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На�адрас�наша
а�ўніверсітэта�прыйшла�падзя�а�з�Віцеб-

с�ай�
арадс�ой�ар
анізацыі�Белар�с�а
а�Таварыства�Чырво-

на
а�Крыжа�за�подпісам�старшыні�Прэзіды�ма�П.М.�Пад
�р-

с�а
а�і�старшыні�М.В.�Г�сачэн�і.�У�ёй�вы�азваюцца�словы

падзя�і�рэ�тар��А.У.�Я
орав��і�ст�дэнтам-валанцёрам�пад

�іраўніцтвам�старшыні�першаснай�ар
анізацыі�Белар�с�а-


а�Таварыства�Чырвона
а�Крыжа,�дацэнта��афедры�ана-

томіі� і�фізіяло
іі�нашай�ВНУ�Марыі�Аля�сандраўны�Шчар-

ба�овай� за� а�тыўны� ўдзел� �� традыцыйным� нава
однім

дабрачынным�прае�це�«Ново
одняя�ел�а�желаний-2016»��

межах�рэсп�блі�анс�ай��ампаніі�«Наши�дети».�Кіраўніцтва

Віцебс�ай�
арадс�ой�ар
анізацыі�Белар�с�а
а�Таварыства

Чырвона
а�Крыжа�ўдзячна�за�спа
адлівасць,�міласэрнасць,

дапамо
�� дзецям� і� за� ім�ненне�машэраўцаў� рабіць� свет

яшчэ� лепшым.

ПАДЗЯКА

ПРИГЛАШАЕМ

УЧИТЬСЯ

В�ОБЪЕКТИВЕ

СПЕЦВЫПУСК�ДЛЯ�АБИТУРИЕНТОВ

Юноши� и� дев�ш�и,� �ото-

рые�хотят��спешно�сдать�цен-

трализованное�тестирование

и�пост�пить�в�высшее��чеб-

ное�заведение,�начинают�
о-

товиться� �� испытаниям� за-

ранее�и�со�всей�серьезнос-

тью.� В� этом� неле
�ом� деле

ребятам�помо
ают�сотр�дни-

�и� под
отовительно
о� отде-

ления� наше
о� �ниверситета

во�
лаве�с�завед�ющим�Ли-

лией�Львовной�Ализарчи�.

Бла
одаря� слаженной� ра-

боте� методистов,� �чащиеся

начиная�с�cентября�занима-

ются� на� под
отовительных

��рсах,� �оторые� проводят

опытные�и��омпетентные�пре-

подаватели� �афедр� наше
о

�ниверситета.� Ка�� правило,

о�оло� 85� %� сл�шателей� по-

ст�пают�в�высшие��чебные�за-

ведения.�По�традиции�мно
ие

из� них� выбирают�ВГУ� имени

П.М.�Машерова.

Ребята,��оторых�вы�види-

те�на�сним�е�(Владимир	Б�ч-

нев,	 Наталья	 Е�орова,	 Ев�е-

ния	 Красни�ова,	 Дарья	 Гон-

чарова	и	Владимир	Берсон),

посещают� ��рсы� р�сс�о
о

язы�а,� истории� Белар�си� и

биоло
ии� и� со� всей� ответ-

ственностью�
отовятся����аж-

дом�� занятию.�Они� намере-

ны�пост�пать�в�наш��нивер-

ситет.

К�слов�,�в�2016�
од��пер-

во��рсни�ами� ВГУ� имени

П.М.� Машерова� стали� 107

абит�риентов,��оторые�о�он-

чили�под
отовительные���р-

сы�в�нашей�альма-матер.

Ныне�на�под
отовительном

отделении� занимаются� 430

челове�.� Сл�шатели,� про-

шедшие�дов�зовс��ю�под
о-

тов��� по� дв�м� предметам,

соответств�ющим� профиль-

ным�вст�пительным�испыта-

ниям,� имеют� преим�ще-

ственное�право�на�зачисле-

ние� в� наш� �ниверситет� при

равном� общем� �оличестве

набранных�баллов.

На� сним	е:� сл�шатели

под
отовительно
о� отделе-

ния�наше
о��ниверситета.

Фото�Т.�ДУБОВСКОЙ.

Уважаемые� абит�риенты!

В�нашей�стране�мно
о�выс-

ших��чебных�заведений,�
де


отовят� высо�о�валифици-

рованных� специалистов.

Одно�из�них�–�Витебс�ий�
о-

с�дарственный� �ниверситет

имени�П.М.�Машерова.

В� нашем� в�зе� современ-

ные��чебные�и�на�чно-иссле-

довательс�ие� лаборатории,

�омпьютерные��лассы,�бо
а-

тейшая�библиоте�а,�м�льти-

медийное� обор�дование,

просторные� а�дитории.

ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва� –� др�жная� мно
онацио-

нальная� ст�денчес�ая� се-

мья.�У�нас��чатся�юноши�и

дев�ш�и�из�России,�У�раи-

ны,� Т�р�менистана,� Китая,

Ни
ерии� и� др�
их

стран.

Наша� альма-матер

–�это�сплоченный��ол-

ле�тив�с�мно
олетни-

ми�традициями,��аче-

ственным� образова-

нием�и�солидной�на-

�чной� базой.� Маше-

ровцы� �спешно� �ча-

ств�ют� в� различных

межд�народных� об-

разовательных� про-


раммах,� �онферен-

циях,�спортивных�со-

стязаниях,�творчес�их

фестивалях�и��он��р-

сах.�Мы�
ордимся�своими�вы-

п�с�ни�ами,� �оторые� се
од-

ня� занимают� ответственные


ос�дарственные� посты,� яв-

ляются�р��оводителями�пред-

приятий� и� �чреждений.

Доро
ие�абит�риенты!�Ви-

тебс�ий� 
ос�дарственный

�ниверситет�имени�П.М.�Ма-

шерова�заинтересован�в�том,

чтобы�в�е
о�а�дитории�при-

шли�эр�дированные�и�талан-

тливые� молодые� люди.� А� �

вас�есть�возможность�пол�-

чить� достойное� � образова-

ние,��оторое�станет�прочным

ф�ндаментом� вашей� �арье-

ры.�Желаю��дачи!

А.В.�ЕГОРОВ,

�ре	тор�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

1.�Выбери�фа��льтет�и�специальность,�
де�бы�ты�хотел��читься.

2.�Запишись�на���рсы�под
отов�и���централизованном��тестированию�и

�� вст�пительным�испытаниям� в� �ниверситете.

3.�Приходи�на�дни�от�рытых�дверей�и�зна�омься�со�ст�дентами,�препо-

давателями�и�р��оводством�выбранно
о�фа��льтета.

4.�Следи�за�новостями�на�сайте��ниверситета�vsu.by�и�в�
р�ппе��«Абит�-

риент�ВГУ»�В�онта�те.

5.�Заре
истрир�йся�на�централизованное�тестирование�и��спешно�сдай

тесты.

6.� Под
отовь� все� до��менты� и� подай� их� в� �становленные� сро�и� в

приемн�ю� �омиссию� �ниверситета.� Если� ты� выбрал� специальность,� для

пост�пления�на��отор�ю�н�жно�сдать�еще�один�э�замен,�сдай�е
о.

7.�Поздравь�себя:�ты�ст�дент�Витебс�о
о�
ос�дарственно
о��ниверсите-

та�имени�П.М.�Машерова!

НАЧАЛО ВАШЕГО УСПЕХА — ВГУ!НАЧАЛО ВАШЕГО УСПЕХА — ВГУ!

СЕМЬ�ШАГОВ�К�УСПЕХУ

АБИТУРИЕНТА� ВГУ-2017



2 стар. 23�люта�а�2017��.

1.� Отличные� перспе	тивы.� 9� фа��льтетов,� 26

специальностей� первой� ст�пени� высше
о� образова-

ния�на�дневной�форме�пол�чения�образования�и�18�–

на�заочной�(из�них�8�–�на�со�ращенной),�2��олледжа,

28�специальностей�ма
истрат�ры�и�21�специальность

аспирант�ры.

2.�Качество,�проверенное�временем.�ВГУ�имени

П.М.�Машерова�–�старейший�в�з�Витебс�о
о�ре
иона,

�оторый�в�ноябре�прошло
о�
ода�отметил�свой�105-

летний� юбилей.� За� это� время� тысячи� вып�с�ни�ов

пол�чили� здесь� дипломы� о� высшем� образовании� и

се
одня��спешно�применяют�свои�знания�в�различных

сферах.

3.�Л%чшие�преподаватели.�Процесс�об�чения�в

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�обеспечивает�высо�о�ва-

лифицированный� профессорс�о-преподавательс�ий

состав�(более�20�профессоров,�до�торов�на���и�более

200�доцентов,��андидатов�на��).

4.�От	рытый�мир.�Кроме�белор�сс�их�ст�дентов

здесь��чатся�ребята�из�России,�У�раины,�Китая,�Т�р-

�менистана,� Ни
ерии,� Ганы� и� др�
их� стран.� Наши

ребята� мо
�т� пройти� стажиров��� или� об�чаться� по

про
раммам�обмена�в�в�зах-партнерах�за�
раницей:�в

Польше,�России,�Швеции.

5.�В�но(%�со�временем.�В��ниверситете�созданы

все� �словия,� необходимые� для� полноценной� �чебы:

м�льтимедийные��лассы,�эле�тронные�образователь-

ные�рес�рсы,�по-современном��обор�дованные��чеб-

ные� а�дитории.

6.�Яр	ая�ст%денчес	ая�жизнь.�Машеровцы�мо
�т

�частвовать�в�ре
иональных,�респ�бли�анс�их�и�меж-

д�народных�на�чных��онференциях,�посещать�спортив-

ные� се�ции,� отправляться� в� походы,� заниматься� в

различных�творчес�их��р�ж�ах�и�выст�пать�на�сцене.

7.� Солидная� библиоте	а.� На�чная� библиоте�а

�ниверситета�обеспечивает�обсл�живание�в�автома-

тизированном�режиме�на�5�абонементах�и�в�8�читаль-

ных� залах.� Универсальный� фонд� библиоте�и� содер-

жит�более�618�тысяч�печатных�и�эле�тронных�источ-

ни�ов� информации.� Инстит�циональный� репозито-

рий�от�рыто
о�дост�па�«Эле�тронная�библиоте�а�ВГУ

имени�П.М.�Машерова»�содержит�более�8�тысяч�до��-

ментов.

8.� Стать� офицером� запаса.� Каждый� ст�дент-

юноша��ниверситета�имеет�право�без�отрыва�от��че-

бы�об�чаться�на�военной��афедре,�а�после�ее��спеш-

но
о�о�ончания�пол�чить�офицерс�ое�звание.

9.� �Дополнительные�возможности.�Б�д�чи�ст�-

дентом�наше
о�в�за,�можно�повысить�свою��валифи-

�ацию� или� пол�чить� второе� высшее� образование� в

Инстит�те� повышения� �валифи�ации� и� перепод
о-

тов�и��адров.

10.�Востребованность�на�рын	е�тр%да.�Вып�с�-

ни�и�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,��оторые�об�чались

на�бюджетной�форме,�
арантированно�пол�чают�рас-

пределение.�Помощь�в�тр�до�стройстве�(по�желанию)

б�дет�о�азана�и�cт�дентам�платной�фомы�об�чения.

ВГУ�–�ВАШ�ПУТЬ

К�УСПЕХУ,

ИЛИ�10�ПРИЧИН,

ПОЧЕМУ�НУЖНО

ВЫБРАТЬ�НАШ�ВУЗ

�Витебс	о(о�(ос%дарственно(о�%ниверситета�имени�П.М.�Машерова

предла(ает�различные�виды�образовательных�%сл%(:

♦ Крат	осрочные�	%рсы�по�под(отов	е�	�ЦТ

Запись�на���рсы��продолжается�до�1�марта��2017�
.

Занятия�начинаются�по�мере��омпле�тации�
р�пп.

Количество�сл�шателей�в�
р�ппе�–�8�челове�.

Сро��об�чения�–�3�месяца�(март�–�май).

Учебным�планом�пред�смотрено�72�часа�по��аждом��предмет�.

♦Э	спресс-	%рсы�по�под(отов	е�	�ЦТ

Сро��об�чения�–�1�месяц�(апрель�–�май).

Запись�на���рсы�–�с��1�марта��2017�
.

Количество�сл�шателей�в�
р�ппе�–�8��челове�.

Учебным�планом�пред�смотрено�42�часа�по��аждом��предмет�

(10�часов�в�неделю).

♦ Э	спресс-	%рсы� по� под(отов	е� 	� вст%пительным� испытаниям,

проводимым�в�%чреждениях�высше(о�образования,��по�след%ющим

предметам:

� творчество� (рис�но�,�живопись,� �омпозиция);

� р�сс�ая� литерат�ра;

� белор�сс�ая� литерат�ра.

Сро��об�чения�–�3�недели�(июнь�–�июль).

Запись�на���рсы�–�с��22�мая��2017�
.

Количество�сл�шателей�в�
р�ппе�–�8��челове�.

Учебным�планом�пред�смотрено�42�часа�по��аждом��предмет�.

Ино
ородним� предоставляется� общежитие.

Учебный� процесс� обеспечивают� �омпетентные� преподаватели� �афедр

наше
о� �ниверситета.

♦ Тренировочное�тестирование

В��марте�–�апреле�2017�
ода��в��ниверситете�б�дет�проходить�тренировоч-

ное�тестирование�по�всем�предметам�ЦТ.

По�рез�льтатам�тестирования�проводятся�бесплатные��онс�льтации�(ана-

лиз� типичных�ошибо�)�преподавателями�в�за.

Адрес:�(.�Витебс	,�пр-т�Мос	овс	ий,�33,�	аб.�122а,�122.

Справ	и�по�телефонам:�8�(0212)�27�03�96;�58�96�49;

(+37533)�317�95�09.

ЭТО�ВАЖНО�ЗНАТЬ!

