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Сердечно	поздравляю	вас	с	Днем	бело-

р�сс�ой	на��и,	 �оторый	праздн�ется	в	на-

шей	стране	31	января.	На��а	–	это	дви�а-

тель	про�ресса,	без	нее	немыслимо	б�д�-

щее.	Наша	страна	все�да	славилась	своими

�чеными,	и	наш	�ниверситет	се�одня	при-

ла�ает	 немало	 �силий,	 чтобы	 отечествен-

ная	на��а	продолжала	развиваться.

В		 ВГУ	 имени	 П.М.	Машерова	 работает

двенадцать	на�чных	ш�ол,	�оторые	воз�лав-

ляют	опытные	профессора,	действ�ет	ши-

ро�ая	 система	 поддерж�и	 �ченых,	 талант-

ливые	 молодые	 исследователи	 �ниверси-

тета	�частв�ют	в	респ�бли�анс�их	и	межд�-

народных	на�чных	�он��рсах,	прое�тах,		про-

�раммах.	Разработ�и	наших	�ченых	востре-

бованы	в	�чреждениях	образования,	здра-

воохранения	и	народно�о	хозяйства.

Желаю	вам	неисся�аемой	энер�ии,	новых

от�рытий,	 интересных	 прое�тов,	 реализа-

ции	всех	намеченных	планов,	здоровья,	бла-

�опол�чия	и	�дачи.

А.В.�ЕГОРОВ,

ре�тор�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Настаўні�і	 мастацтва	 Першамай-

с�а�а	 раёна	 �орада	 Віцебс�а	 напры-

�анцы	 снежня	 абмяр�оўвалі	 пытанні

павышэння	 прафесійнай	 �ампетэнт-

насці	 педа�о�аў	 па	 прадмеце	 «Мас-

тацтва	(айчынная	і	с�светная	мастац-

�ая	 ��льт�ра)».	 Пляцоў�ай	 для	 пра-

вядзення	семінара,	ініцыятарам	я�о�а

выст�піла	сярэдняя	ш�ола	№	25	�.	Віцеб-

с�а,	стаў	мастац�а-�рафічны	фа��ль-

тэт	наша�а	ўніверсітэта.	 І	 �эта	невы-

пад�ова,	бо	менавіта	ў	нас	рыхт�юць

�адры	 для	 ш�ол	 �орада	 і	 вобласці	 і

мно�ія	настаўні�і	выяўленча�а	мастац-

тва,	працы	і	мастацтва,	я�ія	прац�юць

сёння	 ў	 розных	 �становах	 ад��ацыі,

з’яўляюцца	 нашымі	 вып�с�ні�амі.

У	 рабоце	 семінара	 прынялі	 ўдзел

прадстаўні�і	МГФ,	метадыст	дзяржаў-

най	�становы	дадат�овай	ад��ацыі	да-

рослых	 «Віцебс�і	 абласны	 інстыт�т

развіцця	ад��ацыі»	В.У.	Пі��лі�,	мета-

дыст	 аддзела	 ад��ацыі,	 спорт�	 і	 т�-

рызм�	 адміністрацыі	 Першамайс�а�а

раёна	�.	Віцебс�а	М.А.	Са�ірні�,	�іраўні�

метадычна�а	 аб’яднання	 настаўні�аў

выяўленча�а	 мастацтва	 Першамайс-

�а�а	раёна	�.	Віцебс�а	Р.М.	Пліс�о,		а

та�сама	настаўні�і	22	ш�ол	раёна.

Падчас	 пасяджэння	 былі	 раз�ле-

джаны	 пытанні	 в�чэбна-метадычна�а

забеспячэння	 ад��ацыйна�а	 працэс�

па	прадмеце	«Мастацтва».	Удзельні�і

семінара	 пазнаёміліся	 з	 прыярытэт-

нымі	на�ір�н�амі	дзейнасці	мастац�а-

�рафічна�а	фа��льтэта	і	метадычнымі

рэ�амендацыямі	 Міністэрства	 ад��а-

цыі	 Рэсп�блі�і	 Белар�сь	 па	 ар�аніза-

Ст�дэнты	 біяла�ічна�а	 фа��льтэта

наша�а	 ўніверсітэта	 (спецыяльнасць

«Біяэ�ало�ія»)	прынялі	ўдзел	�	пашы-

раным	 пасяджэнні	 �але�іі	 Віцебс�а�а

абласно�а	�амітэта	прыродных	рэс�р-

саў	 і	 аховы	 нава�ольна�а	 асяроддзя.

Трэця��рсні�ам	 фа��льтэта	 ўр�чылі

пасведчанні	 �рамадс�іх	 э�ола�аў	 за

а�тыўн�ю	работ�	ў	с�ладзе	�р�пы	«Э�а-

ла�ічны	патр�ль»	і	прад��тыўнае	ўзае-

мадзеянне	 з	 інспе�тарамі	 Віцебс�ай

Уважаемые	 преподаватели,	 аспиранты,

	ма�истранты	и	ст�денты!

НАВІНЫ.�ПАДЗЕІ.�ФАКТЫ

З� КЛОПАТАМ� АБ� ПРЫРОДЗЕ

ДЫПЛОМЫ� АТРЫМАЛІ

МУЗЕЙШЧЫКІ

У�НУМАР

Вып�с�ні�і	�істарычна�а	фа��льтэта	спецыяльнасці	«М�зейная	справа	і	ахова

�історы�а-��льт�рнай	 спадчыны»,	 сярод	 я�іх	 і	 �рамадзяне	 Т�р�меністана,	 22

ст�дзеня	 атрымалі	 доў�ача�аныя	 дыпломы	 і	 перша�а	 са�аві�а	 бя��ча�а	 �ода

прыст�пяць	да	працы.

Першымі	іх	працоўнымі	месцамі	стан�ць	м�зеі	Віцебс�ай,	Мінс�ай,	Ма�ілёў-

с�ай	абласцей.	Маладыя	спецыялісты	б�д�ць	прымяняць	веды,	я�ія	назапасілі

ва	 ўніверсітэце	 падчас	 в�чобы	 і	 вытворчых	 пра�ты�	 �	 т�рыстычных	 фірмах	 і

т�рыстычна-�асцінічных	 �омпле�сах.	 Не�аторыя	 з	 вып�с�ні�оў	 мяр��юць	 пра-

доўжыць	в�чоб�	ў	ма�істрат�ры.

������������������������������������������������������������УЛАСНАЯ�ІНФАРМАЦЫЯ.

У� ДАПАМОГУ� НАСТАЎНІКАМ

Пазаўчора	адбыўся	савет	�ніверсітэта,	на	я�ім,	я�

заўжды,	 абмяр�оўвалі	шэра�	 надзённых	 пытанняў,

што	датычацца	работы	ВНУ.	Але	 на	 пачат��	 пася-

джэння	рэ�тар	А.У.	Я�ораў	павіншаваў	�сіх	прыс�т-

ных	 з	 надыходзячым	 святам	 –	 Днём	 белар�с�ай

нав��і	і	пажадаў	плённай	нав��овай	працы,	ці�авых

ад�рыццяў,	дабрабыт�	і	здароўя.

З	на�оды	свята	с�працоўні�ам	і	вы�ладчы�ам	�ні-

версітэта,	я�ія	дася�н�лі	найбольш	высо�іх	па�азчы-

�аў	�	развіцці	нав��і	 і	 інавацыйнай	дзейнасці,	пад-

рыхтоўцы	нав��овых	с�працоўні�аў	вышэйшай	�ва-

ліфі�ацыі	 і	 ст�дэнц�ай	 моладзі,	 Аля�сей	 Уладзімі-

равіч	�р�чыў	наст�пныя	ўзна�ароды:	Ганаров�ю	�ра-

мат�	Міністэрства	 ад��ацыі	 Рэсп�блі�і	 Белар�сь	 –

�андыдат�	�істарычных	нав��,	дацэнт�	�афедры	�істо-

рыі	 Белар�сі	 Таццяне� Станіславаўне� Б'бень�а;

Грамат�	Міністэрства	ад��ацыі	Рэсп�блі�і	Белар�сь

–	прафесар�	�афедры	ал�ебры	і	методы�і	вы�ладан-

ня	матэматы�і,	до�тар�	фізі�а-матэматычных	нав��,

дацэнт�	Мі�алаю�Мі�алаевіч'�Вараб’ёв'.

Ганаровымі	 �раматамі	 Дзяржаўна�а	 �амітэта	 па

нав�цы	і	тэхнало�іях	Рэсп�блі�і	Белар�сь	былі	ўзна-

�ароджаны:	 до�тар	 біяла�ічных	 нав��,	 прафесар,

прарэ�тар	 па	 нав��овай	 рабоце	 Іна� Міхайлаўна

Прышчэпа�–�за	вырашэнне	найважнейшых	э�ала-

�ічных	 праблем,	 распрацоў��	 і	 ў�араненне	 новых

метадаў	 прафіла�ты�і	 захворванняў,	 а	 та�сама	 за

падрыхтоў��	нав��овых,	нав��ова-педа�а�ічных	�ад-

раў	і	высо�а�валіфі�аваных	спецыялістаў	для	народ-

най	�аспадар�і;	 �андыдат	фізі�а-матэматычных	на-

в���Юрый�Іванавіч�Бохан�–�за	шмат�адов�ю	плён-

н�ю	прац�	і	ў�араненне	выні�аў	нав��овых	даследа-

ванняў	 �	 вытворчасць,	 �	 тым	 лі��	 за	 стварэнне

нав��овых	асноў	развіцця	і	распрацоў��	новых	відаў

тэхні�і	і	тэхнало�ій,	а	та�сама	за	падрыхтоў��	нав�-

�овых,	нав��ова-педа�а�ічных	�адраў	і	высо�а�валі-

фі�аваных	спецыялістаў	для	народнай	�аспадар�і.

