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ЧИТАЙТЕ

В	НОМЕРЕ

Се�одня	 в	 Витебс�ом	 �ос�-

дарственном	 �ниверситете

имени	 П.М.	 Машерова	 �чатся

талантливые	 и	 а�тивные,	 �с-

пешные	и	тр�долюбивые,	�ре-

ативные	и	перспе�тивные	ст�-

денты.

Среди	них	–	Диана�МУРА-

ВИЦКАЯ	(педа�о�ичес�ий	фа-

��льтет),	 Анна� СЕМЕНЧЕН-

КО	 (филоло�ичес�ий	фа��ль-

тет),	 Владислав� КОВАЛЕН-

КО	(х�дожественно-�рафичес-

ПОСТУПАЙ	 ПРАВИЛЬНО	 –
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�ий	фа��льтет),	Ма!сим�БЕ-

ЛЯК	 (фа��льтет	 математи�и

и	 информационных	 техноло-

�ий),	 Дмитрий� НОВИКОВ

(биоло�ичес�ий	 фа��льтет)	 и

Владислав�ЕГОРОВ	(фа��ль-

тет	 физичес�ой	 ��льт�ры	 и

спорта)	–	на	сним�е	слева	на-

право.

Эти	ребята	хорошо	�чатся,

занимаются	 	 на�чно-иссле-

довательс�ой	 деятельнос-

тью,	 бла�отворительностью

и	 творчеством,	 по�азывают

высо�ие	рез�льтаты	в	спор-

те.	В	свое	время	после	о�он-

чания	 ш�олы	 они	 сделали

правильный	 выбор	 и	 пост�-

пили	 в	 наш	 �ниверситет.	 И

об	этом	нис�оль�о	не	пожа-

лели!

«Вместе	�енерир�ем	�спех»	–

под	та�им	девизом	жив�т,	ра-

ботают	и	�чатся	все	сотр�дни-

�и,	преподаватели	и	ст�денты

одной	большой	и	др�жной	се-

мьи	ВГУ	имени	П.М.	Машеро-

ва.

Если	вы	хотите	стать	ее	час-

тью	–	приходите,	мы	вас	ждем!

А	чтобы	вам,	доро�ие	абит�-

риенты,	 было	 ле�че	 ориенти-

роваться,	 �а�ие	 специальнос-

ти	и	фа��льтеты	есть	в	нашем

�ниверситете,	 представляем

вам	специальный	вып�с�	�азе-

ты	«Мы	і	час».

Фото

Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.
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спортивные� залы� и� бесплат-

ный�Wi-Fi.

ВГУ�ДАЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Ст�денты�витебс�о�о��нивер-

ситета�мо��т� во� время� об�че-

ния�параллельно�пол�чать�вто-

рое�высшее�образование,��ча-

ствовать�в�межд�народных�про-

�раммах� а�адемичес�ой� мо-

бильности,� стажироваться� за

р�бежом,�посещать���рсы�ино-

странных�язы�ов�и�даже�подра-

батывать.

Университет� поддерживает

партнерс�ие�связи�с�более�чем

100� �чреждениями� высше�о

образования� и� образователь-

ными� ор�анизациями� из� мно-

�их�стран�мира.�На�разных�ст�-

пенях�образования�в�ВГУ�име-

ни� П.М.� Машерова� об�чаются

свыше�1,5�тысяч�челове��из�26

�ос�дарств.� Поэтом�� �чеба� в

витебс�ом��ниверситете�–�это

еще� и� возможность� общаться

ВГУ�–�ТВОЕ�НАДЕЖНОЕ

БУДУЩЕЕ

ность� занятий� варьир�ется� от

одно�о�до�семи�месяцев.�Б�д�-

щим� абит�риентам� обеспече-

на� �ачественная� под�отов�а� �

централизованном��тестирова-

нию� и� вн�три�ниверситетс�им

э�заменам.

Десяти�лассни�и�мо��т�та�-

же� начать� под�отов��� �� по-

ст�плению�и��спешно�продол-

жить�ее�в�нашем��ниверсите-

те� в� одиннадцатом� �лассе.� А

�чащиеся�7–9-х� �лассов�при-

ходят� на� под�отовительные

��рсы,� чтобы� развить� свои

способности� и� постичь� азы

б�д�щей�профессии�в�ш�олах

юных.�Для��добства�ино�ород-

них�ш�ольни�ов�пред�смотре-

ны� интернет-��рсы� в� режиме

видеосвязи.

Сотр�дни�и� под�отовитель-

но�о�отделения�стремятся�ра-

ботать,� след�я� современным

тенденциям� в� образовании� и

привнося� новизн�� в� �чебный

процесс.Та�,�с�это�о��чебно�о

�ода�в��ниверситете�начала�ра-

ботать�ш�ола�б�д�щих�офице-

ров,� объявлен� набор� на� �ор-

ре�тир�ющие���рсы�по�ш�оль-

ным� предметам� для� �чащихся

5�–�9-х��лассов�и���рсы�под�о-

тов�и���э�замен��по�математи-

�е�для�девяти�лассни�ов.

Стоит�отметить,�что�расшире-

ние� сферы� образовательных� �с-

л���привле�ает�в�наш��ниверситет

потенциальных� абит�риентов.

Учебный� процесс� на� под�о-

товительном� отделении� обес-

печивают� �омпетентные� пре-

подаватели�с�большим�опытом

работы� в� сфере� дов�зовс�о�о

образования� и� высо�им� �ров-

нем�методичес�ой�под�отов�и.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ�МОЖНО

В�ЛЮБОЙ�МОМЕНТ

Набор�на���рсы�ос�ществля-

ется��р��лый��од.�Поэтом��все

желающие�мо��т�не�толь�о�на-

чать�об�чение�на�новых���рсах,

но�и�в�любой�момент�присое-

диниться� �� работе� �же� сфор-

мированных� �р�пп.� Ка�� по�а-

зывает� опыт,� та�ая� пра�ти�а

сполна� себя� оправдывает� и

дает�хороший�рез�льтат.

СЛОВО

РЕКТОРУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ� КУРСЫ� –

� ГАРАНТИЯ� УСПЕХА

В�ПОМОЩЬ�АБИТУРИЕНТУ

Ре�тор�ВГУ

имени�П.М.�Машерова

ВАЛЕНТИНА�ВАСИЛЬЕВНА

БОГАТЫРЁВА,

до�тор� э�ономичес�их

на+�,�профессор:

Доро�ие� абит�риенты!

Витебс�ий� �ос�дарственный

�ниверситет� имени� П.М.� Ма-

шерова�–�это�вед�щее��чреж-

дение�высше�о�образования�и

�р�пнейший�на�чно-исследова-

тельс�ий� центр� Витебс�о�о

ре�иона;�это��ниверситет�с�по-

чти�110-летней�историей�и�со-

временным� подходом� �� �лас-

сичес�ом��образованию.

ВГУ�ИДЕТ�В�НОГУ

СО�ВРЕМЕНЕМ

Витебс�ий� �ос�дарственный

�ниверситет� имени� П.М.� Ма-

шерова�предла�ает�абит�риен-

там�более�20�современных�пер-

спе�тивных� и� востребованных

специальностей.� Среди� них� –

три�«новин�и»�это�о��ода:�«Уп-

равление� информационными

рес�рсами»,�«Лин�вистичес�ое

обеспечение� меж��льт�рных

�омм�ни�аций� (внешнеэ�оно-

мичес�ие� связи)»,� «Р�сс�ий

язы�� и� литерат�ра.�Иностран-

ный�язы��(�итайс�ий)».�И�толь-

�о� �� абит�риентов-2020� есть

�ни�альный�шанс�навсе�да�впи-

сать�свое�имя�в�число�первых

вып�с�ни�ов�этих�специально-

стей.

К��сл��ам�ст�дентов�–�совре-

менные� �чебные� а�дитории,

м�льтимедийные� �омпьютер-

ные� �лассы,� бо�атейшая� биб-

лиоте�а,� отремонтированные

и� др�жить� с� представителями

др��их� национальностей,� рас-

ширяя�тем�самым�свой��р��о-

зор.

Кроме�это�о,�ст�денты-юно-

ши� со� всех� фа��льтетов� ВГУ

мо��т� пост�пить� на� военн�ю

�афедр��и�пол�чить�звание�лей-

тенанта� запаса,� а� ст�денты

платной�формы�об�чения�впра-

ве� претендовать� на� снижение

оплаты.

После� о�ончания� �ниверси-

тета� самые� �спешные� ребята

продолжают�об�чение�в�ма�ист-

рат�ре�и�аспирант�ре.

ВГУ�ГАРАНТИРУЕТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВГУ�–�это��ачественное�выс-

шее�образование,��оторое�дает

отличные� �арьерные� возмож-

ности.

По� о�ончании� �чебы� �нивер-

ситет� предложит� �аждом�� вы-

п�с�ни���рабочее�место.�А� это

означает��веренность,�стабиль-

ность� и� социальн�ю� защищен-

ность.�Для�мно�их�молодых�спе-

циалистов� диплом� � ВГУ� имени

П.М.�Машерова�–�первая�ст�пень-

�а�на�п�ти����спешной��арьере�и

обеспеченном�� б�д�щем�.

И�еще�добавлю:�абит�риен-

ты-2020� –� настоящие� «счаст-

ливчи�и»,�ведь�осенью�ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова�б�дет�мас-

штабно�праздновать�свой�110-

летний�день�рождения.�И���вас

есть� шанс� отметить� юбилей

родной�альма-матер�вместе�с

нами!

ВГУ� –� твое� надежное� б�д�-

щее.

Под�отовительное�отделение

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�–�это

современный�подход���решению

нас�щных� вопросов� б�д�щих

абит�риентов,� зало�� �спеха� на

вст�пительных�э�заменах�и�воз-

можность�ле��ой�адаптации���ст�-

денчес�ой�жизни.

Что� н�жно� знать� о� работе

под�отовительно�о�отделения,

расс�азала� е�о� завед�ющий

Лилия� Львовна� Ализарчи�,

�андидат�педа�о�ичес�их�на��,

доцент.

КУРСЫ

НА�ЛЮБОЙ�ВКУС

Под�отовительные� ��рсы� в

полной�мере� отвечают� запро-

сам� се�одняшних� ш�ольни�ов

и�их�родителей.�Продолжитель-
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ДЕМОКРАТИЧНЫЕ�ЦЕНЫ

И�ВОЗМОЖНОСТЬ

РАССРОЧКИ

Для� сл�шателей� под�отови-

тельно�о� отделения� � �станов-

лены� самые� демо�ратичные

цены�и�пред�смотрена� �иб�ая

система�оплаты.

Зачисленные� на� об�чение

ребята�мо��т�выбрать�от�одно-

�о�до�четырех�предметов.�Тем,

�то�выбрал�нес�оль�о,�предо-

ставляется�рассроч�а.

КУРСЫ�–�ЗАЛОГ�УСПЕХА

НА�ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

ИСПЫТАНИЯХ

Под�отовительное� отделе-

ние��–�это�не�толь�о��ни�альная

возможность���л�бить�и�систе-

матизировать�предметные�зна-

ния�на�ан�не�вст�пительных�ис-

пытаний,�повысить��ровень��с-

певаемости�в�ш�оле,�но�и�от-

личная�стартовая�площад�а�для

профессионально�о�самоопре-

деления�ш�ольни�ов.�Об�этом

с��веренностью��оворят�се�од-

няшние� сл�шатели� и� прошед-

шие� дов�зовс��ю� под�отов��

ст�денты,� а� та�же� свидетель-

ств�ют�ито�и�приемной��ампа-

нии�2019��ода.

Для� примера:� прошлым� ле-

том� вып�с�ни�и� под�отови-

тельно�о� отделения� пополни-

ли� ряды� ст�дентов� престиж-

ных�в�зов�Минс�а�(БГУ,�БГЭУ,

БГУИР,� БНТУ).� В� ВГУ� имени

П.М.� Машерова� пост�пили

51,2%�сл�шателей.�Это�свиде-

тельств�ет� о� �ачестве� под�о-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ� КУРСЫ
♦предметные� �р�ппы� по� под�отов�е� �� ЦТ

(7,5�месяцев);

♦мало�омпле�тные� �р�ппы� по� под�отов�е

��ЦТ�(6�месяцев);

♦�рат�осрочные���рсы�по�под�отов�е���ЦТ

(3–5�месяцев);

♦э�спресс-��рсы�по�под�отов�е���ЦТ�(1–2

месяца);

♦э�спресс-��рсы�по�под�отов�е���э�заме-

нам�по�предметам�«Творчество»�(рис�но�,��омпозиция),�«Р�с-

с�ая�литерат�ра»,�«Белор�сс�ая�литерат�ра»�(3�недели);

♦��рсы� по� под�отов�е� �� ЦТ� для� �чащихся� 10-х� �лассов� (3–6

месяцев);

♦��рсы�под�отов�и���э�замен��по�математи�е�для��чащихся

9-х��лассов�(3–6�месяцев).

Записаться�на�#$рсы�можно

в�течение�все-о�$чебно-о�-ода!

Под-отовительное� отделение� при-лашает

в�ШКОЛЫ�ЮНЫХ:

�риминалистов,� психоло�ов,� архите�торов,� хими�ов-биоло�ов,

истори�ов,�менеджеров�по� т�ризм�,�про�раммистов,�б�д�щих

офицеров,� астрономов,� спортсменов,� ж�рналистов,� начинаю-

щих�литераторов,�б�д�щих�педа�о�ов,�любителей�иностранных

язы�ов�(�итайс�ий,�польс�ий,�немец�ий,�франц�зс�ий,�ан�лий-

с�ий).

Дополнительн�ю�информацию�о� под�отовительных� ��рсах

и�ш�олах�юных�можно��знать:�пр-т� Мос	овс	ий,� 33� 	аб.

122�а,�122�(1-й�этаж),�8�(0212)�37-03-96,

37-96-49,�+375�(33)�317-95-09.

тов�и�на���рсах�и�их�во-

стребованности.

К�слов�,�абит�риенты,

прошедшие� дов�зовс-

��ю�под�отов��,�польз�-

ются� преим�ществен-

ным�правом�при�пост�п-

лении� в� наш� �ниверси-

тет� при� равном� общем

�оличестве� набранных

баллов.

Андрей�КРИВОШЕЙ,

ст$дент�2�#$рса

фа#$льтета

математи#и

и�информационных

техноло-ий:

«Ко�да�я��чился�в�11-м

�лассе,�то�посещал�под-

�отовительные���рсы�по

математи�е� и� физи�е� в

ВГУ� имени� П.М.� Маше-

рова.� Признаюсь,� они

мне�очень�помо�ли�при�под�о-

тов�е���репетиционном��и�цен-

трализованном��тестировани-

ям,� особенно� в� решении� за-

дач.

За��ачественн�ю�под�отов��

и� высо�о�лассн�ю� подач�� не-

обходимо�о�материала�я�очень

бла�одарен� преподавателю

математи�и� Сталине� Ананьев-

не� Даниловой� и� преподавате-

лю�физи�и�Юрию�Владимиро-

вич��Шиён��.

Всем� ш�ольни�ам� совет�ю

посещать� под�отовительные

��рсы�в�ВГУ,�потом��что�здесь

можно�пол�чить�солидный�ба-

�аж� знаний,� �оторый� потом

при�одится�не�толь�о�во�время

сдачи�ЦТ,�но�и�в�процессе�об�-

чения�в��ниверситете».

Дарья�ПРИГОЖАЯ,

$ченица�11�#ласса�средней

ш#олы�№45�-.�Витебс#а:

«В�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва�я�посещаю���рсы�по�исто-

рии�Белар�си�в�мало�омпле�т-

ной� �р�ппе,� состоящей� из� 4

челове�.� И� это� толь�о� плюс,

ведь� преподаватель� может

найти�индивид�альный�подход

�� �аждом�� �чени��.� Действи-

тельно,�занятия�очень�помо�а-

ют.�Рез�льтат�виден��же�через

месяц.�Мои�баллы�возросли�с

60�до�80.�Я�занимаюсь���Юлии

Ни�олаевны�Бахир.�И�всем�ре-

бятам�совет�ю�посещать�под-

�отовительные���рсы�по�исто-

рии�Белар�си�на�базе�ВГУ.�Во-

первых,� т�т� очень� добрые� и

отзывчивые� преподаватели,

�оторые�ни�о�да�не�оставят�на

полп�ти.� Во-вторых,� занятия

проходят�в��добное�время.�В-

третьих,� особая� методи�а

Юлии� Ни�олаевны� действи-

тельно�очень�помо�ает�вы�чить

и�понять�материал�по�истории.

Я�собираюсь�пост�пать�в�ВГУ

имени� П.М.Машерова� на� фи-

лоло�ичес�ий�фа��льтет� (спе-

циальность� «Романо-�ерманс-

�ая�филоло�ия»),� та���а��меч-

таю�работать�преподавателем

в�в�зе».

Анастасия�МОРГОВЦОВА,

$ченица�10�#ласса

-имназии�№8�-.�Витебс#а:

«В��ниверситете�я�посещаю

��рсы� по� под�отов�е� �� ЦТ� по

биоло�ии�и�истории�Белар�си,

а� та�же� занимаюсь� в� ш�оле

юных�психоло�ов.�К�слов�,�пос-

ле� занятий�в� в�зе�отмет�и�по

этим�предметам�в�ш�оле���меня

стали�значительно�выше.�В��ни-

верситете�я�занимаюсь�с�опыт-

ными� педа�о�ами:� преподава-

телем� биоло�ии� Геннадием

Геннадьевичем�С�ш�о,� препо-

давателем� истории� Белар�си

Але�сандром�Але�сандровичем

С�бботиным�и�преподавателем

психоло�ии�Татьяной�Але�сан-

дровной�Фельдман.

ВГУ� дает� возможность� аби-

т�риентам� более� �ачественно

под�отовиться� �� пост�плению

в� �ниверситет,� подробнее� �з-

нать�о�процессе�сдачи�ЦТ.

Я� собираюсь� пост�пать� на

фа��льтет� социальной� педа-

�о�и�и�и�психоло�ии,�а�со�спе-

циальностью� планир�ю� опре-

делиться� в�ближайшем�б�д�-

щем».

Владислав�ЕВНЕВИЧ,

$чени#�11�#ласса�средней

ш#олы�№46�-.�Витебс#а

имени�И.Х.�Ба-рамяна:

«В�ВГУ�я�посещаю���рсы�по

под�отов�е� �� ЦТ� по� истории

Белар�си,� �оторые� помо�ают

мне�систематизировать�имею-

щиеся� знания�и� �странить� с�-

ществ�ющие�«пробелы»�по�дан-

ном��предмет�.�И�все�бла�ода-

ря�авторс�ом��подход����изло-

жению� материала� преподава-

теля�Юлии�Ни�олаевны�Бахир.

Я� совет�ю� посещать� ��рсы,

потом��что�т�т�можно�пол�чить

необходимые�знания�для�под-

�отов�и���ЦТ.�Та�же�стоит�от-

метить�приемлем�ю�стоимость

занятий.

В�этом��од��я�планир�ю�по-

ст�пать� на� историчес�ий� фа-

��льтет».



4 стар. 27�люта	а�2020�	.

АКТУАЛЬНОСТЬ.

XXI�ВЕК�ПРИЗНАН

ВЕКОМ� БИОЛОГИИ

Мысль�о�том,�что�XXI�ве�

станет� ве�ом� биоло�ии,

была�предс�азана�еще�ла�-

реатом� Нобелевс�ой� пре-

мии� по� физи�е,� а�адеми-

�ом� И�орем� Ев�еньевичем

Таммом.�Прошло�время,�и

е�о� предположение� сбы-

лось.�От�рытие�метода��е-

нетичес�о�о� реда�тирова-

ния� полностью� изменило

б�д�щее�современной�био-

ло�ии� и� �енети�и.� Теперь

можно��тверждать,�что�XXI

ве��пройдет�не�под�знаме-

нем� развития� �ибернети-

�и,� а� станет� ве�ом� рево-

люционно�о�развития�био-

ло�ии.

Бла�одаря� современным

знаниям�и�от�рытиям�в�об-

ласти� биоло�ии� в� с�ором

времени� б�д�т� пол�чены

ва�цины�от�большинства�ви-

р�сных�заболеваний,�ле�ар-

ства�для�лечения�он�оло�и-

чес�их� заболеваний,� ре�е-

неративные�ор�аны�для�пе-

ресад�и�челове��,��стойчи-

вые���вредителям�и�лишен-

ные�аллер�енов�растения�и

животные.�Развитие�биотех-

ноло�ий�в�настоящее�время

является� одним� из� �люче-

Де�ан�ТАТЬЯНА

АЛЕКСАНДРОВНА

ТОЛКАЧЁВА,

�андидат

биоло#ичес�их�на'�,

доцент.

вых�направлений�на��и

наряд�� с� цифровыми

техноло�иями� и� ис��с-

ственным�интелле�том.

ГАРМОНИЧНОСТЬ.

ПОЛНОЦЕННОЕ

И� ВСЕСТОРОННЕЕ

РАЗВИТИЕ

ЛИЧНОСТИ

Всем�ребятам,�пост�пив-

шим�на�биоло�ичес�ий�фа-

��льтет,��арантировано�раз-

витие� по� выбранном�� ими

направлению.