ВИТЕБСКИЙ� ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ�ИМЕНИ

П.М.МАШЕРОВА

ЗНАКОМИТ� АБИТУРИЕНТОВ

С�ПЕРЕЧНЕМ�СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

НА�2017�ГОД

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

У�азом�Президента�Респ�бли�и�Белар�сь�А.Г.�Л��ашен�о�от�9�января�2017�
ода�в�правила�приема�в�высшие

и�средние�специальные��чебные�заведения�внесены�с�щественные�изменения:

1.�Возможность�сдачи�централизованно
о�тестирования�по�четырем�предметам.�До�это
о��аждый�абит�ри-

ент�мо
�заре
истрироваться�ма�сим�м�на�три�вст�пительных�испытания�в�форме�ЦТ,�теперь�же�может�сдать

еще�одно�ЦТ�по�выбор�.�Бла
одаря�этом��нововведению�пост�пающие�смо
�т�выбирать�из�более�широ�о
о

перечня� специальностей.

2.�В�этом�
од��пред�смотрены�три�резервных�дня�для�сдачи�централизованно
о�тестирования.�Воспользо-

ваться�этой�возможностью�смо
�т�абит�риенты,��оторые�по��а�ой-то��важительной�причине�(например,�по

причине�болезни)�не�смо
ли�сдать�ЦТ�в�основные�дни�и�имеют�до��менты,�подтверждающие��важительн�ю

причин�� отс�тствия.�Это� важно,� в� перв�ю�очередь,� для� тех� ребят,� �оторые,� например,� серьезно�болели� и

проп�стили�все�три�ЦТ.

3.�Сертифи�аты�ЦТ�б�д�т�действительны�на�протяжении�дв�х�лет.�Ранее�предъявить�сертифи�аты�ЦТ�можно

было�лишь�в�течение�одно
о��алендарно
о�
ода.�Теперь,�если�абит�риент�не�пройдет�по��он��рс��в�этом�
од�

в�в�з�или�сс�з,�в�след�ющем�он�сможет,�если�захочет,�подать�сертифи�ат�ЦТ�2017�
ода.�При�этом�сертифи�аты

ЦТ�2016�
ода�в�этом�
од��приниматься�не�б�д�т.

4.�Вып�с�ни�и�педа
о
ичес�их��лассов,� �� �оторых�в�аттестате�по�профильным�предметам�вст�пительных

испытаний�б�дет�стоять�отмет�а�не�ниже�восьми�баллов,�а�по�всем�остальным�предметам�–�не�ниже�семи

баллов,�смо
�т�пост�пать�на�педа
о
ичес�ие�специальности�в�высшие��чебные�заведения�без�вст�пительных

испытаний.� Для� это
о� необходимо� предоставить� в� приемн�ю� �омиссию� ре�омендацию� педа
о
ичес�о
о

совета�ш�олы�или�
имназии,��отор�ю�они�за�ончили,�и�пройти�собеседование�в�в�зе.�Необходимо�та�же�иметь

в� вид�,� что� молодым� специалистам,� �оторые� при� пост�плении� воспользовались� этой� ль
отой,� придется

отрабатывать�по�распределению�пять�лет.�Порядо��проведения�собеседования,�а�та�же�перечень�педа
о
и-

чес�их� специальностей,� на� �оторые� имеют� право� пост�пать� вып�с�ни�и� педа
о
ичес�их� �лассов,� б�д�т

�тверждены�Министерством�образования�Респ�бли�и�Белар�сь�до�10�апреля�2017�
ода.

5.�При�пост�плении�на�заочн�ю�со�ращенн�ю�форм��пол�чения�образования�в�в�з�на�базе�соответств�юще
о

средне
о� не� н�жно� б�дет� сдавать� ЦТ.� Ранее� данная� �ате
ория� абит�риентов� должна� была� сдавать� ЦТ� по

белор�сс�ом�� (р�сс�ом�)� язы��,� а� в� �ниверситете� –� �стное� или� письменное� испытание� по� профильным

предметам.�С�2017�
ода�пост�пающие�б�д�т�сдавать�толь�о�вн�тренние�вст�пительные�испытания,��оторые

определены�поряд�ом�приема�в�в�з.

Более�подробно�с�этими�и�др�
ими�особенностями�приемной��ампании�2017�
ода�можно�озна�омиться�на

сайте�vsu.by.

ПЯТЬ�ОСНОВНЫХ

ИЗМЕНЕНИЙ�В�ПРАВИЛАХ�ПРИЕМА

В�ВЫСШИЕ�И�СРЕДНИЕ�СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УЧЕБНЫЕ�ЗАВЕДЕНИЯ

ВИТЕБСКИЙ� ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ�ИМЕНИ

П.М.МАШЕРОВА

ЗНАКОМИТ� АБИТУРИЕНТОВ

С�ПЕРЕЧНЕМ�СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

НА�2017�ГОД

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА В 2017 ГОДУ 

        Примечание: 

Наличие специальности 

     Отсутствие специальности 

 

Факультет Название специальности 

Днев-

ная 

форма  

Заочная форма 

Полный 

срок 

обуче-

ния 

Сокра-

щенный 

срок 

обуче-

ния 

Биологический  

Биология (научно-педагогическая деятельность) 4 года   

Биология и химия 4 года   

Биоэкология 

Специализация: «Общая экология» 

4 года 

  

Биоэкология 

Специализация: «Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов» 

 5 лет  

География (научно-педагогическая деятельность) 

Специализация: «География туризма и экскурсионный менеджмент» 

4 года 

  

Исторический  

История и обществоведческие дисциплины 4 года   

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм) 

4 года 

 

3,5 года 

Математики и 

информационных 

технологий 

Математика и информатика 4 года   

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 
4 года 

  

Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 

систем). Специализация: «Мультимедийные системы и Интернет-

программирование» 

 

4 года   

Программное обеспечение информационных технологий  

Специализация: «Базы данных и программное обеспечение 

информационных систем» 

 

4 года  3,5 года 

Физика (научно-педагогическая деятельность)  
4 года 

  

Филологический  

Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 4 года   

Русская филология (русский язык как иностранный) 4 года   

Романо-германская филология (английский и другой иностранный язык) 5 лет  

Романо-германская филология (немецкий и другой иностранный язык) 5 лет   

Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) 4 года   

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 4 года   

Педагогический  

Начальное образование 4 года 5 лет 3,5 года 

Дошкольное образование 4 года 5 лет 3,5 года 

Олигофренопедагогика 4 года 5 лет  

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 4 года  4 года 

Социальной 

педагогики и 

психологии 

Психология 4 года 5 лет  

Социальная педагогика 4 года  

Социальная работа (социально-психологическая деятельность) 4 года 5 лет 3,5 года 

Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)  5 лет  

Физической 

культуры и 

спорта 

 

Физическая культура 4 года 

 

5 лет 
3,5 года 

4 года 

Художественно-

графический 

факультет 

Изобразительное искусство и компьютерная графика  5 лет  

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы 

4 года   

Дизайн (предметно-пространственной среды) 5 лет   

Юридический  

Правоведение 

Специализация: «Хозяйственное право» 

4 года 5 лет 3,5 года 

Правоведение 

Специализация: «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» 

4 года 5 лет 3,5 года 

Международное право  

Специализация: «Международное частное право» 

4 года   



Адрес:�210026,

�(.�Витебс	,

�%л.�Чехова,�11/44,�а%д.�29.1.

Телефон:�8�(0212)�48�52�38;

(+37533)�317�95�03.

Е-mail:�pedfakultet@gmail.com

Де	ан� педа(о(ичес	о(о

фа	%льтета�–

	андидат�педа(о(ичес	их�на%	,

доцент

Инна�Анатольевна

�Шарапова

3 стар. 23�люта�а�2017��.

�–�Ка	�бы�Вы�представили�свой�фа	%льтет?

–�Педа
о
ичес�ий�фа��льтет�(ПФ)�–�настоящая�жемч�жи-

на�в�системе�высше
о�образования�Витебщины.��Быть��чи-

телем�–�это�большая�ответственность:�педа
о
�является�не

толь�о�носителем�и�источни�ом�знаний,�но�и�воспитателем

молодо
о� по�оления,� от� �оторо
о� зависит� б�д�щее� нашей

страны.�Вот�почем��рядом�с�именем�
ероя,�совершивше
о

подви
,� �чено
о,� сделавше
о� от�рытие,� по� прав�� можно

написать� слово� «Учитель».� Готовит� б�д�щих� педа
о
ов� �о-

манда�профессионалов�с�а�тивной�
ражданс�ой�позицией,�в

том� числе� 1� профессор,� 18� �андидатов� на��,� доцентов,� а

та�же�ма
истры.

В�настоящее�время�на�фа��льтете�об�чаются�1126�ст�ден-

тов:� на� дневной� форме� пол�чения� образования� –� 292,� на

заочной�–�834,�22�ст�дента��чатся�в�ма
истрат�ре.�Об�чение

ведется�по�та�им�специальностям,��а��«Начальное�образова-

ние»,�«Дош�ольное�образование»,�«Оли
офренопеда
о
и�а»,

«М�зы�альное� ис��сство,� ритми�а� и� хорео
рафия»,� и� по

специальности�ма
истрат�ры�«Теория�и�методи�а�об�чения

и�воспитания�(в�области�р�сс�о
о�язы�а,�иностранно
о�язы-

�а,�м�зы�ально
о�ис��сства,��орре�ционной�работы)».

Современная�система�под
отов�и�педа
о
а�предпола
ает

пра�ти�о-ориентированный�подход�в�об�чении,�поэтом��пра�-

тичес�ая�под
отов�а�ст�дентов�ПФ��спешно�ос�ществляется

на�филиалах��афедр,��оторые�ор
анизованы�на�базах�л�чших

�чреждений�образования�
.�Витебс�а.

В�свободное�от� занятий�время�юноши�и�дев�ш�и�имеют

пре�расн�ю�возможность�проявить�и�развить�свои�таланты�в

на�чных� �р�ж�ах,� творчес�их� �олле�тивах,� спортивных� се�-

циях,� �оторые� созданы� на� фа��льтете,� а� та�же� принять

�частие�в�волонтерс�ом�движении.

–� Почем%� абит%риент� должен� пост%пать� именно� 	

вам?

–�При�пол�чении�образования�на�нашем�фа��льтете�ст�-

денты�имеют�ряд�преим�ществ.�В�перв�ю�очередь,�это:

♦ высо�ая�потребность��чреждений�образования�в�вып�с-

�ни�ах� педа
о
ичес�их� специальностей,� что� в� настоящее

время� немаловажно;

♦ невысо�ая�стоимость�об�чения�и�возможность�снизить

оплат��до�60%;

♦ возможность�пол�чить�образование�в�ма
истрат�ре�(днев-

ная�и�заочная�формы�пол�чения�образования);

♦ а�тивное� �частие� в� ��льт�рно-массовых� и� спортивно-

оздоровительных�мероприятиях��ниверситета,�
орода�и�об-

ласти;

♦ межд�народные� связи� с� �ниверситетами� ближне
о� и

дальне
о�зар�бежья�(Россия,�У�раина,�Польша,�Латвия,�Ки-

тай).

Ст�денты� наше
о� фа��льтета� неодно�ратно� становились

победителями� респ�бли�анс�ой� ст�денчес�ой� олимпиады

по��орре�ционной�педа
о
и�е�и�специальной�психоло
ии�(с

межд�народным� �частием),� респ�бли�анс�о
о� �он��рса� на-

�чных�работ�ст�дентов.

–�Бренд�ваше(о�фа	%льтета�–�это…

–�Разнообразные�творчес�ие��олле�тивы�и�волонтерс�ое

движение.� На� фа��льтете� созданы� и� а�тивно� действ�ют:

ст�дия�эстрадной�песни�«Шанс»�(р��оводитель�Е.А.�К�щина),

народный� м�жс�ой� хор� преподавателей� и� ст�дентов� ВГУ

имени�П.М.�Машерова�(р��оводитель�Т.В.�Ор�п),��фоль�лор-

ный��олле�тив�«Вясёл�а»�и�ансамбль�с�рипачей�«Вдохнове-

ние»�(р��оводитель�Ю.С.�С�сед-Виличинс�ая),�народный��чеб-

ный�хор�«Кантилена»�(р��оводитель�Е.Л.�Калист),�во�альная


р�ппа�преподавателей�«Свидание»�(р��оводитель�А.В.�Сан-

д�р),� танцевальный� �олле�тив� «BEINSANE»� (р��оводитель

А.�Бортни�).�Творчес�ие��олле�тивы�фа��льтета�–�дипло-

манты�и� ла�реаты�респ�бли�анс�их� и�межд�народных� �он-

��рсов�и�фестивалей.

Наши�ребята�принимают�а�тивное��частие�в�волонтерс�ом

движении,�в�ор
анизации�дос�
овой�деятельности,�реализа-

ции�прое�тов,�а�ций,�направленных�на�пропа
анд��здорово-


о� образа� жизни.� Бла
отворительные� а�ции� волонтерс�о
о

�л�ба�«А�вамарин»�проходят�в�детс�их�садах,�детс�их�домах,

домах� престарелых,� центрах� �орре�ционно-развивающе
о

об�чения�и�реабилитации�
.�Витебс�а�и�Витебс�ой�области.

Волонтеры��частв�ют�в�прое�те�«Каждый�имеет�право�быть

счастливым»� (на�чный�р��оводитель�С.В.�Ла�т�ина).

–�Где�работают�вып%с	ни	и�ваше(о�фа	%льтета?�На-

зовите�самых�%спешных.

–� Вып�с�ни�и� педа
о
ичес�о
о� фа��льтета� работают� в

сфере�образования,�на��и,���льт�ры�и�ис��сства.�Мно
ие�из

них�пол�чили��ченые�степени�и�звания,�на
раждены�ордена-

ми,� медалями� и� на
р�дными� зна�ами,� стали� известными� в

нашей�стране�и�за�р�бежом�деятелями���льт�ры�и�ис��сства.

Среди� вып�с�ни�ов� ПФ� –� Галина� Геор
иевна� Веселова,

�читель�высшей��ате
ории,��читель�начальных��лассов�МОУ

«Г�манитарный�лицей»�
.�Пс�ова,�победитель�всероссийс�о-


о� �он��рса� л�чших� �чителей,� на
раждена� знач�ом� «Отлич-

ни��просвещения�СССР»,�занесена�в�энци�лопедию�«Л�чшие

люди�России»,�
ерой�шесто
о�вып�с�а�энци�лопедии�«Ода-

ренные�дети�–�б�д�щее�России»,�ей�присвоено�звание�«Зас-

л�женный��читель�Российс�ой�Федерации»;�Марина�Влади-

мировна�Новиц�ая,�заместитель�
лавы�администрации�Пер-

вомайс�о
о�района�
.�Витебс�а;�Лариса�Владимировна�Гри-

балёва,�певица,�а�триса,�вед�щая�телевизионных�про
рамм;

Татьяна� Антоновна� Ульянова,� 
лавный� специалист� отдела

общеобразовательной�под
отов�и� �правления�образования

Витебс�о
о� облиспол�ома;� Владимир� Ар�адьевич� Шлома,

дире�тор� Витебс�о
о� 
ос�дарственно
о� политехничес�о
о

�олледжа��чреждения�образования�«Витебс�ий�
ос�дарствен-

ный� техноло
ичес�ий� �ниверситет».