Ганаровыя	�раматы	Белар�с�а�а	рэсп�блі�анс�а-

�а	фонд�	ф�ндаментальных	даследаванняў	былі	ўр�-

чаны:	�андыдат�	філасофс�іх	нав��,	дацэнт�,	дэ�ан�

УЗНАГАРОДЫ�ДА�ДНЯ�НАВУКІ

цыі		ад��ацыйна�а	працэс�	па	мастац-

тве,	абмяняліся	вопытам	вы�ладання

нова�а	 в�чэбна�а	 прадмета,	 намецілі

шляхі	 с�працоўніцтва	 фа��льтэта	 і

Віцебс�а�а	 абласно�а	 інстыт�та	 раз-

віцця	 ад��ацыі	 ў	 �аліне	 вы�ладання

мастацтва	і	�.д.

Было	прынята	та�сама	рашэнне	аб

стварэнні	в�чэбна-метадычна�а	дапа-

можні�а	 для	 настаўні�аў	 мастацтва,

��ды	 б	 �вайшлі	 лепшыя	 метадычныя

распрацоў�і	педа�о�аў	раёна.

А�рамя	�эта�а,	�	межах	работы	се-

мінара	адбыліся	прэзентацыі	метадыч-

на�а	відэаматэрыял�	ў	дапамо��	вы�-

ладання	прадмета	і	выстава	малюн�аў

нав�чэнцаў	 сярэдняй	 ш�олы	 №	 25,

я�ая	праходзіла	ў	той	час	на	фа��льтэ-

це.

На	 выставе	 «В	 �аждом	 рис�н�е	 –

солнце»,	я�ая	ад�рылася	ў	выставач-

най	 зале	 МГФ	 напярэдадні	 Нова�а

�ода,	 было	 прадстаўлена	 �аля	 пяці-

дзесяці	работ		нав�чэнцаў	–	перамож-

цаў	разнастайных	�он��рсаў.	Прэзен-

тавала	э�спазіцыю	настаўніца	мастац-

тва	 �этай	ш�олы,	 вып�с�ніца	 наша�а

ўніверсітэта	В.У.	Дарож�а.

Напры�анцы	 с�стрэчы	 �асцей	 фа-

��льтэта	ча�алі	э�с��рсія	па	м�зеі	дэ-

�аратыўна-пры�ладно�а	 мастацтва,

майстэрнях	мастац�а-�рафічна�а	фа-

��льтэта	і	майстар-�лас	па	�ераміцы,

я�і	праводзіла	майстар	вытворча�а	на-

в�чання	С.М.	Кац�ба.

Д.С.�СЯНЬКО,

дацэнт��афедры

выяўленча:а�мастацтва.

�арадс�ой	 інспе�цыі	 прыродных	 рэ-

с�рсаў	 і	 аховы	нава�ольна�а	асярод-

дзя.

А�рамя	 та�о,	 падзя��	 старшыні

Віцебс�а�а	 абласно�а	 �амітэта	 пры-

родных	рэс�рсаў	і	аховы	нава�ольна�а

асяроддзя	 Р.В.	 Віна��рава	 атрымаў

пяці��рсні�	 БФ	 Уладзімір	 Аношчан�а

за	 а�тыўн�ю	 работ�	 па	 э�ала�ічным

інфармаванні	 і	 пап�лярызацыі	 э�ала-

�ічных	ідэй	�	СМІ.

юрыдычна�а	фа��льтэта	Аля�сандр'�Аля�сандра-

віч'�Бач�ов'	–	за	нав��овыя	даследаванні,	прысве-

чаныя	 фарміраванню	 прававой	 ��льт�ры	 с�часнай

моладзі,	паспяховае	міжнароднае	нав��овае	с�пра-

цоўніцтва	і	а�тыўны	ўдзел	�	прае�тах	БРФФД;	�ан-

дыдат�	псіхала�ічных	нав��,	дацэнт�	�афедры	пры�-

ладной	псіхало�іі	Наталлі�Валянцінаўне�К'хтавай

–	за	дася�ненні	ў	нав��ова-даследчыц�ай	дзейнасці,

паспяховае	развіццё	міжнародна�а	с�працоўніцтва	і

а�тыўны	ўдзел	�	прае�тах	БРФФД.

Ганаровай	 �раматай	 Вышэйшай	 атэстацыйнай

�амісіі	Рэсп�блі�і	Белар�сь	за	а�тыўны	ўдзел	�	рабо-

це	па	атэстацыі	нав��овых	 і	нав��ова-педа�а�ічных

�адраў	вышэйшай	�валіфі�ацыі	ўзна�ароджана	до�-

тар	філала�ічных	нав��,	прафесар��афедры	а��льна-

�а� і	р�с�а�а	мовазнаўства�Валянціна�Аўраамаўна

Маслава.

А�рамя	та�о,	за	дася�ненне	высо�іх	па�азчы�аў	�

развіцці	нав��і	і	інавацыйнай	дзейнасці,	падрыхтоў-

��	 нав��овых	 работні�аў	 вышэйшай	 �валіфі�ацыі	 і

ст�дэнц�ай	моладзі	 восем	чалаве�	атрымалі	 Гана-

ров�ю	 �рамат�	 ўніверсітэта,	два	–	 �рамат�	 ўнівер-

сітэта,	а	шасці	–	была	аб’яўлена	падзя�а	ВНУ.

Да	та�о	ж	А.У.	Я�ораў	�р�чыў	пасведчанні	аб	пры-

сваенні	в�чона�а	звання	дацэнта	Ніне�Веньямінаўне

Вяліч�а	 (па	 спецыяльнасці	 «Гісторыя»),	 Святлане

Васільеўне�Мартын�евіч	(па	спецыяльнасці	«Педа-

�о�і�а»)	і	Надзеі�Сяр:ееўне�Маторавай	(па	спецы-

яльнасці	 «Гісторыя»),	 а	 та�сама	 дыплом	 аб	 прыс�-

джэнні	в�чонай	ст�пені	�андыдата	фізі�а-матэматыч-

ных	 нав��	 старшам�	 вы�ладчы��	 �афедры	 пры�лад-

ной	матэматы�і	і	механі�і	Сямёнав'�Ма�сім'�Гена-

дзьевіч'.

Вінш�ем!

УЛАСНАЯ� ІНФАРМАЦЫЯ.

Фота�Настассі�ЛАЗЕБНАЙ.

На�здым�ах:	Т.С.	Б�бень�а	 (злева);	рэ�тар	�ні-

версітэта	А.У.	Я�ораў	�р�чае	А.А.	Бач�ов�	Ганаров�ю

�рамат�	БРФФД	(справа);�Н.В.	Вяліч�а,	С.В.	Мар-

тын�евіч,		Н.С.	Маторава.
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–�Инна�Михайловна,�за

более�чем�100-летнюю�ис-

торию�наше�о��чебно�о�за-

ведения�все�да�приоритет-

ным� направлением� была

на��а.�И�се�одня�наш��ни-

верситет� является� одним

из�центров�на��и,�образо-

вания� и� инноваций� При-

двинс�о�о��рая,��де�рабо-

тают�преподаватели�с�ми-

ровыми�именами,��оторые

внесли� весомый� в�лад� в

развитие�белор�сс�ой�на-

��и.�Д�маю,�не�толь�о�ст�-

дентам,� но� и� читателям

нашей��азеты�б�дет�инте-

ресно��знать�фамилии�име-

нитых��ченых�нашей�аль-

ма-матер.

–	За�ончили	 наш	 �нивер-

ситет	и	остались	в	нем	рабо-

тать	А.П.	Орлова,	до�тор	пе-

да�о�ичес�их	 на��,	 профес-

сор,	а�адеми�	Межд�народ-

ной	 педа�о�ичес�ой	 а�аде-

мии,	завед�ющий	�афедрой

социально-педа�о�ичес�ой

работы;	(И.М.	Прищепа,	до�-

тор	биоло�ичес�их	на��,	про-

фессор,	проре�тор	по	на�ч-

ной	 работе	 –	 прим.� авто-

ра);	 	М.А.	Слемнёв,	 до�тор

философс�их	на��,	профес-

сор,	профессор	�афедры	фи-

лософии;	Н.Т.	Воробьёв,	до�-

тор	физи�о-математичес�их

на��,	 профессор,	 завед�ю-

щий	�афедрой	ал�ебры	и	ме-

тоди�и	 преподавания	 мате-

мати�и;	Е.Я.	Аршанс�ий,	до�-

тор	 педа�о�ичес�их	 на��,

профессор,	 профессор	 �а-

федры	химии,	и	др.

ВГУ	имени	П.М.	Машеро-

ва	 дал	 мно�им	 своим	 вы-

п�с�ни�ам	п�тев��	в	на���.

Се�одня	они	–	�ордость	не

толь�о	отечественных,	но	и

зар�бежных	 высших	 �чеб-

ных	заведений.	Это	В.К.	Ле-

бед�о,	до�тор	педа�о�ичес-

�их	на��,	профессор,	заве-

д�ющий	 �афедрой	 рис�н�а

Мос�овс�о�о	�ос�дарствен-

но�о	�ниверситета;	Е.М.	Са-

х�то,	 до�тор	 ис��сствове-

дения,	профессор	Инстит�-

та	ис��сствоведения,	этно�-

рафии	и	фоль�лора	Нацио-

нальной	а�адемии	на��	Бе-

лар�си;	 Я.К.	 К�ли�ов,	 до�-

тор	 биоло�ичес�их	 на��,

профессор,	профессор	�а-

федры	 ботани�и	 Белор�с-

с�о�о	�ос�дарственно�о	�ни-

верситета,	и	др.

–� Действительно,� наш

�ниверситет�за�ончили�вы-

дающиеся� �ченые.� И� се-

�одня�в�стенах�в�за�об�ча-

ют�б�д�щих�светил�на��и.

Кто�ос�ществляет�их�под-

�отов���и�по��а�им�специ-

альностям?

–�На�чн�ю	деятельность	и

под�отов��	 �адров	 высшей

�валифи�ации	в	�ниверсите-

те	 ос�ществляют	 поряд�а

500	 челове�	 из	 числа	 про-

фессорс�о-преподавательс-

�о�о	состава.