Та�,�педа�о�и�по�призва-

нию� смо��т� при� желании

стать� ба�алавром,� ма�ист-

ром,� �андидатом� и� даже

до�тором� педа�о�ичес�их

на��,�ведь�единственный�в

Респ�бли�е�Белар�сь�центр

развития� химичес�о�о� об-

разования�находится�в�ВГУ

имени�П.М.�Машерова.

Если� ст�дента� интерес�-

ет�на��а,�то�на�фа��льтете

ф�н�ционир�ют� 4� на�чные

ш�олы,��оторыми�р��оводят

известные�в�Белар�си�и�за

р�бежом� профессоры.�На-

�чные�исследования�прово-

дятся�в�оснащенных�совре-

менным�обор�дованием�ла-

бораториях�ПЦР-анализа�и

стр��т�рно-ф�н�циональ-

ных�исследований.

Неравнод�шные���волон-

терс�ой�деятельности�ребя-

та�мо��т�стать�обществен-

ными�э�оло�ами,�принимать

а�тивное��частие�в�деятель-

ности�волонтерс�о�о��л�ба

«Э�оло�ичес�ий� � патр�ль»

или� выст�пать� в� роли� во-

лонтеров�на�различных�меж-

д�народных�мероприятиях,

в�том�числе�спортивных.

Креативные� парни� и� де-

в�ш�и� смо��т� реализовать

себя� в� творчес�их� �олле�-

тивах�сценичес�о�о,�во�аль-

но�о�и�танцевально�о�мас-

терства,�принять��частие�в

и�рах�КВН,�в�том�числе�рес-

п�бли�анс�о�о� и� межд�на-

родно�о�масштаба.�А���лю-

бителей�спорта�и�здорово-

�о�образа�жизни�б�дет�воз-

можность� заниматься� лю-

бимым�делом,�выст�пать�на

соревнованиях� или� с�дить

�омандные�и�ры.

УВЕРЕННОСТЬ.

МНОГОВЕКТОРНОЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

И�ГАРАНТИРОВАН-

НОЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Завершив� об�чение

по�любой�специально-

сти� биоло�ичес�о�о

фа��льтета,� молодые

специалисты� смо��т

�спешно�работать�или

в�педа�о�ичес�ой�сфе-

ре,�или�на�предприяти-

ях� реально�о� се�тора

э�ономи�и.

К�пример�,�вып�с�ни-

�и�2019��ода�были�тр�-

до�строены�в��чрежде-

ния�высше�о�и�средне-

�о�образования,�а�та�-

же� на�ОАО� «Р�би�он»,

ИООО�«Горец�ий�пище-

вой��омбинат»,�РУП�«Белмед-

препараты»,� УП� «Витебс�-

торф»,� УЗ� «ВОКОД»,� ОАО

«Полоц�сте�ловоло�но»,

ОАО�«Моло�о»,�ООО�«Бел-

ф�дПрода�шн»,�ООО�«Тор-

надо� Трейд»,� ЧТУП� «ВИТ-

Трэвэл�Компани»,�ЧУП�«Э�о-

ло�ичес�ая�ло�исти�а»�и�на

др��ие�предприятия.

Специальности� фа��льтета:

Дневная� форма� пол�чения� образования� (пол-

ный� сро�� об�чения):

♦ Биоло�ия� и� химия.

♦ Биоэ�оло�ия.

Заочная�форма�пол�чения�образования�(полный

сро�� об�чения):

♦ Биоэ�оло�ия.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ� ФАКУЛЬТЕТ

Адрес:�#.�Витебс�,

проспе�т�Мос�овс�ий,

33,�а'д.�423.

Телефон�8�(0212)

37-58-45,

+375�(33)�317-95-00.

Е-mail:�bf@vsu.by
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ИСТОРИЧЕСКИЙ� ФАКУЛЬТЕТ

ПОЗНАНИЕ	ПРОШЛОГО

РАДИ	БУДУЩЕГО

Уверены,� что� именно� вы

сможете�раз�адать�все�тайны

человечества?�Интерес�етесь

археоло�ичес�ими�рас�оп�а-

ми,�ред�ими�м�зейными�э�с-

понатами�и�архивными�до��-

ментами?�Хотите��знать,��а�

жили,�что�ч�вствовали,�о�чем

мечтали� люди� прошло�о?

Если�хотя�бы�на�один�из�этих

вопросов�вы�ответили��твер-

дительно,� подавайте� до��-

менты� на� историчес�ий� фа-

��льтет�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова!

Толь�о�здесь�вас�на�чат�ви-

деть�причинно-следственные

связи�событий�и�явлений,�по-

нимать�процессы,�происходя-

щие� в� обществе,� извле�ать

�ро�и�из�недавне�о�и�дале�о-

�о�прошло�о�и��веренно�смот-

реть�в�завтрашний�день.

«История�создает�б�д�щее»

–� именно� та�� зв�чит� девиз

историчес�о�о�фа��льтета.

ГАРАНТИЯ	ЧЕТЫРЕХ

НЕСКУЧНЫХ	ЛЕТ	ЖИЗНИ

Если�спросить�любо�о�вы-

п�с�ни�а� историчес�о�о� фа-

��льтета,� интересно� ли� ем�

было� �читься,� �аждый� отве-

тит��твердительно.�Ведь�об�-

чение� на� истфа�е� –� это� не

толь�о� а�диторные� занятия,

но�и�возможность�приобрес-

Де�ан

ВЕНИАМИН	АРКАДЬЕВИЧ

КОСМАЧ,

до�тор	историчес�их

на)�,	профессор.

Адрес:��ород�Витебс�,

проспе�т� Мос�овс�ий,

33,� �абинет� 614.

Телефоны:

8� (0212)� 37-97-38,

+375(33)� 317-95-01.

E-mail:� if@vsu.by

Специальности� фа��льтета:

Дневная� форма� пол�чения� образования

(полный�сро��об�чения):

♦ История�и�обществоведчес�ие�дисцип-

лины.

Заочная� форма� пол�чения� образования

(со�ращенный�сро��об�чения):

♦М�зейное�дело�и�охрана�истори�о-��ль-

т�рно!о� наследия� (��льт�рное� наследие� и

т�ризм).

ти� опыт� работы� в

филиалах��афедр�–

�имназии�№4�и�м�-

зеях�Витебс�а;�рас-

ширить� �р��озор,

став�а�тивным��ча-

стни�ом� на�чно�о

�р�ж�а�«Клио»,��л�-

бов� «Наследие»� и

«Краевед»;�принять��частие�в

деятельности� волонтерс�о�о

объединения� «Исто�и� мило-

сердия».

Одно�из�самых�яр�их�собы-

тий�в�жизни�ст�дентов�истфа-

�а�–�истори�о-�раеведчес�ая

пра�ти�а,�в�лючающая�в�себя

археоло�ичес�ие� рас�оп�и� и

зна�омство�с�истори�о-��ль-

т�рным�наследием�Витебс�о-

�о��рая.

Истфа�� се�одня� –� одна

др�жная�семья.�Здесь�царит

поистине�домашняя�атмосфе-

ра,�преподаватели�знают�всех

ст�дентов�по�именам,�на�фа-

��льтете�постоянно�проходят

интересные� мероприятия,

а�ции,�флеш-мобы,�встречи�с

известными�людьми.

Для�с���и���ст�дентов�ИФ

попрост��нет�времени!

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

ИСТОРИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

На� историчес�ом� фа��ль-

тете�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова�се�одня��отовят��вали-

фицированные��адры�препо-

давателей� истории� и� обще-

ствоведчес�их� дисциплин,

менеджеров� по� истори�о-

��льт�рном��наследию�и�т�-

ризм�.�Но�это�не�значит,�что

вып�с�ни�и�фа��льтета�рабо-

тают�толь�о�в�т�ризме,�в�сфе-

рах�образования�и���льт�ры.

Историчес�ое�образование

настоль�о� �ниверсально,� что

позволяет� �спешно�реализо-

вать�себя�в�различных�облас-

тях� деятельности:� ос�ществ-

лять� на�чные� исследования,

занимать�высо�ие�должности

в� ор�анах� власти� и� �правле-

ния,� эффе�тивно� р��оводить

собственным�бизнесом,�стро-

ить��арьер��в�силовых�стр��-

т�рах.

И�это�не�дивительно,�ведь

на�истфа�е�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова� �чат� работать� с� ин-

формацией,� системно� мыс-

лить,� принимать� решения� и

ос�ществлять�зад�манное.�Не

зря��древние�называли�исто-

рию��чительницей�жизни.

� Поэтом�,� если� вы� хотите

�веренно�смотреть�в�завтраш-

ний�день��–�историчес�ий��фа-

��льтет�ждет�вас!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ПО�СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Профессия
 �чителя
 все�да

была
и
б�дет
востребованной.

Каждое
новое
по�оление
н�ж-

дается
 в
 пол�чении
 �а�
 базо-

вых,
 та�
 и
 �з�оспециальных

знаний.
 Поэтом�
 �чреждения

образования
 и
 ��льт�ры
 все-

�да
н�ждались
и
б�д�т
н�ждать-

ся
в
вып�с�ни�ах
именно
педа-

�о�ичес�их
 специальностей.

Се�одня
профессии
 �чителя

начальных
�лассов,
воспитате-

ля
 дош�ольных
 �чреждений,

�чителя-дефе�толо�а
 и
 педа-

�о�а-м�зы�анта
 –
 одни
 из
 са-

мых
востребованных
на
рын�е

тр�да.

До�азательство
 это�о
 –
 все

вып�с�ни�и
 педа�о�ичес�о�о

фа��льтета
 тр�до�строены
 по

специальности,
работают
в
об-

разовании,
 ��льт�ре,
 на��е
 и

ис��сстве.
Мно�ие
стали
отлич-

ни�ами
образования,
засл�жен-

ными
 �чителями
 Респ�бли�и

Белар�сь,
 выдающимися
 �че-

ными,
 известными
 деятелями

��льт�ры
и
ис��сства
в
нашей

стране
и
за
р�бежом.

ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННАЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ

ОБУЧЕНИЯ

Современная
 система
 под-

�отов�и
педа�о�а
имеет
 выра-

женн�ю
 пра�тичес��ю
 направ-

ленность.
 На
 педа�о�ичес�ом

фа��льтете
занятия
проходят
в

а�диториях,
 а
 та�же
 на
 базах

специально
 созданных
 4
 фи-

лиалов
�афедр
и
�чебно-на�ч-

Адрес:��.�Витебс,

�лица� Чехова,� 44/11.

Тел.:�8�(0212)

26-25-19,

8� (3)� 317-95-03

E-mail:� pf@vsu.by

Де�ан

ИННА�АНАТОЛЬЕВНА

ШАРАПОВА,

�андидат�педа!о!ичес�их

на&�,�доцент.

Специальности� фа��льтета:

Дневная�форма�пол�чения�образования�(полный�сро�

об�чения):

♦ Начальное�образование;

♦ Дош�ольное�образование;

♦ Оли�офренопеда�о�и�а;

♦ М�зы�альное�ис��сство,�ритми�а�и�хорео�рафия.

Заочная�форма�пол�чения�образования�(полный�сро�

об�чения):

♦ Начальное�образование;

♦ Дош�ольное�образование;

♦ Оли�офренопеда�о�и�а.

Заочная�форма�пол�чения�образования�(со�ращен-

ный�сро��об�чения):

♦ Начальное�образование;

♦ Дош�ольное�образование;

♦ М�зы�альное�ис��сство,�ритми�а�и�хорео�рафия.

но-производственно�о
 �омп-

ле�са
 «Iм�ненне».

Та�,
 филиалами
 �афедры

дош�ольно�о
и
начально�о
об-

разования
 являются
 дош�оль-

ный
центр
развития
ребен�а
№2

и
средняя
ш�ола
№31;
�афедры

�орре�ционной
 работы
–
 вспо-

мо�ательная
 ш�ола
 №
 26;
 �а-

федры
м�зы�и
–
�имназия
№8.

Профессиональная
под�отов�а

специалистов
 ос�ществляется

и
в
др��их
 �чреждениях
обра-

зования
и
��льт�ры.

Учебно-на�чно-производ-

ственный
 �омпле�с
 (УНПК)

«Ім�ненне»
 помо�ает
 инте�ра-

ции
 �чебно�о
 процесса,
 на�ч-

ной
работы,
творчес�ой
и
про-

изводственной
 деятельности.

На
 базе
 ��льт�рно-историчес-

�о�о
�омпле�са
«Золотое
�оль-

цо
 �орода
 Витебс�а
 «Двина»

наши
 ст�денты
 занимаются

из�отовлением
 м�зы�альных

инстр�ментов
из
�лины,
���ол-

обере�ов
из
т�ани;
зна�омятся

с
деятельностью
 �л�бов
исто-

ричес�ой
ре�онстр��ции
и
лю-

бительс�их
 фоль�лорных
 �ол-

ле�тивов;
 �частв�ют
 в
 под�о-

тов�е
театрализованных
пред-

ставлений
 или
 �онцертов;
 по-

сещают
мастер-�лассы
и
др.

Процесс
об�чения
на
фа��ль-

тете
выстроен
та�,
 чтобы
ст�-

денты
пол�чали
те
знания,
�ме-

ния
и
навы�и,
 �оторые
им
б�-

д�т
н�жны
в
реальной
профес-

сиональной
среде.
У
ребят
фор-

мир�ется
профессиональная
и

�омм�ни�ативная
 �омпетент-

ность,
 позитивное
 отношение

�
 б�д�щей
 профессии,
 твор-

чес�ий,
 неординарный
 подход

�
решению
профессиональных

задач,
а�тивная
жизненная
по-

зиция.

МЫ�ВСЕГДА�В�ТРЕНДЕ,

ВЕДЬ�ПЕДФАК�–

ЭТО�КРУТО!

Одна
 из
 важнейших
 задач

деятельности
 педа�о�ичес�о�о

фа��льтета
–
формирование
и

совершенствование
 тех
 соци-

альных
 «платформ»,
 на
 �ото-

рых
молодые
люди
смо��т
раз-

вивать
свои
социальные
навы-

�и,
рас�рывать
таланты,
зани-

маться
важным
и
полезным
де-

лом
 для

района,
�о-

рода
 и

страны.

Та�,
 на

базе
 фа-

� � л ь т е т а

�же
10
лет

с
 �спехом
 проводится
 межд�-

народная
�онференция
ст�ден-

тов,
ма�истрантов,
аспирантов

«Мир
 детства
 в
 современном

образовательном
 простран-

стве».

Кроме
 это�о,
 все
 ст�денты

педа�о�ичес�о�о
 фа��льтета

охвачены
 волонтерс�ой
 дея-

тельностью,
 �оторая
 рассмат-

ривается
�а�
их
основной
соци-

альный
навы�.
«Мир
от�рыт
для

всех»
–
та�
зв�чит
девиз
во-

лонтерс�о�о
 фа��льтетс�о-

�о
 объединения
 «А�вама-

рин».

«Жемч�жины»
 педа�о�и-

чес�о�о
 фа��льтета
 –
 е�о

творчес�ие
 �олле�тивы
 –

дипломанты
и
ла�реаты
зо-

нальных,
респ�бли�анс�их
и

межд�народных
�он��рсов
и

фестивалей.
 Это
 –
 ст�дия

эстрадной
 песни
 «Шанс»,

во�альная
 �р�ппа
 «Свида-

ние»,
 ансамбль
 с�рипачей,

фоль�лорный
�олле�тив
«Вя-

сёл�а»,
 танцевальный
 �ол-

ле�тив
 «Гравитация»,
 ан-

самбль
 баянистов,
 д�эт

«Девчата»,
 �авер-�р�ппа

«Ч.Т.О.»,
 ���ольный
 театр

«Батлей�а».

Визитные
 �арточ�и
 фа-

��льтета
 –
 народный
 м�жс�ой

хор
 ст�дентов
 и
 преподавате-

лей
ВГУ
имени
П.М.
Машеро-

ва,
народный
хор
«Кантилена»,

хор
�итайс�их
ст�дентов.

А
в
нынешнем
�чебном
�од�

педа�о�ичес�ий
фа��льтет
стал

абсолютным
 победителем
 и

обладателем
 переходяще�о

��б�а
 ре�тора
 на
 фестивале

«Арт-осень-2019».
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ФАКУЛЬТЕТ
 МАТЕМАТИКИ

И
 ИНФОРМАЦИОННЫХ
 ТЕХНОЛОГИЙ

ЗА�ТЕХНОЛОГИЯМИ�–

БУДУЩЕЕ

В� настоящее� время� сфера

информационных�техноло�ий�в

Белар�си�стремительно�разви-

вается.�С��аждым��одом�растет

�оличество� резидентов� Пар�а

Высо�их� Техноло�ий.� По� дан-

ным�на�31�де�абря�2019��ода�в

спис�е�–�751�резидент.�Соот-

ветственно,� н�жны� �он��рен-

тоспособные�и�высо�о�валифи-

цированные� IT-специалисты.

Спрос� на� �валифицирован-

ных� про�раммистов,� инжене-

ров,�разработчи�ов,�системных

администраторов�б�дет�все�да,

поэтом�,� выбрав� фа��льтет

математи�и� и� информацион-

ных�техноло�ий,�можно�не�со-

мневаться� –� рабочее� место� и

неплохой� заработо�� �аранти-

рованы�на�дол�ие��оды.

Освоить�новейшие�информа-

ционные�техноло�ии�на�фа��ль-

тете� помо�ают� �валифициро-

ванные� педа�о�и� и� современ-

ная� материально-техничес�ая

база.� В� настоящее� время� на

ФМиИТ� ф�н�ционир�ют� на�ч-

но-пра�тичес�ая� лаборатория

(совместно�с�«EPAM�Systems»,

с� 2007� �ода);� Белор�сс�о-ин-

дийс�ий��чебный�центр�(совме-

стно�с�ПВТ,�с�2010��ода);�на�ч-

но-пра�тичес�ая� лаборатория

(совместно�с�«iTechArt»,�с�2018

�ода);�лаборатория�ис��сствен-

но�о� интелле�та� (совместно� с

Лацит,�с�2020��ода).

Де�ан

ЕЛЕНА�НИКОЛАЕВНА

ЗАЛЕССКАЯ,

�андидат�физи�о-

математичес�их�на$�,

доцент.

Специальности� фа��льтета:

Дневная� форма� пол�чения� образования� (полный

сро��об�чения):

♦�Управление�информационными�рес�рсами.

♦�Про�раммное�обеспечение�информационных�тех-

ноло�ий.

♦�При�ладная�информати�а�(про�раммное�обеспе-

чение��омпьютерных�систем).

♦� При�ладная� информати�а� (веб-про�раммирова-

ние�и��омпьютерный�дизайн).

♦�При�ладная�математи�а� (на�чно-педа�о�ичес�ая

деятельность).

♦� Компьютерная� безопасность� (радиофизичес�ие

методы�и�про�раммно-техничес�ие�средства).

Заочная�форма�пол�чения�образования�(со�ращен-

ный�сро��об�чения):

♦�Про�раммное�обеспечение�информационных�тех-

ноло�ий.

К� том�� же� н�жно� не

забывать,� что� хороший

про�раммист� должен� отлично

понимать�и�по�возможности��о-

ворить�по-ан�лийс�и.�Поэтом�

на�фа��льтете� проводятся� за-

нятия�на�ан�лийс�ом�язы�е,�по-

сетить� �оторые�мо��т� все�же-

лающие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ЗАРАБОТОК�ВО�ВРЕМЯ

ОБУЧЕНИЯ

У� ст�дентов�фа��льтета�ма-

темати�и� и� информационных

техноло�ий� есть� возможность

совмещать��чеб��и�работ�.�Ка�

правило,� большинство� ребят

�же�на�третьем���рсе��спешно

тр�дятся�в� IT-�омпаниях� �оро-

да.�Причем,�часто�инициатива

исходит� именно� от� работода-

теля.� Например,� известная� в

Витебс�е� IT-�омпания� «EPAM

Systems»�на�базе�лаборатории

�омпьютерных� техноло�ий

ФМиИТ�ор�аниз�ет�для�ст�ден-

тов�бесплатные���рсы�по�Java.

Та�же� на� базе� фа��льтета

«iTechArt»� проводит� ��рсы� по

Web-про�раммированию,� «Ла-

цит»�–�по�Ис��сственном��ин-

телле�т�.

Кроме� то�о,� в� Белор�сс�о-

индийс�ом� �чебном� центре

проходят�on-line�семинары,��о-

торые� проводят� тренеры� из

Минс�а�и�зар�бежья.

�Тем�ст�дентам,��то��спешно

пройдет���рсы,�выдаются�сер-

тифи�аты,�а�IT-�омпании�пред-

ла�ают�им�стать�сотр�дни�ами.

К�слов�,�р��оводителями�ве-

д�щих�IT-�омпаний�в�Витебс�е

являются� вып�с�ни�и� ФМиИТ:

Юрий� Болтр�шевич� («EPAM

Systems»),� Але�сандр� Я�овлев

(«iTechArt»),�Вячеслав�Троц�ий

(«Фабри�а� и�р»).

Еще� одна� возможность� до-

полнительно�о�заработ�а�и�при-

обретения� опыта� для� ст�ден-

тов� фа��льтета� –� выполнение

хозяйственных� до�оворов� по

разработ�е� различно�о� про-

�раммно�о� обеспечения� и� со-

зданию� web-рес�рсов.� Кроме

то�о,�еже�одно�на�базе�фа��ль-

тета�матема-

ти�и� и� ин-

формацион-

ных�техноло-

�ий�проходят

« Я р м а р � и

ва�ансий».