Педа
о
ичес�ий� фа��льтет� се
одня� –� это� современный

динамично�развивающийся��чебный�и�на�чный�центр,�
ото-

вящий� специалистов-педа
о
ов� для� преподавательс�ой� и

на�чной� деятельности� в� сфере� дош�ольно
о,� начально
о,

специально
о�и�м�зы�ально
о�образования�Витебс�о
о�ре-


иона.

ВСЕГДА�УЧИТЬСЯ�И�УЧИТЬ

Адрес:�210038,

(.�Витебс	,

пр-т�Мос	овс	ий,

33,�а%д.�316.

Телефон:�8�(0212)�58�58�36;

�(+37533)�317�95�02.

Web-сайт:�http://www.mf.vsu.by�

Де	ан�фа	%льтета

�математи	и�и�информационных

техноло(ий� –

	андидат�физи	о-математичес	их

на%	,�доцент

�Елена�Ни	олаевна

Залесс	ая

РАЗВИВАТЬСЯ�ТАК�ЖЕ

СТРЕМИТЕЛЬНО,

КАК�ИНФОРМАЦИОННЫЕ

�ТЕХНОЛОГИИ

–�Ка	�бы�Вы�представили�свой�фа	%льтет?

–�Фа��льтет� математи�и� и� информационных� техноло
ий

(ФМиИТ)� ВГУ� имени� П.М.�Машерова� –� это� ре
иональный

центр� под
отов�и� высо�о�валифицированных� специалис-

тов�в�области�информационных�техноло
ий,�в��отором�ис-

польз�ются�новейшие�образовательные�техноло
ии,�имеет-

ся�современная�материально-техничес�ая�база�и�налажено

тесное�сотр�дничество�с�вед�щими� IT-�омпаниями.

Се
одня�на�фа��льтете�об�чаются�566�ст�дентов�дневной

и�заочной�форм�пол�чения�образования,�а��чебный�процесс

обеспечивают� 52� преподавателя,� из� �оторых� 67%� имеют

�ченые�степени�и�звания�(3�до�тора�на��,�4�профессора�и�32

�андидата� на��).

Для� ор
анизации� �чебно
о� процесса� по� IT-специальнос-

тям�на�ФМиИТ�имеются�современные�лаборатории:

♦�омпьютерная�лаборатория,�созданная�совместно�с�ре-

зидентом� номер� один� Пар�а� высо�их� техноло
ий� –� ИООО

«EPAM�Systems»;

♦белор�сс�о-индийс�ий��чебный�центр�в�области�инфор-

мационных�и��омм�ни�ационных�техноло
ий�имени�Раджи-

ва�Ганди�с�системой�видео�онференцсвязи;

♦лаборатория� Apple� на� базе� �омпьютеров� Mac� mini� с

операционной�системой�MacOS;

♦робот�Festo�Robotino�и��омпле�т��чебных�наборов�Lego

MindStorm�EV3;

♦лаборатории�эле�тротехни�и�и��вантовой�физи�и�с��чеб-

ными� теле�омм�ни�ационными� стендами.

–� Почем%� абит%риент� должен� пост%пать� именно� 	

вам?

–� Ст�дентам� наше
о� фа��льтета� мы� 
отовы� предложить:

перспе�тивные�и�востребованные�специальности,�дополни-

тельный�заработо��во�время�об�чения,�современн�ю�матери-

ально-техничес��ю�баз�,�новейшие�образовательные�техно-

ло
ии,�ф�ндаментальные�знания,�высо�ий�на�чный�потенци-

ал� профессорс�о-преподавательс�о
о� состава,� 
арантиро-

ванное�высо�ооплачиваемое�первое�место�работы.

Вып�с�ни�и� ФМиИТ� –� это� специалисты� с� широ�им� �р�-


озором�и�высо�ой�эр�дицией,��оторые�свободно�ориенти-

р�ются�в�современных�тенденциях�развития�на��и�и�техни-

�и,�мо
�т�самостоятельно�находить�решения�сложных�за-

дач�в�области�информати�и,�математи�и�и�радиоэле�тро-

ни�и.

–�Бренд�ваше(о�фа	%льтета�–�это...

–� Тесное� сотр�дничество� с� вед�щими� IT-�омпаниями� и

возможность�об�чаться�на�ан
лийс�ом�язы�е.

–�Где�работают�вып%с	ни	и�ваше(о�фа	%льтета?�На-

зовите�самых�%спешных.

–�Наши�вып�с�ни�и� востребованы�в�ор
анизациях�раз-

личных�форм�собственности�не�толь�о�в�Респ�бли�е�Бела-

р�сь,� но� и� за� ее� пределами� и� �спешно� применяют� свои

знания� в� вед�щих� IT-�омпаниях:�ИООО� «ЭПАМ�Системз»,

ИООО�� «КОИНС»,�ООО� «Фабри�а� инноваций� и� решений»,

ОДО�«Передовые�техноло
ии»,�ООО�«Фабри�а�и
р»,�ЧТУП

«ТиАйТи�плюс»,�ИООО�«Э�садел»,�ИУНПП�«Самсолюшнс»,

УП�«Артезио»,�ООО�«Андерсан»�и�др�
их,�являющихся�ре-

зидентами�Пар�а�высо�их�техноло
ий.�Со�мно
ими�ор
ани-

зациями� �� нас� за�лючены� до
овора� о� дол
осрочном� со-

тр�дничестве.

Среди�вып�с�ни�ов�наше
о�фа��льтета�–�Михаил�Вол�ов,

деп�тат� Палаты� представителей� Национально
о� собрания

Респ�бли�и�Белар�сь�пято
о�созыва,�засл�женный�работни�

народно
о�образования�Респ�бли�и�Белар�сь,��авалер�орде-

на�Францис�а�С�орины,�обладатель�почетно
о�звания�«Чело-

ве��
ода�Витебщины-2009»;�Дмитрий�Хома,�начальни���прав-

ления�образования�Витебс�о
о�облиспол�ома;�Михаил�Чир-

�ин,� разработчи�� про
раммно
о� обеспечения� �омпании

«Amazon»�(США,�
.�Сиэтл);�Антон�Замбжиц�ий,�разработчи�

про
раммно
о� обеспечения� �омпании� «Tabcorp� Holdings

Limited»� (Австралия);� Вячеслав� Троиц�ий,� дире�тор� IT-�ом-

пании� ООО� «Фабри�а� и
р»;� Ма�сим� Дадер�ин,� вед�щий

разработчи��про
раммно
о�обеспечения�IT-�омпании�ИООО

«ЭПАМ�Системз».

Доро�ие�абит�риенты�и��важаемые�родите-

ли!�Этот�вып�с���азеты�«Мы�і�час»�под�отовлен

специально�для�вас.�Мы�постарались�ма�си-

мально�точно�расс�азать�о�фа��льтетах�наше-

�о� �ниверситета,� задав� �аждом�� де�ан�� по

четыре�вопроса.�Примечательно,�что�вопросы

для�всех�были�одина�овыми,�а�ответы,�исходя

из�специфи�и��аждо�о�фа��льтета,�–�разны-

ми.�Надеемся,�что�эта�информация�поможет

вам�выбрать�специальность,�на��оторой�вы�бы

хотели��читься,�и�фа��льтет,��оторый�станет

вашим�вторым�домом�на�ближайшие�четыре-

пять�лет.
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–�Ка	�бы�Вы�представили�свой�фа	%льтет?

–�История�филоло
ичес�о
о�фа��льтета�(ФлФ)�начинается

с�1974�
ода.�Се
одня�ФлФ�является�одним�из�самых��р�пных

фа��льтетов��ниверситета.�Е
о�стр��т�ра�в�лючает�5��афедр

(обще
о�и�р�сс�о
о�язы�ознания,�литерат�ры,�белор�сс�о
о

язы�ознания,�
ерманс�ой�филоло
ии,�мировых�язы�ов),�обес-

печивающих� �чебный� процесс� по� специальным� дисципли-

нам.

На�се
одняшний�день�на�филоло
ичес�ом�фа��льтете�об�-

чается�1231�ст�дент.�На�дневной�форме�пол�чения�образова-

ния�–�773�белор�сс�их�ст�дента�и�328�иностранных�
раждан,

на�заочной�форме�пол�чения�образования�–�130�белор�сс�их

юношей�и�дев�ше�.

На� фа��льтете� работают� 6� до�торов� на��,� 33� �андидата

на��,�а� та�же�члены�Союзов�писателей�России�и�Белар�си

Е.В.�Кри�ливец�и�О.И.�Р�сил�о.�ФлФ�сотр�дничает�с��нивер-

ситетами�Польши,�России,�У�раины,�Казахстана.

Специалисты,��оторых�мы�
отовим,�приобретают�возмож-

ность�работать:�преподавателями�в��чреждениях�образова-

ния;� на�чными�и� литерат�рными� сотр�дни�ами;� реда�тора-

ми� библиоте�,� на�чно-методичес�их� центров;� реда�торами

литерат�рными,� техничес�ими,� х�дожественными,� стилис-

тичес�ими;� �орре�торами;� переводчи�ами;� э�спертами� по

лин
вистичес�ой,� фонос�опичес�ой,� автороведчес�ой,� по-

чер�оведчес�ой�и�др�
им�э�спертизам;�референтами;�се�ре-

–�Ка	�бы�Вы�представили�свой�фа	%льтет?

–�Х�дожественно-
рафичес�ий�фа��льтет� (ХГФ)�–�это�не

толь�о�место,� 
де�можно�пол�чить�замечательные�профес-

сии,�но�и�пространство,�в��отором�живет�д�х�творчества,�
де

можно�встретить�немало�по-настоящем��талантливых�педа-


о
ов�и�не�менее��реативно�мыслящих�ст�дентов.�Это�насто-

ящая�творчес�ая�лаборатория�и���зница�талантов!

История� ХГФ� берет� свое� начало� с� 1959� 
ода.� С� одной

стороны,�наш�фа��льтет�сохранил�традиции�Витебс�ой�х�до-

жественной�ш�олы,�а�с�др�
ой�–�строит�свою�работ��с��четом

современных� тенденций� развития� мирово
о� ис��сства� и

а�т�альной� пра�ти�и� дизайна.

Бла
одаря� высо�о�валифицированным� преподавателям� в

стенах�х�дожественно-
рафичес�о
о�фа��льтета�ст�дент�фор-

мир�ется��а��творчес�ая�личность,�осваивает�ремесло�и�приоб-

ретает�пра�тичес�ий�опыт�в�области�живописи,�де�оративно-

при�ладно
о�ис��сства,�дизайна,�ис��сствоведения,�а�та�же�в

сфере� х�дожественно-педа
о
ичес�ой�деятельности.

Се
одня� на� фа��льтете� об�чаются� более� 500� ст�дентов

дневной�и� заочной�форм�пол�чения�образования.� Учебный

процесс�обеспечивают�4��афедры:�изобразительно
о�ис��с-

ства,�дизайна,�де�оративно-при�ладно
о�ис��сства�и�техни-

чес�ой�
рафи�и,�педа
о
и�и.�Среди�52�штатных�преподава-

телей� –� 2� до�тора� на��,� профессора;� 2� �андидата� на��,

профессора;� 23� �андидата� на��,� доцента.� Кроме� это
о,� 6

преподавателей�являются�членами�Белор�сс�о
о�союза�х�-

дожни�ов,�7�–�членами�Белор�сс�о
о�союза�дизайнеров,�1

преподаватель�–�член�Белор�сс�о
о�союза�мастеров.

Еже
одно�на�ХГФ�проводятся�неделя�фа��льтета�и�неделя

дизайна,�в�рам�ах��оторых��аждый�желающий�может��озна-

�омиться�с�полным�спе�тром�с�ществ�ющих���нас�творчес-

�их�направлений�и�специальностей.�Мы�
ордимся��спехами

и�достижениями�наших�преподавателей�и�ст�дентов,��ото-

рые�принимают�а�тивное��частие�в�межд�народных�и�рес-

п�бли�анс�их�пленэрах,�выстав�ах,��он��рсах.�Наши�ребята

–� �частни�и�и�победители� хорошо�известных�межд�народ-

ных�и�респ�бли�анс�их�прое�тов,��он��рсов�живописи,�
ра-

фи�и,�де�оративно-при�ладно
о�ис��сства,�дизайна,�среди

�оторых�«Арт-сессия»,�«Арт-а�адемия»,�«Арфа�Давида»,�меж-

д�народно
о��он��рса�ло
отипов�в�Милане,�
ородс�о
о��рба-

нистичес�о
о��он��рса�«Прастора».�Ст�денты�проб�ют�свои

силы�и�э�спериментир�ют�в�самых�разных�видах�и�жанрах

современно
о�ис��сства�и�дизайна.

Х�дожественно-
рафичес�ий� фа��льтет� тесно� сотр�дни-

чает�с�целым�рядом��чреждений�образования,�на��и,���льт�-

ры� и� ис��сства� Белар�си,� Китая,� Латвии,� Литвы,� Польши,

России,� У�раины� и� др�
их� стран.� Выстав�и� х�дожни�ов-

педа
о
ов�и�ст�дентов�фа��льтета�проходят�не�толь�о���нас

в�респ�бли�е,�но�и�за�ее�пределами.

–� Почем%� абит%риент� должен� пост%пать� именно� 	

вам?

–�Х�дожественно-
рафичес�ий�фа��льтет�имеет�хорош�ю

�чебно-материальн�ю�баз��для�ос�ществления��чебной,�ме-

тодичес�ой,�на�чно-исследовательс�ой�и�творчес�ой�рабо-

ты�ст�дентов.