Что	же	�асается	специаль-

ностей,	то	в	настоящее	вре-

мя	 в	 аспирант�ре	 ведется

под�отов�а	 93	 на�чных	 ра-

ботни�ов	 высшей	 �валифи-

�ации	по	19	на�чным	специ-

альностям.	Здесь	об�чаются

не	толь�о	вып�с�ни�и	наше-

�о	�ниверситета,	под�отов�а

ведется	 и	 по	 заяв�ам	 сто-

ронних	 ор�анизаций.

В	 �ниверситете	 работает

Совет	К	02.20.01	по	защите

диссертаций	 на	 соис�ание

�ченой	 степени	 �андидата

педа�о�ичес�их	 на��,	 �ото-

рый	воз�лавляет	до�тор	пе-

да�о�ичес�их	 на��,	 профес-

сор	А.П.	Орлова.	В	2015	�од�

в	 Совете	 при	 ВГУ	 имени

П.М.	Машерова	 состоялось

5	 защит	 �андидатс�их	 дис-

сертаций.	За	последний	�од

сотр�дни�ами	и	вып�с�ни�а-

ми	 аспирант�ры	 защищено

13	 диссертаций	 на	 соис�а-

ние	 �ченой	 степени	 �анди-

дата	на��,	прошло	14	пред-

варительных	э�спертиз	�ан-

дидатс�их	диссертаций,	5	со-

тр�дни�ов	�ниверситета	по-

л�чили	 звание	 доцента.	 В

прошлом	 �од�	 ВГУ	 имени

П.М.	Машерова	14	раз	выс-

т�пал	 в	 �ачестве	 оппонир�-

ющей	ор�анизации.

–�С�ажите,�пожал�йста,

над�чем�се�одня�работают

�ченые��ниверситета?

–� Проводимые	 в	 настоя-

щее	время	�чеными	в�за	ис-

следования	 посвящены	 а�-

т�альным	проблемам	совре-

менной	на��и,	о	чем	свиде-

тельств�ют	более	30	финан-

сир�емых	на�чно-исследова-

тельс�их	 работ,	 выполняе-

мых	 по	 заданиям	 �ос�дар-

ственных	про�рамм	на�чных

исследований,	 по	 �рантам

Белор�сс�о�о	 респ�бли�ан-

с�о�о	фонда	ф�ндаменталь-

ных	 исследований,	 отдель-

ным	прое�там	Министерства

образования	РБ,	а	та�же	по

хозяйственным	до�оворам	с

предприятиями	 и	 ор�аниза-

циями	 Витебс�ой	 области.

За	последние	пять	лет	в	�ни-

верситете	реализовано	семь

на�чных	 прое�тов	 по	 линии

БРФФИ	совместно	с	�чены-

ми	России	и	Латвии.

Успешно	развиваются	при-

�ладные	на�чные	исследова-

ния,	 ориентированные	 на

производство.	На	предприя-

тиях	и	в	ор�анизациях	�.	Ви-

тебс�а	и	Витебс�ой	области

внедрены	десят�и	наших	на-

�чных	разработо�,	в	том	чис-

ле	�он��рентоспособных.	А�-

тивно	 внедряются	 на�чные

разработ�и	и	в	�чебный	про-

цесс,	 причем	 не	 толь�о	 на-

ше�о	в�за,	но	и	�чреждений

образования	�орода,	облас-

ти	и	респ�бли�и.	Каждый	�од

до��ментально	подтвержда-

ется	внедрение	поряд�а	200

разработо�.

По	 рез�льтатам	 на�чных

исследований	 еже�одно	 в

�ниверситете	 издается	 20–

30	 моно�рафий,	 более	 100

�чебни�ов,	 �чебных	 и	 �чеб-

но-методичес�их	 пособий,

пра�ти��мов	 (в	 том	 числе

о�оло	 40	 с	 �рифом	 Мини-

стерства	 образования	 Рес-

п�бли�и	 Белар�сь,	 Нацио-

нально�о	 инстит�та	 образо-

вания,	�чебно-методичес�их

объединений	 высших	 �чеб-

ных	 заведений	 Респ�бли�и

Белар�сь	по	естественнона-

�чном�	 образованию),	 п�б-

ли��ется	 о�оло	 1500	 на�ч-

ных	статей	и	тезисов.

Уровень	 и	 �ачество	 на�ч-

ной	работы	в	�ниверситете,

ее	 значение	для	ф�ндамен-

тальной	 на��и	 и	 народно�о

хозяйства	респ�бли�и	по	до-

стоинств�	оценено	Гос�дар-

ственным	э�спертным	сове-

том	РБ,	в	соответствии	с	ре-

шением	 �оторо�о	 15	 на�ч-

ных	 прое�тов	 �ниверситета

нашли	�ос�дарственн�ю	под-

держ��	 и	 в�лючены	 в	 зада-

ния	 �ос�дарственных	 про-

�рамм	на�чных	исследований

на	пятилетний	период	(2016–

2020	��.).	А	это	означает,	что

исследования	�ченых	Витеб-

с�о�о	�ос�дарственно�о	�ни-

верситета	 по-прежнем�	 б�-

д�т	оставаться	а�т�альными

и	 востребованными.

–�Инна�Михайловна,� �о-

воря�о�достижениях�наших

�ченых,� нельзя� не� вспом-

нить�ст�денчес�ое�на�чное

общество.�Ко�да�оно�было

создано�и��а��оно�работа-

ет?

–� В	 �ниверситете	 сфор-

мирована	достаточно	�стой-

чивая	 система	 ор�анизации

работы	 ст�денчес�их	 на�ч-

ных	 �р�ж�ов,	 �оторые	явля-

ются	основными	стр��т�рны-

ми	единицами	ст�денчес�о-

�о	на�чно�о	общества	в�за.

Еже�одно	ст�денты	наше-

�о	 �чебно�о	 заведения	 ста-

новятся	победителями	и	при-

зерами	 межд�народных	 и

респ�бли�анс�их	 олимпиад

по	межд�народном�	��мани-

тарном�	прав�,	э�оло�ии,	ма-

темати�е,	информати�е,	�ор-

ре�ционной	 педа�о�и�е	 и

специальной	 психоло�ии,

р�сс�ом�	язы��	среди	инос-

транных	 ст�дентов	 и	 др.

Представители	 ВГУ	 имени

П.М.	 Машерова	 все�да	 а�-

тивно	�частв�ют	в	Респ�бли-

�анс�ом	 �он��рсе	 на�чных

работ	 ст�дентов	 в�зов	Рес-

п�бли�и	Белар�сь.	Наши	ст�-

денты	 –	 среди	 ла�реатов	 и

обладателей	премий	специ-

альных	 фондов	 Президента

Респ�бли�и	Белар�сь	по	под-

держ�е	 одаренных	 �чащих-

ся,	ст�дентов	и	талантливой

молодежи,	а	та�же	среди	об-

ладателей	стипендии	имени

В.И.	Вернадс�о�о	и	�ос�дар-

ственных	 �рантов	 на	 на�ч-

ные	исследования.

Хорошей	традицией	в	�ни-

верситете	стало	проведение

ст�денчес�их	на�чных	�онфе-

ренций.	 Наибольший	 инте-

рес	для	начинающих	иссле-

дователей	представляет	на-

�чно-пра�тичес�ая	 �онфе-

ренция	 ст�дентов,	 аспиран-

тов	и	молодых	 �ченых	 «Ма-

шеровс�ие	чтения»,	�оторая

с	2010	�ода	приобрела	ста-

т�с	межд�народной.	Еже�од-

но	 проходит	 ре�иональная

на�чно-пра�тичес�ая	�онфе-

ренция	 «Образование	 ХХІ

ве�а»,	в	2014	�.	заложена	ос-

нова	новой	традиции	–	про-

ведения	 на�чно-пра�тичес-

�ой	�онференции	ст�дентов,

ма�истрантов,	аспирантов	и

молодых	�ченых	на	ан�лийс-

�ом	язы�е.

–�А��а�им�образом�ос�-

ществляется�межд�народ-

ное�сотр�дничество?

–� Университет	 �деляет

большое	 внимание	 межд�-

народном�	 сотр�дничеств�.

Толь�о	в	2015	�.	было	за�лю-

чено	11	до�оворов	о	сотр�д-

ничестве	 с	 �чреждениями

высше�о	 образования	 Рос-

сии,	 Чехии,	 Германии,	 Ки-

тая,	Латвии.

В	течение	пяти	последних

лет	 в�з	 реализовал	 шесть

межд�народных	 прое�тов

TEMPUS-IV.	В	прошлом	�од�

в	 рам�ах	 Про�раммы	 разви-

тия	ООН	ВГУ	имени	П.М.	Ма-

шерова	 в�лючился	 в	 реа-

лизацию	 прое�та	 «Взаимо-

связь	межд�	проблемами	о�-

р�жающей	среды	и	безопас-

ности	в	Белар�си».

Се�одня	�ниверситет	 �ча-

ств�ет	в	выполнении	11	меж-

д�народных	прое�тов,	в	том

числе	5	прое�тов	БРФФИ	и

прое�та	 TEMPUS-IV	 «Под�о-

тов�а	 и	 перепод�отов�а	 пе-

да�о�ов	и	р��оводителей	об-

разования	в	среде	мно�ооб-

разия».	Наш	в�з	продолжает

та�же	реализацию	межд�на-

родных	 образовательных

про�рамм	 а�адемичес�ой

мобильности	 в	 рам�ах	 про-

е�та	Erasmus	Mundus.

–�С�дя�по�Вашим�ответам

на� предыд�щие� вопросы,

на�чная�работа�в�в�зе�про-

водится�о�ромная.�Интерес-

но,��а�ие�задачи�стоят�пе-

ред� нашими� �чеными� на

ближайшее�время?