Во�время�та-

�их�встреч�ст�денты�общаются

с�резидентами�вед�щих�IT-�ом-

паний,� выполняют� тестовые

задания,�после�че�о�не�оторые

мо��т�пол�чить�при�лашение�на

работ�.

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЕ

ПЕРВОЕ�МЕСТО�РАБОТЫ

Вып�с�ни�и� фа��льтета� ма-

темати�и� и� информационных

техноло�ий� мо��т� быть� �вере-

ны�в�том,�что�после�пол�чения

диплома�они�смо��т�тр�до�ст-

роиться�и�пол�чать�достойн�ю

заработн�ю� плат�.� Молодые

специалисты� смо��т� занимать

след�ющие� должности:� инже-

нер-про�раммист,�бизнес-ана-

лити�,� системный� про�рам-

мист,� разработчи�� м�льтиме-

дийно�о�про�раммно�о�обеспе-

чения�и��омпьютерных�и�р,�раз-

работчи��баз�данных,�WEB-про-

�раммист�и�др.

Се�одня� вып�с�ни�и� �спеш-

но� тр�дятся� не� толь�о� в� Рес-

п�бли�е� Белар�сь,� но� и� за� ее

пределами.� Их� можно� встре-

тить� в� частных� �омпаниях:

«EPAM� Systems»,� «iTechArt»,

«Innowise� Group»,� «ЛАЦИТ»,

«SaM� Solutions»,� «Artezio»,

«Mainsoft»,�«Exadel»,�«Фабри�а

и�р»,�«GoodSoft»,�«General�Soft»,

занимающихся� разработ�ой

различно�о� про�раммно�о

обеспечения,�а�та�же�на�та�их

предприятиях,� �а�� «Витебс�-

облтеле�ом»,�«Белинвестбан�»,

«Белар�сбан�»,� � «Витебс�ая

таможня».

Адрес:��ород�Витебс�,

проспе�т� Мос�овс�ий,

33,

�абинет� 316.

Тел:� 8� (0212)� 37-58-

36,� 8� (033)� 317-95-02.

E-mail:�mf@vsu.by
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ФАКУЛЬТЕТ
 СОЦИАЛЬНОЙ

ПЕДАГОГИКИ
 И
 ПСИХОЛОГИИ

БОЛЬШЕ,

ЧЕМ
 ПРОФЕССИЯ

Наверня	а
 	аждый
 из
 нас

хотя
 бы
 раз
 в
 жизни
 хотел

разобраться
в
своем
вн�трен-

нем
мире
или
помочь
сделать

это
близ	им
людям.
А
	то-то,

возможно,
 зад�мывался
 о

том,
 	а	
 �строена
 психи	а

челове	а
и
	а	
ею
�правлять.

Пол�чить
ответы
на
эти
и
мно-

 ие
др� ие
вопросы
можно
на

фа	�льтете
социальной
педа-

 о и	и
 и
 психоло ии,
 если

выбрать
специальность
«Пси-

холо ия».

А
если
есть
вн�тренняя
по-

требность
 помо ать
 людям,

	оторые
не
мо �т
самостоя-

Де�ан

СЕРГЕЙ�АНАТОЛЬЕВИЧ

МОТОРОВ,

�андидат�историчес�их

на��,�доцент.

Адрес:�!.Витебс�,

�лица�Чапаева,�30,

�абинет�15.

Телефон:

8�(0212)�67-93-14,

8�(0212)�42-83-59,

+375�(33)�317-95-04.

Е-mail:�vsu.fsp@mail.ru

Cпециальности фа��льтета:

Дневная�форма� пол�чения� образования

(полный�сро��об�чения):

♦ Психоло�ия;

♦ Социальная� педа�о�и�а;

♦ Социальная�работа�(социально-психоло-

�ичес�ая�деятельность).

Заочная�форма� пол�чения� образования

(полный�сро��об�чения):

♦ Психоло�ия;

♦ Социальная� работа� (социально-педа�о-

�ичес�ая�деятельность);

♦ Социальная� работа� (социально-пси-

холо�ичес�ая�деятельность).

тельно
решать
воз-

ни	ающие
 тр�дно-

сти,
то
можно
стать

специалистом
 по

социальной
работе

и
 на
 собственном

опыте
до	азать,
что,

заботясь
о
счастье
др� их,
мы

находим
свое
собственное.

Кроме
 это о,
 важно
 пони-

мать,
 что
 наше
  ос�дарство

социальное,
поэтом�
эти
спе-

циальности
все да
б�д�т
со-

временными,
востребованны-

ми
 и
 поп�лярными.
 Един-

ственное,
 н�жно
 быть
  ото-

вым
 	
 том�,
 что
 профессии,

направленные
на
о	азание
по-

мощи
людям,
–
это
тяжелей-

ший
тр�д,
не
просто
работа,
а

образ
жизни.

ОСНОВАТЕЛЬНАЯ
 ТЕОРИЯ

И
 ПОЛЕЗНАЯ
 ПРАКТИКА

Мы
 любим
 э	сперименти-

ровать
и
проводить
�чебные

занятия
 в
 самых
 различных

формах
 –
 всемирное
 	афе,

тренин и,
 техноло ии
 фаси-

литации,
 	ейс-техноло ии,

творчес	ие
мастерс	ие,
раз-

личные
и ровые
формы
и
т.д.

Это
делает
�чебный
процесс

интересным,
разнообразным,

помо ает
ст�дентам
рас	рыть

свой
потенциал,
а
та	же
на-

�читься
эффе	тивно
взаимо-

действовать
др� 
с
др� ом.

А
 применить
 пол�ченные

знания
 на
 пра	ти	е
 ребята

смо �т
на
филиалах
	афедры

–
в
Территориальном
центре

социально о
 обсл�живания

населения
 Первомайс	о о

района
 .
Витебс	а
и
средних

ш	олах
№11,
 45,
 46.
 Кроме

это о,
при
	афедре
при	лад-

ной
психоло ии
работает
ст�-

денчес	ий
на�чный
	р�жо	,
а

на
	афедре
социально-педа-

 о ичес	ой
работы
ф�н	цио-

нир�ет
ст�денчес	ая
на�чно-

исследовательс	ая
лаборато-

рия
«Ст�денчес	ая
этнопеда-

 о ичес	ая
 лаборатория».

КОМПЕТЕНТНЫЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕЗДЕ
 НУЖНЫ

Ошибочно
считать,
что
пос-

ле
о	ончания
об�чения
на
фа-

	�льтете
социальной
педа о-

 и	и
и
психоло ии
вып�с	ни-

	и
б�д�т
 о раничены
 толь	о

одной
 профессиональной

сферой
–
сферой
образова-

ния.

Действительно,
 �чрежде-

ния
 образования
 жд�т
 	ом-

петентных
 педа о ов
 соци-

альных
и
педа о ов-психоло-

 ов.
Та	же
молодые
специа-

листы
 с
 дипломом
 ФСПиП

находят
 свое
 призвание
 и

вполне
 �спешно
 реализ�-

ют
 себя
 в
 системе
 соци-

альной
защиты,
здравоох-

ранения,
 пенитенциарной

системе.
 Вып�с	ни	и
 мо-

 �т
работать
в
�чреждени-

ях
 и
 ор анизациях
 ( ос�-

дарственных,
 обществен-

ных
и
частных),
 де
треб�-

ются
 психоло и,
 педа о и

социальные,
 специалисты

по
социальной
работе.
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ФАКУЛЬТЕТ

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ� И� СПОРТА

Де�ан

ДЕНИС� ЭДУАРДОВИЧ

ШКИРЬЯНОВ,

�андидат�педа�о�ичес�их

на �,�доцент.

Адрес:��.�Витебс,

�лица� Чапаева,� 30,

абинет� 316.

Телефоны:

8� (0212)� 67-93-13,

8� (033)� 317-95-05.

Е-мail:� ffkis�@vsu.by

Специальности� фа��льтета:

Дневная� форма� пол�чения� образования:

♦ Физичес�ая� ��льт�ра.

Заочная� форма� пол�чения� образования� (пол-

ный� сро�� об�чения):

♦ Физичес�ая� ��льт�ра.

Заочная�форма�пол�чения�образования�(со�ра-

щенный� сро�� об�чения):

♦ Физичес�ая� ��льт�ра.

ЗДОРОВЫЙ�ОБРАЗ

ЖИЗНИ�–

ЭТО�МОДНО

В� современном� мире

все�больше�людей�стре-

мятся� вести� здоровый

образ�жизни.�В�их�рядах�–

ст�денты� ФФКиС,� ведь

именно� на� фа��льтете

физичес�ой� ��льт�ры� и

спорта�формир�ют�ответ-

ственное� отношение� �

собственном��здоровью.

Ребята� воспринимают

физ��льт�р��не�толь�о��а�

�чебн�ю� дисциплин�,� но

и� �а�� неотъемлемый� ат-

риб�т�ст�денчества,�важ-

н�ю�ст�пень�на�п�ти���здо-

ровом��образ��жизни.

Ст�денты� ФФКиС� по-

стоянно�совершенств�ют

свои� нормативные� по�а-

затели�и���репляют�здо-

ровье.�Та�,�в�рам�ах��чеб-

ной�пра�ти�и�на�фа��ль-

тете� ор&аниз�ются� ст�-

денчес�ие�т�ристичес�ие

походы.� На� протяжении

недели�ребята�интересно

и�с�пользой�проводят�вре-

мя,�осваивают�на�пра�ти-

�е� �чебн�ю� про&рамм�,

соревн�ются,�зна�омятся

с� историей� и� природой

родно&о��рая�в�о�р�жении�др�-

зей,�одно��рсни�ов�и�препода-

вателей.

Еще� одна� интересная� пра�-

ти�а� проходит� в� летних� оздо-

ровительных�ла&ерях,� &де�ст�-

денты,�выст�пая�в�роли�вожа-

тых,� проводят� с� детьми� раз-

личные� физ��льт�рно-оздоро-

вительные�мероприятия,�поп�-

ляризир�ют� спорт,� а�тивный

отдых�и�т�ризм,�расс�азывают

о�том,�что�быть�сильным�и�здо-

ровым�–�это�не�толь�о�полезно,

но�и�модно!

КУЗНИЦА�БУДУЩИХ

ЧЕМПИОНОВ

Учеба� на� ФФКиС� –� это� не

толь�о� �чебные� занятия,� но� и

различные�трениров�и,�сборы,

соревнования,��он��рсы,�встре-

чи,� �онцерты,� и&ры.� Каждый

ст�дент�может�найти�себе�за-

нятие�по�д�ше,�продемонстри-

ровать�свою�физичес��ю�под-

&отов��,� проявить� лидерс�ие

�ачества�и�волю���победе.

Одно�из�традиционных�и�лю-

бимых� мно&ими� ст�дентами

мероприятий� –� фестиваль� по

спортивной�аэроби�е� «Движе-

ние»,� �оторый� традиционно

проходит�в�рам�ах�недели�фа-

��льтета.

Мно&ие� ст�денты� принимают

�частие�в�&ородс�их,�областных,

респ�бли�анс�их�и�межд�народ-

ных� соревнованиях� по� различ-

ным�видам�спорта,�&де�они�дос-

ти&ают� значительных� �спехов.

Недаром� среди� вып�с�ни�ов

фа��льтета�–�засл�женные�мас-

тера� спорта,� чемпионы�мира� и

призеры�Олимпийс�их� и&р.

ВСЕГДА�ЕСТЬ�МЕСТО

ДОБРОТЕ

В� 2000� &од�� по� инициативе

завед�юще&о��афедрой�теории

и� методи�и� физичес�ой� ��ль-

т�ры�и�спортивной�медицины,

�андидата�педа&о&ичес�их�на��,

доцента�Пав-

ла� Иванови-

ча�Новиц�о&о

на�фа��льте-

те�был�осно-

ван�«Витебс-

�ий� моло-

дежный� �л�б� адаптивной� фи-

зичес�ой� ��льт�ры� и� спорта»

(АФиС),��оторый�является�офи-

циальным� общественным

объединением� Респ�бли-

�и�Белар�сь.

Главная� задача� членов

АФиС� –� помочь� детям� и

подрост�ам�с�особеннос-

тями� психофизичес�о&о

развития�социально�адап-

тироваться�и�привлечь�их

�� занятиям� физичес�ой

��льт�рой�и�спортом.

Для� это&о� ст�денты� и

преподаватели� фа��льте-

та�реализ�ют�прое�ты�рес-

п�бли�анс�ой� про&раммы

«Мы� вместе»,� проводят

сами�или�помо&ают�в�ор&а-

низации� спортивных� ме-

роприятий� различных

�ровней,� �частв�ют� в� на-

�чно-исследовательс�ой

работе� по� проблемам

адаптивной� физичес�ой

��льт�ры� и� в� реализации

&ос�дарственной�социаль-

ной� полити�и� в� отноше-

нии�лиц�с�особенностями

психофизичес�о&о� разви-

тия.

Та�,�например,��же�ста-

ло�доброй�традицией�про-

водить� товарищес�ие

встречи�по�ф�тбол��меж-

д��ст�дентами�и��чащимися�ви-

тебс�ой�ш�олы-интерната� для

детей�с�нар�шением�сл�ха.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ�–

СОВРЕМЕННЫЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЦЕНТР

Филоло�ичес
ий� фа
�льтет

постоянно� развивается

и�модифицир�ется.�Пе-

речень�специальностей

и�язы
ов,�из�чаемых�на

филфа
е,�та
же�попол-

няется.� Се�одня� это� –

белор�сс
ий,� р�сс
ий,


итайс
ий,� �
раинс
ий,

польс
ий,� ан�лийс
ий,

франц�зс
ий,� немец-


ий,�шведс
ий,�испанс-


ий,� латинс
ий.� О
�-

н�ться�в�язы
ов�ю�сре-

д�� помо�ают� волонте-

ры�из�Франции,�США�и

Китая,� 
оторые� прово-

дят� занятия� в� ст�ден-

чес
ой�а�дитории�и�за-

очные�э
с
�рсии�по�сво-

ей�стране.�Попра
ти
о-

ваться� в� а
тивном� ис-

пользовании� иностранно�о

язы
а� ст�дентам� помо�ают

мно�очисленные�межд�народ-

ные� стажиров
и� и� язы
овые

пра
ти
и�в�США,�Польше,�Гер-

мании,�Китае,�Слова
ии�и�др�-

�их�странах.�К�пример�,�в�2019

�од��впервые�язы
овая�стажи-

ров
а�филоло�ов�проходила�в

�ниверситете�Уэйна�(Детройт,

США).

Кроме� это�о,� в� рам
ах� со-

вместных� 
�льт�рных� прое
-

тов� ребята� мо��т� пополнять

свои� знания� по� переводове-

дению,�методи
ам�преподава-

ния�язы
ов,�язы
ознанию�и�ли-

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ� ФАКУЛЬТЕТ

Де�ан

СЕРГЕЙ��ВЛАДИМИРОВИЧ

НИКОЛАЕНКО,

до�тор� педа"о"ичес�их

на'�,�профессор.

Специальности� фа��льтета

Дневная�форма�пол�чения�образования�(полный

сро��об�чения):

♦ Романо-�ерманс�ая� филоло�ия� (ан�лийс�ий

язы�)

♦ Р�сс�ий�язы��и�литерат�ра.�Иностранный�язы�

(�итайс�ий)

♦ Белор�сс�ая� филоло�ия� (литерат�рно-реда�-

ционная� деятельность)

♦ Лин�вистичес�ое�обеспечение�меж��льт�рных

�омм�ни�аций� (внешнеэ�ономичес�ие�связи).

терат�роведению� на� а
а-

демичес
их� онлайн-ле
-

циях� вед�щих� �ченых� из

России,� Казахстана,� Гер-

мании,�США.

На�фа
�льтете�работает

Центр� славянс
их� язы
ов� и


�льт�р,� цель� 
оторо�о� –� рас-

ширение� межд�народных� 
он-

та
тов� и� лин�во
�льт�рно�о

образования.�На�встречах�с�но-

сителями�др��их�славянс
их�язы-


ов�ст�денты�филфа
а�не�толь
о

пол�чают�интересн�ю�меж
�ль-

т�рн�ю�информацию,�но�и�осоз-

нают�социо
�льт�рный�феномен

родно�о�и�неродно�о�язы
ов.

В�Центре�лин�водида
тичес-


их� пра
ти
� ст�денты� овладе-

вают�инновационными�методи-


ами� преподавания� язы
ов� и

литерат�ры.

Новое� направление� дея-

тельности� определил� Центр

франц�зс
о�о� язы
а� имени

Рене� Де
арта,� 
оторый� рас-

ширяет� �раницы� язы
ово�о

пространства� для� желающих

�л�бже� познать� 
�льт�р�

Франции� и� �совершенство-

вать�свой�франц�зс
ий�язы
.

А� Центр� 
итайс
о�о� язы
а� и


итайс
ой�
�льт�ры�дает�воз-

можность� ст�дентам� познать

таинственный� мир� язы
а� и


�льт�ры� Поднебесной.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ�–

ЭТО�СТАРТ�УСПЕШНОЙ

КАРЬЕРЫ

Вып�с
ни
и� филфа
а� мо��т

стать� высо
о
валифицирован-

ными� переводчи
ами,� востре-

бованными� специалистами� в

области�меж
�льт�рных�
омм�-

ни
аций�и�внешнеэ
ономичес-


ой�деятельности,���манитари-

сти
и,� образования,� 
�льт�ры,

СМИ,� на� предприятиях� реаль-

но�о�се
тора�э
ономи
и.

Филоло�ичес
ое�образование

позволяет�вып�с
ни
��работать

в� межд�народных� 
омпаниях,

т�ристичес
их�фирмах,�отелях,

издательствах,� специализиро-

ванных� бюро� переводов,� по-

сольствах� иностранных� �ос�-

дарств,�а�та
же�самостоятель-

но�ос�ществлять�переводы� х�-

дожественной�и� на�чной� лите-

рат�ры�на�дом�,�пол�чая�за
азы

от�различных�издательств.

Плодотворная� на�чно-мето-

дичес
ая�деятельность�профес-

сорс
о-преподавательс
о�о�со-

става�
афедр�фа
�льтета�–�от-

личный�пример�для�ст�дентов,


оторые�та
же�мо��т�пост�пить

в�ма�истрат�р�� и� аспирант�р�

��л�биться�в�на�чные�течения,


оторые� развиваются� на� фа-


�льтете,�принять��частие�в�ра-

боте�
р�ж
ов�всех�
афедр�или

в� деятельности� на�чных� ш
ол

фа
�льтета,�девиз�
оторых:�«У

талантливо�о��чено�о�–�талант-

ливые� �чени
и».

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ�–

ЭТО�МНОГОЛЕТНИЕ

ТРАДИЦИИ

Литерат�рные�
он
�рсы,�ст�-

денчес
ие� олимпиады,� вып�с


фа
�льтетс
их� �азет� «Лестни-

ца»� и� «Шосты� паверх»,� Поэти-

чес
ий� театр� на� филоло�ичес-


ом,� 
л�б� общественных

объединений,� интернет-

телевидение�ТВУ,�литера-

т�рные� презентации,

брейн-рин�и,� 
весты,� фо-

товыстав
и� делают� �чеб�

ст�дентов�филоло�ичес
о-

�о�фа
�льтета�насыщенной

и�интересной.

Филфа
овс
ие� мероп-

риятия� с� �довольствием

посещают� ст�денты� и

преподаватели� с� др��их

фа
�льтетов.�Та
,�ни
о�о

не�оставляют�равнод�ш-

ными� �же� ставшие� тра-

диционными� Неделя� по-

знания�и�творчества�и�Фе-

стиваль� белор�сс
о�о

слова,�а
ция��«Филфа
ов-

цы�помнят»,�посвященная

празднованию�Дня�Победы.

Филоло�ичес
ий� фа
�льтет

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�сла-

вится� своими� традициями,

стремится� 
� новым� вершинам

и� ждет� ребят� жадных� до� зна-

ний,�самостоятельных�и�целе�-

стремленных,� в� мер�� амбици-

озных� и� пра�матичных,� твор-

чес
их�и�позитивных.

Адрес:��ород�Витебс�,

проспе�т� Мос�овс�ий,

33,� �абинет� 603.

Телефон:

8� (0212)� 37-96-73,

+� 375� (33)� 317-95-06.

Е-mail:� flf@vsu.by
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

ВДОХНОВЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВОМ

Х�дожественно-�рафичес�ий

фа��льтет� –� это� самый� �реа-

тивный� фа��льтет� ВГУ� имени

П.М.�Машерова.�Размещается

он� в� отдельном� �орп�се,� �де

царит� атмосфера� творчества.

Толь�о�на�х�д�рафе�все�стены

�вешаны��артинами�ст�дентов

и�вып�с�ни�ов,�а��оридоры�за-

ставлены� с��льпт�рами.� Толь-

�о� здесь�можно�на�переменах

�видеть� ребят,� �оторые� ожив-

ленно�обс�ждают�чей-то�рис�-

но��или�делают�очередной�на-

бросо���арандашом.�И,��онеч-

но,� толь�о� х�д�рафовцы� во

время�об�чения�мо��т�выехать

на�пленэр,�принять��частие�в

совместной� выстав�е� работ,

а,� возможно,� и� представить

свою� персональн�ю� э�спози-

цию.