Об�чаясь���нас,�ст�денты�мо
�т:

♦перенимать�творчес�ий�опыт���известных�в�Респ�бли�е

Белар�сь�х�дожни�ов,�дизайнеров,�педа
о
ов;

♦работать� в� специализированных� мастерс�их� (
рафи�и,

с��льпт�ры,� масляной� и� а�варельной� живописи,� рис�н�а,

�ерами�и,� х�дожественно
о� прое�тирования,� пластичес�ой

анатомии,��омпьютерных��лассах�и�др.);

♦повышать�свое�мастерство�и�развивать�творчес�ие�спо-

собности�в�различных��р�ж�ах�(с��льпт�ры,�рис�н�а,�живо-

писи,� �омпьютерной� 
рафи�и,� �ерами�и,� 3D-моделирова-

ния,� фото
рафии);

♦�частвовать� в� выстав�ах,� выставочных� прое�тах,� твор-

чес�их��он��рсах,��оторые�ор
аниз�ются��а��на�х�дожествен-

но-
рафичес�ом�фа��льтете,�та��и�за�е
о�пределами;

♦заниматься�на�чными�исследованиями,�принимать��час-

тие�в�ст�денчес�их�на�чных��онференциях�различно
о��ров-

ня,� становиться� �частни�ами�инновационных�прое�тов.

Для� ос�ществления� �чебных� и� творчес�их� пра�ти�� �� �а-

федр�х�дожественно-
рафичес�о
о�фа��льтета�имеются�три

филиала�и��чебно-производственный��омпле�с�в�
.�Копысь.

–�Бренд�ваше(о�фа	%льтета�–�это…

–�История�и�традиции�Витебс�ой�х�дожественной�ш�олы,

ее�славное�прошлое�и�не�менее�пре�расное�настоящее.�И,

�онечно,�мы�надеемся,�достойное�б�д�щее!

–�Где�работают�вып%с	ни	и�ваше(о�фа	%льтета?�На-

зовите�самых�%спешных.

–� Вып�с�ни�и� х�дожественно-
рафичес�о
о� фа��льтета

се
одня�востребованы�в�самых�различных�областях�образо-

вания,�на��и,���льт�ры,�ис��сства,�дизайна.�Они�тр�дятся�в

ор
анизациях�и��чреждениях�различных�форм�собственнос-

ти�не�толь�о�в�Респ�бли�е�Белар�сь,�но�и�за�р�бежом.

Фа��льтет�по�прав��
ордится�своими�вып�с�ни�ами.�Мно-


ие� из� них� стали� знаменитыми� х�дожни�ами,� педа
о
ами,

�чеными,�деятелями���льт�ры�и�ис��сства.

Среди�известных�наших�вып�с�ни�ов�прошлых�лет�–�
ене-

ральный� дире�тор� Национально
о� х�дожественно
о� м�зея

Респ�бли�и� Белар�сь,� засл�женный� деятель� ис��сств� Рес-

п�бли�и� Белар�сь,� �андидат� ис��сствоведения,� х�дожни�

Владимир� Про�опцов;� х�дожни�,� засл�женный� деятель� ис-

��сств� Респ�бли�и� Белар�сь,� профессор� Ни�олай� Киреев;

председатель� общественно
о� объединения� «Белор�сс�ий

союз�мастеров�народно
о�творчества»,�до�тор�ис��сствове-

дения,� профессор� Ев
ений� Сах�то;� завед�ющий� �афедрой

народно
о� де�оративно-при�ладно
о� творчества� Белор�с-

с�о
о� 
ос�дарственно
о��ниверситета���льт�ры�и�ис��сств,

до�тор�ис��сствоведения,�профессор�Гри
орий�Ша�ро;�ди-

ре�тор�М�зея�древнебелор�сс�ой���льт�ры,��андидат�ис��с-

ствоведения,�доцент�Борис�Лаз��о;��андидат�ис��сствоведе-

ния,� профессор,� х�дожни�� Владимир� Рын�евич;� �андидат

педа
о
ичес�их�на��,�профессор�Любовь�Романен�о�и�мно-


ие,�мно
ие�др�
ие.

Х�дожественно-
рафичес�ий�фа��льтет,��а��точно�подме-

тил��то-то�из�вып�с�ни�ов,�дает�своим�«питомцам»��рылья,

вдохновляя�их�на�творчество,�помо
ая�поверить�в�свои�силы

и�талант!

«Праз�дыяло
�моў�–�да�д�шы,�да�сэрца».�Традиционной�стала

и� неделя� «Познание� и� творчество».� Она� в�лючает� в� себя

�онцерты,� �он��рсы�литерат�рно-м�зы�альных� �омпозиций,

чтецов,�дебаты�на�ан
лийс�ом�язы�е,�олимпиады�для�ст�ден-

тов�и�ш�ольни�ов.

Продолжает�а�тивн�ю�деятельность�«Поэтичес�ий�театр�на

филоло
ичес�ом».�В�под
отов�е�постаново��театра�принимают

�частие�преподаватели��афедр�и�ст�денты.

Успешно� развивается� �ниверситетс�ое� интернет-телеви-

дение,�созданное�при�моем��частии�и�ст�дентов�ФлФ.�Оно

зна�омит�ребят�с�белор�сс�ой�историей,�национальным���ль-

т�рным�наследием,�формир�ет� ценностные� ориентиры�мо-

лодо
о�по�оления.

Для� совершенствования� деятельности� системы� само�п-

равления� на� нашем� фа��льтете� ор
анизован� Кл�б� обще-

ственных�объединений�филфа�а.�Целью�е
о�работы�является

создание��словий�для�рас�рытия�и�реализации�творчес�о
о

потенциала�ст�дентов,�ор
анизация�и��оординация�творчес-

�ой�деятельности,�поддерж�а�одаренности�и�развитие��реа-

тивности� �� юношей� и� дев�ше�� ФлФ.� Печатным� ор
аном

КООФ�является�фа��льтетс�ая�
азета�«Лестница».

Наши�ст�денты�проводят�та�же�различные�мероприятия�в

рам�ах�волонтерс�их�движений�«Р��а�помощи»�и�«Сердце�на

ладони».�Ребята�о�азывают�помощь�детс�им�домам�и�пре-

старелым�людям,�ор
аниз�ют�для�них��онцертные�про
рам-

мы�и�литерат�рные�вечера.

–�Где�работают�вып%с	ни	и�ваше(о�фа	%льтета?�На-

зовите�самых�%спешных.

–�За�
оды�свое
о�с�ществования�фа��льтет�вып�стил�бо-

лее�пол�тора�тысяч�специалистов,��оторые��спешно�работа-

ют�в�высших��чебных�заведениях�(профессор�наше
о��нивер-

ситета�Е.Ю.�М�ратова,�доценты�В.М.�Ген�ин,�Е.Н.�Горе
ляд,

В.М.�Горна�,�А.Н.�Деревя
о,�Е.В.�Кри�ливец,�Л.И.�Шевцова),

средних�и�средних�специальных��чебных�заведениях� (ди-

ре�тор� ГУО� «Гимназия� №� 2� 
.� Витебс�а»� К.Л.� Киселёв,

дире�тор�Полоц�о
о��олледжа�УО�«ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова»� Т.Г.� Пол�ш�ина,� дире�тор� ГУО� «Вели�олетчанс�ая

базовая� ш�ола»� М.Л.� Д��),� административных� ор
анах� Ви-

тебс�ой�области�и�Респ�бли�и�Белар�сь�(начальни��отдела

образования,�спорта�и� т�ризма�Витебс�о
о� 
ородс�о
о�ис-

полнительно
о��омитета�И.Ю.�Кирютен�о),�реда�циях�
азет

(�орреспондент� областной� 
азеты� «Віцьбічы»� И.П.� Азевич),

на�радио�и� телевидении� (С.А.�Орлов,�Н.В.�Миш�рная� (РУП

РТЦ�ТРК�«Витебс�»),�Ю.�Зав
ородняя� (Белтелерадио�омпа-

ния)),�в���льт�рной�сфере��(дире�тор��инотеатра�«Дом��ино»

С.А.�Б�лавс�ий),�в�правоохранительных�ор
анах.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ�ФАКУЛЬТЕТ�–

�ГАРМОНИЯ�ТВОРЧЕСТВА�И�МАСТЕРСТВА

Адрес:�210038,

(.�Витебс	,

пр-т�Мос	овс	ий,�33,

а%д.�603,�604.

Телефон:�8�(0212)�58�96�73;

(+37533)�317�95�06.

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

тарями-референтами;�ор
анизаторами�пере
оворов;��оррес-

пондентами,�вед�щими�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
ать�свои�мысли�на�нес�оль�их�язы�ах.�Всем�

этом��можно� на�читься� ис�лючительно� на�филоло
ичес�ом

фа��льтете.

Ст�денты-филоло
и�имеют�след�ющие�возможности:

♦проходить�пра�ти���в�странах�из�чаемых�язы�ов;

♦сотр�дничать� с� �ниверситетс�ой� 
азетой� «Мы� i� час»,


ородс�ими�и�областными�изданиями;

♦принимать��частие�в�создании�про
рамм�обще�ниверси-

тетс�о
о� интернет-телевидения� (ТВУ);

♦из�чать�третий�иностранный�язы��(польс�ий,��итайс�ий,

шведс�ий,�арабс�ий,�испанс�ий)�на�специальности�«Романо-


ерманс�ая� филоло
ия»;

♦из�чать� один� из� современных� славянс�их� язы�ов� (на

специальностях� «Белор�сс�ая� филоло
ия»,� «Р�сс�ая� фило-

ло
ия»),�а�та�же�один�из�мировых�язы�ов.

–�Бренд�ваше(о�фа	%льтета�–�это…

–� Талантливые� и� �реативные� ст�денты.� На� фа��льтете

еже
одно�проводится�фестиваль�белор�сс�о
о�слова,�в�рам-

�ах� �оторо
о� ор
аниз�ются� �онцерты,� мастер-�лассы,� пре-

зентации,� встречи� с� деятелями� ��льт�ры� и� ис��сства.� К

�частию�в�мероприятиях�фестиваля�привле�аются�ш�ольни-

�и�
орода.�Фа��льтетс�ой�традицией�стала�еже
одная�а�ция
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Адрес:�210038,

�(.�Витебс	,

%л.�Чапаева,�30,�а%д.�30.

Телефон:�8�(0212)�26�13�13;

(+37533)�317�95�05.

E-mail:�ffkis@vsu.by

Де	ан�фа	%льтета�физичес	ой

	%льт%ры�и�спорта�–�	андидат

педа(о(ичес	их�на%	,

доцент

Ви	тор�Гарриевич

Шпа	

ТАЙНЫ�ПРИРОДЫ

ПОСТИГАЕМ�ВМЕСТЕ

–�Ка	�бы�Вы�представили�свой�фа	%льтет?

–�Биоло
ичес�ий�фа��льтет�(БФ)�–�ровесни���ниверсите-

та,� ведет� свою� историю� с� 1910� 
ода,� �о
да� в� то
да� еще

Витебс�ом� �чительс�ом� инстит�те� начало� работать� есте-

ственно-
ео
рафичес�ое� отделение.� Се
одня,� несмотря� на

более�чем�ве�овой�возраст,�фа��льтет�молод�д�шой,�от�рыт

для� внедрения� новых� подходов� �� об�чению,� 
отов� поддер-

жать�инициативы�творчес�их,��мных�и�перспе�тивных�моло-

дых�людей.

У�нас�работают�5�до�торов�на��,��оличество�преподавате-

лей,�имеющих��ченые�степени,�составляет�63%.�На�дневной

форме�пол�чения� образования� об�чаются� 405�белор�сс�их

ст�дентов�и�о�оло�100�иностранных�
раждан,�на�заочной�–

359�белор�сов.�Учебный�процесс�и�на�чно-исследовательс-

�ая�работа�ос�ществляются�в�специализированных�лабора-

ториях� и� �абинетах,� оснащенных� современным� обор�дова-

нием�и��омпьютерной�техни�ой.�Из�чение�материала�прохо-

дит� та�же� в� полевых� �словиях:� во� время� �чебных� полевых

пра�ти�� по� ботани�е,� зооло
ии,� 
ео
рафии� и� э�оло
ии� на

базе�отдыха�«Щитов�а»,�в�ботаничес�ом�сад�,�на�а
робиоло-


ичес�ой� станции� «Улановичи».

Для�из�чения�природных�процессов,�растительно
о�и�жи-

вотно
о� мира,� а� та�же� воздействия� на� них� хозяйственной

деятельности�челове�а�широ�о�использ�ются�та�ие�полевые

на�чные� стационары,� �а�� «Придвинье»,� «Освея»,� «Тиосто»,

Березинс�ий� биосферный� заповедни�,� национальный� пар�

Адрес:�210038,

(.�Витебс	,

пр-т�Мос	овс	ий,�33,�а%д.�423.

Телефон:�8�(0212)�58�58�45;

(+37533)�217�95�00.

E-mail:�bf@vsu.by

Де	ан�биоло(ичес	о(о�фа	%льтета�–

	андидат�биоло(ичес	их�на%	,

доцент

Виталий�Я	овлевич

�К%зьмен	о

«Браславс�ие�озера»,�за�азни�и�и�памятни�и�природы�рес-

п�бли�анс�о
о�и�местно
о�значения.

Вып�с�ни�и�имеют�возможность�занимать�должности,�тре-

б�ющие�э�оло
о-биоло
ичес�о
о�образования�в�системе�лес-

но
о,�охотничье
о,�рыбно
о,�водно
о,��омм�нально
о�и�энер-


етичес�о
о�хозяйств,�а�та�же�должности�биоло
а,�ба�тери-

оло
а,�лаборанта,�биохими�а,�преподавателя�биоло
ии,�хи-

мии,�э�оло
ии,�
ео
рафии,�работать�в�сл�жбе�МЧС,�в��чреж-

дениях� охраны� природы� и� заповедно
о� дела,� �омитетах� и

инспе�циях�природных�рес�рсов�и�охраны�о�р�жающей�сре-

ды,�в�э�оло
ичес�их�и�аналитичес�их�лабораториях�промыш-

ленности�и�сельс�о
о�хозяйства�различных�форм�собствен-

ности.

–� Почем%� абит%риент� должен� пост%пать� именно� 	

вам?

