяц езжают на сборы, оторыепроходятнабазеоднойизвоинсихчастейВоорженных Сил Респблии Беларсь. В онце сборов юноши сдают эзамены,ипослеоончанияниверситетаимприсваивается воинсое звание лейтенанта запаса.
ВГУ имени П.М. Машерова – это один из немно их
взовБеларси,оторыйосществляет набор стдентов
навоеннюафедр, де отовятнастоящихзащитниов
своей Родины.
А.А. ОСМОЛОВСКИЙ,
подпол овни ,
старшийпреподаватель
военной афедры.

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
НУЖНО
ИльяСчастный,ст%дент
4 %рсаФлФ:
«В спортивном зале ниверситетаясосвоимидрзьями и раю в  волейбол. Для
это оздесьестьвсенеобходимое.Асамое лавное–сецияабсолютнобесплатная.В
любомдр омместевВитебсеябыплатилдень и».
Анатолий Мосин, ст%дент3 %рсаФлФ:
«Дважды в неделю после
занятийязанимаюсьвсе-

асляза анчэнняш олыбольшасць
выпс ні оўабіраедлясябедалейшы шлях – пастпленне ў аледж, ніверсітэт ці іншю навчальню ўстанов.Там,хтовырашыўатрымлівацьпрафесійныяведыўсваім#орадзе,хваляваццапрамесцапражываннянепрыходзіцца.Авосьдляінша#ародніхстдэнтаўііхбаць оў#этавельмівостраяпраблема.Алепрыпастпленніўнашніверсітэтяналё# авырашаецца: ожныперша рсні атрымліваемесцаўінтэрнаце.
Стдэнц іінтэрнат–своеасаблівысвет,
я імпанюцьпэўныяправілыіза оны.
Ттзпершыхдзёнадчваеш,штотыўжо
непад«баць оўс ім рылом»:трэба#атаваць еж, прыбіраць па ой, лапаціцца
прачыстаеадзеннеі, анешнеж,наладжвацьадносінызсседзямі.
Нехтаможас азаць,штоўінтэрнаце
можна рабіць сё, што забаранялася
дома баць амі: слхаць #чна мзы ,
прыходзіць дадом далё а за апоўнач.

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмяП.М.МАШЭРАВА»

мандиров и четырем офицерсим специальностям.
Юношиимеютвозможность
пройти военню под отов
повоенно-образовательным
про раммам двх ровней:
первый ровень – младшие омандиры: омандир
мотострелово оотделения;
омандир отделения татичесой разведи; омандир
машины противотаново о
раетно о омплеса, станови ПТУР; омандир инженерно-саперно о отделения.
второй ровень – офицерызапаса(омандирывзводов): мотостреловых подразделений;подразделений
войсовой разведи; артиллерийсих подразделений;
инженерно-саперных подразделений.
Занятия проходят один
деньвнеделю.Проводятих
высоопрофессиональные
преподаватели, имеющие
большой слжебный, жизненныйибоевойопыт.Обчаются стденты  военной
афедры в  специализированныхадиторияхиначебных полях чебно-материальнойбазы103-й вардей-

цияхпофтболиволейбол.Унасподобраласьочень
држная оманда. Мы ре лярночаствемвсоревнованиях,воторыхзанимаем
призовые места».
Роман Портян о, ст%дент3 %рсаФлФ:
«Занимаюсьибосин ом
ооло ода. Все тренеры в
ниверситете – настоящие
профессионалы, оторые
меют найти подход  аждомстдентивсе озапар

месяцев сделать отличных
бойцов даже из тех ребят,
оторые раньше не занимались спортом».
Приятно,чтовВГУимени
П.М. Машерова можно не
тольополчитьхорошееобразование,ноиприобщиться  спорт, стать сильнее,
овладеть полезными навыамии,онечно,позаботитьсяосвоемздоровье.
Ма симСОБОЛЕВ,
ст%дент3 %рсаФлФ.

ДРУГІДОМCТУДЭНТАЎ
Алетой,хтотадмае,памыляецца.У
першю чар , жыццё ў інтэрнаце вчыць адазваць за свае ўчыні, быць
самастойнымі, дапама аць іншым.
Можа сласціся тасама ўражанне,
што ў інтэрнаце арамя та о, я есці,
спацьдырыхтаваццадазанятаў,рабіць
больш няма ча о. Але эта не та. Па
ольасці мерапрыемстваў інтэрнат не
састпаеўніверсітэт:ттожнызнойдзесабезанятападшы.Напраця 
ўся о навчальна а ода ладзяцца
міжінтэрнація спартыўныя спаборніцтвы,трнірыпатэнісе,дартсе.Длятых,
хтохочадаведаццапра історыюВіцебса,ар анізоўваюццасмесныяпаходы
ўбібліятэі,мзеі.Анццаўсветмастацтва дапаможа наведванне тэатраў,
інатэатраў, мастаціх алерэяў. Сстрэчыззапрошанымідатарамііпсіхо-
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ла амі дапамо ць папоўніць свой запасведаў.Апрасвяточныядніна адаюць шматліія ацыі і тэматычныя насцен азеты.
З вяліім задавальненнем хлопцы і
дзяўчатыўдзельнічаюцьразнастайных
анцэртахіонрсах:«Калейдасопталентаў»,«Батл ітарыстаў»,«МістарінтэрнатаВДУ»,«МісінтэрнатаВДУ»,«Сперстдэнт».І этадалёанеўсемерапрыемствы,яіхожныахвотныможапрадэманстравацьсваеталенты.
Менавітатт,стдэнцімасярод,
сстрааюць аханне, знаходзяць самыхнадзейныхіадданыхсяброў.Інтэрнат–месца,дзезаўсёдыпрыйдцьна
дапамо , падтрымаюць і ў бядзе, і ў
радасці.
ІрынаМІКУЦКАЯ,
ст%дэнт а3 %рсаФлФ.

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
фатаў.Іхмераваннінеабавязоваадлюстроўваюць п нт леджання рэдацыі.
Газетавыходзіцьдваразынамесяц.
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І.М.ПРЫШЧЭПА
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Н.П.ЛАЗЕБНАЯ