–	В	2016–2020	��.	важней-

шим	видом	деятельности	для

�ниверситета	станет	на�чная

работа	на	основе	инноваци-

онных	подходов.	Б�дет	про-

должена	 реализация	 инно-

вационных	прое�тов.	Та�,	на

базе	 математичес�о�о	 фа-

��льтета	широ�ое	примене-

ние	 найд�т	 интернет-техно-

ло�ии	в	рам�ах	ос�ществле-

ния	прое�та	«Внедрение	мо-

дели	тьюторс�о�о	центра	�ч-

реждения	 образования	 по

под�отов�е	 б�д�щих	 �чите-

лей»,	разработ�а	про�рамм-

но�о	обеспечения	различной

направленности	для	ор�ани-

заций	и	 �чреждений	облас-

ти,	прое�тирование	баз	дан-

ных	и	информационных	сис-

тем	на	их	основе.

Преподаватели	 и	 сотр�д-

ни�и	 биоло�ичес�о�о	 фа-

��льтета	произвед�т	оцен��

��роз	 распространения	 ин-

вазийных	видов	на	террито-

рии	Витебс�ой	области	с	ис-

пользованием	ГИС-техноло-

�ий	 и	 моле��лярно-�енети-

чес�ое	из�чение	их	та�соно-

мичес�о�о	состава.

Б�дет	продолжена	работа

по	выявлению	за�ономернос-

тей	воздействия	на	д�ховн�ю

��льт�р�	общества	ре�иональ-

ных	и	�лобальных	историчес-

�их	 процессов,	 расширению

информационной	базы	исто-

ричес�их	 памятни�ов	 Витеб-

щины	и	при�раничных	облас-

тей	 Российс�ой	 Федерации,

разработ�е	новых	т�ристичес-

�их	маршр�тов,	выработ�е	ре-

�омендаций	ор�анам	�ос�дар-

ственно�о	�правления	по	со-

вершенствованию	 �правлен-

чес�ой	деятельности.	Во	вре-

мя	проведения	фестивалей	и

праздни�ов	 в	 Витебс�ой	 об-

ласти	б�дет	ор�анизована	ра-

бота	временных	информаци-

онно-т�ристичес�их	 центров,

�оторые	б�д�т	предоставлять

т�ристичес�ие	 �сл��и	 �остям

�орода.

Предпола�аются	 разра-

бот�а,	издание	и	внедрение

в	 деятельность	 �ос�дар-
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НАУКА�В�ВУЗЕ:

ДОСТИЖЕНИЯ� И� ПЕРСПЕКТИВЫ

В� последнее� вос�ресенье� января� в� нашей� стране

б'д'т� отмечать� День� белор'сс�ой� на'�и.� Подвед'т

ито:и�на'чной�деятельности,�отметят�'ченых,��оторые

своими�на'чными�разработ�ами�совершенств'ют�про-

изводство,�медицин',�образование,�а�та�же�различные

отрасли�народно:о�хозяйства.

Наш�'ниверситет�не�ис�лючение.�Нам�тоже�есть�что

расс�азать�и�чем�:ордиться.�Об�этом�мы�и�по:оворили

с�до�тором�биоло:ичес�их�на'�,�профессором,�проре�-

тором�по�на'чной�работе�в'за�И.М.�Прищепой.

ственных	ор�анов	и	системы

образования	ф�ндаменталь-

но�о	 современно�о	 справоч-

ни�а	 «Респ�бли�а	 Белар�сь:

лин�вострановедчес�ий	 сло-

варь».

В	 рам�ах	 педа�о�ичес�ой

на��и	 �ниверситет	 примет

�частие	 в	 инновационном

респ�бли�анс�ом	 прое�те

«Внедрение	модели	Респ�б-

ли�анс�о�о	 инновационно�о

центра	�а�	�омпонента	еди-

но�о	образовательно�о	про-

странства».

На	фа��льтете	физичес�ой

��льт�ры	и	спорта	в	�чебном

и	 �чебно-тренировочном

процессе	 найд�т	 примене-

ние	новые	техничес�ие	сред-

ства	и	современные	инфор-

мационные	 техноло�ии.

Кафедры	 фа��льтета	 со-

циальной	педа�о�и�и	и	пси-

холо�ии	 прим�т	 �частие	 в

разработ�е	 и	 реализации

та�их	 прое�тов,	 �а�	 «Соци-

альное	партнерство	в	инте-

ресах	бывших	�зни�ов,	пост-

радавших	от	национал-соци-

ализма»	совместно	с	ТЦСОН

Первомайс�о�о	района	�.	Ви-

тебс�а	(2017–2018	��.)	и	«Со-

циальное	 сопровождение

членов	семей,	в	�оторых	есть

зависимые	 люди,	 по	 техно-

ло�ии	 �ейс-менеджмента»

совместно	 с	 РОО	 «Матери

против	 нар�оти�ов».

На	 юридичес�ом	 фа��ль-

тете	 б�дет	 продолжена	 ра-

бота	 третейс�о�о	 с�да	 для

разрешения	частноправовых

вопросов,	 а	 в	 рам�ах	 лабо-

ратории	 правово�о	 инфор-

мирования	–	использование

современных	образователь-

ных	 техноло�ий,	 направлен-

ных	на	формирование	�стой-

чивых	 пра�тичес�их	 �мений

и	 навы�ов	 о�азания	 �вали-

фицированной	юридичес�ой

помощи	населению.	Ка�	ви-

дите,	работа	предстоит	боль-

шая	и	интересная.

Се�одня,	польз�ясь	сл�ча-

ем,	 хоч�	 поздравить	 наших

�ченых	с	Днем	на��и	и	поже-

лать	 �омфортных	 �словий

для	 работы,	 ос�ществления

всех	зад�мо�,	хороше�о	фи-

нансирования	 разработо�	 и

засл�женно�о	 признания,	 а

та�же	 напомнить,	 что	 ваш

тр�д	важен	и	необходим	для

процветания	нашей	респ�б-

ли�и.

–	Спасибо�за�бесед'.

Анастасия�ЛАЗЕБНАЯ.

В�КАДРЕ

За	2015	�од	в	нашем	�ни-

верситете	 прошло	 12	 на�ч-

но-пра�тичес�их	 �онферен-

ций:	7	межд�народных,	3	рес-

п�бли�анс�ие,	 2	 ре�иональ-

ные.	Они	вызвали	о�ромный

интерес	 �а�	 �	 преподавате-

лей,	та�	и	�	ст�дентов,	ма�и-

странтов,	 аспирантов	 в�за.

По	ито�ам	работы	�онферен-

ций	 было	 под�отовлено	 14

сборни�ов	 материалов.	 А

ш�ольни�и	 cмо�ли	 принять

�частие	в	областной	пра�ти-

чес�ой	�онференции	�чащих-

ся	«Эври�а»,	�оторая	�же	не

первый	�од	проходит	на	базе

наше�о	в�за.

На�сним�е:	во	время	пле-

нарно�о	 заседания	 межд�-

народной	 на�чно-пра�ти-

чес�ой	 �онференции	 ст�-

дентов	и	ма�истрантов		«Мо-

лодость.	Интелле�т.	Иници-

атива».

Фото�из�архива

реда�ции.
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начала	работать	в	2005	�од�

под	 р��оводством	 до�тора

педа�о�ичес�их	на��,профес-

сора,	 профессора	 �афедры

химии	Е.Я.	Аршанс�о�о.	Это-

м�	способствовали	традиции

ор�анизации	 методичес�ой

под�отов�и	 ст�дентов,	 сло-

р��оводителем	�оторой	в	на-

стоящее	время	я	являюсь	со-

вместно	с	профессором,	до�-

тором	 педа�о�ичес�их	 на��,

засл�женным	 работни�ом

высшей	 ш�олы	 Респ�бли�и

Белар�сь	Ви�тором	Ни�оно-

вичем	Вино�радовым,	с�ще-

ств�ет	на	нашем	фа��льтете

с	1963	�ода.

В	1960-х	�одах	эта	ш�ола

имела	 название	 «Начерта-

тельная	 �еометрия	 и	 техни-

чес�ая	�рафи�а»	и	в	нее,	по-

мимо	 преподавателей	 фа-

��льтета,	 входили	 �чителя

ш�ол	 и	 профессионально-

техничес�их	 �чилищ.	 Впос-

ледствии	ряды	представите-

лей	ш�олы	 пополнялись	 та-

лантливыми	 вып�с�ни�ами

фа��льтета.

За	 время	 с�ществования

на�чно-педа�о�ичес�ой	ш�о-

лы	оп�бли�овано	 о�оло	 100

методичес�их	 работ,	 среди

�оторых	 особое	место	 при-

надлежит	�чебно-методичес-

�им	 �омпле�сам	 по	 �рафи-

чес�им	 дисциплинам	 для

ш�ол	 и	 педа�о�ичес�их	 в�-

зов.	 Не�оторые	 �чебни�и	 и

на�чно-методичес�ие	 рабо-

ты	 представителей	 ш�олы

печатались	 на	 мно�их	 язы-

�ах,	 в	 том	 числе	 польс�ом,

вен�ерс�ом,	 язы�ах	 стран

СНГ	и	Балтии.

В	2015	�од�	наша	на�чная

ш�ола	 пол�чила	 более	 ши-

ро�ое	 и	 ем�ое	 название	 –

«Компле�сное	из�чение	про-

блем	�рафичес�ой	под�отов-

�и	в	области	х�дожественно-

�о	 образования	 и	 дизайна»,

объединив	та�ие	области,	�а�

изобразительное	 и	 де�ора-

тивно-при�ладное	ис��сство,

дизайн,	 ис��сствоведение	 и

педа�о�и��.

На	 се�одняшний	 день	 на-

�чно-педа�о�ичес�ая	 ш�ола

насчитывает	 30	 �частни�ов,

среди	�оторых	профессора	и

доценты,	до�тора	и	�андида-

ты	на��,	аспиранты	и	ма�ис-

транты.

Членами	на�чно-педа�о�и-

чес�ой	 ш�олы	 ре��лярно

ор�аниз�ются	 �р��лые	 сто-

лы,	проводятся	мастер-�лас-

сы,	выстав�и,	�онференции,

пленэры,	ор�аниз�ется	рабо-

та	 методичес�их	 объедине-

ний	 �чителей	 и	 семинаров.