–�Об�чение�на�нашем�фа��льтете�имеет�свои�преим�ще-

ства.�Прежде�все
о,�это:

♦мно
о�ровневая� под
отов�а� высо�о�валифицированных

специалистов;

♦�омпетентные�преподаватели,� среди� �оторых� �а��опыт-

ные�до�тора�и��андидаты�на��,�та��и�молодые�талантливые

преподаватели;

♦из�чение�процессов�формирования�растительно
о�и�жи-

вотно
о�мира�в�природных�ландшафтах�и�э�осистемах;

♦�частие�в�работе�ст�денчес�о
о�на�чно
о�общества�фа-

��льтета,�в�выполнении�на�чных�прое�тов�респ�бли�анс�о
о

и�межд�народно
о��ровней;

♦возможность�реализовать�себя�в�общественной,���льт�р-

ной�и�спортивной�жизни��ниверситета;

♦
арантия� быть� тр�до�строенным� и� востребованным� на

рын�е�тр�да.

Если�вы�любите�природ�,�желаете�из�чать� �дивительный

мир� растений� и� животных� и� овладевать� новыми� методами

синтеза� различных� химичес�их� веществ,� если� вы� в� д�ше

п�тешественни�и�и�
отовы���новым�
ео
рафичес�им�от�ры-

тиям,�если�вы�любите�детей,�хотите��чить�их�добр��и�правде

и�нести�свет�знаний,�если�вы�доброжелательны�и�тр�долюби-

вы,��прямы�в�достижении�своей�цели�и�стремитесь���само-

познанию� и� само�совершенствованию� –� для� вас� от�рыты

двери�наше
о�фа��льтета.

–�Бренд�ваше(о�фа	%льтета�–�это…

–�Под
отов�а� высо�о�валифицированных�специалистов�в

области�рационально
о�использования�рес�рсно
о�потенци-

ала�и�охраны�о�р�жающей�среды�Белор�сс�о
о�Поозерья.

Ст�денты�БФ�еже
одно�становятся�победителями�респ�б-

ли�анс�о
о� �он��рса� на�чных� работ� ст�дентов,� пол�чают

на
рады�специально
о�фонда�Президента�Респ�бли�и�Бела-

р�сь,� являются� победителями� российс�о
о� от�рыто
о� �он-

��рса� стипендий� имени� В.И.� Вернадс�о
о.� На� фа��льтете

а�тивно�работает�волонтерс�ая�
р�ппа�общественных�э�оло-


ов� «Э�оло
ичес�ий� патр�ль».

Наш�фа��льтет��частв�ет�в�реализации�совместных�обра-

зовательных�прое�тов:�«Внедрение�инстр�ментов�и�полити-

�и�по��л�чшению��ачества�образования�на�инстит�циональ-

ном��ровне»�(страны-�частни�и�прое�та�–�Белар�сь,�У�раи-

на,�Узбе�истан,� европейс�ие�партнеры�–�Шведс�ое�нацио-

нальное� а
ентство� высше
о� образования,� Т�ринс�ий� поли-

техничес�ий� �ниверситет,� Итальянс�ая� Респ�бли�а,� Техни-

чес�ий��ниверситет�Каталонии,�Королевство�Испании,�Тал-

линс�ий�техничес�ий��ниверситет,�Эстонс�ая�Респ�бли�а)�и

ПРООН�«Взаимосвязь�межд��о�р�жающей�средой�и�безопас-

ностью�в�Белар�си»�(страны-�частни�и�прое�та�–�Белар�сь�и

Вен
рия).

–�Где�работают�вып%с	ни	и�ваше(о�фа	%льтета?�На-

зовите�самых�%спешных.

–� Вып�с�ни�и� наше
о� фа��льтета,� пол�чив� современные

профессиональные� знания,� се
одня� �спешно� работают� в

различных� �чреждениях� образования,� являются� вед�щими

специалистами�а�адемичес�их� и� отраслевых� на�чно-иссле-

довательс�их�инстит�тов.�Тр�д�мно
их�из�них�отмечен�высо-

�ими�
ос�дарственными�на
радами�и�почетными�званиями.

Среди�вып�с�ни�ов�БФ�–�
енеральный�продюсер�Генераль-

но
о� продюсерс�о
о� центра� Белтелерадио�омпании� Глеб

Михайлович�Ш�льман,�председатель�Витебс�о
о�областно
о

�омитета�природных�рес�рсов�и�охраны�о�р�жающей�среды

Р�слан�Васильевич�Вино��ров,� до�тор�биоло
ичес�их� на��,

профессор,�проре�тор�по�на�чной�работе�наше
о��ниверси-

тета� Инна� Михайловна� Прищепа,� до�тор� педа
о
ичес�их

на��,�профессор,�де�ан�фа��льтета�повышения��валифи�а-

ции�по�педа
о
и�е�и�психоло
ии�высшей�медицинс�ой�ш�олы

Витебс�о
о� 
ос�дарственно
о� ордена�Др�жбы�народов�ме-

дицинс�о
о� �ниверситета�Зинаида�Степановна�К�нцевич.

ЗДОРОВЬЕ�НАЦИИ�–�ГЛАВНАЯ

ЦЕННОСТЬ� ГОСУДАРСТВА!

–�Ка	�бы�Вы�представили�свой�фа	%льтет?

–� Фа��льтет� физичес�ой� ��льт�ры� и� спорта� (ФФКиС)

вып�с�ает�специалистов�по�физичес�ой���льт�ре�и�оздоро-

вительным� техноло
иям.

Се
одня�на�нашем�фа��льтете�об�чаются�268�ст�дентов�на

дневной� форме� пол�чения� образования,� в� том� числе� 54

иностранных�
ражданина,�и�318�ст�дентов�–�на�заочной�(из

них�4�–�иностранные�
раждане).

На�ФФКиС�ф�н�ционир�ют�4��афедры:��афедра�теории�и

методи�и� физичес�ой� ��льт�ры� и� спортивной� медицины,

�афедра� спортивных� и
р� и� 
имнасти�и,� �афедра� ле
�ой

атлети�и�и�лыжно
о�спорта,��афедра�физичес�о
о�воспита-

ния�и�спорта.�На�базе��афедры�спортивных�и
р�и�
имнасти�и

работает�центр�спортивных�единоборств�(р��оводитель�Ва-

дим�Але�сандрович�Лосев).

Профессорс�о-преподавательс�ий�состав�фа��льтета�на-

считывает�46�челове�,�из��оторых�1�–�до�тор�медицинс�их

на��,�профессор,�15�–��андидаты�на��,�доценты,�4�–�доценты

ВАК.

Вып�с�ни�и� ФФКиС� мо
�т� работать:� преподавателями,

тренерами�по�вид��спорта,�методистами,�педа
о
ами-ор
а-

низаторами� физ��льт�рно-оздоровительной� работы� и� т�-

ризма,� инстр��торами-методистами� по�физичес�ой� реаби-

литации,�менеджерами�спорта�и�т�ризма,�в�стр��т�рах�МВД

и� армии,� р��оводителями�физичес�о
о� воспитания� в� дош-

�ольных� �чреждениях.

–�Почем%�абит%риенты�должны�пост%пать�именно� 	

вам?

–�На�ФФКиС�интересно��читься.�Преподаватели�–�профес-

сионалы�свое
о�дела,��оторые�за�
оды�работы�под
отовили

не�одно�по�оление�спортсменов.�Се
одня�наши�вып�с�ни�и

и�ст�денты�отстаивают�честь�фа��льтета,�
орода�и�респ�бли-

�и�на�различных�соревнованиях,�в�том�числе�и�межд�народ-

но
о��ровня.

На�ФФКиС�широ�о�развито�волонтерс�ое�движение�(�оор-

динатор� –� заместитель� де�ана� по� воспитательной� работе

Анна� Але�сандровна� Ган�ович).� Та�,� преподаватели� и� ст�-

денты� являются� �частни�ами� волонтерс�о
о� �л�ба� «Бо
а-

тырь�–�сила�милосердия».�Р��оводит�им�заместитель�де�ана

по��чебной�работе�Але�сандр�Але�сеевич�Синютич.�Большой

интерес���юношей�и�дев�ше��вызывает�молодежный�волон-

терс�ий� �л�б� «АФиС»� (адаптивной� физичес�ой� ��льт�ры� и

спорта),��частни�и��оторо
о�работают�с�детьми,�имеющими

от�лонения�в�психофизичес�ом�развитии.�Р��оводит��л�бом

�андидат�педа
о
ичес�их�на��,�доцент�Павел�Иванович�Но-

виц�ий.� На� нашем� фа��льтете� волонтерами� разработана

респ�бли�анс�ая�про
рамма�«Мы�вместе»,�в�рам�ах��оторой

проводятся� 
ородс�ие,� областные� и� респ�бли�анс�ие� �он-

��рсы�для�детей,�имеющих�от�лонения�в�здоровье.

Ст�денты� и� преподаватели� фа��льтета� сотр�дничают� с


ос�дарственными��чреждениями�социально
о�обеспечения.

На�базе�Витебс�о
о�дома-интерната�для�престарелых�и�инва-

лидов�создан�филиал��афедры�теории�и�методи�и�физичес-

�ой� ��льт�ры� и� спортивной� медицины.� Под� р��оводством

старше
о� преподавателя� �афедры�Юлии�Васильевны� Гапо-

нёно�� ребята� проводят� реабилитационные� мероприятия� с

лицами,�находящимися�на�постоянном�проживании�в�доме-

интернате�и�приезжающими�на�реабилитацию.

Польз�ется�поп�лярностью���ст�дентов�фа��льтета�и��р�жо�

спортивной�аэроби�и�«Движение»,��оторый�был�создан�в�2008


од��на��афедре�спортивных�и
р�и�
имнасти�и.�Р��оводит�им

Елена� Ивановна� Петр�шевич.� В� работе� �р�ж�а� принимают

�частие�ст�денты�1-4���рсов,�а�в��онце��чебно
о�
ода�проводит-

ся�первенство�фа��льтета�по�спортивной�аэроби�е.

А�при��афедре�теории�и�методи�и�физичес�ой���льт�ры�и

спортивной� медицины� в� 2014� 
од�� была� создана� на�чно-

исследовательс�ая�лаборатория�«Медиа-Спорт».�Лаборато-

рия�оснащена�всем�необходимым�обор�дованием�для�иссле-

дования�физичес�о
о�состояния�человечес�о
о�ор
анизма�и

влияния�физичес�их�на
р�зо��на�не
о.

–�Бренд�наше(о�фа	%льтета�–�это...

–� Здоровые� ст�денты,� �оторые� вед�т� и� пропа
андир�ют

правильный�образ�жизни,�от�азываются�от�вредных�привы-

че��и�занимаются�спортом.�Ст�денты�и�преподаватели�ФФКиС

�верены,�что�здоровье�нации�–�это�
лавная�ценность�
ос�дар-

ства.

–�Где�работают�вып%с	ни	и�ваше(о�фа	%льтета?�Назо-

вите�самых�%спешных.

–�За�
оды�с�ществования�наше
о�фа��льтета�мы�под
ото-

вили�более�5�тысяч�специалистов�по�физичес�ой���льт�ре�и

спорт�.�Вып�с�ни�и�ФФКиС�работают�в�системе�образова-

ния,�в�области�спорта�и�т�ризма.�Среди�них�–�засл�женный

мастер�спорта,�чемпион�Олимпийс�их�и
р�по�бо�с��Вячеслав

Яновс�ий;�засл�женный�мастер�спорта,�серебряный�призер

Олимпийс�их�и
р�по�бо�с��Ви�тор�З�ев;�засл�женный�мастер

спорта,� серебряный� призер�Олимпийс�их� и
р� по� тройном�

прыж���Але�сандр�Ковален�о;�засл�женный�мастер�спорта,

бронзовый� призер� Олимпийс�их� и
р� по� тяжелой� атлети�е

Татьяна�Ст��алова;�засл�женный�мастер�спорта,�бронзовый

призер� Олимпийс�их� и
р� по� тяжелой� атлети�е� Геннадий

Олещ��;� засл�женный� мастер� спорта,� бронзовый� призер

Олимпийс�их� и
р� Сер
ей� Лавренов;� засл�женный� мастер

спорта,�призер�чемпионата�мира�по�борьбе�И
орь�Каны
ин;

засл�женный�мастер� спорта,� чемпион�мира� по� спортивной


имнасти�е�Але�сандр� Т�милович.
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–�Ка��бы�Вы�представили�свой�фа��льтет?

–�Историчес�ий�фа��льтет�(ИФ)�ВГУ�имени�П.М.�Маше-
рова�–�один�из�старейших�историчес�их�фа��льтетов�в
�ниверситетах�Белар�си.�Се!одня�он�объединяет�поряд�а
400�ст�дентов�дневной�и�заочной�форм�пол�чения�обра-
зования.�Учебный�процесс�на�фа��льтете�обеспечивают
три��афедры:��афедра�истории�Белар�си,��афедра�все-
общей�истории�и�мировой���льт�ры,��афедра�социально-
!�манитарных�на��.�Преподавательс�ий��олле�тив�ИФ�–
это�сплав�молодости�и�опыта.�Здесь�работают�о�оло�40
преподавателей,�в�том�числе�6�до�торов�на��,�профессо-
ров,�более�20��андидатов�на��,�доцентов.
Об�чение�носит�пра�ти�о-ориентированный� хара�тер.

Ст�денты�имеют�возможность�реализовать�себя�в�на��е�и
с�пользой�провести�свободное�время.�На�нашем�фа��ль-
тете�работают���л�бы�«Краевед»�и�«Наследие»,�ст�денчес-
�ий�на�чный��р�жо��«Клио»,�волонтерс�ий��л�б�«Исто�и
милосердия».�Нашей�визитной��арточ�ой�являются�меж-
д�народные� на�чные� �онференции,� во� время� �оторых

HISTORIA

CREATUR

FUTURUM

ЮРИДИЧЕСКИЙ�ФАКУЛЬТЕТ:

ЗНАЙТЕ�ЗАКОНЫ�И

ЗАЩИЩАЙТЕ�ПРАВА

–�Ка��бы�Вы�представили�свой�фа��льтет?