Интересно�проходят�и�заня-

тия� в� мастерс�их� �рафи�и,

Специальности� фа��льтета:

Дневная�форма�об�чения:

♦ Изобразительное�ис��сство,�черчение�и�на-

родные�х�дожественные�промыслы.

♦Дизайн�(предметно-пространственной�среды).

Заочная�форма�об�чения:

♦ Изобразительное�ис��сство�и��омпьютерная

 рафи�а.

Де�ан

ГАЛИНА� АЛЕКСАНДРОВНА

БОБРОВИЧ,

член�Белор�сс�о�о�союза

мастеров�народно�о

творчества.

с��льпт�ры,� а�варельной

и�масляной�живописи,�ри-

с�н�а,� пластичес�ой� ана-

томии,�черчения,�х�доже-

ственно�о�прое�тирования

и��онстр�ирования,� �ера-

ми�и,�х�дожественной�об-

работ�и� дерева,

металла,� т�аней,

природных� и� те�-

стильных� матери-

алов.� Причем� они� от-

�рыты�для�ст�дентов�не

толь�о� во� время� �чеб-

ных�занятий,�но�и�пос-

ле�них,�ведь�для�твор-

чества�не�должно�быть

пре�рад� и� временных

о�раничений.

Та�же����сл��ам�х�д-

�рафовцев� –� �омпью-

терные� �лассы�и� спе-

циализированный�фи-

лиал� библиоте�и,

спортивный�и�а�товый

залы,� м�зей� де�ора-

тивно-при�ладно�о�ис-

��сства�и�выставочные�залы.

Для�развития�творчес�их�спо-

собностей�ребят�на�фа��льте-

те�работают�различные��р�ж�и

(рис�н�а,� живописи,� �омпью-

терной� �рафи�и,� с��льпт�ры,

�ерами�и,� 3D-моделирования,

фото�рафии).

УЧИТЬСЯ

У�ПРОФЕССИОНАЛОВ

Х�дожественно-�рафичес�ий

фа��льтет�–�это�пространство,

�де�работают�известные��а��в

Белар�си,�та��и�за�ее�предела-

ми�х�дожни�и,�дизайнеры,�ис-

��сствоведы,� �ченые,� �оторые

а�тивно� занимаются� творчес-

�ой,�на�чной,�образовательной

деятельнос-

тью,� вдохнов-

ляют� своих

�чени�ов�и�по-

мо�ают�им�по-

верить� в� свои

силы�и�талант.

Среди� них� –

члены� Бело-

р�сс�о�о� со-

юза� х�дожни-

�ов,� Белор�сс�о�о� союза� ди-

зайнеров� и� Белор�сс�о�о� со-

юза�мастеров�народно�о�твор-

чества.�У��аждо�о�из�них�есть

чем��по�читься.�Они�все�да�от-

�рыты���общению,�в�любой�мо-

мент���ним�можно�обратиться

за�помощью�или�советом.

Вместе� с� преподавателями

х�д�рафовцы�посещают�м�зей-

ные� э�спозиции� и� выстав�и,

�частв�ют�в�на�чных��онферен-

циях�и�мастер-�лассах,�выпол-

няют�арт�и�дизайн-прое�ты,�по-

беждают�в��он��рсах,�а�самое

�лавное� –� перенимают� опыт,

ведь� это� та�� здорово,� �о�да

�читель�–�мастер�свое�о�дела.

Ка��рез�льтат,�ребята�за�вре-

мя�об�чения��спешно�осваива-

ют� ремесло� и� приобретают

пра�тичес�ий� опыт� в� области

живописи,� �рафи�и,� с��льпт�-

ры,� де�оративно-при�ладно�о

ис��сства,�дизайна�и�ис��сст-

воведения,� а� та�же� в� х�доже-

ственно-педа�о�ичес�ой� и� на-

�чно-исследовательс�ой� дея-

тельности.

ИСКУССТВО

НЕ�ИМЕЕТ�ГРАНИЦ

Х�дожественно-�рафичес�ий

фа��льтет� тесно�сотр�дничает

с� различными� �чреждениями

образования,� на��и,� ��льт�ры

и�ис��сства�Белар�си,�России,

Китая,� Лат-

вии,� Литвы,

У � р а и н ы ,

Молдавии,

П о л ь ш и ,

Швеции.

Выстав�и

х�дожни�ов-педа�о�ов� и� ст�-

дентов�фа��льтета�проходят�не

толь�о�в�нашей�респ�бли�е,�но

и�за�ее�пределами.

Х�д�раф�а�тивно��частв�ет�в

прое�тно-�рантовой�деятельно-

сти,� на� фа��льтете� действ�ют

про�раммы�а�адемичес�ой�мо-

бильности� преподавателей� и

ст�дентов,�ор�аниз�ются�меж-

д�народные�и�респ�бли�анс�ие

пленэры�и�мастер-�лассы,�за-

р�бежные�стажиров�и,�на�чные

�онференции,��чебные�и�твор-

чес�ие� пра�ти�и.

У�ст�дентов�х�дожественно-

�рафичес�о�о�фа��льтета�есть

�ни�альная� возможность� при-

обрести�др�зей�по�всем��мир�,

стать�частью�не�толь�о�совре-

менно�о� ис��сства� Белар�си,

но� и� мирово�о� арт-простран-

ства.

Адрес:��ород�Витебс�,

Мос�овс�ий�проспе�т,�33/2,

�абинет�212.

Телефоны:�+375(212)�37-58-70,

+375(33)�317-95-07,�+375(29)

510-52-20.

Образовательный�центр

«АРT-а�адемия�«Квадрат»:

+375(29)�296-56-79.

Е-mail:�hgf@vsu.by
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ЮРИДИЧЕСКИЙ� ФАКУЛЬТЕТ

ПОЛУЧЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННОГО

ЮРИДИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В� се�одняшнем� мире� мало

быть�просто�хорошим�челове-

�ом,�н�жно�быть�еще�и�высо�о-

профессиональной,� д�ховно

развитой� � личностью� с�широ-

�им� �р��озором� и� а�тивной

жизненной� позицией.� Ведь

высо�ая�правовая���льт�ра�че-

лове�а� во�мно�ом� определяет

с�дьб��всей�страны,�и,�наобо-

рот,� челове�� с� низ�ой� право-

вой���льт�рой�не�сможет�пол-

ноценно� жить� в� современном

техноло�ичном� мире.

Юридичес�ое�образование�–

это� �ачественное� профессио-

нальное�образование�для�всех

желающих�приобрести�востре-

бованн�ю�специальность.�Юри-

дичес�ий� фа��льтет� ВГУ� име-

ни�П.�М.�Машерова�предостав-

ляет� знания,� формир�ет� �ме-

ния�и�навы�и�в�области�юрисп-

р�денции,�тем�самым�повышая

интелле�т�альн�ю� составляю-

щ�ю� челове�а,� е�о� востребо-

ванность� �а�� политичес�ой� и

социально� значимой� личности

для�общества�в�целом.

Для�пол�чения��ачественно-

�о�образования�на�фа��льтете

есть�все�необходимые�предпо-

сыл�и.�Это�и��ни�альный�про-

фессорс�о-преподавательс�ий

состав,�и�эффе�тивная�работа

трех� �афедр� фа��льтета:� �а-

федры�истории�и�теории�пра-

Де�ан

АЛЕКСАНДР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

БОЧКОВ,

�андидат�философс�их

на#�,�доцент.

Специальности� фа��льтета:

Дневная� форма� пол�чения� образования� (пол-

ный�сро��об�чения):

♦Межд�народное�право�(специализация�«Меж-

д�народное�частное�право»

♦ Правоведение� (специализации� «Хозяйствен-

ное� право»� и� «С�дебно-про��рорс�о-следствен-

ная� деятельность»).

Заочная� форма� пол�чения� образования� (пол-

ный�сро��об�чения):

♦ Правоведение� (специализации� «Хозяйствен-

ное� право»� и� «С�дебно-про��рорс�о-следствен-

ная� деятельность»).

Заочная�форма�пол�чения�образования�(со�ра-

щенный�сро��об�чения):

♦ Правоведение�(для�вып�с�ни�ов�средних�спе-

циальных��чреждений�образования�по�специаль-

ности�«Правоведение»).

ва,��афедры��ражданс�о�о�пра-

ва� и� �ражданс�о�о� процесса,

�афедры� ��оловно�о� права� и

��оловно�о�процесса,�и�совре-

менная�материально-техничес-

�ая�база.

АКТУАЛЬНОСТЬ

И�ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

ПРОФЕССИИ�ЮРИСТА

Об�чение� на� юридичес�ом

фа��льтете�–�это��дачное�соче-

тание� теории� и� пра�ти�и.� Во

время� �чебы� ст�денты� прохо-

дят� три�вида�пра�ти�:�озна�о-

мительн�ю,�с�дебно-про��рор-

с��ю�и�производственн�ю�пред-

дипломн�ю� пра�ти��.� � Для� их

эффе�тивно�о�проведения�фа-

��льтет�за�лючил�35�дол�осроч-

ных� до�оворов� с� �чреждения-

ми� и� ор�анизациями� разных

ре�ионов�Респ�бли�и�Белар�сь.

Ст�денты�являются�внештатны-

ми� сотр�дни�ами� про��рат�р

Витебс�а� и� Витебс�ой� облас-

ти,��правления�Следственно�о

�омитета�Респ�бли�и�Белар�сь

по�Витебс�ой�области.

Ст�денты,� об�чающиеся� на

бюджете,� а� та�же� �спешные

ребята,�пол�чающие�образова-

ние� платно,� все�да� обеспече-

ны� первым� рабочим� местом.

Вып�с�ни�и� востребованы� в

ор�анах� за�онодательной,� ис-

полнительной�и�с�дебной�вла-

сти,�в�ор�анах�про��рат�ры,�та-

можни,� �чреждениях�юстиции,

�олле�иях� адво�атов,� �оммер-

чес�их�и�не�оммерчес�их�ор�а-

низациях.� Вып�с�ни�и� специ-

альности�«Межд�народное�пра-

во»�б�д�т�работать�в�ор�аниза-

циях,� ос�ществляющих� свою

деятельность� на� межд�народ-

ном��ровне��а��на�территории

Респ�бли�и�Белар�сь,�та��и�за

ее�пределами.

Та�,�например,�наши�вып�с�-

ни�и� тр�дятся� в� Верховном

С�де� Респ�бли�и� Белар�сь,� в

областных,� районных� (�ородс-

�их)� с�дах,� про��рат�рах� Ви-

тебс�а� и� Витебс�ой� области,

�правлении�Следственно�о��о-

митета�Респ�бли�и�Белар�сь�по

Витебс�ой�области,�Витебс�ой

таможне,��правлении�Гос�дар-

ственно�о� �омитета� с�дебных

э�спертиз� Респ�бли�и� Бела-

р�сь� по� Витебс�ой� области,

отделах� прин�дительно�о� ис-

полнения� и� др��их� ор�аниза-

циях.

ОСНАЩЕННАЯ

МАТЕРИАЛЬНАЯ�БАЗА

ЮРИДИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА

Для��ачественной�под�отов-

�и�ст�дентов�всех�форм�об�че-

ния� на� юридичес�ом� фа��ль-

тете�создана�современная�ма-

териальная�база.

Та�,� два� �абинета� �римина-

листи�и� и� специально� обор�-

дованный��риминалистичес�ий

поли�он� полностью� оснащены

современными�техни�о-�рими-

налистичес�ими� средствами.

Это�позволяет�дополнить��чеб-

ный�процесс�инновационными

методами� об�чения� и� расши-

ряет�возможности�проведения

пра�тичес�их� занятий� со� ст�-

дентами�по�отдельным�дисцип-

линам.

К�пример�,�во�время�работы

на� базе� �риминалистичес�о�о

поли�она� �� ст�дентов� форми-

р�ются�пра�тичес�ие��мения�и

навы�и� оперативной� работы

сотр�дни�а� правоохранитель-

ных�ор�анов.

Отдельные��абинеты�выделе-

ны�и�для�эффе�тивной�работы

�чебной�Лаборатории�правово-

�о�информирования,�созданной

в�2007��од�.�Здесь�старше��рс-

ни�и� под� р��оводством� препо-

давателей�фа��льтета,� адво�а-

тов� и� нотари�сов� о�азывают

бесплатн�ю� юридичес��ю� по-

мощь� �ражданам,� выст�пают� с

правовыми�ле�циями�и�беседа-

ми� перед� �чащимися� ш�ол� и

�имназий��орода.

Адрес:��.�Витебс,

проспет� Мосовсий,

33,� абинет� 331.

Телефоны:

8� (0212)� 42-83-61,

+375� (33)� 317-95-08.

Е-mail:� uf@vsu.by
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Юлия�АРСОБА,

ст�дент�а�1���рса�ХГФ:

«Я� очень� люблю� Витебс�,� поэтом�

все�да�знала,�что�б�д���читься�именно

в�этом��ороде.�Поближе�позна�омить-

ся� с� �ниверситетом� смо�ла� во� время

посещения� под�отовительных� ��рсов,

�оторые� проходили� на� базе� в�за.� А

знания,�пол�ченные�на�занятиях,�очень

помо�ли� мне� �спешно� сдать� вст�пи-

тельные� э�замены.

Х�дожественно-�рафичес�ий�фа��ль-

тет�–�это�др�жная�семья,�в��оторой�все

др���др��а�поддерживают�и�все�да��отовы�прийти�на�помощь.�Мне

очень� нравится� находиться� в� этой� необы�новенной� атмосфере.

Ко�да� заходишь� в� наш� �орп�с,� то� сраз�� приходит� вдохновение,

появляется�желание�заниматься�творчеством.�А�еще�я�люблю�наш

фа��льтет�за�то,�что�здесь�работают�замечательные�преподаватели.

Я�все�да�знала,�что�свяж��жизнь�с�ис��сством.�И�добилась�своей

цели.�В�б�д�щем�планир�ю�стать�педа�о�ом-х�дожни�ом».

Андрей�КРОТОВ,

ст�дент�1���рса�ИФ:

«Взвесив�все�за�и�против,�я�твердо

решил�стать�педа�о�ом.

ВГУ�имени�П.М.�Машерова� выбрал

несл�чайно.� Я� читал� в� интернете� ин-

формацию�о� в�зах�Белар�си,� сл�шал

советы� др�зей� и� взрослых� и� решил,

что�самый�л�чший�вариант�для�меня�–

это�витебс�ий��ниверситет.

Каждый�день�я��беждаюсь�в�том,�что

сделал�правильный�выбор,�ведь�исто-

ричес�ий� фа��льтет� –� это� понимающие,� добрые� и� отзывчивые

ст�денты� и� преподаватели,� �оторые� все�да� прид�т� на� помощь.

Помимо� �чебы� я� принимаю� а�тивное� �частие� в� спортивной� и

творчес�ой�жизни��а��фа��льтета,�та��и��ниверситета».

Е�атерина�РЫЛОВА,

ст�дент�а�1���рса�ФлФ:

«У� наше�о� фа��льтета� есть� множе-

ство�плюсов.�Во-первых,�здесь�замеча-

тельные�преподаватели,��оторые�инте-

ресно� преподносят� материал.� Во-вто-

рых,���меня�очень�др�жная��р�ппа.�Если

н�жно,�я�обращаюсь�за�советом���стар-

ше��рсни�ам,� �оторые� все�да� �отовы

помочь.�В-третьих,�в�ВГУ�можно�не�толь-

�о� �читься,� но� и� реализовываться� �а�

творчес�ая�личность,�что�для�меня�наи-

более�важно,�потом��что�я�бы�не�смо�ла

отдавать� всю�свою�энер�ию� толь�о�на

�чеб�.� А� та�� я� занимаюсь� в� «Ш�оле� вед�щих»,� сотр�дничаю� с

телевидением��ниверситета�и�интернет-�азетой�VSU�Onlinе».

МАРИЯ�ЯКОВЛЕВА,

ст�дент�а�1���рса�ПФ:

«Для�меня�ВГУ�–�это�целый�новый�мир,

полный�знаний�и�при�лючений.�С�само-

�о� перво�о� дня� �чебы� меня� заинте-

ресовала�бо�атая�и�интересная�история

в�за.�Замечательно,�что�в�нашем��орп�-

се�спо�ойная�и��ютная�атмосфера,��ото-

рая�способств�ет�плодотворной��чебе.

С� ранне�о� детства� меня� привле�ала

профессия�педа�о�а.�Но�понять,�что�это

и�есть�моя�с�дьба,�мне�помо�ли���рсы

«Введение� в� педа�о�ичес��ю� спе-

циальность»,��оторые�проходили�на�базе�моей�ш�олы.

Я� очень� люблю�педа�о�ичес�ий�фа��льтет,� ведь� �� нас� самые

творчес�ие�и�веселые�ст�денты,� самые�л�чшие�преподаватели,

�оторые�помо�ают�нам�во�всех�начинаниях.

Совсем�недавно�я�вст�пила�в�волонтерс�ое�объединение�«А�ва-

марин».�Это�здорово,��о�да�ты�хочешь�и�можешь�помо�ать�др�-

�им,�делаешь�этот�мир�л�чше».

Мария�НОВИК,

ст�дент�а�1���рса�ЮФ:

«Я�все�да�хотела��читься�на�юри-

дичес�ом� фа��льтете� ВГУ� имени

П.М.�Машерова,�потом��что�т�т�рабо-

тают�замечательные�преподаватели�–

опытные� специалисты� и� настоящие

профессионалы.� Они� дают� нам� �о-

лоссальные� знания,� а� та�же� воз-

можность� попробовать� свои� силы� в

на��е.�Если�возни�ают�тр�дности,�меня

все�да� �отова� поддержать� мой� ��ра-

тор� Татьяна� Фёдоровна� Дмитриева,

доцент� �афедры� ��оловно�о� права� и

��оловно�о�процесса.

Наш� �ниверситет� дает� возможность� проявить� себя� в� разных

видах�творчес�ой�деятельности.�В�этом�плане�нам�все�да��отова

помочь�заместитель�де�ана�по�воспитательной�работе�Светлана

Михайловна� Але�сеен�о.

Поверьте,�об�чаясь�на�нашем�фа��льтете,�можно�по-настояще-

м��проч�вствовать,�нас�оль�о��расочна�и�интересна�ст�денчес�ая

жизнь!

Всем�абит�риентам�я�хоч��пожелать�сил�и��дачи.�Очень�важно

выбрать�специальность,��оторая�б�дет�по�д�ше.�А�ВГУ�и�юриди-

чес�ий�фа��льтет�все�да�рады�новым�ст�дентам!»

(О�ончание
на
16-й
стр.)

Денис�ЗАТЮПО,

ст�дент�1���рса�ФМиИТ:

«О�пост�плении�в�ВГУ�я�зад�мался�пос-

ле� то�о,� �а�� побывал� на� Дне� от�рытых

дверей.� Во� время� под�отов�и� �� вст�пи-

тельным�э�заменам�я�посещал���рсы,��де

не�толь�о�пол�чал�необходимые�мне�зна-

ния,�но�и�наблюдал�за�жизнью��ниверси-

тета.�Это�и�позволило�мне�понять,�что�я

хоч���читься�именно�здесь.�Сейчас�я��ч�сь

по�специальности�«Компьютерный�дизайн

и� веб-про�раммирование».� На� нашем

фа��льтете� работают� высо�о�валифицированные� специалисты,

�оторые�не� толь�о�нас� �чат,�но�и�проб�ждают�интерес���своим

предметам.�К�том��же,���нас�есть�пре�расная�возможность��ча-

ствовать� в� различных� ��льт�рно-массовых�мероприятиях».

Мария�САКУНОВСКАЯ,

ст�дент�а1���рса�БФ�:

«ВГУ�я�выбрала�по�нес�оль�им�при-

чинам.�Во-первых,�знала,�что�все�пре-

подаватели��ниверситета�–�высо�о�ва-

лифицированные�специалисты.�Во-вто-

рых,� еще� до� пост�пления� в� составе

ш�ольной��оманды�КВН�я�неодно�рат-

но�выст�пала�на�сцене�ВГУ�имени�П.М.

Машерова.

Учиться� здесь�мне� очень� нравится.

Особенно�приятно,�что�преподаватели

наше�о�фа��льтета,�если�вдр�����тебя

что-то� не� пол�чается� или� тебе� что-ниб�дь� непонятно,� все�да

�отовы�помочь.�Это,�наверное,�самое��лавное,�что�может�быть�–

поддерж�а�и�понимание�старших.

У�меня�есть�очень�мно�о�причин�любить�свой�фа��льтет.�Самая

важная�–�это�люди,��оторые��чатся�и�работают�здесь.�С�первых

дней�в�в�зе�во�р���были�др�зья.�Ко�да�я�собиралась�пост�пать

сюда,�не�д�мала,�что�смо���та��быстро�найти�единомышленни�ов.

�Я��частв�ю�в�КВНовс�ом�движении�и�интелле�т�альных�и�рах,

занимаюсь� волонтерс�ой� деятельностью,� принимаю� �частие� в

�онцертах�и��он��рсах».

СТУДЕНТЫ	 О	 ЛЮБИМОМ	 УНИВЕРСИТЕТЕ
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С� ЛЮБОВЬЮ� К� ВГУ:
Ви�тор�Валерьевич�ГЛУШИН,

заместитель� председателя�

Витебс�о�о� �ородс�о�о

исполнительно�о� �омитета,

вып�с�ни��историчес�о�о�фа��льтета

2005��ода:

«В��од�мое�о�пост�пления�историчес�о�о

фа��льтета�не�было,� я�подавал�до��менты

на�фа��льтет�белор�сс�ой�филоло�ии�и�ис-

тории.�Сп�стя��од�он�был�реор�анизован�в

два�фа��льтета.�Та��я�о�азался�на�истфа�е.

