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Музейноэкспозиционный
комплекс БарГУ
принял первых
посетителей!
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Фрагменты открытия музейно-экспозиционного комплекса

Торжественное открытие музейно-экспозиционного
комплекса БарГУ состоялось 1 сентября 2018 года.
Музейная экспозиция призвана сохранять и популяризировать
научное и культурное наследие университета, отражать многогранность образовательного процесса, воспитывать у студентов и выпускников уважение к университетским традициям.

Тематически музейная экспозиция состоит из взаимосвязанных разделов:
– история университета;
– образовательная деятельность;
– международное сотрудничество;
– научно-исследовательская и инновационная деятельность;
– идеологическая, воспитательная и общественная деятельность.
Основу музейной экспозиции составляют подлинные
предметы из музейного фонда: фотографии, дипломы, грамоты, награды, сувениры.
Выступая перед гостями с приветственным словом, ректор
университета В. И. Кочурко особенно подчеркнул необходимость продолжения поисковой работы по комплектованию основного и вспомогательного фондов музея, необходимых для
решения имиджевых задач и позиционирования университета
как современного научно-образовательного комплекса.
Музейно-экспозиционный комплекс разместился по адресу: ул. Парковая, 62, корпус 3, аудитория 421.
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МАРИЯ ЕЛИСЕЕВА,
специалист по маркетингу
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«Виват, первокурсник-2018!
Виват, БарГУ!»

Ба

Депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Т. Р. Якубович и студентки
I курса Э. Нисевра и Ю. Коляда (слева направо)

Выступление народной любительской
студии эстрадной песни «Талент»
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В стенах учреждения образования «Барановичский государственный университет» 1 сентября состоялся праздник, подготовленный отделом культуры и творчества и деканатами факультетов «Виват, первокурсник-2018! Виват, БарГУ!».
Разделить радость посвящения первокурсников в студенты пришли почётные гости: депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию,
культуре и науке Т. Р. Якубович; заместитель председателя Барановичского городского исполнительного комитета Н. Н. Фёдорова, а также настоятель прихода храма
Святого благоверного князя Александра Невского В. Лозовский и настоятель Римскокатолического прихода Святого Зигмунда Б. Крыньски.
В фойе университета были организованы интерактивные площадки, которые позволили сразу с порога окунуться в атмосферу студенческой жизни. Праздник продолжился в концертно-актовом зале, где новое поколение первокурсников посвящали
в студенты. Театрализованная миниатюра «Охотники за интеллектом» в исполнении
актёров народного любительского молодёжного театра миниатюр «Сафіт» вызвала
волну аплодисментов и море улыбок, а завершилась принятием клятвы студента
БарГУ. С помощью «квантового телепортатора а-ля вайбер-2018» клятву принимал
у первокурсников сам Франциск Скорина.
По уже сложившейся традиции 14-е поколение первокурсников
приветствовал
ректор БарГУ, профессор
В. И. Кочурко. Честь получить символический студенческий билет и зачётную
книжку выпала студентам,
которые набрали наивысший балл при поступлении
на факультеты университета
(Элине Нисевра, Юлии Коляде, Ирине Сытиной и Ивану Кирею).
Поздравила первокурсников со вступлением в ряды
студентов выпускница 2015
года А. Молоканова, которая
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в 2014 году получила звание «Студент
года-2014» в республиканском конкурсе.
Праздник продолжился концертной
программой. Народные любительские
коллективы (театр моды «Світа», инструментальный ансамбль «Музычны гасцінец», студия эстрадной песни
«Талент»), танцевальный коллектив
«Імпрэза» и другие участники порадовали всех яркими выступлениями и приглашением пополнить ряды творческих
коллективов новыми талантами.
Завершился День знаний праздничной
дискотекой для студентов, подготовленной и организованной креатив-командами отдела культуры и творчества БарГУ
совместно с п/о ОО «БРСМ» БарГУ
и города.
Полученными эмоциями новое поколение студентов университета поделилось
в книге отзывов, судя
по которым, ребят впечатлили
интересные
номера, прекрасное музыкальное сопровождение,
видеоподдержка
и масштаб мероприятия. А это говорит о
том, что праздник первокурсника
действительно удался!
ТАТЬЯНА ПИВОВАР,
педагог-организатор
отдела культуры
и творчества.
Фото: пресс-центр
БарГУ
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Культура