Создана	 �чебно-творчес�ая

мастерс�ая	 «Стан�овая	 �ра-

фи�а»	под	р��оводством	до-

цента	 �афедры	 изобрази-

тельно�о	 ис��сства,	 члена

Белор�сс�о�о	 союза	 х�дож-

ни�ов	О.Д.	Косто�рыза.

За	 прошлый	 �од	 членами

ш�олы,	 являющимися	 одно-

временно	 и	 членами	 Бело-

р�сс�о�о	союза	дизайнеров,

разработаны	 дизайн-прое�-

ты	ряда	�чреждений	образо-

вания,	 а	 та�же	 дизайн-�он-

цепция	мемориально�о	�ом-

пле�са	�онцла�еря	«5-й	ПОЛК

“Kl-313	 SD”»	 «НЕПОКОРЕН-

НЫЕ»,	 посвященно�о	 �зни-

�ам	фашизма	Витебс�ой	об-

ласти	1941–1944	��.

Наша	ш�ола	поддержива-

ет	тесные	связи	с	отечествен-

ными	 и	 зар�бежными	 на�ч-

ными	 и	 �чебными	 �чрежде-

ниями.	 Та�,	 в	 2015	 �од�	 на

базе	наше�о	фа��льтета	со-

стоялся	 межд�народный

�р��лый	 стол� «А�т�альные

проблемы	современно�о	х�-

дожественно�о	 образова-

ния»,	в	работе	�оторо�о	на-

ряд�	 с	 нашими	 преподава-

телями	приняли	�частие	пред-

ставители	Смоленс�о�о	�ос�-

дарственно�о	 �ниверситета.

Нельзя	не	с�азать	и	о	про-

ведении	цело�о	ряда	мероп-

риятий	по	развитию	партнер-

с�их	отношений	в	виде	ле�-

ций-�онс�льтаций,	выставо�,

�р��лых	столов,	о	внедрении

диссертационных	исследова-

ний	 в	 �чебный	 процесс	 фа-

��льтета	с	�частием	профес-

соров	Латвийс�ой	А�адемии

х�дожеств,	 Да��авпилсс�о�о

�ниверситета	 и	 Винниц�о�о

�ос�дарственно�о	 педа�о�и-

чес�о�о	�ниверситета	имени

Михаила	 Коцюбинс�о�о.

В	б�д�щем	мы	планир�ем

повышать	профессионализм

членов	на�чной	ш�олы,	 о�а-

зывать	 �валифицированн�ю

помощь	ма�истрантам	и	 ас-

пирантам,	развивать	межд�-

народные	 связи,	 работать

над	совместными	прое�тами,

поддерживать	 одаренных

ст�дентов	 фа��льтета,	 вне-

дрять	 в	 пра�ти��	 инноваци-

онные	формы,	методы,	сред-

ства	 об�чения	 и	 воспитания

и	др.

Ю.П.�БЕЖЕНАРЬ,

�андидат�педа:о:ичес�их

на'�,�доцент,�де�ан�ХГФ.

диссертация	Ю.А.	Р�сец�о-

�о	на	тем�	«К�льт�рное	раз-

витие	Витебс�а	в	последней

четверти	XVIII	 –	 30-х	 �одах

XIX	столетия».	В	2003	�од�

Совет	по	защите	диссерта-

ций	при	Белор�сс�ом	�ос�-

дарственном	 педа�о�ичес-

�ом	 �ниверситете	 имени

Ма�сима	 Тан�а	 в	 Минс�е

принял	�	защите	�андидат-

с��ю	диссертацию	Д.В.	Ро-

мановс�о�о	«Внешнеэ�оно-

мичес�ие	связи	БССР	с	за-

р�бежными	 странами	 (на

примере	работы	Гостор�бе-

ла	в	1922–1931	��.)».	И	сно-

ва	�спех.	Обе	работы	были

выполнены	в	рам�ах	иссле-

дований	на�чной	ш�олы	по

специальности	 07.00.02	 –

отечественная	 история.	 В

2006	�од�	по	специальнос-

ти	07.00.03	–	всеобщая	ис-

тория	 в	 Совете	 по	 защите

диссертаций	 при	 Белор�с-

с�ом	�ос�дарственном	�ни-

верситете	 была	 та�же	 �с-

пешно	 защищена	 первая	 в

данной	области	на�чных	ис-

следований	 �андидатс�ая

диссертация	П.В.	Борботь-

�о	на	тем�	«Правовая	поли-

ти�а	правящих	партий	Вей-

марс�ой	Германии	в	1919–

1923	��.».

В	том	же	2006	�од�	по	спе-

циальности	 07.00.02	 –	 оте-

чественная	история	в	Сове-

те	 по	 защите	 диссертаций

при	 Белор�сс�ом	 �ос�дар-

ственном	 �ниверситете	 �с-

пешно	защитила	�андидатс-

��ю	диссертацию	И.В.	Ни�о-

лаева	 на	 тем�	 «Женщины

Белар�си	в	период	�ерманс-

�ой	 о���пации	 (1941–1944

��.)».	Затем	последовали	за-

щиты	 диссертаций	 др��их

инициативных	молодых	�че-

ных-истори�ов,	 работавших

рез�льтативно	 в	 рам�ах	 те-

мати�и	 названной	 на�чной

ш�олы.	Это	были	�андидатс-

�ие	 диссертации	 по	 отече-

ственной	истории	Т.П.	Ива-

новой	 (2008	 �.),	 Н.Е.	 М�си-

ной	(2012	�.)	и	Д.В.	Юрча�а

(2015	�.).

Весьма	 плодотворными	 и

эффе�тивными	по	своим	ре-

з�льтатам	 стали	 2000–2012

�ода,	 �о�да	 под	 э�идой	 и	 в

рам�ах	 темати�и	 на�чной

ш�олы	 было	 проведено	 бо-

лее	 20	 различных	 на�чных

�онференций	 (в	 основном

межд�народных),	защищено

6	�андидатс�их	диссертаций,

оп�бли�овано	23	на�чные	мо-

но�рафии	 и	 более	 250	 ста-

тей.	На	общественных	нача-

лах	в	рам�ах	историчес�о�о

фа��льтета	был	создан	и	�с-

пешно	 действовал	 Центр

сравнительных	историчес�их

исследований,	�оторый	тес-

но	 сотр�дничал	 с	 на�чными

�чреждениями	и	в�зами	Бе-

лар�си,	 России,	 У�раины,

Германии,	 Польши,	 Литвы,

Франции	и	др��их	стран.

Се�одня	 на�чная	 ш�ола

«А�т�альные	 проблемы	 все-

общей	 и	 отечественной	 ис-

тории	 Ново�о	 и	 Новейше�о

времени»	продолжает	вести

а�тивн�ю	на�чно-исследова-

тельс��ю	деятельность.	Ряд

ее	 по-прежнем�	 а�тивных

�частни�ов	 �же	 занимает

р��оводящие	 должности	 и

плодотворно	работает	в	�а-

честве	 преподавателей	 в

различных	 �чебных	 заведе-

ниях,	в	том	числе	в	ВГУ	име-

ни	П.М.	Машерова.

В.А.�КОСМАЧ,

до�тор� историчес�их

на'�,�профессор,

р'�оводитель�на'чной

ш�олы.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ�ШКОЛА

«КОМПЛЕКСНОЕ�ИЗУЧЕНИЕ

ПРОБЛЕМ�ГРАФИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ�В�ОБЛАСТИ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО�ОБРАЗОВАНИЯ

И�ДИЗАЙНА»,

НАУЧНАЯ�ШКОЛА

��«ТЕОРИЯ

И�МЕТОДИКА

ОБУЧЕНИЯ

ХИМИИ»

жившиеся	на	биоло�ичес�ом

фа��льтете	и	связанные	с	ра-

ботами	доцентов	О.С.	Аран-

с�ой,	Т.М.	Еня�овой,	В.С.	Ко-

нюш�о.	Сочетание	традиций

и	 инноваций	 позволили

Е.Я.	Аршанс�ом�	 ор�анизо-

вать	 прод��тивно	 работаю-

щий	на�чный	�олле�тив	мо-

лодых	 �ченых-методистов	 и

передовых	 �чителей	 химии.

До�торс�ая	 диссертация

Е.Я.	 Аршанс�о�о	 заложила

теоретичес�ий	ф�ндамент	и

предопределила	 перспе�-

тивные	направления	работы

на�чной	 ш�олы	 по	 теории	 и

методи�е	об�чения	химии.	Се-

�одня	Е.Я.	Аршанс�ий	являет-

ся	единственным	в	Респ�бли-

�е	Белар�сь	до�тором	на��	по

специальности	13.00.02	–	те-

ория	и	методи�а	об�чения	и

воспитания	 (химия).

На�чная	 ш�ола	 а�тивно

сотр�дничает	 с	 Националь-

ным	 инстит�том	 образова-

ния	Министерства	образова-

ния	 Респ�бли�и	 Белар�сь

(Е.Я.	Аршанс�ий	–	р��оводи-

тель	 на�чно�о	 �олле�тива

«Химия»),	А�адемией	после-

дипломно�о	 образования

(Е.Я.	Аршанс�ий	–	р��оводи-

тель	 се�ции	 «Химия»	 Бело-

р�сс�о�о	 педа�о�ичес�о�о

общества),	Белор�сс�им	�о-

с�дарственным	педа�о�ичес-

�им	 �ниверситетом	 имени

Ма�сима	Тан�а	(Е.Я.	Аршан-

с�ий	 –	 член	 УМО	 при	 фа-

��льтете	естествознания).	В

рам�ах	межд�народно�о	со-

тр�дничества	на�чная	ш�ола

связана	с	Российс�ой	А�аде-

мией	Естествознания,	Меж-

д�народной	а�адемией	на��

педа�о�ичес�о�о	 образова-

ния,	 Европейс�ой	 А�адеми-

ей	Естествознания		(�.	Лон-

дон),	 Российс�им	 �ос�дар-

ственным	 педа�о�ичес�им

�ниверситетом	 имени	 А.И.

Герцена,	Мос�овс�им	педа-

�о�ичес�им	 �ос�дарствен-

ным	�ниверситетом	и	др.