Для�любо�о�челове�а�е�о�альма-матер�–

это� не� толь�о� образование,� но� и� новые

надежные�др�зья,�м�дрые�преподаватели,

�оторые�не�просто�дают�знания,�но�и��чат

жизни.� А� еще� это� возможность� проявить

себя� не� толь�о� в� �чебе,� но� и� в� чем-то

др��ом.�В�мои�ст�денчес�ие��оды�фа��ль-

тет�жил�полноценной�творчес�ой�жизнью:

�онцертная��р�ппа,��оманда�КВН,�спорт�и

мно�ое�др��ое.

Ка��мне��ажется,�историчес�ое�обра-

зование,� в� перв�ю� очередь,� �чит� д�-

мать,� анализировать,� определять� при-

чинно-следственные� связи.� А� симбиоз

Елена�Ни�олаевна�КАЧАНОВА,

заместитель�дире�тора�по��чебной

работе�средней�ш�олы�№31

�.�Витебс�а,�вып�с�ница

педа�о�ичес�о�о� фа��льтета:

«У�меня�за�плечами�25�лет��чительс�о�о

стажа.�На�должности�заместителя�дире�-

тора�работаю�четвертый� �од.�Профессия

педа�о�а�–�это�стабильность,�социальная

защищенность,� возможность� саморазви-

тия,�позитив�и�неплохая�заработная�плата.

Я�все�да�посещаю�различные���рсы,�сама

провож�� занятия� для� др��их� педа�о�ов,

делюсь� опытом.� Считаю,� что� по�а� есть

возможность� � по�читься,� это� н�жно� де-

лать.

В�нашей�ш�оле�работает�филиал��афед-

ры� дош�ольно�о� и� начально�о� образова-

ния.�Ст�денты�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

проходят���нас�пра�ти��,�а�не�оторые�пос-

Але�сандр�Оле�ович�ЯКОВЛЕВ,

р��оводитель� департамента

разработ�и�в�витебс�ом�офисе

�омпании�iTechArt�Group,�вып�с�ни�

ФМиИТ�2009��ода:

«Учеба� на� то�да

математичес-

�ом�фа��льтете

дала� мне� не-

с�оль�о� очень

полезных� на-

вы�ов.� В� пер-

в�ю� очередь,

�онечно�же,�это

ф�ндаменталь-

ные�знания�в�про-

�раммировании.� Без

них�се�одня�было�бы�сложно�работать.�Во-

вторых,�хороший��ровень�ан�лийс�о�о�язы-

�а.�У�нас�был�достаточно�стро�ий�препода-

ватель,�но�это�в��онечном�ито�е�принесло

свои�плоды.�В-третьих,�что�немаловажно,

�чеба�в�в�зе�помо�ла�развить�Soft�skills�–

�омм�ни�абельность,��мение�справляться

с�на�р�з�ами,�решать�проблемы�и�др��ие

важные� навы�и.

Мне� особенно� запомнились� пары� по

основам� ал�оритмизации,� �оторые� вел

С.А.�Шлапа�ов.�С�е�о�занятий�начался�мой

п�ть�в�про�раммирование.�Та�же�здорово

помо�ли� лабораторные� работы� по� C++� с

С.П.� К�нцевичем.� Что� любопытно,� были

предметы,��оторые,��азалось�бы,�не�очень

должны�были�при�одиться�в�работе�разра-

ботчи��.� Одна�о� на� деле� пол�чалось� со-

всем�наоборот.�В��ачестве�примера�–�ме-

тоды�численной�ал�ебры.�В��ниверситете

мно�ие�д�мают,�что�они�про�раммист��не

понадобятся,�хотя�мно�ое�по�данной�дис-

циплине� использ�ется� в� том� же� Machine

Learning.

Я�знаю,�что�и�се�одня�фа��льтет�мате-

мати�и�и�информационных�техноло�ий�не

стоит�на�месте�и�помо�ает�ст�дентам�най-

ти�интересн�ю�работ�».

ле�о�ончания��ни-

верситета�прихо-

дят���нам�на�ра-

бот�.�Я�все�да

с� �доволь-

ствием� посе-

щаю� �ро�и

пра�ти�антов

и�молодых�спе-

циалистов.

Я� люблю� свою

работ�� и� профес-

сию,�детей,�наш��др�жн�ю��чительс��ю

�оманд�,� пол�чаю��довольствие�от�са-

мо�о� процесса� преподавания.

Д�маю,�толь�о�том�,��то�ис�ренне�любит

детство,�и�место�в�ш�оле.�Се�одня�н�жно

поднимать� престиж� профессии� �чителя.

Важно,�чтобы�в�педа�о�и���шли�не�толь�о

дев�ш�и,�но�и�парни».

историчес�о�о� и

филоло�ичес�о-

�о� образова-

ния�(я�за�он-

чил� �нивер-

ситет�по�спе-

циальности

« И с т о р и я .

Белор�сс�ий

язы��и�литера-

т�ра»)� позволил

мне� приобрести

серьезный� ба�аж� знаний.� По� �райней

мере,� все� послед�ющее�об�чение�дава-

лось�сравнительно�ле��о.�А�еще�на�ист-

фа�е�пре�расный�преподавательс�ий�со-

став.

Се�одня�я�по�дол���сл�жбы�встречаюсь

со�мно�ими� вып�с�ни�ами� историчес�о�о

фа��льтета� ВГУ� и� �беждаюсь,� что� здесь

�отовят�достойных�специалистов�для�раз-

личных� отраслей».

Але�сей�Иванович�ШАХОВИЧ,

заместитель�начальни�а�УВД�Ви-

тебс�о�о�облиспол�ома,�начальни�

милиции�общественной

безопасности,�пол�овни�

милиции,�вып�с�ни��юридичес�о�о

фа��льтета�2006��ода:

«Ка�� развивается� �ос�дарство,� та�

развивается�и�право.�Поэтом��всем,��то

работает� в� этой� сфере,� та�же� важно�не

стоять�на�месте,��из�чать,�читать,�общаться

с�о�р�жающими,�сл�шать�др��их.�Этом�,�в�том

числе,� �чат� на� юридичес�ом� фа��льтете� ВГУ.� А� еще,� �онечно,� на

юрфа�е�дают�ф�ндаментальное�образование,�пол�чив��оторое�можно

�спешно�тр�до�строиться�пра�тичес�и�в�любой�сфере.

Сам�я��о�да-то�начинал�работать��част�овым,�затем�стал�инспе�-

тором,� се�одня� занимаю� должность� начальни�а� милиции� обще-

ственной�безопасности.

Д�маю,�молодежи�б�дет�очень�интересно��читься�на�юридичес-

�ом�фа��льтете�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,��де�работают�замеча-

тельные�преподаватели-пра�ти�и,��оторые�с��довольствием�делят-

ся�своим�жизненным�и�профессиональным�опытом.

Что��асается�меня,�то�на�юридичес�ом�фа��льтете�я�позна�омил-

ся�с�самой��расивой�и�очаровательной�дев�ш�ой�–�своей�б�д�щей

женой.�Се�одня�мы�вместе�воспитываем�троих�детей».

Андрей�Эрихович�ДУХОВНИКОВ,

дире�тор�Витебс�о�о�центра

современно�о�ис��сства,

вып�с�ни��х�дожественно-

�рафичес�о�о

фа��льтета�1993��ода:

«Об�чение�на�х�дожественно-�ра-

фичес�ом�фа��льтете�дало�мне�все:

профессию,�ощ�щение�то�о,� что�я

занимаюсь�своим�делом,�и,�в�пер-

в�ю�очередь,�людей�–�др�зей�и�пре-

подавателей.� Помню� всех� наших� на-

ставни�ов.�Это�–�Е.Т.�Ж��ова,�М.В.�Рома-

новс�ая,�Л.С.�Антимонов,�В.К.�Лебёд�о,�С.Х.�Долматов�и�мно�ие

др��ие.

В� ст�денчес�ие� �оды� �� меня� появилась� возможность� рисовать

столь�о�времени,�нас�оль�о�хватало�сил.�Помню,�однажды�я��ехал

в�малень�ий�российс�ий��ородо��и�там�два�месяца�писал�реалисти-

чес�ие��артины.�То�да�я�понял,�что�та�ое�пленэр,��о�да�ты�постоянно

работаешь,�из�чаешь�возд�х,�цвет,�фа�т�р�.

Мне� �ажется,� что� витебс�ий� х�д�раф� может� дать� начальное

ощ�щение� то�о,� чем� ты� должен� заниматься.� Он� может� стать

первой�ст�пень�ой,�стартом�профессиональной�х�дожественной

деятельности,� от�рыть� новые� возможности,� в� том� числе,� для

дальнейше�о� об�чения».
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Константин	Леонидович	КИСЕЛЁВ,

дире�тор	�имназии	№2	�.	Витебс�а,

вып�с�ни�	 филоло�ичес�о�о

фа��льтета	2003	�ода:

«Филфа�� –� это� светс�ое� образование,

�оторое�позволяет� челове���быть� �спеш-

ным� и� �он��рентоспособным,� причем,� не

толь�о�в�педа�о�ичес�ой�сфере,�но�и�стать,

например,� �рамотным� �правленцем.

Что� я� приобрел� на� филоло�ичес�ом

фа��льтете�помимо�знаний?�Общ�ю,�до-

статочно�высо��ю���льт�р��и��мение�об-

щаться.� Что� �асается� об�чения� в� аспи-

рант�ре,�то�для�меня,��а��для�б�д�ще�о

р��оводителя,� оно� способствовало� раз-

витию�страте�ичес�о�о�видения�проблем

и� �мению� чет�о� планировать� свою� дея-

тельность.

На�филоло�ичес�ом�фа��льтете�мощней-

шая��афедра�обще�о�и�р�сс�о�о�язы�озна-

ния,��де�работают�настоящие�профессиона-

лы�свое�о�дела.�Среди�них,��онечно,�в�пер-

в�ю� очередь,� профессора� В.А.� Маслова,

А.А.�Мезен�о�и�С.В.�Ни�олаен�о.

Сер�ей�Владимирович���нас�вел�методи-

���преподавания�язы�а.�Это�были�яр�ие�и

интересные�занятия,�на��оторых�педа�о�,

опытный�пра�ти��делился�с�нами�полезны-

ми�вещами,�не�оторые�из�них�я�и�се�одня

применяю�в�своей�деятельности.

Еще� отмеч�� хорошо� зна�ом�ю� мне� �а-

федр��литерат�ры.

Навсе�да� оста-

н�тся� в� памя-

ти� занятия

Л.И.� Шевцо-

вой,�И.Л.�Ла-

пина,�А.А.�Не-

с т е р е н � о ,

В.В.�Здольни-

�ова.

А� нес�оль�о

лет� назад� на� �ос�-

дарственных�э�заменах,��де�я�выст�паю�в

роли�председателя��омиссии,�я�позна�о-

мился�с�Е.В.�Кри�ливец.

Елена� Владимировна� –� отличный� спе-

циалист,��отовый�до�тор�на���и�очень�при-

ятный�в�общении�челове�.

Се�одня� на� базе� витебс�ой� �имназии

№2�работают�филиалы�трех��афедр:�об-

ще�о� и� р�сс�о�о� язы�ознания,� литерат�-

ры,�мировых�язы�ов.

Я�всем�своим��чени�ам�совет�ю�обра-

тить� внимание� на� витебс�ий� филфа�� и

привож��ребятам�свой�пример.�С�золотой

медалью�и�победой�на�олимпиаде�я�мо�

пост�пить�в�столичный�в�з�без�э�заменов,

но�выбрал�Витебс�.

Мо���с�азать,�что��орж�сь�тем,�что�о�он-

чил�филоло�ичес�ий�фа��льтет�ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова».

СЛОВО� ВЫПУСКНИКАМ

Петр	Иосифович	НЕМЕНЁНОК,

заместитель	начальни�а	�правления

спорта	и	т�ризма	Витебс�о�о

облиспол�ома,	вып�с�ни�	ФФКиС

1993	�ода:

«Моя� �чеба� на� заочном� отделении�фа-

��льтета� физвоспитания� ВГПИ� имени

С.М.�Кирова�(се�одня�–�ВГУ�имени�П.М.

Машерова)�–�мечта�детства.�Причем�мне

неплохо� �далось� совместить� теорию� –

об�чение�в�инстит�те�и�пра�ти���–�рабо-

т�� в� �ачестве� председателя� спорт�оми-

тета� Миорс�о�о� райиспол�ома� (с� 1989

�ода).

Се�одня�работни�и�спортивной�отрасли

востребованы�во�мно�их�сферах.�Поэтом�

ребята�смо��т�не�толь�о��спешно�реализо-

вать�себя�в�любимом�деле,�но�и,�при�соот-

ветств�ющем� желании� и� �ровне� профес-

сионализма,� неплохо� зарабатывать.

Але�сандр�Геор�иевич�РАДЕВИЧ,

начальни��аналитичес�ой�сл�жбы�отдела�развития

и�промышленной�поддерж�и�ООО�«Р�би�он»,

вып�с�ни��биоло�ичес�о�о�фа��льтета�2004��ода:

«Мне�довелось��читься���настоящих�профессионалов�в�сво-

ей�области,�и�я�все�да�вспоминаю�добрым�словом�тех�людей,

�оторые� своей� эр�дицией� и� харизмой� �вле�али� за� собой� в

бес�райний�мир�химии.�Это,�в�перв�ю�очередь,�Сахиб�Исмаил-

О�лы�К�лиев�и�Святослав�Генрихович�Степин.

Мне�повезло,�что�те�люди,��оторые�меня��чили,�стали�потом

еще� и� моими� �олле�ами.� О�ончив� �ниверситет� с� �расным

дипломом,� я� три� �ода� совмещал� �чеб�� в� ма�истрат�ре� с

преподаванием� на� �афедре� химии.� Это� было� насыщенное

время.�Моя�первая�ле�ция,�первая��р�ппа�ст�дентов,����оторых

я�был���ратором,��частие�в�олимпиадном�движении…

Уже�то�да�я�пол�чил�опыт�работы�на�современном�лабора-

Оль�а	Павловна	ДОМКИНА,

дире�тор	Территориально�о	центра

социально�о	 обсл�живания

населения	Первомайс�о�о	района,

вып�с�ница	фа��льтета	социальной

педа�о�и�и	и	психоло�ии

2003	�ода:

«После� о�онча-

ния��ниверсите-

та� я� �од� рабо-

тала� в� до-

ш�ольном� �ч-

р е ж д е н и и .

То�да� мне

очень� при�о-

дились� пол�-

ченные� в� �ни-

верситете�знания

по� всем� педа�о�ичес-

�им� дисциплинам� и� по� детс�ой� психоло-

�ии.

Что� �асается� системы� социальной� за-

щиты,�то�в�ней�я�тр�ж�сь�более�15�лет.�Это

очень�ответственная�работа,�ведь�я�взаи-

модейств�ю� с� различными� �ате�ориями

населения.� Здесь� мне� н�жны� знания� по

всем�предметам,��оторые�нам�преподава-

ли� в� �ниверситете.� Это� –� и� социальная

работа,�и�психоло�ия,�и�педа�о�и�а,�и�мно-

�ое�др��ое.

Об�чение�на�ФСПиП�прежде�все�о�дало

мне,��а��бы�это�банально�не�зв�чало,�дип-

лом�о�высшем�образовании�по�специаль-

ности�«Социальная�работа».�Что�не�менее

важно,� ст�денчес�ие� �оды� подарили� на-

стоящих�др�зей,�с��оторыми�я�продолжаю

общаться�и�се�одня.

Важно�не�толь�о�пост�пить�в��ниверси-

тет�и�пол�чить�диплом,�но�и�в�дальнейшем

найти�свой�п�ть�в�жизни.�В�этом�не�послед-

нюю�роль�и�рает�пол�ченная�профессия.�А

на� фа��льтете� социальной� педа�о�и�и� и

психоло�ии� об�чают� именно� тем� специ-

альностям,� �оторые� се�одня� востребова-

ны�в�обществе.

Не�сомневаюсь,�что�ваши�ст�денчес�ие

�оды� б�д�т� очень� насыщенными,� плодо-

творными� и� интересными.� Этом�� поспо-

собств�ют� �валифицированные� опытные

педа�о�и,� �рамотно�ор�анизованный�про-

цесс�об�чения,�а�та�же�творчес�ая�и�бла-

�оприятная�атмосфера,� �оторая�царит�на

ФСПиП».

торном�обор�довании,�что�в�дальней-

шем� помо�ло� мне� определиться� с

тр�до�стройством.

Я�ни�о�да�не�жалел�о�выборе�фа-

��льтета�и��афедры.�Та�база,��ото-

р�ю� мне� дали� на� биоло�ичес�ом

фа��льтете,�все�да�помо�ала�и�по-

мо�ает�в�моей�работе.�Я��верен,�что

разнообразие� предметов� и� содер-

жание��чебной�про�раммы�позволяет

�аждом��вып�с�ни���пол�чить�необходи-

мый�ф�ндамент�для�работы�в�различных�профильных�облас-

тях,�не�о�раничиваясь��з�ой�специализацией.

Биоло�ичес�ий�фа��льтет�был�и�остается�одним�из�л�чших

фа��льтетов� �ниверситета.� Пост�пайте� на� биофа�� и� вы� не

пожалеете!»

Роль� вып�с�ни-

�ов� фа��льтета

физичес�ой

��льт�ры� и

спорта� важна

не� толь�о� в

сфере� оздо-

ровления� на-

селения,�но�и�в

вопросах� фор-

мирования� имид-

жа�страны�на�межд�-

народной� арене,� профила�ти�и� правона-

р�шений,��л�чшения�демо�рафичес�ой�си-

т�ации�и�т.д.

Противостоять�вызовам�в�современном

мире�может�толь�о�высо�оинтелле�т�аль-

ная,�физичес�и��реп�ая�нация.�Мы�с�вами

являемся�создателями�та�ой�нации,�пото-

м��–�дерзайте!�Победа�за�нами!»



(О�ончание.
Начало
на
13-й
стр.)

Иван�ШАМШУРИН,

ст�дент�1���рса�фа��льтета

физичес�ой���льт�ры�и�спорта:

«ВГУ� я� выбрал� несл�чайно,� ведь� в

нашем� �ниверситете� можно� �спешно

совмещать� трениров�и� и� �чеб�.� Каж-

дый� день� я� �знаю� что-то� новое,� мне

интересно�развиваться�в�разных�направ-

лениях.�На�нашем�фа��льтете� все�лю-

бят�спорт,�и�это�нас�объединяет.

Мы� ждем� ребят� на� фа��льтете� физичес�ой� ��льт�ры� и

спорта.� Приходите,� ведь� �� нас� л�чшие� преподаватели!� А

ст�денты�–�большая�др�жная�семья,��оторая�все*да�поможет

в�тр�дн�ю�мин�т�».

Выбор
б�д�щей
профессии
–
важный
и
ответственный
ша�

в
жизни
�аждо�о
молодо�о
челове�а.
Поэтом�,
определяясь

со
специальностью,
абит�риент�
необходимо
взвесить
все

за
и
против,
�рамотно
просчитать
наперед
варианты
б�д�ще-

�о
тр�до�стройства,
чтобы,
пол�чив
высшее
образование,

быть
востребованным
специалистом
и
�спешно
�он��риро-

вать
на
рын�е
тр�да.

В
 свою
 очередь
ВГУ
 имени
П.М.
Машерова
 предла�ает

ребятам
 наиболее
 перспе�тивные
 и
 а�т�альные
 се�одня

специальности.
Одни
из
них
–
проверены
временем,
др�-

�ие
–
«новин�и».
В
этом
�од�
их
три.

Сер�ей�Владимирович

НИКОЛАЕНКО,

де�ан� филоло�ичес�о�о

фа��льтета,�до�тор

педа�о�ичес�их�на��,

профессор:

«Се*одня�наш�фа��льтет�–�это

а�адемичес�ий�и�на�чный�центр,

наполненный�атмосферой��реа-

тивности,�сотр�дничества�и�взаи-

мовыр�ч�и,�созданный�высо�о�ва-

лифицированными�сотр�дни�ами

и�одаренными�ст�дентами.

В�этом�*од��мы�б�дем�наби-

рать�абит�риентов�по�дв�м�но-

вым� специальностям:� «Лин�-

вистичес�ое� обеспечение

меж��льт�рных� �омм�ни�а-

ций� (внешнеэ�ономичес�ие

связи)»� и� «Р�сс�ий� язы�� и

литерат�ра.� Иностранный

язы��(�итайс�ий)».

Ст�денты� специальности

«Лин*вистичес�ое�обеспечение

меж��льт�рных� �омм�ни�аций

(внешнеэ�ономичес�ие�связи)»

б�д�т�из�чать�три�иностранных

язы�а,�в�том�числе��итайс�ий.

Та�же�в��чебной�про*рамме�для

этих� ребят� разработан� целый

бло��занятий,�связанный�с�э�о-

номичес�ой� деятельностью.

После� о�ончания� �ниверситета

они�смо*�т�работать��специали-

стами� по� меж��льт�рным� �ом-

м�ни�ациям,�переводчи�ами-ре-

ферентами.