–� Юридичес�ий� фа��льтет� (ЮФ)� –� это� о�оло� 1200
инициативных�ст�дентов�дневной�и�заочной�форм�пол�че-
ния�образования,�внимательные�сотр�дни�и�и�професси-
ональные�преподаватели,�работающие�на�трех��афедрах:
�афедре�истории�и�теории�права,��афедре�!ражданс�о!о
права� и� !ражданс�о!о� процесса,� �афедре� �!оловно!о
права�и��!оловно!о�процесса.
Юридичес�ий�фа��льтет�а�тивно�сотр�дничает�с�Рос-

сийс�ой�правовой�а�адемией�Министерства�юстиции�Рос-
сийс�ой�Федерации,�Смоленс�им�!�манитарным��нивер-
ситетом,�Астраханс�им�филиалом�Межд�народно!о�юри-
дичес�о!о�инстит�та,�Сан�т-Петерб�р!с�ой�юридичес�ой
а�адемией,�Нов!ородс�им�!ос�дарственным��ниверсите-
том�имени�Ярослава�М�дро!о,�Уральс�им�!ос�дарствен-
ным�юридичес�им��ниверситетом,�Российс�им�э�ономи-
чес�им��ниверситетом�имени�Д.В.�Плеханова,�Мос�овс-
�им�!ос�дарственным�областным�социально-!�манитар-
ным�инстит�том.
–�Почем��абит�риент�должен�пост�пать�именно��

вам?

–�У�нас��аждый�ст�дент�может�проявить�себя�и�реали-
зоваться� в� различных� направлениях.� Преподаватели� и

сотр�дни�и�ЮФ�все!да�!отовы�помочь�и�поддержать�всех
ребят.� Наши� ст�денты� добиваются� значительных� �спе-
хов,��частв�я�в�различных�на�чных�и�творчес�их��он��р-
сах� �ниверситетс�о!о,� областно!о,� респ�бли�анс�о!о
масштаба.
Юридичес�ий� фа��льтет� –� это� не� толь�о� ле�ции� и

семинары,�но�и�о!ромное��оличество�различных�мероп-
риятий.�Например,�еже!одно�в�де�абре���нас�проводится
традиционная�неделя�фа��льтета,�при�роченная��о�Дню
юриста.�В�рам�ах�ее�проходят�различные�встречи,��он-
��рсы,�спортивный�праздни�,�день�само�правления�ст�-
дентов,�интелле�т�альная�и!ра�«Фемида»,�психоло!ичес-
�ая�ролевая�и!ра�«Мафия»,�праздничный��онцерт.
Наши�вып�с�ни�и�мо!�т�работать:�в�различных�юриди-

чес�их�инстанциях�(например,�в�про��рат�ре,�Министер-
стве�юстиции,�Министерстве�вн�тренних�дел�Респ�бли�и
Белар�сь,� ор!анизациях� с�дебной� системы�Респ�бли�и
Белар�сь);�в�стр��т�рах�ор!анов��а��местно!о�само�прав-
ления,�та��и�центральной�власти;�во�всевозможных�!ос�-
дарственных�ведомствах;�в�любых��оммерчес�их�ор!ани-
зациях;� в� специализированных� фирмах� или� самостоя-
тельно�(адво�аты);�в�области�на��и�и�образования.

В�2017�!од��запланирован�набор�на�нов�ю�специаль-
ность� «Межд�народное�право»� (�валифи�ация�–�юрист-
межд�народни��со�знанием�иностранных�язы�ов).�Вып�с-
�ни�и�этой�специальности�смо!�т�работать�в��омпаниях,
ос�ществляющих� свою� деятельность� с�иностранными
�лиентами� на�территории� Респ�бли�и� Белар�сь� или
за�ее�пределами.�Усл�!ами�юриста-межд�народни�а�ча-
сто�польз�ются��оммерчес�ие�и�не�оммерчес�ие�ор!ани-
зации,�а�та�же�большое��оличество�!ос�дарственных��ом-
паний,�в�том�числе�в�химичес�ой,�оборонной,�транспорт-
ной,�фармацевтичес�ой�и�др�!их�областях.
–�Бренд�ваше�о�фа��льтета�–�это…

–�Действ�ющие�на�ЮФ�лаборатория�правово!о�инфор-
мирования,� �риминалистичес�ая�лаборатория�и�зал�с�-
дебных�заседаний,��оторые�способств�ют�пра�ти�о-ори-
ентированном��об�чению�ст�дентов.�В�лаборатории�пра-
вово!о�информирования�ст�денты�совместно�с�пра�ти��-
ющими�юристами� �онс�льтир�ют� !раждан,� отвечают� на
письменные�запросы,�а�та�же�проводят�для�ш�ольни�ов
занятия�по�а�т�альным�правовым�вопросам.�В��римина-
листичес�ой� лаборатории,� оснащенной� современным
обор�дованием,� юноши� и� дев�ш�и� на� пра�ти�е� мо!�т
попробовать�себя�в�роли��риминалистов.�В�зале�с�деб-
ных� заседаний� систематичес�и� проходят� выездные� с�-
дебные� заседания,� на� �оторых� прис�тств�ют� ст�денты-
юристы.
–�Где�работают�вып�с�ни�и�ваше�о�фа��льтета?

Назовите�самых��спешных.

Среди�вып�с�ни�ов�ЮФ�–��андидат�юридичес�их�на��,
доцент��афедры�!ражданс�о!о�права�и�!ражданс�о!о�про-
цесса�Павел�Валентинович�Г�рщен�ов;��андидат�юридичес-
�их�на��,�доцент��афедры�истории�и�теории�права�Павел
Геннадьевич�Шелен!овс�ий;� �андидат� юридичес�их� на��,
доцент��афедры�истории�и�теории�права�Е�атерина�Влади-
мировна�Беля�ова;�пол�овни��милиции,�начальни���прав-
ления� �!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
процесс�ально!о� �онтроля� �правления� процесс�ально!о
�онтроля�УСК�Респ�бли�и�Белар�сь�по�Витебс�ой�области
Але�сей�Ар�адьевич�Кривцов;�заместитель�начальни�а�ин-
спе�ции�МНС�Респ�бли�и�Белар�сь�по�Витебс�ой�области
Татьяна�Ви�торовна�Липс�ая�и�др�!ие.

ст�денты�мо!�т�посл�шать�до�лады�и�обменяться�мнени-
ями�с�вед�щими��чеными�Белар�си,�ближне!о�и�дальне!о
зар�бежья.
–�Почем��абит�риент�должен�пост�пать�именно��

вам?

–�Историчес�ий�фа��льтет�дает��ниверсальное�образо-
вание,�бла!одаря�чем��наши�вып�с�ни�и�востребованы�в
различных�сферах.
Учебный�процесс�на�фа��льтете�постоянно�совершен-

ств�ется,� применяются� современные� образовательные
техноло!ии,�использ�ется�опыт�в�зов�Респ�бли�и�Бела-
р�сь�и�стран�Евросоюза.�Занятия�проходят�не�толь�о�в
�ниверситетс�их�а�диториях,�но�и�в�ш�олах,�м�зеях,�архи-
вах,�т�ристичес�их�фирмах.�Юноши�и�дев�ш�и�разраба-
тывают� э�с��рсионные� т�ры,� �онцепции� новых� м�зеев,
проб�ют�себя�в�роли��чителя,�э�с��рсовода,�ис��сствове-
да.�Ст�денты�историчес�о!о�фа��льтета�имеют�возмож-
ность� пройти� стажиров��� в� �чебных� заведениях� Герма-
нии,�Чехии,�России.
Именно� �� нас� самые� интересные,� запоминающиеся

пра�ти�и,��оторых�нет�на�др�!их�фа��льтетах:�археоло!и-
чес�ая,�истори�о-�раеведчес�ая,�м�зейная�озна�омитель-
ная,�м�зейно-архивная�и�э�с��рсионная.
Та�,�во�время�археоло!ичес�ой�пра�ти�и�перво��рсни-

�и��частв�ют�в�рас�оп�ах�значимых�археоло!ичес�их�объе�-
тов.�Например,�прошлым�летом�это�был�памятни��эпохи
ви�ин!ов�–�Кордон�Витебс�о!о�Подвинья.�Кстати,�рез�ль-
таты�рас�опо��вошли�в�топ-10�на�чных�достижений�Наци-
ональной�а�адемии�на���Белар�си�за�2016�!од.

Э�с��рсионная�пра�ти�а�проходит�во�время�межд�на-
родно!о�фестиваля�ис��сств�«Славянс�ий�базар�в�Витеб-
с�е».�Юноши�и�дев�ш�и�работают�в�т�ристс�о-информа-
ционных�центрах�и��частв�ют�в�а�ции�«Любимом��!ород�
посвящается»,�в�рам�ах��оторой�проводят�авторс�ие�э�-
с��рсии�для�жителей�и�!остей�!орода.
–�Бренд�ваше�о�фа��льтета�–�это...
–�Наши�преподаватели�и�ст�денты,��оторые�ис�ренне

любят� свою�Родин�,� из�чают� ее�историю�и� традиции�и
нес�т� эти� знания� молодом�� по�олению.� Девиз� наше!о
фа��льтета:� «Historia� creatur� futurum� (История� создает
б�д�щее)».
–�Где�работают�вып�с�ни�и�ваше�о�фа��льтета?

Назовите�самых��спешных.

–�Вып�с�ни�и�историчес�о!о�фа��льтета�–�это�высо�о-
�лассные�специалисты,��оторые�работают�в��чреждениях
образования,�на��и,�ор!анах�власти�и��правления,�м�зе-
ях,� архивах,�библиоте�ах,� т�ристичес�их�фирмах,� сред-
ствах�массовой�информации,�сл�жат�в�силовых�стр��т�-
рах.
Среди�известных�вып�с�ни�ов�наше!о�фа��льтета�–

Алеся� Корса�,� �андидат� историчес�их� на��,� доцент,
завед�ющий� �афедрой� истории� и� т�ризма� Полоц�о!о
!ос�дарственно!о� �ниверситета;� Андрей� Соловьянов,
�андидат�историчес�их�на��,�доцент,��ченый�се�ретарь
Инстит�та�истории�Национальной�а�адемии�на���Бела-
р�си;�Денис�Юрча�,��андидат�историчес�их�на��,�!лав-
ный� специалист� !лавно!о� �правления� идеоло!ичес�ой
работы,� ��льт�ры� и� по� делам� молодежи� Витебс�о!о
облиспол�ома;�Верони�а�Тыворс�ая,� завед�ющий�М�-
зеем�современной�белор�сс�ой�!ос�дарственности�(фи-
лиал�Национально!о�историчес�о!о�м�зея�Респ�бли�и
Белар�сь);�Але�сандр�Минин,�дире�тор�межд�народно-
!о� т�ристичес�о!о�бюро�в�Витебс�е� «Бел�Бэлти��Трэ-
вел»;�Андрей�Кравчен�о,�р��оводитель�телевидения�ви-
тебс�о!о��ниверситета�(ТВУ).

Адрес:�210038,

(.�Витебс	,

пр-т�Мос	овс	ий,�33,�а%д.�331.

Телефон:�8�(0212)�42�83�60;

8�(0212)�42�83�61.

Телефон�приемной�	омиссии:

8�(0212)�23�82�81.

Е-mail:�uf@vsu.by

Де	ан�юридичес	о(о�фа	%льтета�–

	андидат�на%	,

доцент

Але	сандр�Але	сандрович

Боч	ов

Адрес:�210038,

(.�Витебс	,

пр-т�Мос	овс	ий,�33,�а%д.�614.

Телефон:�8�(0212)�58�97�38,

�(+37533)�317�95�01.

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

�Вениамин�Ар	адьевич

�Космач
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2-01�01�01���Дош	ольное�образование

2-01�01�01�36�Творчес	ая�деятельность

Квалифи�ация:	Воспитатель� дош�ольно
о� образования

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��мента

об�образовании

2-01�02�01���Начальное�образование

2-01�02�01�41�Творчес	ая�деятельность

Квалифи�ация:� Учитель

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��мента

об�образовании

2-02�03�08���Иностранный�язы	�(ан(лийс	ий)

Квалифи�ация:� Учитель

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��мента

об�образовании

2-03�02�01���Физичес	ая�	%льт%ра

2-03�02�01�32�Спортивно-массовая�работа

Квалифи�ация:	 Учитель

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет)

Форма�вст%пительно(о�испытания:�вст�пительное�испытание

по�специальности� (нормативы�по�физичес�ой���льт�ре)

2-40�01�01���Про(раммное�обеспечение�информационных�техноло(ий

2-40�01�01�35�Про�раммное�обеспечение�обработ	и�э	ономичес	ой

и�деловой�информации

Квалифи�ация:	 Техни�-про
раммист

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�платно)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��мента�об

образовании

Ориентировочная�стоимость�об%чения�в�месяц:�86�р�б.00��оп.�(д/ф)

Адрес:�211392,�Витебс	ая�область,�(.�Орша,�%л.�П%ш	ина,�9-б.

Телефон/фа	с:�8�(0216)�21�81�04�(приемная�дире	тора),

8�(0216)�21�81�08�(приемная�	омиссия).

Web-сайт:�okvgu.vsu.by

Эле	тронная�почта:�pedkolledj@tut.by

–�Ка	�бы�Вы�представили�свой�фа	%льтет?

–�Фа��льтет�социальной�педа
о
и�и�и�психоло
ии�(ФСПиП)

–�один�из��р�пнейших�фа��льтетов��ниверситета,�на����отором

об�чаются� более� 1200� ст�дентов,� из� них� 325� –� на� дневной

форме�пол�чения�образования,�900�–�на�заочной.

Учебный� процесс� и� на�чно-исследовательс��ю� работ�� на

фа��льтете�обеспечивают�две��афедры�(�афедра�социально-

педа
о
ичес�ой�работы�и��афедра�при�ладной�психоло
ии),�на

�оторых�работают�более�35�высо�о�валифицированных,�твор-

чес�их�и�инициативных�преподавателей,�в�том�числе�1�до�тор

на��,�профессор,�19��андидатов�на��,�доцентов,�4�ма
истра.

ФСПиП� –� лидер� в� под
отов�е� пра�тичес�их� психоло
ов,

специалистов�по�социальной�работе�и�социальных�педа
о
ов�в

Витебс�ом�ре
ионе.�Фа��льтет�тесно�сотр�дничает�с��чрежде-

ниями�образования�и��чреждениями�социально
о�обсл�жива-

ния�населения�
орода�Витебс�а�и�Витебс�ой�области,�а�та�же

с�Гос�дарственным�инстит�том��правления�и�социальных�тех-

ноло
ий�БГУ,�Брестс�им�
ос�дарственным��ниверситетом�име-

ни�А.С.�П�ш�ина,�Смоленс�им� 
�манитарным��ниверситетом,

Сан�т-Петерб�р
с�им� 
ос�дарственным� инстит�том� психоло-


ии�и�социальной�работы�и�др�
ими�в�зами.