На�чная	ш�ола	 «Теория	 и

методи�а	 об�чения	 химии»

а�тивно	работает	с	передо-

выми	 �чителями	 химии;	 ее

члены	 –	 �чителя-методисты

Л.А.	Конорович,	Р.В.	Ш�лей-

ни�,	�читель	высшей	�ате�о-

рии	О.В.	Розновс�ая.

Основными	 принципами

работы	на�чной	ш�олы	явля-

ются	непрерывность,	преем-

ственность	 и	 пра�ти�о-ори-

ентированная	 направлен-

ность	 в	 под�отов�е	 специа-

листов.	В	рам�ах	работы	на-

�чной	ш�олы	действ�ет	един-

ственная	 в	 Респ�бли�е	 Бе-

лар�сь	ма�истрат�ра	по	спе-

циальности	1-08	80	02	«Тео-

рия	 и	 методи�а	 об�чения	 и

воспитания	 (в	 области	 хи-

мии)».	В	 2014	 �од�	А.А.	Бе-

лохвостовым	была	защище-

на	 �андидатс�ая	 диссерта-

ция	«Система	методичес�ой

под�отов�и	 б�д�щих	 �чите-

лей	химии	�	использованию

информационно-�омм�ни�а-

ционных	 техноло�ий»	 (на�ч-

ный	 р��оводитель	 –	 про-

фессор	Е.Я.	Аршанс�ий).	В

рам�ах	работы	на�чной	ш�о-

лы	 выполняются	 �андидат-

с�ие	диссертации	И.С.	Бо-

рисевич,	В.Н.	Нар�шевича,

Е.А.	 Бельниц�ой,	 О.В.	 Роз-

новс�ой,	 а	 та�же	 В.Э.	О�о-

родни�	(БГПУ	имени	Ма�си-

ма	 Тан�а).	 А�тивно	 занима-

ется	на�чно-методичес�им

исследованием	 доцент

В.П.	Быстря�ов.	В	этом	�од�

планир�ется	 работа	 над

до�торс�ой	 диссертацией

А.А.	Белохвостова.

Вячеслава�БОДРОВА.

В�ОБЪЕКТИВЕ

Видимо,	сама	с�дьба	та�

распорядилась,	чтобы	Сер-

�ей	 Але�сандрович	 Ермо-

чен�о,	завед�ющий	�афед-

рой	при�ладной	математи-

�и	и	механи�и	наше�о	�ни-

верситета,	 связал	 свою

жизнь	с	витебс�им	в�зом.

О�ончив	 среднюю	 ш�ол�

№	21	�.	Орши,	юноша,	�о-

торый	во	время	�чебы	про-

являл	хорошие	способнос-

ти	�	математи�е	и	�вле�ал-

ся	 �омпьютерами,	 решил

пост�пать	в	БГУ.	Ка�	�част-

ни�	олимпиад	и	золотой	ме-

далист,	он	имел	право	сдать

один	э�замен	еще	до	начала

вст�пительных	 испытаний	 и,

в	сл�чае	пол�чения	оцен�и	«от-

лично»,	 быть	 зачисленным	 в

в�з.	 Но	 Сер�ею	 поставили

«четвер��»	и	предложили	сда-

вать	 остальные	 э�замены	 на

общих	 основаниях.	 То�да-то

он	 и	 принял	 решение	 �ехать

из	Минс�а	и	пост�пить	в	наш

�ниверситет.

«Б�д�чи	 ст�дентом	 и	 �ча-

ств�я	в	различных	�онферен-

циях	и	олимпиадах,	я	доволь-

но	часто	бывал	в	БГУ	и	общал-

ся	со	ст�дентами	и		препода-

вателями	столично�о	 в�за.	С

�веренностью	 мо��	 с�азать,

что	�	нас	на	фа��льтете	нич�ть

не	х�же»,	–		отмечает	Сер�ей

Але�сандрович.

Ст�денчес�ие	 �оды	 запом-

нились	Сер�ею	Ермочен�о	не

толь�о	�чебой,	на�чной	рабо-

той,	�частием	в	хоре	фа��ль-

тета	и	в	оформлении	ст�ден-

чес�ой	�азеты	МФ,	но	и	жиз-

нью	 в	 общежитии.	 Вместе	 с

соседями	по	�омнате	они	ор�а-

низовали	 перв�ю	 в	 общежи-

тии	�омпьютерн�ю	сеть,	при-

чем	не	столь�о	для	то�о,	что-

бы	 и�рать	 в	 �омпьютерные

и�ры,	с�оль�о	из	интереса.

На	четвертом	��рсе	пытли-

вый	 �м	 и	 любознательность

ст�дента	заметил	до�тор	фи-

зи�о-математичес�их	 на��,

профессор	Г.И.	Михасев,	�о-

торый	привле�	е�о	�	на�чной

работе	 в	 области	 механи�и.

Та�	Сер�ей	Але�сандрович	за-

нялся	�омпьютерным	модели-

рованием	средне�о	�ха.

По	 о�ончании	 �ниверсите-

та	Сер�ей	Але�сандрович	по-

ст�пил	в	ма�истрат�р�,	затем

–	в	аспирант�р�.	Сп�стя	не�о-

торое	 время	 после	 защиты

�андидатс�ой	 диссертации

С.А.	Ермочен�о	стал	завед�ю-

щим	�афедрой.

С.А.� ЕРМОЧЕНКО:

«Я�ЛЮБЛЮ�ДЕЛИТЬСЯ

ЗНАНИЯМИ

СО� СТУДЕНТАМИ»

«Мне,	пожал�й,	больше	все-

�о	 нравится	 преподавать,	 –

признается	С.А.	Ермочен�о.	–

Я	 люблю	делиться	 знаниями

со	ст�дентами,	особенно	если

виж�	�	них	�а�ой-то	интерес	�

предмет�.	А	вот	администра-

тивная	работа,	�	сожалению,

отнимает	 больше	 времени,

чем	хотелось	бы.	В	рез�льта-

те		вы�роить	необходимое	�о-

личество	времени	на	до�тор-

с��ю	диссертацию	по�а	очень

сложно».

Кроме	это�о,	Сер�ей	Але�-

сандрович	вместе	со	старшим

преподавателем	 �афедры

В.В.	Новым	�же	больше	�ода

работают	над	�рантом	БРФФИ

«Компьютерное	 моделирова-

ние	 ре�онстр�ированно�о

средне�о	�ха».	К	март�	прое�т

б�дет	завершен.

Отнимает	время	и	работа	с

иностранными	ст�дентами	из

Ганы	и	Ни�ерии,	�оторые	�чат-

ся	на	фа��льтете.	Та�	�а�	�ро-

вень	их	под�отов�и	(особенно

в	сфере	�омпьютерных	техно-

ло�ий)	значительно	ниже,	чем

�	белор�сс�их	ст�дентов,	то

приходится	не	просто	пере-

водить	материалы	ле�ций	и

пра�ти��мов	 на	 ан�лийс�ий

язы�,	но	и	адаптировать	под

них	 про�рамм�.

«Вот	та�	и	пол�чается,	что

работаем	мы	мно�о,	а	�спе-

ваем	мало,	–	вздыхает	Сер-

�ей	Але�сандрович.	–	Посто-

янно	вся�ие	непредвиденные

дела	 возни�ают,	 и	 ни�а�ие

принципы	тайм-менеджмен-

та	 не	 помо�ают	 правильно

распределить	 свое	 время.

Поэтом�	и	до�торс�ая	диссер-

тация	по�а	толь�о	в	перспе�-

тиве,	 тем	 более	 что	 я	 хоч�

немно�о	 с�орре�тировать

тем�	 свое�о	 исследования.

Надеюсь,	�	меня	все	пол�чит-

ся».

���Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

НАУЧНЫЕ�ШКОЛЫ

В	нашем	�ниверситете	ф�н�ционир�ет	12	на�чных	ш�ол,	пол�чивших	широ�ое	признание	в	нашей	стране,	а	та�же	в	странах

ближне�о	и	дальне�о	зар�бежья.	Каждая	из	этих	ш�ол	ведет	больш�ю	на�чн�ю	работ�	и	засл�живает	особо�о	внимания.

Се�одня	 реда�ция	 �азеты	 решила	 позна�омить	 читателей	 с	 на�чной	 ш�олой	 «Теория	 и	 методи�а	 об�чения	 химии»

(р��оводитель	 Е.Я.	 Аршанс�ий),	 на�чной	 ш�олой	 «А�т�альные	 проблемы	 всеобщей	 и	 отечественной	 истории	 Ново�о	 и

Новейше�о	времени»	(р��оводитель	В.А.	Космач),	на�чной	ш�олой	«Компле�сное	из�чение	проблем	�рафичес�ой	под�отов�и

в	 области	 х�дожественно�о	 образования	 и	 дизайна»	 (р��оводители	 В.Н.	 Вино�радов	 и	Ю.П.	 Беженарь).	 В	 дальнейшем	 мы

планир�ем	предоставить	слово	р��оводителям	др��их	на�чных	ш�ол	наше�о	�ниверситета.

сформировалась	в	2000	�од�

на	 базе	 �афедры	 всеобщей

истории	 и	 мировой	 ��льт�-

ры.	А	�же	в	начале	2001	�ода

появилась	 первая	 �спешно

защищенная	 на�чная	 рабо-

та.	 Это	 была	 �андидатс�ая

НАУЧНАЯ��ШКОЛА

«АКТУАЛЬНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

ВСЕОБЩЕЙ

И�ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ИСТОРИИ�НОВОГО
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Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

Говорят,�что��чеными�не�рож-

даются� –� �чеными� становятся.

Вряд�ли�можно�найти�мно�о�ма-

лышей,��оторые�на�вопрос,��ем

они�хотят�стать,�ответят:� «Уче-

ным».� Желание� пойти� в� на���

возни�ает��ораздо�позже,��же�в

довольно�осознанном�возрасте.

Да�и�одно�о�желания�маловато,

н�жны�еще�тр�д,��сердие�и�це-

ле�стремленность.�Причем�зас-

тавить� челове�а� избрать� на�ч-

н�ю�стезю�довольно�сложно�–�он

должен�прийти���этом��сам.