Ст�денты,�об�чающиеся�по

специальности� «Р�сс�ий

язы�� и� литерат�ра.� Иност-

ранный� язы�� (�итайс�ий)»,

б�д�т�из�чать��итайс�ий�язы�

«с�н�ля».

Все�ст�денты�в�дальнейшем

смо*�т�за�ре-

пить�и�приме-

нить�пол�чен-

ные�знания�на

п р а � т и � е .

Ведь���наших

ребят� есть

возможность

п р о х о д и т ь

я з ы � о в � ю

пра�ти��� в

странах� из�-

чаемых� язы-

�ов� –� США,

Г е рм а н и и ,

С л о в а � и и ,

Китае,� Польше.� Кроме� это*о,

они�мо*�т�стажироваться�в�рам-

�ах� а�адемичес�ой� мобильно-

сти� в� �ниверситетах� Польши,

России,� У�раины,� Казахстана,

Испании,� Китая,� Латвии,� Гер-

мании».

Елена�Ни�олаевна

ЗАЛЕССКАЯ,

де�ан�фа��льтета

математи�и

и�информационных

техноло�ий,��андидат

физи�о-математичес�их

на��,�доцент:

«Наш�фа��льтет�–�это�ре*ио-

нальный�центр�под*отов�и�вы-

со�о�валифициро-

ванных� специалис-

тов�в�области�инфор-

мационных�техноло-

*ий.�У�нас�использ�-

ются� новейшие� об-

разовательные� тех-

ноло*ии,�имеется�со-

временная� матери-

ально-техничес�ая

база�и�налажено�тес-

ное� сотр�дничество

с� вед�щими� IT-�ом-

паниями.

Новая� специаль-

ность� «Управление

информационны-

ми�рес�рсами»,�на

�отор�ю�в�этом�*од�

впервые� б�дет� ос�-

ществляться� набор,� позволит

абит�риентам,� пост�пившим� в

наш� в�з,� стать� �валифициро-

ванными� менеджерами-э�оно-

мистами�информационных�си-

стем,� про*раммистами,� сис-

темными� администраторами

либо� занять� др�*ие� перспе�-

тивные� должности.� Для� этих

ребят� разработана� насыщен-

ная��чебная�про*рамма,�в�лю-

чающая��а��IT-дисциплины,�та�
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и�целый�бло�

по� менедж-

мент�� и� �п-

равлению� в

сфере� IT.

Вып�с�ни�и

смо*�т�рабо-

тать�в�ор*анизациях�и�на�пред-

приятиях�в�области�IT-техноло-

*ий,�а�та�же�в�вед�щих�IT-�ом-

паниях� страны».

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Е�атерина�ГАВРИЛЕНКОВА,

ст�дент�а�1���рса�ФСПиП:

«За�пол*ода�об�чения�в�нашем�в�зе�я�не�раз��беж-

далась,� что� ВГУ� не� зря� называют� одним� из� самых

л�чших�в�зов�страны.�И�ле�ции,�и�пра�тичес�ие�заня-

тия�здесь�проходят�очень�интересно.�На�семинарах��

нас� есть� возможность� вести� дис��ссии,� общаться,

выполнять�творчес�ие�задания�и�работать�в��оманде,

проходить�разнообразные�психоло*ичес�ие�тесты.

На�фа��льтете�социальной�педа*о*и�и�и�психоло-

*ии�мне��омфортно�и��ютно�в�о�р�жении�отзывчивых�людей.�Ч�вств�ется

забота�де�аната,���сотр�дни�ам��оторо*о�мы�можем�обратиться�с�любым

вопросом,�попросить�совета.

�Я��верена:�выбрав�наш�фа��льтет,�вы�пол�чите�масс��положитель-

ных�эмоций».

Фото

Алеси�ДУБ-

РОВСКОЙ

и�из�архива

ФМиИТ.
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ИДТИ�В�НОГУ�СО�ВРЕМЕНЕМ,

СОХРАНЯЯ� ТРАДИЦИИВ
�начале�февраля�министр

образования�Респ�бли�и

Белар�сь� И�орь� Васильевич

Карпен�о�представил��олле�-

тив�� наше�о� �ниверситета

ново�о�ре�тора�–�профессо-

ра,� до�тора� э�ономичес�их

на��� Валентин�� Васильевн�

Бо�атырёв�,��оторая�до�это�о

занимала�должность�перво�о

проре�тора.

Министр�выс�азал��верен-

ность,� что� один� из� �лавных

�ниверситетов� ре�иона� и� в

дальнейшем�б�дет�динамич-

но�развиваться.�Со�слов�И�о-

ря� Васильевича,� новом�� р�-

�оводителю�предстоит�рабо-

тать�в�немно�о�ином�форма-

те:�ВГУ�должен�стать�социо-

��льт�рным� центром� ре�ио-

на,�а�для�это�о�след�ет�изме-
нить	подход	в	под�отов�е	�он-

��рентоспособных	специали-

стов	 на	 современном	рын�е

тр�да.

–	 Система	 образования

должна	 ориентироваться	 на

запросы	 э�ономи�и,	 �читы-

вать	новые	перспе�тивные	на-

правления	и	инвестиционн�ю

полити��	 �ос�дарства,	 –	 от-

метил	И�орь	Карпен�о.

Та�же	 на	 мероприятии

И�орь	 Васильевич	 вр�чил

бла�одарность	Министерства

образования	бывшем�	ре�то-

р�	 Але�сею	 Владимирович�

Е�оров�,	�оторый	избран	де-

п�татом	 Палаты	 представи-

телей	Национально�о	собра-

ния	Респ�бли�и	Белар�сь.	И

расс�азал,	 �а�ие	 изменения

жд�т	систем�	высше�о	обра-

зования	в	связи	с	новой	ре-

да�цией	Коде�са	об	образо-

вании.	В	настоящее	время	до-

��мент	находится	на	э�спер-

тизе.

–	Мы	предла�аем	сохранить

дв�хст�пенчат�ю	 под�отов��

НАЗНАЧЕНИЕ

специалистов,	по	�ото-

рой	 сейчас	 работаем.

В	 новой	реда�ции	 �о-

де�са	 пред�смотрено,

что	 о�оло	 50	 процен-

тов	�чебных	дисциплин

в�з	 б�дет	 определять

самостоятельно.	Та�им

образом,	чтобы	быстрее

реа�ировать	на	измене-

ния	рын�а	тр�да,	мы	�хо-

дим	от	 понятия	 «типо-

вой	 �чебный	 план»,	 –

пояснил	И.В.	Карпен�о.

В	 рам�ах	 встречи	 с

преподавателями	 и

ст�дентами	 ВГУ	 ми-

нистр	позна�омился	с

материально-техни-

чес�ой	 базой	 наше�о

�ниверситета,	 основ-

ными	 направлениями

деятельности	 в�за,

страте�ией	е�о	разви-

тия.

–	За	те	три	�ода,	что

мы	 работаем	 вместе,	 было

сделано	мно�ое,	–	обратилась

�	 прис�тств�ющим	 Валенти-

на	Васильевна	Бо�атырёва.	–

Мы	стараемся	идти	в	но��	со

временем,	 сохраняя	 тради-

ции.	И	я	надеюсь	на	поддерж-

��	�аждо�о	из	вас,	ведь	толь-

�о	вместе	мы	сможем	дости�-

н�ть	поставленных	целей.

На�сним	ах:	во	время	ви-
зита	министра	образования	в

наш	�ниверситет.

Фото
Натальи

ТАРАРЫШКИНОЙ.
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Профессор�	афедры�истории

и�мировой�	�льт�ры�историчес-

	о�о� фа	�льтета� наше�о� �ни-

верситета,� до	тор� ис	�сство-

ведения,� профессор� Татьяна

Ви	торовна�Котович�стала�«Че-

лове	ом� �ода� Витебщины� –

2019»� в� номинации� «Соци-

альная� сфера� (социальная� за-

щита�населения,�	�льт�ра,�об-

разование,�на�	а,�спорт,�здра-

воохранение�и�молодежь)».

Татьяна� Ви	торовна� роди-

лась�в�Витебс	е.�С�детства�она

мечтала� стать� ж�рналистом,

посылала� материалы� на� рес-

п�бли	анс	ое� радио,� а� с

восьмо�о�	ласса�работала�вне-

штатни	ом� на� ст�дии� витебс-

	о�о� телевидения.� Вслед� за

своей� мечтой� Татьяна� Ви	то-

ровна�пост�пила�в�Белор�сс	ий

�ос�дарственный� �ниверситет

имени�В.И.�Ленина�на�фа	�ль-

тет� ж�рналисти	и.

Во�время��чебы�Т.В.�Котович

проходила�пра	ти	��на�Витебс-

	ом� ТВ,� затем,� после� о	онча-

ния� �ниверситета,� �строилась

т�да�на�работ�.�В�общей�слож-

ности�она�тр�дилась�на�ст�дии

25�лет,�часто�при�лашала�в�свои

передачи�а	теров�	олосовс	о-

�о�театра.

С� 1973� �ода� Татьяна�Ви	то-

ровна�занимается�театральной

	рити	ой.�В�1993��од��она�по-

ст�пила� в� аспирант�р�� Бело-

Т.В.�КОТОВИЧ�–�«ЧЕЛОВЕК

ГОДА� ВИТЕБЩИНЫ»

р�сс	о�о��ос�дарственно�о��ни-

верситета� 	�льт�ры� по� специ-

альности�«Теория�ис	�сства»,�в

1999��од��защитила�диссерта-

цию�на�соис	ание��ченой�сте-

пени�	андидата�ис	�сствоведе-

ния,�в�2007�–�до	торс	�ю�дис-

сертацию.

С�сентября�1997��ода�Татья-

на� Ви	торовна� работала

помощни	ом��лавно�о�ре-

жиссера� театра� имени

Я	�ба�Коласа�и�р�	оводи-

ла� информационно-ана-

литичес	им� центром� те-

атра.

В� нашем� �ниверситете

�ченый� тр�дится� с� 2001

�ода,�причем,�первое�вре-

мя�Т.В.�Котович�совмеща-

ла�преподавание�с�рабо-

той�в�театре.�Се�одня�она

–� профессор� 	афедры

всеобщей� истории� и�ми-

ровой�	�льт�ры,�препода-

ет� дисциплины� 	�льт�ро-

ло�ичес	о�о�и�ис	�сство-

ведчес	о�о� направлений,

р�	оводит� на�чной� рабо-

той�и�исследовательс	ой

пра	ти	ой� ст�дентов� и

ст�денчес	им�	л�бом�«На-

следие»,�является�членом

диссертационно�о�совета

Центра�исследований�белор�с-

с	ой�	�льт�ры,�язы	а�и�литера-

т�ры�НАН�Белар�си.

Татьяна�Ви	торовна�–�автор

прое	та�«Малевич.�Классичес-

	ий�аван�ард.�Витебс	»�(с�1996

�ода�было�под�отовлено�15�вы-

п�с	ов),�ор�анизатор�респ�бли-

	анс	ой� 	онференции� «Транс-

формация� театра»� (Витебс	,

1995� �од),� автор� «Энци	лопе-

дии�р�сс	о�о�аван�арда»�(2003),

�частни	� Второ�о� Витебс	о�о

ренессанса�(1987�–�1997��оды),

мно�очисленных� межд�народ-

ных�	онференций,�	он�рессов,

выставочных�прое	тов,�фести-

валей.� Кроме� это�о,� �ченый�–

автор�26�моно�рафий�и�более

500�на�чных�и�творчес	их�п�б-

ли	аций.

Татьяна� Ви	торовна� при-

зналась,� что�по-настоящем�

счастливой�ее�делает�толь	о

то� время,� 	о�да� она� пишет

	ни��.

«До�момента�старта�я�несча-

стна�очень,�м�чаюсь�сомнения-

ми,� невозможностью� прист�-

пить,�оття�иваю.�Мне�	ажется,

я��же�ниче�о�ни	о�да�не�напи-

ш�…�А�потом�наст�пает�настоя-

щее�счастье.�Словно�плывешь.

И�тепло,�и�солнце.�Это�и�есть

настоящая�жизнь…»

Колле�тив
наше�о
�ниверси-

тета
ис�ренне
поздравляет
Та-

тьян�
 Ви�торовн�
 с
 засл�жен-

ной
 на�радой
 и
 желает
 твор-

чес�их
 поис�ов
 и
 интересных

находо�,
 �реп�о�о
 здоровья,

дол�олетия
 и
 �дачи
 в
 любых

начинаниях.

В�рам	ах�18-й�Межд�народ-

ной�специализированной�выс-

тав	и� «Образование� и� 	арье-

ра»,�	оторая�проходила�в�Мин-

с	е,�сайт�Витебс	о�о��ос�дар-

ственно�о� �ниверситета� име-

ни� П.М.� Машерова� отмечен

Дипломом�1-й�степени�в�номи-

нации� «Л�чший� сайт� высше�о

�чебно�о� заведения».

Информационные� рес�рсы

�ниверситетов�оценивались�по

след�ющим� 	ритериям:� 	он-

тент�сайта�(объем�и�привле	а-

тельность� информации,� на-

правленность� на� целево�о

пользователя,� ло�ичность� и

�рамотность� изложения� мате-

риала� и� др.),� дизайн� сайта

(�добство�стр�	т�ры�и�нави�а-

ционных�элементов,� 	ачество,

ф�н	циональность� и� др.),� об-

ратная�связь�с�целевой�а�дито-

рией�сайта,�инде	сирование�в

поис	овых�системах�и�посеща-

емость.

Со� слов� начальни	а� отдела

медиа	омм�ни	аций� ВГУ� Анд-

рея� Анатольевича� Кравчен	о,

САЙТ� ВГУ� ПРИЗНАЛИ� ЛУЧШИМ

эта�победа�–�важное�и�почет-

ное�событие,�засл��а�не�толь	о

медиацентра,�в�ведомстве�	о-

торо�о� находится� vsu.by,� это

засл��а�все�о�	олле	тива��ни-

верситета,� начиная� от� центра

информационных� техноло�ий,

	оторый� изначально� создавал

этот� сайт,� и� за	анчивая� фа-

	�льтетами,� 	оторые� помо�а-

ют�е�о�наполнять�и�делать�л�ч-

ше,�создают�	онтент.

«Сайт�–� �лавный�источни	

информации� о� ВГУ� имени

П.М.�Машерова,�это�то,�	а	�нас

видят� во� внешнем� мире,� что

имеет� о�ромное� значение,� в

том�числе,�и�при�составлении

межд�народных�рейтин�ов�в�-

зов.� И� та	ой� рез�льтат� пол�-

чился� толь	о� бла�одаря� сла-

женной� деятельности� все�о

�ниверситета.� К� слов�,� наша

работа� над� vsu.by� ни	о�да� не

останавливается.�Он�ежеднев-

но�обновляется,�дополняется�ин-

формацией�и�фото�рафиями.�И

на� дости�н�том� мы� останавли-

ваться�не�собираемся»,�–�поды-

тожил�Андрей�Анатольевич.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

Фото	 из	 архива	 отдела

медиа�омм�ни�аций.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



19 стар. 27�люта	а�2020�	.

Отличное
 ч�вство
 юмора,

все�да
 позитивный
 настрой
 и

при
 этом
 ис�реннее
 желание

прийти
 на
 помощь
 тем,
 �то
 в

этом
н�ждается.
Сер�ей� Лео-

нидович�БОГОМАЗ,
завед�ю-

щий
�афедрой
при�ладной
пси-

холо�ии,
 �андидат
 психоло�и-

чес�их
на��,
доцент,
признает-

ся,
что
он
сам
старается
быть

счастливым
 и
 тем
 самым
 де-

лать
счастливыми
др��их.

Родом
Сер�ей
Леонидович
из

деревни
 Плисса
 Гл�бо�с�о�о

района
Витебс�ой
области,
�чил-

ся
в
Мо�илевс�ом
педа�о�ичес-

�ом
инстит�те
имени
А.А.
К�ле-

шова
по
специальности
«Исто-

рия»,
затем
в
аспирант�ре
Мин-

с�о�о
 педа�о�ичес�о�о
 инсти-

т�та
 имени
 А.М.
 Горь�о�о
 по

специальности
 «Педа�о�ичес-

�ая
психоло�ия».

В
нашем
�ниверситете
педа-

�о�
 с
 1988
 �ода:
 работал
 на

�афедре
психоло�ии
препода-

вателем,
затем
доцентом,
а
с

1994
 �ода
занимал
должность

де�ана
фа��льтета
дош�ольной

педа�о�и�и
и
психоло�ии.

В
2000
 �од�
Сер�ей
Леони-

дович
воз�лавил
�афедр�
пси-

холо�ии
 и
 �орре�ционной
 ра-

боты,
 в
 2014
 –
 �афедр�
 при-

�ладной
психоло�ии.

Помимо
 преподавательс�ой

и
 административной
 работы,

С.Л.
Бо�омаз
а�тивно
занима-

ется
 на�чной
 деятельностью.

Ученый
–
автор
4
моно�рафий,

более
 200
 на�чных
 статей
 и

поряд�а
 25
 оп�бли�ованных

работ
в
зар�бежных
изданиях.

19
февраля
Сер�ей
Леонидо-

вич
 отметил
 юбилейный
 день

рождения
и
ответил
на
вопросы

традиционной
ан�еты
юбиляра.

Для�меня�самое��лавное�в

жизни�–�моя�семья�и�мои�близ-
ие.�Я�считаю,�что�семья�–�это
рае��ольный� амень� в� жизни
любо�о�человеа,�что�тольо�она
дает�возможность�самореали-
зоваться�а�в�профессиональ-
ном,�та�и�в�личностном�плане.
Ка��оворят,�если�Бо��хочет

о�о-то�наазать,�то�он�не�дает
ем��детей.�Я�в�этом�плане�сча-
стливый�челове�–� ��меня�са-
мая�л�чшая�жена,�с�оторой�мы
вместе�более�сороа�лет�еще
со� ст�денчесой� самьи,� пре-
расные�дети�–�сын�и�дочь,�три
очаровательные� вн�чи.
А� в� вопросах� воспитания� я

польз�юсь� правилом,� оторо-
м��меня�на�чил�мой�отец:�«Лю-
бить�детей�обязательно�н�жно,

ЮБИЛЯР

но�та,�чтобы�они�это�не�виде-
ли,�а�ощ�щали».
Своих� же� ст�дентов� я� �ч�

том�,�что�семья�–�это,�в�перв�ю
очередь,� омпромисс.
В�детстве�я�мечтал�вырас-

ти�и�стать�педа�о�ом.�Мой�отец
всю� жизнь� проработал� шоль-
ным��чителем�истории�и�обще-
ствоведения.�Поэтом��не�диви-
тельно,�что�я�пост�пил�в�Мо�и-
левсий�пединстит�т�по�специ-
альности� «История».� Это� нор-
мально,�что�ты�выбираешь�то,�о
чем� имеешь� представление.� Я
все� детство� наблюдал� за� тем,
а� мой� отец� �отовит� рабочие
онспеты� �роов.� Это� мо�ло
происходить� поздно� вечером,
или�папа�мо��специально�встать
в�четыре-пять��тра.
После�оончания�инстит�та�я

неоторое�время�работал��чи-
телем�истории� в�шоле,� а� за-
тем� осознал,� что� педа�о�� без
психоло�ии� –� неполноценный
педа�о�,� потом�� и� пост�пил� в
аспирант�р��по�специальности
«Педа�о�ичесая� психоло�ия».
Если�бы�я�вдр���не�стал�пре-

подавателем,� то,� д�маю,� был
бы�батюшой.