–� Почем%� абит%риент� должен� пост%пать� именно� 	

вам?

–�Во-первых,�вып�с�ни�и�наших�специальностей�не�о
ра-

ничиваются�толь�о�одной�сферой�б�д�щей�профессиональ-

ной�деятельности�–�сферой�образования.�Наши�специалисты

нашли�свое�призвание�и��спешно�реализ�ют�себя�в�системе

социальной�защиты,�здравоохранения,�пенитенциарной�си-

стеме.�Вып�с�ни�и�ФСПиП�мо
�т�работать�в��чреждениях�и

ор
анизациях� (
ос�дарственных,� общественных� и� частных),


де�треб�ются�психоло
и,�педа
о
и�социальные,�специалис-

ты�по�социальной�работе.

Во-вторых,�наши�специальности�отличаются�широ�им�спе�-

тром�направлений.�Та�,�на�нашем�фа��льтете�специалисты

по� социальной� работе� об�чаются� по� трем� направлениям:

социальная�работа�(социально-педа
о
ичес�ая�деятельность),

социальная� работа� (социально-психоло
ичес�ая� деятель-

ность),�социальная�работа�(социально-э�ономичес�ая�деятель-

ность).�Это�позволяет�реализовать�самые�разнообразные�инте-

ресы,�с�лонности�и�способности�наших�ст�дентов.

В-третьих,�мы�все�знаем:�наше�
ос�дарство�социальное,�а�это

значит,�что�наши�специальности�современные�и�востребован-

ные.

–�Бренд�ваше(о�фа	%льтета�–�это…

–�У�нас�на�фа��льтете�постоянно�работает�волонтерс�ий��л�б

«Свет».�Мы�принимаем��частие�в�социальных�прое�тах:�«Каж-

дый�имеет�право�быть�счастливым»�при�поддерж�е�итальянс-

�о
о� фонда� «Поможем� им� жить»� и� «Ш�ола� волонтера»� при

сотр�дничестве�с�ОО�«Матери�против�нар�оти�ов»�и�поддерж�е

немец�о
о�фонда�«Память,�ответственность,�б�д�щее»�совме-

стно�с�межд�народным�общественным�объединением�«Взаи-

мопонимание».

Наши�ст�денты�неодно�ратно�становились�победителями�и

призерами�межв�зовс�ой�межд�народной�олимпиады�по�осно-

вам�психоло
ии�и�педа
о
и�и,�межв�зовс�о
о��он��рса�«Психо-

ло
� 
ода»,�респ�бли�анс�о
о��он��рса�на�чных�работ�ст�ден-

тов.

–�Где�работают�вып%с	ни	и�ваше(о�фа	%льтета?�Назо-

вите�самых�%спешных.

–�Мы�помним�и� 
ордимся�нашими�вып�с�ни�ами.�Среди

них�–��андидат�социоло
ичес�их�на��,�дире�тор�Центра�ис-

следований�
ос�дарственной��адровой�полити�и�НИИ�ТПГУ

А�адемии��правления�при�Президенте�Респ�бли�и�Белар�сь

Мария�Гри
орьевна�Семери�ова;��андидаты�педа
о
ичес�их

на��,� доценты� �афедры� социально-педа
о
ичес�ой� работы

Наталья� Юрьевна� Андр�щен�о,� Е�атерина� Ни�олаевна� Б�-

сел-К�чинс�ая,�Татьяна�Витальевна�Савиц�ая;��андидат�пси-

холо
ичес�их�на��,�доцент��афедры�при�ладной�психоло
ии

Наталья�Валентиновна�К�хтова;�дире�тор�Витебс�о
о�дома-

интерната�для�престарелых�и�инвалидов�Светлана�Станисла-

вовна� Санни�ова;� дире�тор� Л�начарс�о
о� психоневроло
и-

чес�о
о�интерната�для�престарелых�и�инвалидов�Оль
а�Геор-


иевна�Людс�ая;�старший�инспе�тор�по�психофизиоло
ичес-

�им� исследованиям� �правления� Департамента� исполнения

на�азаний�МВД�Респ�бли�и�Белар�сь�по�Витебс�ой�области

Константин�Владимирович�И
натовс�ий�и�мно
ие�др�
ие.

НАШЕ�ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ�–�ЗАБОТИТЬСЯ�О�ДРУГИХ

Адрес:�210033,

�(.�Витебс	,

%л.�Чапаева,�30,

а%д.�15.

Телефон-фа	с:�8�(0212)�26�14�44;

(+37533)�317�95�04;

8�(0212)�42�83�59�–�ЗФО.

E-mail:�vsu.fsp@mail.ru

Де	ан�фа	%льтета�социальной

педа(о(и	и�и�психоло(ии�–

	андидат�историчес	их�на%	,

�доцент

�Сер(ей�Анатольевич

Моторов

���ПОЛОЦКИЙ�КОЛЛЕДЖ

� УЧРЕЖДЕНИЯ� ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИТЕБСКИЙ� ГОСУДАРСТВЕННЫЙ� УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ�П.М.�МАШЕРОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ�ПРИЕМ�АБИТУРИЕНТОВ�В�2017�ГОДУ

НА� СЛЕДУЮЩИЕ� СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

2-03�01�31���М%зы	альное�образование

2-03�01�31�01	А		омпанемент.�Квалифи�ация:	Учитель.�М�зы�альный�р��оводитель

дош�ольно
о� �чреждения

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет)

2-03�01�31�02	 	 	Творчес	ая�деятельность.	 Квалифи�ация:	Учитель.�М�зы�альный

р��оводитель� дош�ольно
о� �чреждения

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��мента�об�образовании,

э�замен�по�специальности.�Кон	%рс�в�(од,�предшеств%ющий�прием%:�1,1�чел.�на�место

2-01�02�01���Начальное�образование

2-01�02�01�38	Социально-педа�о�ичес	ая�деятельность.	 Квалифи�ация:	Учитель

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет�и�платно)

2-01�02�01�36	Ло�опедия.�Квалифи�ация:	Учитель

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет�и�платно)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��мента�об�образовании.�Кон	%рс

в�(од,�предшеств%ющий�прием%:�1,3�чел.�на�место�(бюджет);�1,0�чел.�на�место�(платно)

2-01�01�01���Дош	ольное�образование

2-01�01�01�31�Физичес	ое�воспитание.�Квалифи�ация:	Воспитатель�дош�ольно
о��чреждения

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет�и�платно)

2-01�01�01�34	Ло�опедия.�Квалифи�ация:	Воспитатель�дош�ольно
о��чреждения

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет�и�платно)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��мента�об�образовании.�Кон	%рс�в�(од,

предшеств%ющий�прием%:�1,3�чел.�на�место�(бюджет);�1,0�чел.�на�место�(платно)

2-01�01�01���Дош	ольное�образование

2-01�01�01�34	Ло�опедия.�Квалифи�ация:	Воспитатель�дош�ольно
о��чреждения

на�основе�ОСО�–�2�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет,�платно)

2-01�01�01�36	Творчес	ая�деятельность.�Квалифи�ация:	Воспитатель�дош�ольно
о��чреждения

на�основе�ОСО�–�2�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет,�платно)

Форма�вст%пительно(о�испытания:�бюджет�–�белор�сс�ий�(р�сс�ий)�язы��(ЦТ),

биоло
ия�(ЦТ);�платно�–��он��рс�средне
о�балла�до��мента�об�образовании.�Кон	%рс

в�(од,�предшеств%ющий�прием%:�2,0�чел.�на�место�(бюджет);�1,1�чел.�на�место�(платно)

2-02�03�08���Иностранный�язы	�(ан(лийс	ий,�немец	ий).�Квалифи�ация:	Учитель

на�основе�ОБО�–�3�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет�и�платно)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��мента�об�образовании.

Кон	%рс�в�(од,�предшеств%ющий�прием%:�1,3�чел.�на�место�(бюджет);�1,4�чел.�на�место�(платно)

2-02�03�08���Иностранный�язы	�(ан(лийс	ий,�немец	ий).�Квалифи-

�ация:	 Учитель

на�основе�ОСО�–�2�
.�10�мес.�(д/ф�–�бюджет�и�платно)

Форма� вст%пительно(о� испытания:� бюджет� –� белор�сс�ий� (р�с-

с�ий)� язы�� (ЦТ),� иностранный� (ан
лийс�ий,� немец�ий)� язы�� (ЦТ);

платно�–��он��рс�средне
о�балла�до��мента��об�образовании.�Кон	%рс

в�(од,�предшеств%ющий�прием%:�прием�в�2016�
.�не�ос�ществлялся

2-89� 01� 01� Т%ризм� и� (остеприимство.� Квалифи�ация:	 Т�ра
ент.

Э�с��рсовод�на�основе�ОСО�–�1�
.�10�мес.�(д/ф�–�платно)

Форма�вст%пительно(о�испытания:��он��рс�средне
о�балла�до��-

мента�об�образовании.�Кон	%рс�в�(од,�предшеств%ющий�прием%:

1,3�чел.�на�место

Ориентировочная�стоимость�об%чения�в�месяц:�112�р�б.�60��оп.

(д/ф)

Под(отовительные�	%рсы:�нет

Дни�от	рытых�дверей:�25�марта,�20�мая

Обеспечение�общежитием:�н�ждающиеся��чащиеся

Адрес:�211400,�Витебс	ая�область,�(.�Полоц	,

%л.�Е.�Полоц	ой,�26.

Телефон:�8�(0214)�42�27�56�(приемная�дире	тора),�8�(0214)

42�40�35�(приемная�	омиссия).

Фа	с:�8�(0214)�42�25�42,�8�(0214)�42�00�38.

ОРШАНСКИЙ� КОЛЛЕДЖ� УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ� «ВИТЕБСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ� УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ� П.М.� МАШЕРОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ� ПРИЕМ� АБИТУРИЕНТОВ

В�2017�ГОДУ�НА�СЛЕДУЮЩИЕ

� СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

УЧРЕЖДЕНИЕ�ОБРАЗОВАНИЯ�«ВИТЕБСКИЙ�ГОСУДАРСТВЕННЫЙ�УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ�П.М.�МАШЕРОВА»�ОБЪЯВЛЯЕТ�КОНКУРС

НА�ЗАМЕЩЕНИЕ�ДОЛЖНОСТЕЙ:

Завед%ющих�	афедрами:�изобразительно
о�ис��сства�(�.н.)�-�1,0;�дизайна�(доц.,��.н.)�-�1,0;�педа
о
и�и�(доц.,

�.н.)�-�1,0;�обще
о�и�р�сс�о
о�язы�ознания�(проф.,�д.н.)�-�1,0;�литерат�ры�(доц.,��.н.)�-�1,0;�ал
ебры�и�методи�и

преподавания�математи�и�(проф.,�д.н.)�-�1,0;�при�ладно
о�и�системно
о�про
раммирования�(�.н.)�-�1,0.

Профессоров�	афедр:�химии�(проф.,�д.н.)�-�1,0;�обще
о�и�р�сс�о
о�язы�ознания�(доц.,��.н.)�-�1,0.

Доцентов�	афедр:�всеобщей�истории�и�мировой���льт�ры�(доц.,��.н.)�-�1,0;�изобразительно
о�ис��сства�(доц.,

�.н.)�-�1,0;�дош�ольно
о�и�начально
о�образования�(доц.,��.н.)�-�1,0;�м�зы�и�(доц.,��.н.)�-�1,0;�физвоспитания�и

спорта�(�.н.)�-�1,0;�теории�и�методи�и�физичес�ой���льт�ры�и�спортивной�медицины�(доц.,��.н.)�-�1,75;�зооло
ии

(доц.,��.н.)�-�1,0;�ботани�и�(доц.,��.н.)�-�1,0;�обще
о�и�р�сс�о
о�язы�ознания�(доц.,��.н.)�-�1,0;�мировых�язы�ов�(доц.,

�.н.)� -� 1,0;� белор�сс�о
о� язы�ознания� (доц.,� �.н.)� -� 1,25;� социально-педа
о
ичес�ой� работы� (доц.,� �.н.)� -� 0,5;

при�ладной� психоло
ии� -� 1,0;� 
еометрии� и� матанализа� (доц.,� �.н.)� -� 0,5;� информати�и� и� информационных

техноло
ий�(�.н.)�-�1,0.

Старших�преподавателей�	афедр:�изобразительно
о�ис��сства�-�1,0;�дизайна�-�2,0;�физичес�о
о�воспитания

и�спорта�-�1,0;�
ерманс�ой�филоло
ии�-�1,0;�социально-педа
о
ичес�ой�работы�-�1,0;��информати�и�и�информа-

ционных�техноло
ий�-�1,0;�инженерной�физи�и�-�1,0;��
оловно
о�права�и��
оловно
о�процесса�-�2,0.

Сро��подачи�заявлений�-�один�месяц�со�дня�оп�бли�ования�объявления.

Наш�адрес:�(.�Витебс	,�пр-т�Мос	овс	ий,�д.�33,�отдел�	адров,�тел.:�8(0212)�58�58�56.
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Галоўны�рэда	тар

І.М.�ПРЫШЧЭПА

Рэда	тар

Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

П

асля�за	анчэння�ш	олы�большасць

вып�с	ні	оў�абірае�для�сябе�далей-

шы�шлях�–�паст�пленне�ў�	аледж,��ні-

версітэт�ці� інш�ю�нав�чальн�ю�ўстано-

в�.�Там�,�хто�вырашыў�атрымліваць�пра-

фесійныя�веды�ў�сваім�#орадзе,�хваля-

вацца�пра�месца�пражывання�не�прыхо-

дзіцца.�А�вось�для�інша#ародніх�ст�дэн-

таў�і�іх�баць	оў�#эта�вельмі�вострая�праб-

лема.�Але�пры�паст�пленні�ў�наш��нівер-

сітэт�яна�лё#	а�вырашаецца:�	ожны�пер-

ша	�рсні	�атрымлівае�месца�ў�інтэрна-

це.

Ст�дэнц	і�інтэрнат�–�своеасаблівы�свет,

��я	ім�пан�юць�пэўныя�правілы�і�за	оны.