� А� что� же� д�мают� по� этом�

повод�� преподаватели� наше�о

�ниверситета?�Я�решила��знать,

задав�им�два�вопроса:

1.�Кем�Вы�хотели�быть�в�дет-

стве?

2.�Ка��Вы�считаете,�можно��и

н�жно�ли�заставлять�детей�идти

в�на���?

Виталий� Я�овлевич� К'зьмен-

�о,� де�ан� биоло:ичес�о:о� фа-

�'льтета:

1.	 Я	 был	 неори�инален:	 хотел

стать	артистом	и	сниматься	в	�ино.

Ближе	 �	 о�ончанию	 ш�олы	 стал

смотреть	 на	жизнь	более	 прозаи-

чес�и	 и	 в	 рез�льтате	 о�ончил	Не-

жинс�ий	 �ос�дарственный	педа�о-

�ичес�ий	 инстит�т	 имени	Н.В.	 Го-

�оля	(се�одня	Нежинс�ий	�ос�дар-

ственный	�ниверситет	–	прим.�ав-

тора)	 по	 специальности	 «Биоло-

�ия–химия».	А	свои	артистичес�ие

задат�и	я	использ�ю	во	время	чте-

ния	ле�ций	ст�дентам	(смеется).

2.	Считаю,	что	нет.	Своих	детей

я,	 например,	 не	 заставлял	 изби-

рать	на�чн�ю	стезю,	но	сын,	�лядя

на	то,	�а�ое	�довольствие	мне	при-

носит	на��а,	решил	пойти	по	моим

стопам.	 Се�одня	 он	 работает	 на

�афедре	зооло�ии	наше�о	�нивер-

ситета,	и	 это	цели�ом	е�о	выбор.

Доч�а	же	нашла	себя	в	др��ой	сфе-

ре:	она	сотр�дница	страховой	�ом-

пании	 «Бел�осстрах».

Андрей�Павлович�Мехович,�до-

цент��афедры�ал:ебры�и�методи-

�и�преподавания�математи�и:

1.	В	детстве	я	мечтал	быть	архи-

те�тором,	но	после	о�ончания	ш�о-

лы	пост�пил	на	математичес�ий	фа-

��льтет	ВГУ	имени	П.М.	Машерова

на	 специальность	 «Математи�а.

Физи�а»,	 �де	 �он��рс	 был	 четыре

челове�а	на	место.

2.	 Нет.	 Я	 считаю,	 что	 в	 семье

одно�о	�чено�о	достаточно	(смеет-

ся).	П�сть	дети	сами	делают	свой

выбор.	Задача	родителей	–	помочь

определиться,	 подс�азать,	 �а��ю

профессию	 избрать,	 чтобы	 она

была	востребована	на	рын�е	тр�да

и	 при	 этом	 приносила	 �доволь-

ствие.

Ре:ина� Владимировна� За:о-

р'ль�о,�доцент� �афедры�педа-

:о:и�и:

1.	Я	была	довольно	романтичной

девоч�ой,	поэтом�	хотела	стать	или

ж�рналистом,	 или	 �еоло�ом.	 В	 то

же	время	�	нас	в	ш�оле	(д.	Л�ж�и

Бешен�овичс�о�о	района	–	прим.

автора)	математи��	вела	засл�жен-

ный	 �читель	 Г.А.	 Метелица,	 �ото-

рая	с�мела	не	толь�о	привить	лю-

бовь	 �	 предмет�,	 но	 и	 дать	 та�ие

знания,	 с	 �оторыми	 можно	 было

ч�вствовать	себя	�веренно	при	по-

ст�плении	в	любой	в�з.	Возможно,

бла�одаря	 этой	 �веренности	 я	 и

решила	пост�пить	на	математичес-

�ий	фа��льтет	наше�о	�ниверсите-

та.

2.	 Нет,	 я	 считаю,	 что	 ребен�а

прин�ждать	ни	�	чем�	нельзя.	Меня,

например,	 родители	 ��оваривали

пойти	в	медицин�,	но	не	заставля-

ли	и	с	�важением	отнеслись	�	мое-

м�	выбор�.	По	моем�	мнению,	ро-

дители	должны	толь�о	содейство-

вать	 развитию	 способностей	 ре-

бен�а,	познанию	им	мира,	а	та�же

на�чить	 чадо	 добывать	 информа-

цию	и	использовать	ее	себе	на	бла-

БЛИЦОПРОС СЕНСАЦИЯ?

В
�«Астрономичес�ом�ж�рнале»�(«The�Astronomical

Journal»)�в�начале�2016��ода�была�оп�бли�ована

статья�амери�анс�их��ченых,��оторые�объявили�о�сен-

сационном� от�рытии:� в� Солнечной� системе� нашли

нов�ю� девят�ю� планет�� –� �азовый� �и�ант.� Ни� один

теле�анал� не� остался� равнод�шным� �� этой� новости,

б��вально� во� всех� средствах� массовой� информации

появились�замет�и�о�данном�фа�те.

Планета� находится� на� самой� о�раине� Солнечной

системы,� дале�о� за� Пл�тоном.� Это� та�� называемое

от�рытие�на�«�ончи�е�пера».�Примерно�та��был�от�рыт

Непт�н,� бла�одаря� предварительным� вычислениям

орбит�и�возм�щений�в�движении�планет,�прежде�все�о

Урана,�и�др��их�небесных�тел.

Два�астронома�из�Калифорнийс�о�о�техноло�ичес-

�о�о� инстит�та� Май�л� Бра�н� и� Константин� Баты�ин

(выходец�из�России)�на�основе�математичес�о�о�мо-

делирования�исследовали�возм�щения�в�орбитальном

движении�объе�тов�это�о�пояса.�Они�с�ладывались�в

определенн�ю��артин�,�и�в��а�ой-то�момент�астроно-

мы�поняли,�что�для�объяснения�этих�движений�доста-

точно�предположить�с�ществование�еще�одной�плане-

ты�–�девятой�(а�если�не�принимать�всерьез�разжало-

вание�Пл�тона,�то,�пожал�й,�и�десятой).�По�предвари-

тельным�подсчетам�масса�по�а�безымянной�планеты�в

5-10� раз� превышает� масс�� Земли.� Она� обращается

во�р��� Солнца� по� сильно� вытян�той� и� на�лоненной

орбите�с�периодом�в�15�тысяч�лет.

По� мнению� российс�их� астрономов,� Константин

Баты�ин� и�Май�л� Бра�н� все� же� не� «от�рыли»� нов�ю

планет�,�а�по�а�толь�о�выс�азали��ипотез��о�ее�с�ще-

ствовании� на� основе� ряда� �освенных� призна�ов.� На

поис�и�этой�планеты��йдет�нес�оль�о�лет.�Поис��б�дет

непростым,� пос�оль��� есть� очень� широ�ая� зона� для

наблюдений.� Планета� находится� на� периферии�Сол-

нечной�системы,�и�рассмотреть�ее�сейчас�современ-

ная�оптичес�ая�техни�а�по�а�не�позволяет.

Из�чать�заявление�дв�х��ченых�начали�не�толь�о�в

П�л�овс�ой�обсерватории,�но�и�в�Инстит�те�при�лад-

ной�астрономии�Российс�ой�а�адемии�на��,�в�астро-

номичес�ом�инстит�те� при� �ниверситете.

От�рыл� нов�ю� планет�� тот� же� челове�,� �оторый� в

свое� время� добился� то�о,� чтобы� Пл�тон� перестали

считать� планетой,� –� Май�л� Бра�н.� За� это� е�о� даже

прозвали�«�бийцей�Пл�тона».�Сейчас�же�он�заявляет:

«Б�дет�действительно��р�то,��о�да�мы�ее�раз�лядим.

Ко�да� интри��ющая� теория� превратится� в� реальный

фа�т,�придется�столь�о�все�о�в�жизни�менять�–��чеб-

ни�и�по�астрономии�переписывать,� детс�ие� �ни�и.� У

УЛЫБНИТЕСЬ

На	завтра�	были	�р��лая	яични-

ца,	 параллепипедная	 б�лоч�а	 и

�офе	 в	 цилиндричес�ой	 �р�ж�е.

Геометрия	мне	очень	даже	при�о-

дилась	в	жизни.

***

Ничто	 та�	 не	 заразительно,	 �а�

смех	шефа!

***

Почем�	 �андидатс�ие	диссерта-

ции	л�чше	до�торс�их?

25�ЯНВАРЯ�–�ДЕНЬ��СТУДЕНТОВ

Каждый	 �од	 25	 января	 цер�овь	 почитает	 свят�ю

Татиан�	 –	 раннехристианс��ю	 м�чениц�,	 подвер�ав-

ш�юся	 пыт�ам	 из-за	 веры	 в	 Бо�а	 при	 императоре

Але�сандре	в	III	ве�е.	Позднее	ее	недр��и	�веровали	во

Всевышне�о,	�видев	ч�деса,	связанные	с	исцелением

нанесенных	ей	�вечий.	В	народе	25	января	отмечается

праздни�	 Татьянин	 день,	 �оторый	 еще	 известен	 �а�

праздни�	 ст�дентов.	 В	 этот	 день	 ставят	 свечи	 за

�спехи	в	�чебе,	м�ченице	Татьяне	молятся	в	тр�дном

�чении	и	просвещении.

В	ст�денчес�ой	среде	сложились	свои	традиции	и

рит�алы,	 связанные	 с	 этим	 днем.	 Пожал�й,	 самая

известная	 традиция	 на	 Татьянин	 день	 –	 это	 призыв

Шары.	В	этот	день	ст�денты	выходят	на	бал�он	или

вы�лядывают	в	о�но,	 тряс�т	своей	зачет�ой	и	зов�т:

«Шара,	 приди!».	 Считается,	 что	 если	 в	 ответ	 �то-то

�ри�нет	«�же	в	п�ти»,	то	это	хорошая	примета.