Мне�мешает�жить��л�боая
личная�интроспеция.�Понимаю
и�стараюсь�относиться�проще�
неоторым�вещам,�но,��сожа-
лению,�это�пол�чается�не�все-
�да:�начинаешь�анализировать,
переживать,�и�это�действитель-
но�ино�да�мешает�жить.�К�сло-
в�,� моя� андидатсая� диссер-
тация�была�посвящена�пробле-
ме�самоанализа�и�рефлесии.
А�помо�ают�мне�жить�вера�в

людей� и� в� наш�� стран�.� Меня
ор�жают�достойные�люди,�в�о-
торых�можно�верить�и�оторым
можно�доверять.�С�др��ими�же�я
стараюсь�избе�ать�общения.
Вывести�из�д�шевно�о�рав-

новесия�меня�может�все,�что
��одно.�То,�от�че�о�я�вчера�ис-
пытывал�радость,�се�одня�мо-
жет�вызывать�не�одование,�т�т
все�очень�сит�ативно.�Конрет-
ных�причин�потери�д�шевно�о
равновесия�нет,�и,�если�смот-
реть�с�точи�зрения�професси-
ональной�деятельности,�то�их�и
не�должно�быть.
Ино�да� ст�денты� мне� �ово-

рят:�«Не�злитесь�на�нас».�А�я�им
отвечаю:� «Я� и� не� злюсь.� Если
педа�о�� начинает� злиться� на

своих��чениов�или�ст�дентов,
то� это� верный� призна� то�о,
что�н�жно��ходить�из�профес-
сии».
Работа�для�меня�–�это�об-

раз�жизни.
Сильное�влияние�на�меня

о!азали�ни�и�Ивана�Шамяи-
на.�Впервые�я�познаомился�с
е�о� творчеством� еще� б�д�чи
шольниом,� с� �довольствием
перечитываю�и�се�одня.�Пожа-
л�й,�самая�любимая�–�«Атлан-
ты�и�ариатиды».
Очень� люблю� лассичесие

советсие�фильмы.�Современ-
ный�российсий�и�зар�бежный
инемато�раф�для�меня�во�мно-
�ом� непонятен,� он� не� находит
эмоциональный�отли�в�моей
д�ше.
Мой�самый�большой�страх

–�перестать�быть�самим�собой.
Я�считаю,�если�челове�не�спо-
собен�смеяться�над�собой�или
если� ем�� начинает� нравиться,
если� ем�,� например,� �оворят,
что�тольо�он�мо��принять�та-
ое� м�дрое� решение,� то� это
«звоноче»�зад�маться�о�своем
психичесом� здоровье.
Если�бы�я�выи�рал�милли-

он,�то�потратил�бы�е�о�на�раз-
витие� наше�о� �ниверситета.
Для� меня� день�и� не� являются
мерилом�или�ценностью,�а�сл�-
жат�лишь�инстр�ментом.�Пото-
м��я�считаю�вполне�ло�ичным,
что�если�я�се�одня�нахож�сь�в
профессиональном� сообще-
стве�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-
ва,�то,�потратив�день�и�на�раз-
витие�в�за,�я�смо���дальше�раз-
виваться�сам.
Мой�идеальный�выходной

день�–�это�день,�проведенный
на� даче.� У� нас� есть� доми� в
Л�жесно,� с� �рядами,� потом�
а�я�считаю,�что�н�жно�самим
выращивать�эоло�ичеси�чис-
тые�овощи�и�зелень,�с�неболь-
шой�полосой�леса�на��часте,
�де�я�собираю��рибы,�с�баней.
Ко�да�заанчивается�моя�про-
фессиональная� неделя,� я,� не-
мно�о��став�от�постоянно�о�об-
щения�с�людьми,�ед��на�дач�.
На� свежем� возд�хе� за� физи-
чесим�тр�дом�я�отдыхаю�и�вос-
станавливаюсь.
По-настоящем��счастливым

меня�делают�семья�и�работа.�Я
с�радостью��тром�ид��на�работ�,
вечером� с� таим� же� ч�вством
возвращаюсь�домой.�Я��бежден,
что� если� счастлив� ты� сам,� то
счастливы� и� ор�жающие� тебя
люди.

С.Л.� БОГОМАЗ:

«МОЙ�САМЫЙ�БОЛЬШОЙ�СТРАХ�–

ПЕРЕСТАТЬ� БЫТЬ� САМИМ� СОБОЙ»
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Анатоль	Мі�алаевіч

ДУЛАЎ,

дацэнт,	�андыдат

�істарычных	нав��,

за�адчы�	�афедры

�історыі	Белар�сі:

1.�У�Белар	сі�безліч�месцаў,
я�ія� варта� наведаць.� Д	маю,
сярод�іх,�без	моўна,�старадаўні
Полац��–��алыс�а�нашай�дзяр-
жаўнасці,� цэнтр� д	хоўнасці� і
�	льт	ры;� Нава$р	да�,� з� я�ім
звязаны� пачат�і� Вялі�а$а� Кня-
ства� Літоўс�а$а;� «�аралеўс�і»
$орад� Гродна,� 	� архітэ�т	ры
я�о$а� адлюстраваліся� розныя
$істарычныя� эпохі;� вёс�а� Мо-
сар� на� Глыбоччыне� –� «бела-
р	с�і�Версаль»,�вельмі�маляўн-
ічае�і�ўт	льнае�месца.
2.� Маладым� людзям� я� б

параіў�найперш�прачытаць��ла-
січныя� творы� наша$а� земля�а
Уладзіміра�Карат�евіча,�я$о�апо-
весць�«Дзі�ае�паляванне��ара-
ля�Стаха»,�раманы�«Чорны�за-
ма�� Альшанс�і»� і� «Каласы� пад
сярпом� тваім».� Мой� 	любёны
твор� Карат�евіча� –� філасофс-
�а-але$арычная�аповесць�«Лад-
дзя�роспачы».�Не�менш�ці�авая
$істарычная� проза� Уладзіміра
Арлова� і� Каст	ся� Тарасава.� З
твораў�апошніх�$адоў�хач	�звяр-
н	ць�	ва$	�на�антыўтопію�Ві�та-
ра�Марціновіча�«Мова»�–�твор,
я�і�падшт	рхоўвае�да�розд	м	
пра�б	д	чыню�і�с	часнасць.
3.� Усе� народныя� звычаі� і

абрады,� в	сная� народная
творчасць,� сама� белар	с�ая
мова� –� наша� ба$ацце,� я�ое
выма$ае�захавання.�Та�сама
вялі�	ю� �аштоўнасць� 	яўля-
юць� традыцыйныя�рамёствы
белар	саў�–�р	чное�т�ацтва,
$анчарства,� лозапляценне,
саломапляценне� і � іншыя.
Вельмі� важна,� �аб� традыцыі
праця$валі� жыццё.

Воль�а	Іванаўна

РУСІЛКА,

дацэнт,	�андыдат

філала�ічных	нав��,

дацэнт	�афедры	літарат�ры,

член	Саюза	пісьменні�аў

Белар�сі:

1.	 Усім� раю� наведаць� маю
родн	ю� вёс�	� Бершты� ў�Шч	-
чынс�ім� раёне� Гродзенс�ай
вобласці,� я�ая� размешчана� на
беразе�ц	доўна$а�Берштаўс�а-
$а�возера�і�ра�і�Котра.�Наво�ал
сасновы� � бор� –� пры$ажосць
неймаверная!�Гэтая�зямля�вы-
расціла�мно$іх�выдатных�філо-
ла$аў.�А�ў�XIV�ста$оддзі�т	т�была
паляўнічая� рэзідэнцыя� �нязёў
ВКЛ.
Та�сама� �ожнам	� трэба

прыехаць�	�Полац�,�пабываць
	�Полац�ім�Спаса-Еўфрасінь-
еўс�ім�манастыры.�Гэта�вель-
мі� светлае,� намоленае� мес-
ца.
2.�Я�раю�чытаць��ні$і�нашых

вы�ладчы�аў� �афедры� літара-
т	ры.� Ары$інальн	ю,� ці�ав	ю
проз	�Ганны�Ві�тараўны�Нава-
сельцавай� і� тон�	ю,� $лыбо�	ю
ліры�	� Алены� Уладзіміраўны
Кры�лівец.
3.	 Белар	сам� заўсёды� былі

хара�тэрны�вялі�ія�сем’і�і�пава-
$а� да� старэйшых.� У� с	часным
$рамадстве,� на� жаль,� $эта� не
распаўсюджана.�Ліч	,�што�трэ-
ба�было�б�захаваць�традыцыю
стварэння�вялі�іх�сем’яў,�а�та�-
сама� больш� �лапаціцца� пра
сваіх�баць�оў.�А�яшчэ�зараз�мы
вельмі� рэд�а� ходзім� адзін� да
адна$о�ў�$осці.�А�раней�на��ож-
нае� свята� сям’я� збіралася� ра-
зам.

Юрый	Міхайлавіч	БАБІЧ,

дацэнт,	�андыдат

філала�ічных	нав��,	дацэнт

�афедры	белар�с�а�а

мовазнаўства:

1.�Я�д	маю,�што�ў�Белар	сі
шмат�месцаў,�я�ія�варта�было�б
абавяз�ова�наведаць�і�нават�не
адзін� раз.� Але,� па-першае,� я�
мне�падаецца,�трэба�паехаць�	
Нава$р	да��–�зна�авы�$орад��для
�ожна$а�белар	са.�Гэта�месца,

Воль�а	Іванаўна

КАНОПЛІЧ,

начальні�	в�чэбна-

метадычна�а	аддзела

Інстыт�та	павышэння

�валіфі�ацыі	і	падрыхтоў�і

�адраў:

1.� Я� раю� часцей�бываць� на
сваёй�малой�радзіме.�Для�мяне
$эта� Аршаншчына.� Т	т� самыя
пры$ожыя,� знаёмыя� з� мален-
ства��раявіды.�Та�сама��ожна-
м	� белар	с	� трэба� наведаць
возера�Нарач� і�Бярэзінс�і�бія-
сферны� запаведні�,� �аб� 	ба-
чыць� 	сё� самае� лепшае,� што
ёсць�	�нашай��раіне.
2.�Я�ліч	,�што�трэба�чытаць�і

перачытваць��ласі�аў:�Уладзімі-
ра�Карат�евіча�і�Васіля�Бы�ава.
У�іх�творах�адлюстраваны�наша
�	льт	ра�і�белар	с�ія�традыцыі.
3.�Больш�за�ўсё�мне�падаба-

дзе�ўсё�дыхае�нашай�$історыяй.
Нава$р	да��асацыір	ецца�са�ста-
наўленнем�Белар	сі.
2.� Я� не� ма$	� параіць� толь�і

адн	��ні$	,�бо�белар	с�ая�літара-
т	ра� –� $эта� вялі�ая� літарат	ра.
Але,�перш�за�ўсё,�трэба�прачы-
таць�«Нов	ю�зямлю»�Я�	ба�Кола-
са.�У�паэме�не�проста�с�анцэнт-
раваны�по$ляд�аўтара�на�жыццё
белар	саў,� а� ўво$	ле� па�азаны
белар	с�ія�звычаі�і�традыцыі,�я�ія
былі�раней�і�ёсць�сёння.
3.�У�белар	саў�вельмі�шмат

звычаяў,�я�ія�адлюстроўваюць
іх�эмацыянальна-этнічн	ю�ад-
метнасць.�На�мой�по$ляд,�трэ-
ба� захаваць� �алядаванне,� 	
я�ое� за�ладзены� вельмі� $лы-
бо�і�сэнс.�На�жаль,�адыходзіць
	�нябыт�вельмі�пап	лярны�звы-
чай,� �алі� падчас� Вялі�адня
хадзілі� валачобні�і,� спявалі
песні,� і$ралі� на� м	зычных
інстр	ментах.�У�мяне�$эта�заў-
сёды�вы�лі�ала�вялі�ае�захап-
ленне.

Гэтыя� паэтычныя� рад�і� белар�с�ай� пісьменніцы

Ларысы� Геніюш� не� страцілі� сваёй� а�т�альнасці� і

сёння.�Белар�сь�–��эта�вядомыя�ў�свеце�старажытныя

слав�тасці,�пры�ожыя� і�незабыўныя��раявіды,�міла-

��чная�мова,�шмат�нязведаных�сцяжына��і�даро�,�я�ія

павінен�ведаць��ожны�з�нас.

21�люта�а�ва�ўсім�свеце�адзначаецца�Дзень�роднай

мовы.�Гэта�яна�вядзе�нас�па�жыцці,�дапама�ае�д�-

маць,�марыць� і� быць�людзьмі.�Дзя��ючы�мове,�мы

знаёмімся�з��історыяй,���льт�рай�і�звычаямі�народа.

Напярэдадні� свята� мы� спыталі� ў� с�працоўні�аў� і

вы�ладчы�аў�наша�а�ўніверсітэта:

1.�Я�ое�месца�ў�Белар�сі�вы�б�параілі�наведаць?

2.�Я��ю��ні���вы�б�параілі�прачытаць?

3.�Я�ія�белар�с�ія�народныя�звычаі�неабходна�заха-

ваць?

ецца� свята� К	палле,� я�ое� мы
заўсёды�свят�	ем�	�вёсцы.�Ц	-
доўна,�што�ў�$этыя�дні�збіраец-
ца�разам�	ся�сям’я.�У�мяне�на-
ват�вяселле�было�6�і�7�ліпеня.

«ЗЯМЛЯ� МАЯ,� ТЫ� –� КНІГА� НЕ

ДА�ДНЯ�РОДНАЙ�МОВЫДА�ДНЯ�РОДНАЙ�МОВЫ
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Кацярына	Эрнэстаўна

АРЦЯМЁНАК,

бібліятэ�ар	I	�атэ�орыі:

1.�Я�б�параіла�наведаць�Глы-
бо�ае,� бо� адт�ль� родам� мая
маці.�Там�вельмі�пры�ожая�пры-
рода� і� добразычлівыя,� �асцін-
ныя�людзі.�Яшчэ�абавяз�ова�ў
�этым� �орадзе� звярніце� ўва��
на� �асцёл� Святой� Троіцы� –
помні��архітэ�т�ры�XVIII�ста�од-
дзя.
�����Д�маю,�та�сама�неабход-

на� ўсім� пабываць� �� Полац��,
дзе� я,� дарэчы,� нарадзілася,� і
пазнаёміцца� з� �істарычнымі
помні�амі��эта�а��орада.
2.	Усім�рэ�аменд�ю��ні���«Ка-

ласы�пад�сярпом�тваім»�Уладзі-
міра�Карат�евіча,�дзе�апісваюц-
ца�вельмі�ці�авыя�падзеі,�наша
�історыя.�І�нао��л�трэба�прачы-
таць��се�творы�Карат�евіча!

3.�Па-першае,�неабходна�за-
хаваць�наш��родн�ю�мов�,�раз-
маўляць� на� ёй.� Па-др��ое,� не
забываць�белар�с�ія�народныя
традыцыі� і� святы� (К�палле,
Жаніцьба�Цярэш�і�і��.д.).

Міхаіл	Леанідавіч

ЦЫБУЛЬСКІ,

дацэнт,	�андыдат

мастацтвазнаўства,

дацэнт	�афедры

выяўленча�а	мастацтва:

1.	 Замежні�ам� і� ўсім� �ас-
цям� Белар�сі� параіў� бы� на-
ведаць�Мінс�,�Віцебс��і�Грод-
на.�Мінс�� і�Гродна�–��аб�ад-
ч�ць� с�часны� і� старажытны
�антэ�ст� Белар�сі,� еўрапей-
с�асць� белар�с�ай� нацыі.
Віцебс�� –� я�� радзім��Мар�а
Ша�ала,���льт�рн�ю�і�мастац-
��ю�сталіц�� �раіны.
Белар�сы� мо��ць� павандра-

ваць� па� заходняй� частцы� на-
шай� �раіны,� дзе� больш� ��чна
«�р��ае»�сэрца�белар�с�а�а�на-
рода,�дзе�больш�выразна�і�са-
�авіта� ��чыць�мова.� Варта� на-

ведаць�Глыбо�ае,�Мосар,�Брас-
лаў,�Р�жаны,�Нясвіж,�Нава�р�-
да�,�Мір,�Пінс�,� Гервяты,� �ба-
чыць� выдатныя� помні�і� бела-
р�с�ай�архітэ�т�ры,�палюбавац-
ца� пры�ажосцю� Браслаўс�iх
азёр.
2.	З�та�о,�што�чытаў�на�роз-

ных�этапах�жыцця,�асабліва�за-
палі� ў� д�ш�� і� вызначылі� маю
прыхільнасць� да� белар�с�ай
мовы�творы�Уладзіміра�Карат-
�евіча,�вершы�Ры�ора�Барад�-
ліна�і�Алеся�Разанава.
3.	Па�ма�чымасці�захоўваць�і

збера�аць�трэба�ўсе�звычаі�бе-
лар�с�а�а�народа,�бо�яны�–�сап-
раўдная�част�а�я�о�«�рывянос-
най�сістэмы»,��історыі�і���льт�-
ры.�Праз�іх�з�па�алення�ў�па�а-
ленне� перадаюцца� жыццёвы
вопыт,� маральныя,� рэлі�ійныя
сацыяльныя� нормы� і� правілы.
Гэта� адшліфаваная� часам� ма-
дэль�паводзінаў.
Крыўдна,�што�страчаныя� (ці

амаль�што�страчаныя)�не�ато-
рыя� сапраўды� ўні�альныя� бе-
лар�с�ія�звычаі,�сярод�я�іх,�на-
пры�лад,� звычай� велі�одна�а
абыход��двароў�з�віншаваннямі,
зычаннямі� здароўя� і� дабрабы-
т�.�Ці�можна�забыць�белар�с-
��ю� народн�ю� традыцыю� час-
тавання�бліз�іх�і�аднавяс�оўцаў
свежанінай,�а�та�сама�хлебам,
садавінай,� а�ароднінай� нова�а
ўраджаю?�Яшчэ�дзе-нідзе�жыве
старажытны� звычай� рабіць
справы�тала�ой�і�жыццесцвяр-
джальная�традыцыя����аць�вяс-
н��пасля�абрыдлай�зімы.

Апытанне	праводзіла	Алеся	МЯДЗІЛЬ.

ПРАЧЫТАНА…»

Та��называлася�мерапрыем-
ства,� што� прайшло� на� базе
філіяла� �афедры� белар�с�а�а
мовазнаўства�ў�сярэдняй�ш�о-
ле�№4��орада�Віцебс�а�і�было
прымер�авана�да�Міжнародна-
�а�дня�роднай�мовы,�я�і�свят��-
ецца�21�люта�а.�У� �ласе�было
шмат� в�чняў� і� ст�дэнтаў-філо-
ла�аў,� я�ія� прымалі� а�тыўны
ўдзел� �� літарат�рна-��льнявой
пляцоўцы.
Мерапрыемства� пачалося� з

паведамлення�ст�дэнт�і�1���р-
са� Кацярыны� Селязень,� я�ая
рас�азала� пра� �історыю� свята
роднай�мовы.�Затым�ст�дэнты�і
в�чні�чыталі�вершы�на�белар�с-
�ай�мове.�В�чаніцы�8��ласа�Ясе-
нія� Аля�сеева� і� Насця� Сцефа-
нен�ава� правялі� ці�ав�ю� лін�-
вістычн�ю���льню�«Дапоўні�пры-
�аз�і� і� прымаў�і».� Ст�дэнт�а� 3
��рса�Ганна�Патапен�а�паведа-
міла,�я��праз�прызм��белар�с�іх
афарыстычных�выслоўяў�выяў-
ляецца�змест�паняцця�«родная
мова»,� а� вяд�чыя,� ст�дэнт�і� 4
��рса�Дар'я�Андрыца�і�Кацяры-
на�Лабэц�ая�рас�азалі�пра�без-
э�вівалентн�ю�ле�сі���я�� �рыні-
ц�� нацыянальна-��льт�рнай
інфармацыі�пра�наш�народ�і�я�о
Радзім�.
В�чні�ў�адвалі�назвы,�я�ія�не

маюць�аднаслоўных�адпаведні-
�аў���р�с�ай�мове.�Напры�анцы
імпрэзы�пра��чалі�10�запавед-
зяў�пра�мов�,�пра�тое,�што�яе
трэба�бера�чы,�шанаваць,�раз-
маўляць� на� ёй,� �аб� перадаць
нашчад�ам.
«Ст�дэнты-пра�ты�анты�вель-

мі� ад�азна� і� с�р'ёзна� падышлі
да� падрыхтоў�і� �эта�а� мера-
прыемства,�я�ое,�на�наш��д�м-
��,�прайшло�ці�ава�і�з��арысцю
для�прыс�тных,�–�адзначыла�Ка-
цярына�Лабэц�ая.�–�Мы�з�Да-
шай�Андрыца�ўсё�абмяр�оўвалі,
сцэнарый� зацвярджалі� непас-

«І
НАША
МОВА
–

З-ПАД
 КРЫЛА

ДУШЫ»

рэдна� з� Аленай� Сяр�ееўнай� і
метадыстам��афедры�белар�с-
�а�а� мовазнаўства� Кацярынай
Аля�сандраўнай�Зайцавай.�Та�-
сама�ў�падрыхтоўцы�нам�дапа-
ма�алі�Марыя�Чырвінс�ая�і�Да-
р'я�Навапашына».
Для� ча�о� патрэбна� пра-

водзіць�та�ія�імпрэзы?�Пра��эта
рас�азала� за�адчы�� філіяла,
дацэнт� �афедры� белар�с�а�а
мовазнаўства,� �андыдат� філа-
ла�ічных� нав��,� дацэнт� Алена
Сяр�ееўна�Дзядова:
«Міжнародны� дзень� роднай

мовы�надзвычай�а�т�альны�для
нас.�Сёння�перад��сімі�свядо-
мымі�белар�самі�стаіць�задача
пап�лярызаваць,� пашыраць
белар�с��ю�мов��ва�ўжыванні.
Яна�з'яўляецца�падм�р�ам�на-
цыянальнай� свядомасці.� Гэта
–�прадмет��онар���ожна�а�на-
рода.
Размаўляйце� па-белар�с��.

Размаўляйце�шчыра,�з�прывет-
най��смеш�ай�на�в�снах.�І�тады
за�вамі,�я��пісала�Цёт�а,�асме-
ляцца� іншыя».

Марыя	САЛАВЕЙ,

ст6дэнт�а	3	�6рса

ФлФ.
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Яшчэ� ў� 80-я� 	ады� мін�ла	а� ста	оддзя

народны� паэт� Белар�сі� Пімен� Панчан�а,

за�лапочаны� зніжэннем� 	рамадс�а	а� ста-

т�с��і�зв�жэннем�сфер��жывання�белар�с-

�ай�мовы,�пісаў:�«Дзе�ш��аць�/�Сваю�род-

н�ю�мов��/�Ў�наш�час?�/�Ад�ажы�мне�паціх�,

/� Не� 	оласна...� /� Недзе� ёсць� белар�с�ая

ш�ола,�/�Недзе�ёсць�белар�с�і�ў�нас��лас;�/

Ды�тэатры�К�палы� і�Коласа...»�З�час��на-

пісання�верша�прайшло�больш�за�тры�дзе-

сяці	оддзі,�але�сіт�ацыя�мала�ў�чым�змяні-

лася.