Т�т�з�першых�дзён�адч�ваеш,�што�ты�ўжо

не�пад�«баць	оўс	ім�	рылом»:�трэба�#ата-

ваць� еж�,� прыбіраць� па	ой,� 	лапаціцца

пра�чыстае�адзенне�і,�	анешне�ж,�нала-

джваць�адносіны�з�с�седзямі.

Нехта�можа�с	азаць,�што�ў�інтэрнаце

можна� рабіць� �сё,� што� забаранялася

дома� баць	амі:� сл�хаць� #�чна� м�зы	�,

прыходзіць�дадом��далё	а�за�апоўнач.

Не�за�
орами�то�время,��о
-

да� в� наш� �ниверситет� при-

ед�т� пост�пать� вчерашние

ш�ольни�и,�мечтающие�пол�-

чить��ачественное�образова-

ние�и�реализовать�себя�в�со-

вершенно�разных�сферах.

Та�,�если�вы,�доро
ие�ребя-

та,�
иб�и,�пластичны�и�люби-

те� танцевать,� то�можете�по-

пробовать�себя�в�танцеваль-

ных� �олле�тивах� «Контраст»

(р��оводитель� Дарья� Р�т�е-

вич)� и� «Level� up»� (р��оводи-

тель�Мар
арита�Берёз�о).

Возможно,� театр� для� вас

не� просто� и
ра� а�теров,� а

настоящий� храм� ис��сства.

То
да� вас� жд�т� в� театраль-

ной� ст�дии� «Б��лерон»� (х�-

дожественный�р��оводитель

Татьяна� К�тен�о).

Веселых�и�энер
ичных�ре-

бят� с� отменным� ч�вством

юмора�рады�б�д�т�видеть�в

�л�бе�веселых�и�находчивых

(р��оводитель� Владислав

Коверс�н).� Еже
одно� в� на-

шем�в�зе�проходит�чемпио-

нат��оманд�КВН�ВГУ,�в��ото-

ром��частв�ют��оманды�раз-

личных� �ниверситетов.

Тех,��то��реативен�и�полон

новых�идей,��то�видит�себя�в

роли�телевед�ще
о�или��ор-

респондента,� несомненно,

заинтерес�ет� телевидение

витебс�о
о� �ниверситета

(ТВУ)�(р��оводитель�Андрей

Кравчен�о).

ВГУ

ТВОРЧЕСКИЙ

В

� Витебс	ом� #ос�дар-

ственном� �ниверситете

имени�П.М.�Машерова�почти

десять�лет�работает�военная

	афедра,�	оторая�равнознач-

на�высшем��военно-�чебно-

м��заведению.� �Здесь�#ото-

вят�офицеров�запаса.�После

о	ончания�	афедры�молодые

люди� мо#�т� связать� свою

жизнь�с�военной�сл�жбой�или

работать�в�силовых�стр�	т�-

рах.

Учеба�на�военной�	афедре

ос�ществляется� за� счет� #о-

с�дарственных� средств� для

всех�ст�дентов,�в�том�числе

и�для� тех,� 	то�об�чается�на

�словиях� оплаты.

Пост�пить�на�военн�ю�	а-

федр��мо#�т� #раждане�Рес-

п�бли	и�Белар�сь�не�старше

25� лет,� #одные� 	� военной

сл�жбе�по�состоянию�здоро-

вья�и�по�морально-волевым

и� психоло#ичес	им� 	аче-

ствам.� Кроме� это#о,� моло-

дые� люди� должны� пройти

	он	�рсный�отбор�(по�сред-

нем��балл���спеваемости�на

фа	�льтете).

Ст�денты�после�о	ончания

военной� 	афедры� пол�чают

дополнительн�ю� специаль-

ность�–�военн�ю.�Про#рамма

ДРУГІ�ДОМ�CТУДЭНТАЎ

Если�же�вы�интелле�т�алы

и�любите�под�мать�над�слож-

ными�и�интересными�вопро-

сами�–�добро�пожаловать�в

�л�б�«Что?�Где?�Ко
да?»�(р�-

�оводитель�Глеб�Синь�ов).

Кроме� это
о,� в� течение


ода� в� нашем� �ниверситете

проходит�множество��он��р-

сов,��онцертов,�фестивалей.

К�пример�,��он��рс�
рации�и

артистичес�о
о� мастерства

«Мисс�ВГУ»�и��он��рс�твор-

чества�и�артистичес�о
о�ма-

стерства�«Мистер�ВГУ»,�в��о-

торых� принимают� �частие

�расивые�и�талантливые�мо-

лодые�люди.�Это�и�межд�на-

родный� фестиваль� «Арт-

осень�ВГУ»,�и�фестиваль�х�-

дожественно
о� творчества

ст�дентов� «Хит-парад»,� �о-

торые�не�оставят�в�стороне

меломанов�и�ценителей�пре-

�расно
о.�Не�стоит�забывать

и�о�праздни�е�«Посвящение

в�перво��рсни�и»,�после��о-

торо
о�след�ет�обще�нивер-

ситетс�ий��он��рс�перво��р-

сни�ов�«К�рс�молодо
о�ст�-

дента».

Одним�словом,��аждый�из

пришедших� сможет� найти

себе�занятие�по�д�ше,��ото-

рое� станет� не� просто� хоро-

шим� времяпрепровождени-

ем,� но� и� отличным�жизнен-

ным� опытом.

Вера�ЛАБЗОВА,

ст%дент	а�3�	%рса�ФлФ.

ВОЕННАЯ�КАФЕДРА

НАШЕГО�УНИВЕРСИТЕТА

М

но#ие�абит�риенты�при

выборе�в�за,�в�	отором

им� предстоит� пол�чать� выс-

шее�образование,�обращают

внимание� на� то,� б�дет� ли� �

них�возможность�реализовать

себя�в�др�#их�сферах�помимо

�чебы.� Юноши� и� дев�ш	и,

	оторые� заботятся� о� своем

здоровье,��занимаются�спор-

том,�хотят,�чтобы�и�в��нивер-

ситете� �� них� была� возмож-

ность� вести� а	тивный� образ

жизни.�Ка	,�например,���ст�-

дентов� ВГУ� имени�П.М.�Ма-

шерова.

Абит�риенты�наше#о��ни-

верситета� мо#�т� пост�пать

на� фа	�льтет� физичес	ой

	�льт�ры�и�спорта�или,�об�-

чаясь� на� др�#их� фа	�льте-

тах,� заниматься� в� спортив-

ных� се	циях� при� 	афедре

физичес	о#о� воспитания� и

спорта.� В� в�зе� есть� три

спортивных� зала,� две� � бас-

	етбольные�площад	и�и�пло-

щад�а�для�и
ры�в�мини-ф�т-

бол�на�территории�
лавно
о

�орп�са,�стадион� и�спортив-

ный� инвентарь.

На� �афедре� физичес�о
о

воспитания� и� спорта� рабо-

тают�опытные�преподавате-

ли,� �оторые� ор
анизовыва-

ют�и�проводят��чемпионаты

по�различным�видам�спорта:

ф�тбол�,� бас�етбол�,� на-

стольном�� теннис�,� волей-

бол�,�ле
�ой�атлети�е.

А� что� расс�азывают� об

этом�сами�ст�денты?

Илья�Счастный,�ст%дент

4�	%рса�ФлФ:

«В� спортивном� зале� �ни-

верситета�я�со�своими�др�зь-

ями�и
раю�в� �волейбол.�Для

это
о�здесь�есть�все�необхо-

димое.�А�самое�
лавное�–�се�-

ция�абсолютно�бесплатная.�В

любом�др�
ом�месте�в�Витеб-

с�е�я�бы��платил�день
и».

Анатолий� Мосин,� ст%-

дент�3�	%рса�ФлФ:

«Дважды� в� неделю� после

занятий�я�занимаюсь�в�се�-

циях�по�ф�тбол��и�волейбо-

л�.�У�нас�подобралась�очень

др�жная��оманда.�Мы�ре
�-

лярно��частв�ем�в�соревно-

ваниях,�в��оторых�занимаем

призовые�места».

Роман� Портян	о,� ст%-

дент�3�	%рса�ФлФ:

«Занимаюсь��и�бо�син
ом

о�оло� 
ода.� Все� тренеры� в

�ниверситете� –� настоящие

профессионалы,� �оторые

�меют� найти� подход� �� �аж-

дом��ст�дент��и�все
о�за�пар�

месяцев� сделать� отличных

бойцов� даже� из� тех� ребят,

�оторые�раньше�не�занима-

лись�спортом».

Приятно,�что�в�ВГУ�имени

П.М.� Машерова� можно� не

толь�о�пол�чить�хорошее�об-

разование,�но�и�приобщить-

ся� �� спорт�,� стать� сильнее,

овладеть� полезными� навы-

�ами�и,��онечно,�позаботить-

ся�о�своем�здоровье.

Ма	сим�СОБОЛЕВ,

ст%дент�3�	%рса�ФлФ.

ЗАНИМАТЬСЯ�СПОРТОМ

НУЖНО

Але�той,�хто�та��д�мае,�памыляецца.�У

перш�ю� чар
�,� жыццё� ў� інтэрнаце� в�-

чыць� ад�азваць� за� свае� ўчын�і,� быць

самастойнымі,� дапама
аць� іншым.

Можа� с�ласціся� та�сама� ўражанне,

што� ў� інтэрнаце� а�рамя� та
о,� я�� есці,

спаць�ды�рыхтавацца�да�занят�аў,�рабіць

больш� няма� ча
о.� Але� 
эта� не� та�.� Па

�оль�асці�мерапрыемстваў� інтэрнат�не

саст�пае�ўніверсітэт�:�т�т��ожны�зной-

дзе�сабе�занята��па�д�шы.�На�праця
�

ўся
о� нав�чальна
а� 
ода� ладзяцца

міжінтэрнац�ія� спартыўныя� спаборніц-

твы,�т�рніры�па�тэнісе,�дартсе.�Для�тых,

хто�хоча�даведацца�пра�
історыю�Віцеб-

с�а,�ар
анізоўваюцца�с�месныя�паходы

ў�бібліятэ�і,�м�зеі.�А��н�цца�ў�свет�мас-

тацтва� дапаможа� наведванне� тэатраў,

�інатэатраў,� мастац�іх� 
алерэяў.� С�ст-

рэчы�з�запрошанымі�да�тарамі� і�псіхо-

ла
амі� дапамо
�ць� папоўніць� свой� за-

пас�ведаў.�А�пра�святочныя�дні�на
ада-

юць�шматлі�ія� а�цыі� і� тэматычныя� на-

сцен
азеты.

З� вялі�ім� задавальненнем� хлопцы� і

дзяўчаты�ўдзельнічаюць���разнастайных

�анцэртах�і��он��рсах:�«Калейдас�оп�та-

лентаў»,�«Батл�
ітарыстаў»,�«Містар�інтэр-

ната�ВДУ»,�«Міс�інтэрната�ВДУ»,�«С�пер-

ст�дэнт».�І�
эта�далё�а�не�ўсе�мерапры-

емствы,���я�іх��ожны�ахвотны�можа��пра-

дэманстраваць�свае�таленты.

Менавіта�т�т,���ст�дэнц�ім�асярод��,

с�стра�аюць� �аханне,� знаходзяць� са-

мых�надзейных�і�адданых�сяброў.�Інтэр-

нат�–�месца,�дзе�заўсёды�прыйд�ць�на

дапамо
�,� падтрымаюць� і� ў� бядзе,� і� ў

радасці.

Ірына�МІКУЦКАЯ,

ст%дэнт	а�3�	%рса�ФлФ.

об�чения�на��афедре�рассчи-

тана�на�два�
ода�и�состоит�из

дв�х� этапов:� первый� –� под-


отов�а� младших� �оманди-

ров,� второй� –� под
отов�а

офицеров�запаса.�Об�чение

ведется�по�восьми�воинс�им

специальностям:�по�четырем

специальностям�младших��о-

мандиров� и� четырем� офи-

церс�им� специальностям.

Юноши�имеют�возможность

пройти� военн�ю� под
отов��

по�военно-образовательным

про
раммам�дв�х� �ровней:

первый� �ровень� –� млад-

шие� �омандиры:� �омандир

мотострел�ово
о�отделения;

�омандир� отделения� та�ти-

чес�ой� развед�и;� �омандир

машины� противотан�ово
о

ра�етно
о� �омпле�са,� �ста-

нов�и� ПТУР;� �омандир� ин-

женерно-саперно
о� отделе-

ния.

второй� �ровень� –� офице-

ры�запаса�(�омандиры�взво-

дов):� мотострел�овых� под-

разделений;�подразделений

войс�овой�развед�и;�артил-

лерийс�их� подразделений;

инженерно-саперных� под-

разделений.

Занятия� проходят� один

день�в�неделю.�Проводят�их

высо�опрофессиональные

преподаватели,� имеющие

большой� сл�жебный,� жиз-

ненный�и�боевой�опыт.�Об�-

чаются� ст�денты� � военной

�афедры� в� � специализиро-

ванных�а�диториях�и�на��чеб-

ных� полях� �чебно-матери-

альной�базы�103-й�
вардей-

с�ой� отдельной� возд�шно-

десантной�бри
ады,�а�та�же

�чебной� базы� 19-й� отдель-

ной�механизированной�бри-


ады.

После� перво
о� 
ода� об�-

чения�ст�денты,�сдавшие�э�-

замен,� принимают� прися
�.

Л�чшие�по�рейтин
��вып�с�-

ни�и�пол�чают�возможность

продолжить� военное� обра-

зование.

По�о�ончании��чебы�вто-

ро
о��ровня�ст�денты�на�ме-

сяц��езжают�на�сборы,��о-

торые�проходят�на�базе�од-

ной�из�воинс�их�частей�Во-

ор�женных� Сил� Респ�бли-

�и� Белар�сь.� В� �онце� сбо-

ров� юноши� сдают� э�заме-

ны,�и�после�о�ончания��ни-

верситета�им�присваивает-

ся� воинс�ое� звание� лейте-

нанта�запаса.

ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва� –� это� один� из� немно
их

в�зов�Белар�си,��оторый�ос�-

ществляет� набор� ст�дентов

на�военн�ю��афедр�,�
де�
о-

товят�настоящих�защитни�ов

своей�Родины.

А.А.�ОСМОЛОВСКИЙ,

подпол	овни	,

старший�преподаватель

военной�	афедры.
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