Еще	одна	забавная	традиция	на	Татьянин	день	за�-

лючается	в	рисовании.	На	последней	странич�е	зачет-

ной	�ниж�и	необходимо	нарисовать	малень�ий	доми�

с	тр�бой:	чем	длиннее	дым,	тем	ле�че	б�дет	�чеба	в
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�о,	в	том	числе	и	при	выборе	б�д�-

щей	профессии.

Сер:ей�Леонидович�Бо:омаз,

завед'ющий��афедрой�при�лад-

ной�психоло:ии:

1.	Ка�	это	ни	парадо�сально,	�чи-

тывая,	что	мой	отец	был	�чителем,

а	впоследствии	и	дире�тором	ш�о-

лы,	я	в	детстве	мечтал	стать	хо��е-

истом.	А	пол�чилось	та�,	что	�же	25

лет	 воз�лавляю	 �афедр�	 при�лад-

ной	психоло�ии,	и	считаю,	что	пе-

да�о�и�а	–	это	моя	с�дьба.

2.	Конечно,	нет.	Каждый	должен

быть	 на	 своем	месте.	 К	 пример�,

мой	сын	нашел	себя	в	дипломатии,

а	дочь	–	в	т�ристичес�ой	сфере.	И

это	был	их	осознанный	выбор,	на

�оторый	мы	с	женой,	тоже,	�стати,

педа�о�ом	по	образованию,	 ни�а�

не	влияли.

Валентина� Анатольевна� Ко-

лош�ина,�преподаватель��афед-

ры� физичес�о:о� воспитания� и

спорта:

1.	Признаюсь,	 хотела	быть	вра-

чом.	 Но	 однажды,	 �видев	 �ровь	 �

своей	сестры,	�оторая	нечаянно	по-

ранилась,	перед�мала.	И	начиная	с

шесто�о	�ласса	я	�же	точно	знала,

что	б�д�	�чителем	физ��льт�ры.	По-

влиял	на	мой	выбор	�читель	физ-

��льт�ры	 В.П.	 К�чинс�ий.	 Родите-

ли	меня	ни	�	чем�	не	прин�ждали.

Я	люблю	свою	профессию,	люблю

работать	�а�	с	детьми	в	ш�оле,	та�

и	с	молодежью	в	в�зе.	А	в	этом	�од�

собираюсь	 пост�пать	 в	 ма�истра-

т�р�.

2.	Я	�верена,	что	нельзя	застав-

лять	челове�а	делать	то,	�	чем�	не

лежит	 е�о	 д�ша.	 Например,	 мой

сын	 Рома	 с	 детства	 занимался

спортом,	он	мастер	спорта	по	�им-

насти�е.	Но		с�азал,	что	хочет	пой-

ти	 по	 стопам	 отца	 –	 пост�пить	 в

Военн�ю	 а�адемию	 Респ�бли�и

Белар�сь,	 и	 я	 поддержала	 выбор

сына.

Сер:ей�Анатольевич�Моторов,

де�ан� фа�'льтета� социальной

педа:о:и�и�и�психоло:ии:

1.	 С	 детства	 я	 знал,	 что	 б�д�

р��оводителем	 или	 дире�тором

�а�о�о-ниб�дь	 �чреждения.	 А	 на

выбор	 историчес�о�о	 фа��льтета

БГУ,	д�маю,	повлияло	то,	что	мне

очень	 нравилась	 история.	 Кстати,

первой	 �ни�ой,	 �отор�ю	я	прочел,

были	 расс�азы	 Геродота	 в	 обра-

бот�е	Р.И.	Р�бенштейн	«Ка�	Ксер�с

высе�	море».

2.	Нет,	моя	принципиальная	по-

зиция	 та�ова:	 должна	 быть	 вн�т-

ренняя	 потребность	 заниматься

тем	или	др��им	делом.	Вот,	�	при-

мер�,	захотели	мои	старшая	и	сред-

няя	доч�и	пойти	в	на���	–	пожал�й-

ста,	а	младшая	нашла	себя	в	меди-

цине	и	счастлива	работать	�част�о-

вым	врачом	–	и	я	за	нее	рад.

Михаил�Леонидович�Цыб'ль-

с�ий,�доцент��афедры�изобра-

зительно:о�ис�'сства:

1.	 Ка�	 и	 мно�ие	 мальчиш�и,	 в

детстве	 я	 мечтал	 стать	 военным.

Но	с	возрастом	осознал,	что	в	ар-

мии	мне	придется	забыть	о	рас�ле-

шенных	брю�ах	и	о	столь	желанной

свободе	 самовыражения,	 о	 �ото-

рой	мечтало	все	наше	по�оление.

О	выборе	в	польз�	х�дожественно-

�рафичес�о�о	 фа��льтета	 не	 жа-

лею:	 я	 нашел	 себя	 и	 занимаюсь

любимым	 делом.

2.	Свой	жизненный	п�ть	�аждый

должен	выбрать	сам.	Но,	со�ласи-

тесь,	часто	ли	бывает,	что	в	твор-

чес�ой	 семье	 рождается	 матема-

ти�,	 а	 в	 семье	 э�ономистов	 –	 х�-

дожни�?	Поэтом�	и	�	наше�о	сына

не	 было	 выбора	 (смеется),	 и	 ем�

пришлось	стать	дизайнером.	Кста-

ти,	с	детства	�	не�о	была	возмож-

ность	заниматься	любым	видом	ис-

��сства,	посещать	разные		мастер-

с�ие	–	и	он	выбрал	дизайн.

																																				����������������Беседовала

�Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

УЧЕНЫМИ

НЕ� РОЖДАЮТСЯ

моей	дочери	�ороб�а	для	ланча	с	рис�н�ом	планет,	ее,

значит,	тоже.	В	общем,	отовсюд�	надо	б�дет	Пл�тон

вы�ин�ть,	а	девят��	вставить».

Вместе	с	тем,	э�сперты	не	ис�лючают,	что	нынеш-

нее	 заявление	 Бра�на	 и	 Баты�ина	 в	 �а�ой-то	 мере

может	 быть	 и	 пиар-а�цией.	 Сами	 авторы	 �ипотезы

отводят	 нес�оль�о	 лет	 на	 то,	 чтобы	 привести	 все

необходимые	 до�азательства,	 а	 �читывая	 �рантов�ю

систем�	финансирования	подобных	исследований,	это

неплохая	 возможность	 для	 них	 пол�чить	 солидный

�рант	на	работ�	в	течение	ближайших	пяти	лет.

Все-та�и	новая	планета,	о	�оторой	заявляется,	по�а

невидима,	 и	 �оворить	 о	 ней	 что-то	 в	 связи	 с	 этим

сложно.	Это	интересный	объе�т	для	б�д�щих	исследо-

ваний.	А	то,	что	в	поясе	Койпера	можно	найти	множе-

ство	 ранее	 неизвестных	 небесных	 тел,	 тоже	 было

известно	давно.

Под:отовили��И.В.�ГАЛУЗО,

В.А.�ГОЛУБЕВ,

доценты��афедры�инженерной�физи�и.

этом	�од�.	Ни	в	�оем	сл�чае	нельзя	читать	в	этот	день

�онспе�ты,	иначе	э�замен	б�дет	проходить	сложно.

На	Татьянин	день	принято	было	печь	�араваи	в	виде

солнца.	«Татьяна	и	�аравай	печет,	и	полови�и	по	ре�е

бьет,	и	хоровод	ведет!»	–	�оворили	в	старин�.	В	народе

этот	 праздни�	 имел	 и	 др��ие	 названия	 –	 Татьяна

Крещенс�ая,	Бабий	��т.	Бабий	��т	–	место	�	р�сс�ой

печи,	бабий	��ол,	�де	стояли	все	предметы	домашней

�твари	 и	 �де	 хозяй�а	 проводила	 мно�о	 времени.	 В

семье	 это	 место	 называли	 солныш�ом.	 Поэтом�	 на

Татьянин	день	«больш�хи»	–	старшие	в	семье	хозяй�и

–	 пе�ли	 больш�ю	 �оври��,	 символ	 солнца.	 Эти	 же

хозяй�и	 и	 доставали	 выпеч��	 из	 печи,	 давали	 хлеб�

ч�ть	остыть,	теплым	отламывали	е�о	по	��с��	и	разда-

вали	всем	членам	семьи.	Та�ова	была	традиция	зазы-

вать	весн�,	при�лашая	пос�орее	светило	верн�ться	�

людям	и	про�нать	лютые	�рещенс�ие	морозы.	Каждый

член	 семьи	 по	 традиции	 обязательно	 должен	 был

съесть	хотя	бы	��соче�	от	та�о�о	�аравая,	чтобы	сол-

нце	дало	ем�	немно�о	свое�о	тепла.

Под:отовлено

по�материалам�интернета.

–	Потом�	что	до�торс�ие	пиш�т

�андидаты,	а	�андидатс�ие	–	до�-

тора.

***

Защищается	аспирант	Заяц.	Тема

диссертации	–	«Выдел�а	ш��р	боль-

ших	животных	в	походных	�словиях

за	 одн�	 мин�т�».	 Дали	 ем�	 двад-

цать	мин�т	на	выст�пление.	Затем

выст�пает	первый	оппонент	Лиса.

–	Работа	отличная,	но	не	понят-

но,	�а�	т�т	с	пра�тичес�им	приме-

нением?

–	Выйдем	на	одн�	мин�т�!

Выходят.	Заяц	возвращается	со

ш��рой	лисы.	Выст�пает	второй	оп-

понент	 –	 Вол�.	 Тоже	 выходят,	 и

Заяц	приносит	ш��р�	Вол�а.	Затем

выходит	 председатель	 совета	 –

Медведь.

От�рывается	дверь:	входит	Лев,

держит	 в	 р��ах	 ш��р�	 Медведя	 и

�оворит:

–	 У	 �о�о	 еще	 есть	 вопросы	 �

моем�	 аспирант�?

На"адваем,

што�падпісацца

на�"азет��«Мы�і�час»

�можна�ў�любым

аддзяленні�с�вязі

Рэсп�бліIі�Белар�сь.

Падпісны�індэIс�–�64098.
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