Мова� –� 	эта� прадмет� 	онар�� �ожна	а

народа.� Родная� мова� з’яўляецца� важным

д�хоўным�здабыт�ам� �ожна	а�этнас�,� ад-

ной�з�найважнейшых�пры�мет�нацыі,��вы-

ст�пае� срод�ам,� з� дапамо	ай� я�о	а� мы

дал�чаемся�да�сваіх�прод�аў�і�нашчад�аў.

Сёння� �ожнам�� з� нас� трэба� смялей� �жы-

ваць�белар�с�ае�слова�не�толь�і�ў�побыта-

вай�сферы� і�паўсядзённых�зносінах,�але� і

пры�вы�ананні�сваіх�сл�жбовых�абавяз�аў,

на�працы,���ш�оле,�памятаць�пра�тое,�што

белар�с�ая�мова�–�	эта�дзяржаўная�мова

Рэсп�блі�і� Белар�сь,� тыт�льная� мова� бе-

лар�с�а	а�этнас�.

Родная� мова� –� 	эта� адзін� са� срод�аў

фарміравання�асобы�і�яе�паўнавартасна	а

выхавання.�Для�та	о,��аб�маладыя�людзі�з

пава	ай�ставіліся�да�	істарычна	а�мін�ла	а

нашай�Радзімы,�яе�традыцыйнай�народнай

��льт�ры,�неабходна�выхоўваць���іх�любоў

да�роднай�мовы�я��нацыянальнай�святыні.

Гэта�можна�паспяхова�ажыццяўляць���пра-

цэсе�ар	анізацыі� в�чнёўс�ай� і� ст�дэнц�ай

нав��ова-даследчай� працы.

У�	імназіі�№�7�	.�Віцебс�а�ўжо�шмат�	адоў

на� ніве� сл�жэння� роднам�� слов�� прац�е

настаўніца,�вып�с�ніца�наша	а�ўніверсітэ-

та�Алена�Фёдараўна�Сіма�ова,�	адаванцы

я�ой� неаднаразова� станавіліся� ўдзельні-

�амі�і�пераможцамі�Рэсп�блі�анс�ай�алім-

піяды�па�белар�с�ай�мове� і�літарат�ры.�У

	этым�	одзе�пад�яе��іраўніцтвам�в�чні�шчы-

р�юць�над�нав��ова-даследчай�працай�на

тэм�:� «Мне�слова�матчына�не� ў� ліша�…»:

родная�мова�праз�прызм��белар�с�ай�літа-

рат�рнай�афарысты�і»�(нав��овы��анс�ль-

тант�–�дацэнт�А.С.�Дзядова).�Нес�мненна,

выні�і,�атрыманыя�ў�працэсе�даследаван-

ня,�б�д�ць�паспяхова�вы�арыстаны�не�толь�і

ў�ад��ацыйным�і�выхаваўчым�працэсе,�але

і�ў�плане�пап�лярызацыі�і�пашырэння�бела-

р�с�ай�мовы.

Любіце,�паважайце�і�цаніце�сваё�роднае,

матчына� белар�с�ае� слова.� У� ім� –� наша

белар�с�асць,�нашы�выто�і�і��арані!�Памя-

тайце,�што�мова�–�	эта�жывая�з’ява.�Яна

«прырастае»�і�«прарастае»�там,�дзе��рыні-

чыць�людс�ое�жаданне.

Алена�ДЗЯДОВА,

дацэнт��афедры�белар�с�а�а

мовазнаўства,

Верані�а�ШАБЕКА,

в�чаніца�9�«А»��ласа��імназіі�№�7

��.�Віцебс�а.

ПІСЬМО�Ў�РЭДАКЦЫЮ

В�этом��чебном��	од��на�базе�фа��льте-

та�физичес�ой� ��льт�ры�и�спорта�наше	о

�ниверситета� проходят� трениров�и� и� со-

ревнования�по�мини-ф�тбол��среди�детей

и�подрост�ов,�с��оторыми�проводится�ин-

дивид�альная� профила�тичес�ая� работа

«На�п�ти����спех�».�Занятия�ор	анизованы

при� поддерж�е� �правления� правопоряд�а

и� профила�ти�и� милиции� общественной

безопасности� �правления� вн�тренних� дел

Витебс�о	о�областно	о��омитета.

Недавно� на� ФФКиС� прошел� т�рнир� по

мини-ф�тбол��среди�детей�и�подрост�ов.

Главным� с�дьей� соревнований� � стал� до-

цент� �афедры� спортивно-педа	о	ичес�их

дисциплин�Вадим�Ар�адьевич�Хлопцев.�Ко-

манда-победитель� пол�чила� п�тев��� на

межд�народные�состязания,��оторые�прой-

д�т�в�Пс�ове.

–�Для�мно	их�ш�ольни�ов�зна�омство�с

нашим�фа��льтетом� и� �ниверситетом� на-

чинается�с�тренирово�,��оторые�они�посе-

щают�в�рам�ах�индивид�альной�профила�-

тичес�ой� работы� «На� п�ти� �� �спех�».� На

та�их� занятиях� наши� ст�денты� делятся� с

ребятами�своим�опытом,�об�чают�их�все-

м�,�что��меют�сами,�–�отметил�де�ан�ФФКиС

Денис�Эд�ардович�Ш�ирьянов.

–�Главная�цель�тренирово�,��оторые�про-

ходят�на�фа��льтете�физичес�ой���льт�ры

и�спорта�–�ор	анизация�вне�рочной�дос�-

	овой�занятости�подрост�ов.�Установлено,

что�чаще�все	о�подрост�и�совершают�пра-

вонар�шения� и� прест�пления� в� вечернее

либо�ночное�время.�Ка��правило,�это�про-

исходит�из-за�то	о,�что�после��чебы�ш�оль-

ни�и� ничем� не� заняты� и� предоставлены

сами� себе.� Именно� для� та�их� ребят� мы

ор	аниз�ем�занятия�и�на�собственном�при-

мере�по�азываем,�нас�оль�о�важны�физи-

чес�ие� трениров�и.� Мы� проводим� сорев-

нования�со�ст�дентами,����оторых��ровень

и	ры�в�ф�тбол�намно	о�выше,�и��чащиеся

с�них�бер�т�пример.�Это�европейс�ая�сис-

тема�об�чения:�равный�об�чает�равно	о.�К

слов�,�в�последнее�время�в�Витебс�ой�об-

ласти� �оличество� совершенных� детьми� и

подрост�ами� прест�плений� снизилось,� –

расс�азал�Роман�Ви�торович�Бардеев,�стар-

ший�инспе�тор�по�особым�пор�чениям�	р�п-

пы�ор	анизации�работы�инспе�ции�по�де-

лам�несовершеннолетних�отдела�правопо-

ПОМОГАЮТ

СТАТЬ

НА�ПУТЬ

ИСПРАВЛЕНИЯ

ряд�а��правления�правопоряд�а�и�профи-

ла�ти�и� милиции� общественной� безопас-

ности��правления�вн�тренних�дел�Витебс-

�о	о� областно	о� �омитета,� майор� мили-

ции.

Давид�Шилен�ов,��чени��11��ласса�сред-

ней�ш�олы�№�14�	.�Витебс�а:

«Я�очень�люблю�ф�тбол,�потом��что�это

быстрая�и�та�тичес�и�сложная�и	ра,�взаи-

модействие� с� �омандой� и� стремительное

принятие� решений.� Занятия� по� ф�тбол�

дарят�масс��положительных�эмоций,�драй-

ва� и� адреналина.� Планир�ю� пост�пать� в

ВГУ� имени� П.М.� Машерова� на� фа��льтет

физичес�ой� ��льт�ры� и� спорта,� ведь� а�-

тивное�занятие�спортом�–�это�все	да�здо-

рово.�В�б�д�щем� хоч�� заниматься� ле	�ой

атлети�ой».

Алеся�МЯДИЛЬ.

«МНЕ� СЛОВА

МАТЧЫНА

НЕ�Ў�ЛІШАК…»

НА�ФФКиС



23 стар. 27�люта	а�2020�	.

На�базе�фа	
льтета�социальной�педа�о-

�и	и� и� психоло�ии� наше�о� 
ниверситета

прошел� �ородс	ой� семинар-пра	ти	
м

«Использование�сервисов�Gоogle�в�работе

педа�о�ов� социальных».

На�мероприятии�с�приветственным�сло-

вом�выст
пила�Лариса�Ви	торовна�Король-

	ова,� старший� преподаватель� 	афедры

социально-педа�о�ичес	ой� работы,� р
	о-

водитель� филиала� 	афедры� социальной

педа�о�и	и�и�психоло�ии�в�средней�ш	оле

№46�имени�И.Х.�Ба�рамяна��.�Витебс	а.�К

слов
,�в�2015��од
�для�повышения�педа�о-

�ичес	о�о� мастерства� и� пра	ти	о-ориен-

тированно�о� подхода� в� рам	ах� филиала

была� создана� «Ш	ола� педа�о�а� социаль-

но�о».

–�Еще�нес	оль	о�лет�назад�
чителя�ис-

пользовали� интернет� преим
щественно

для� то�о,� чтобы� найти� необходим
ю� ин-

формацию�для�обеспечения�
чебно�о�про-

цесса.�Се�одня�они�мо�
т�самостоятельно

разрабатывать� рес
рсы� и� эле	тронные

задания�для�об
чающихся.�Площад	ой�для

создания�образовательно�о�пространства,

направленно�о� на� совместн
ю� деятель-

ОБМЕНЯЛИСЬ� ОПЫТОМ
ность� межд
� 
чителем� и� 
чени-

	ом,� может� стать� Gоogle-плат-

форма,�–�отметила�Лариса�Ви	-

торовна.

Социальный� педа�о�� средней

ш	олы� №23� �.� Витебс	а� Оль�а

Леонидовна� Крылова� еже�одно

посещает�«Ш	ол
�педа�о�а�соци-

ально�о»,� �де� рассматриваются

темы,�полезные�для�самообразо-

вания.

–�Мно�ое�на�занятиях�мы�дела-

ем�пра	тичес	и,�что�помо�ает�мне

в� дальнейшей� работе,� способ-

ств
ет� профессиональном
� рос-

т
.�И,�	онечно�же,�	аждый�специалист�ре-

шает� сам,� применять� в� своей� работе.� С

�одами�на	апливается�опыт,�и�
же�потом

педа�о��определяет,�	а	
ю�методи	
�л
ч-

ше�использовать�с�
чени	ами.�Инноваци-

онные� техноло�ии� –� это� л
чшие� знания,

	оторые�можно�использовать�на�занятиях

подобно�о�типа,�–�расс	азала�Оль�а�Лео-

нидовна.

–�Семинар�та	о�о�масштаба,�	а	�се�од-

ня,� мы� проводим� 3� раза� в� �од.� И� тема

занятия�выбрана�несл
чайно,�ведь�я�
де-

ляю�мно�о�внимания�инновационным�тех-

ноло�иям� при� проведении� семинарс	их

занятий.�Подобно�о�рода�встречи�полезны

для�ст
дентов�и�ма�истрантов,�потом
�что

ребята� работают� вместе� с� педа�о�ами.

Та	им� образом,� происходит� непосред-

ственное�об
чение�через�обмен�опытом,�–

подытожила�Л.В.�Король	ова.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�автора.

ОСТАВАТЬСЯ� ЧЕЛОВЕКОМ

В� ЛЮБОЙ� СИТУАЦИИ
Ст
денты� наше�о� 
ниверси-

тета�приняли�
частие�в�от	ры-

том�диало�е,�	оторый�ор�ани-

зовали�ПО�ОО�«БРСМ»,�отдел

ст
денчес	о�о� творчества� и

	
льт
рно-дос
�овой� деятель-

ности�и�военная�	афедра.

Почетными� �остями� мероп-

риятия� стали� начальни	� воен-

ной� 	афедры,� подпол	овни	

С.А.�МАШЕРО,�мастер�произ-

водственно�о� об
чения� воен-

ной�	афедры�С.Е.�СЛИМАКОВ

и�доцент� 	афедры�
�оловно�о

права� и� 
�оловно�о� процесса

Т.Ф.�ДМИТРИЕВА.

К�слов
,�нес	оль	ими�днями

ранее�Татьяна�Фёдоровна�
же

проводила�похож
ю�встреч
�–

	
раторс	ий� час� с� ребятами-

перво	
рсни	ами� � юридичес-

	о�о�фа	
льтета.

Интересно,� 	а	им� образом

женщина�о	азалась�в�эпицент-

ре�боевых�действий�–�на�тер-

ритории�др
�о�о��ос
дарства?

Татьяна� Фёдоровна� расс	а-

зала,�что�в�1985�–�1987��одах

она� выполняла� интернацио-

нальный�дол��в�Демо	ратичес-

	ой� Респ
бли	е� Аф�анистан� в

	ачестве�вольнонаемной,�рабо-

тала� в� 
ниверма�е� военно�о

�арнизона.

Универма�� находился� на

авиабазе� �орода� Ба�рам,� в

тридцати�	илометрах�от�Каб
-

ла.� Всех� вольнонаемных� дос-

тавляли� на� авиабаз
� вертоле-

том,� потом
� что� на� машине

ехать�было�слиш	ом�опасно�–

сл
чались�обстрелы.

База�была�отделена�от�доро-

�и�и�приле�ающей�территории

	олючей�проволо	ой,�а�все,�что

находилось� за� пределами� во-

енно�о�объе	та,�было�замини-

ровано.�Неподале	
�размещал-

ся�медсанбат,�	
да�на�вертоле-

те�доставляли�раненых,�а�если

им� требовалось� переливание

	рови,�то�на�помощь�приходи-

ли� вольнонаемные� работни	и

авиабазы.

Татьяне�Фёдоровне�и�ее�со-

сл
живцам� приходилось� жить

в� «	артонных»� домах,� по� не-

с	оль	о� челове	� в� 	омнате.� В

	аждом�помещении�обязатель-

но� находились� 	ондиционеры.

Без� них� было� просто� не� вы-

жить:�температ
ра�в�тени�дос-

ти�ала�+70°C.�При�этом,�несмот-

ря�на�жар
,�всем�приходилось

надевать� 	
рт	и,� чтобы� спас-

тись�от�ветра�с�пес	ом.

«Через�доро�
�от�места,��де

стояли� наши�дома,� была� пло-

щад	а�для�вертолетов,�дальше

–�высо	ие��оры,�а�перед�ними�–

с	лады�воор
жения.�Я�помню,

	а	�перед�самым�моим�отп
с-

	ом�сл
чилась�диверсия:�про-

тивни	�заминировал�с	лады�со

снарядами�и�подорвал.�Кто�был

менее� стрессо
стойчивым,

бросился� 
бе�ать� за� 	олюч
ю

проволо	
.�Толь	о�о	азавшись

на�минном�поле,�люди�остано-

вились.�У�мно�их�под	осились

но�и�и�они�попадали�на�землю.

Один�челове	�подорвался.�Те,

	то�не�поддался�пани	е,�помо-

�али�эва	
ировать�раненых�из

медсанбата�в�	аменн
ю�баню.

Это�здание�и�спасло�нам�всем

жизнь»,� –� расс	азала� Т.Ф.

Дмитриева.

Со�слов�преподавателя,� пе-

режить�все�
жасы,�связанные�с

боевыми� действиями,� ей� по-

мо�ли�люди,�	оторые�были�ря-

дом.

«Теплота�этих�дв
х�лет�–�толь	о

она� вспоминается� и� спасает� от

жесто	ости� наше�о� мира.� Ведь

�лавное�–�в�любой�сит
ации�оста-

ваться�челове	ом»,�–�подытожила

Татьяна�Фёдоровна.

Е�атерина�СЕЛЕЗЕНЬ,

ст!дент�а�1��!рса�ФлФ.
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

У�ст�дентов�филоло�ичес�о-

�о�фа��льтета�наше�о��нивер-

ситета,��оторые�об�чаются�по

специальности� «Романо-�ер-

манс�ая�филоло�ия»�и�из�чают

немец�ий� язы�,� есть� возмож-

ность�во�время�летних��ани��л

пройти� дв�хнедельн�ю� стажи-

ров���в�Германии.�В�прошлом

�од��бла�одаря�поддерж�е�не-

мец�о-белор�сс�о�о�общества

«Калі�лас�а�–�Willkommen»��со-

вершенствовать� свои� навы�и

владения�немец�им�смо�ли�25

ст�дентов.�Среди�них�–�четве-

ро��рсни��Антон�МАРЕСЬКИН

и�второ��рсница�Дарья�ВУС.

Ребята�расс�азали,��а��инте-

ресно�и�с�пользой�провели�вре-

мя�в�стране�из�чаемо�о�язы�а.

–�Ка�им�было�ваше�первое

впечатление�о�Германии?

Антон:�«Первое,�что�мне�бро-

силось�в��лаза,��о�да�мы�при-

ехали�в� Германию,�–�это� чис-

тые��лицы,�приветливые�люди

и� неприн�жденная,� домашняя

атмосфера� везде.� А� больше

все�о� мне� запомнилось� отно-

шение�немцев���иностранцам.

Местные� жители� все�да� др�-

желюбны�и��отовы�помочь».

–� Где� вы� жили� в� Герма-

нии?

СТАЖИРОВКА

В� ГЕРМАНИИ:

И�ПОЛЬЗА,�И�ОТДЫХ
Антон:�«Во�время�наше�о�пре-

бывания� в� Германии� мы� все

жили�в�семьях�по�два-три�чело-

ве�а.�Мне�очень�повезло�с�се-

мьей,�они�замечательные�люди,

мы�мно�о�общались,�и�рали�в

настольные�и�ры,�ездили�на�э�-

с��рсии».

–�Тяжело�ли�было�общать-

ся�на�немец�ом�язы�е?

Даша:�«Женщина,�в�семье��о-

торой�я�жила,�родом�из�Бела-

р�си,�и,�если���меня�возни�али

проблемы� с� немец�ой� речью,

то� она� с� �довольствием� мне

подс�азывала.�Ее�помощь�была

очень��стати,�та���а��немец�ий

язы��я�из�чаю�сравнительно�не-

давно».

Антон:�«Я�не�боюсь��оворить

и� делать� ошиб�и.� Без� язы�о-

вой�пра�ти�и�очень�тр�дно�вы-

�чить�любой�иностранный�язы�,

а� я� был� там� для� то�о,� чтобы

�л�чшить�свои�знания�при�по-

мощи�носителей�язы�а,�поэто-

м�� я� ни�о�да� не� молчал� и� со

всеми�общался».

–�В��а�их�интересных�мес-

тах�вы�*спели�побывать�во

время�поезд�и?

Даша:�«Каждый�день�мы�по-

сещали�новые�интересные�мес-

та.� Запомнилась� и� фантасти-

чес�ая�библио-

те�а,�в��оторой

собрано� боль-

шое��оличество

�ни�� немец�их

и� зар�бежных

писателей� в

жанре� фантас-

ти�и,� в� Вецла-

ре,�и�поезд�а�во

Фран�ф�рт-на-

Майне,�и�Кёльн-

с�ий� собор,� и

мэрия� Хюттен-

бер�а,�и�Гисен-

с�ий��ниверси-

тет,� �де� �� нас

была� возмож-

ность�на�протя-

жении� нес�оль�их� часов� об-

щаться�с�немец�ими�ст�дента-

ми».

Антон:�«Во�время�поезд�и�мы

�спели� побывать� в� различных

местах� Германии,� но� больше

все�о�мне�запомнилась�э�с��р-

сия�на�пивоварню�в��ороде�Лих.

Там�мы��знали�се�реты�при�о-

товления�настояще�о�немец�о-

�о� пива,� �видели� процесс� е�о

вар�и�и�даже�проде��стирова-

ли� пенный� напито�».

–� Ребята,� расс�ажите� о

том,��а�ое�значение�для�вас

имела�стажиров-

�а�в�Германии?

Антон:� «За� вре-

мя� стажиров�и� я

встретил� мно�о

людей,� �оторые

та�же,��а��и�я,�хо-

тят�вы�чить�немец-

�ий� язы�,� пооб-

щался�с�носителя-

ми�язы�а,��совер-

шенствовал� свой

раз�оворный� не-

мец�ий.� Большое

впечатление� на

меня� произвела

сама� Германия� –

страна,� в� �отор�ю

я�влюбился�с�пер-

во�о�вз�ляда.�Я�бы

с� радостью� съез-

дил�т�да�еще�раз,

надеюсь,� �� меня

б�дет� та�ая� воз-

можность».

Даша:� «У� меня� появилось

мно�о� новых� зна�омых.� Я� до

сих�пор�поддерживаю�связь�с

семьей,����оторой�жила�в�Гер-

мании,�и,�надеюсь,�навещ��их

еще.� Кроме� это�о,� это� была

отличная� возможность� потре-

нироваться�в�раз�оворном�не-

мец�ом».

–�Что�бы�вы�пожелали�ст*-

дентам,� �оторые� хотят� по-

ехать�в�Германию?

Антон:�«Хорошо��читься,�про-

являть� себя� на� занятиях,� со-

вершенствовать�свой�немец�ий

язы�».

–�Большое�спасибо�за�бе-

сед*.

Анастасия�МОРОЗОВА,

ст*дент�а�3��*рса�ФлФ.

Фото�из�архива

ст*дентов.

ВОЗМОЖНОСТИ