Беларусь и Китай в 2019 году совместно проведут Год образования.
Об этом заявил премьер-министр
Беларуси Сергей Румас на встрече с членом Постоянного комитета
Политбюро Центрального комитета
Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.
«2019 год станет Годом образования в Беларуси и Китае. Полагаю,
открытие в Беларуси кампуса одного из ведущих китайских университетов должно стать хорошим результатом нашей совместной работы», — сказал
С. Румас.
Премьер-министр отметил успешную практику проведения тематического года
в двусторонних отношениях. Главный результат проведения Года туризма Беларуси
в Китае в 2018 году — это подписанное в Циндао соглашение о взаимном безвизовом
режиме для граждан двух стран.
Премьер-министр также подчеркнул, что Правительство Беларуси уделяет огромное внимание развитию экономических отношений с Китаем.
В свою очередь Чжао Лэцзи отметил, что двусторонние отношения имеют здоровую и стабильную тенденцию развития.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
в партнерстве с ИT-компанией SK Hynix
memory solutions Eastern Europe открыли
совместную учебную лабораторию. Ректор
БГУИР В. Богуш отметил, что это сотрудничество высокого международного уровня. «Высокотехнологичная южнокорейская
компания, оценив все возможности для размещения исследовательских мощностей,
производственных и разработческих компетенций, выбрала Беларусь. Этот выбор
не случаен, он обоснован и ко многому нас
обязывает. Совместная учебная лаборатория станет хорошей площадкой для обеспечения научно-исследовательского центра
разработки программного обеспечения,
который открылся в Парке высоких технологий, высококвалифицированными специалистами, способными решать сложные инженерные задачи», — сказал он. Джейсон
Ли в свою очередь подчеркнул, что новая
лаборатория станет первым шагом на пути
к взаимному успешному сотрудничеству.
«Мы высоко ценим роль БГУИР в подго-

Ре

по
з

ит
о

Недели Германии будут проходить
с 23 сентября по 18 ноября в одиннадцати городах Беларуси. Мероприятия (их
насчитывается более 90) будут организованы в Минске, Барановичах, Борисове,
Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Молодечно, Пинске и Полоцке.
Недели Германии в Беларуси будут проводиться в пятнадцатый раз. Их организаторами являются Посольство Федеративной Республики Германия и Институт им.
Гёте, представители немецких культурных
организаций совместно с белорусскими
партнёрами. Программой предусмотрено
немало концертов, рассчитанных как на
любителей классики, так и рока. Впервые
в Минске состоится фестиваль XJAZZ.
Почитателей киноискусства также ждёт
много интересных показов, в частности,
современное короткометражное кино,
оригинальные немецкие версии игровых
фильмов с субтитрами на русском языке,
а также документалистика. Кроме того,
будут организованы интересные фотовыставки, викторины, мастер-классы баварской кухни, лекции, встречи с германскими
деятелями культуры и искусства. Во время
недель запланированы также конференция
по возобновляемой энергетике и Минский
урбанистический форум.

Общество
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Начальник
главного
управления бюджетной политики Министерства финансов Республики Беларусь
Е. Печень рассказала о приоритетах бюджетной политики на 2019 год. «Разработанный
на будущий год законопроект о республиканском бюджете предполагает проведение
консервативной бюджетной политики с одновременным повышением социальной направленности бюджета, а также нацелен на
сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение сбалансированного роста
экономики», — отметила Е. Печень.
При формировании проекта бюджета
на 2019 год оптимизированы и сокращены на 10% по отношению к текущему
году расходы на оказание государственной поддержки организациям реального
сектора экономики. Высвобождаемые ресурсы направлены на увеличение финансирования расходов на социальную сферу.
В целом расходы консолидированного
бюджета в будущем году оцениваются
в сумме Br35,1 млрд, республиканского
бюджета — Br21,8 млрд.
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В области
Социально значимому объекту «Строительство здания автовокзала по ул. Орджоникидзе в г. Бресте» присвоен статус
Брестской областной молодёжной стройки в 2018 году.
Такое решение принял Брестский об-
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товке специалистов в сфере радиоэлектроники, компьютерных технологий, телекоммуникаций. По мере того, как развивается
наша компания, нам необходимы талантливые специалисты-инженеры с развитым
критическим и логическим мышлением,
с хорошей теоретической подготовкой. Мы
считаем, что эта лаборатория позволит подготовить специалистов, которых в дальнейшем мы смогли бы нанимать на работу
в нашу компанию», — заявил первый вице-президент.
SK hynix входит в состав одного из
крупнейших в мире многопрофильных
холдингов SK Group и обеспечивает около
половины капитализации южнокорейского
конгломерата. В прошлом году компания
увеличила выручку на 80%, её доход составил около $30 млрд. В этом году финансовые показатели уже выросли на 20%.
Сегодня SK hynix является самой быстрорастущей в мире компанией по производству микросхем и оперативной памяти.
Её разработки используются в продуктах
Apple, Microsoft, LG, HP, Dell, Asus.
ластной исполнительный комитет на основании Указа Президента Республики
Беларусь от 16 апреля 2012 года № 181
«Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь».
По информации СМИ
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Социальный проект для студентов
с
инвалидностью
«Старт
карьеры»,
над которым работают и который реализуют
старишие
преподаватели
кафедры
теоретической и прикладной
экономики факультета
экономики

Авторы проекта Е. Н. Гриц и О. А. Лабейко

«Старт карьеры» в финале
международного конкурса!

Работы будущих психологов Елены Панченко
и Ксении Шакалиды, выполненные под руководством
заведующего кафедрой психологии, кандидата психологических наук, доцента Т. Е. Яценко и старшего преподавателя кафедры психологии Ж. В. Рзаевой, удостоены
II места на международном первенстве.
В период с 15 июня по 15 июля проходило І Международное первенство «Качество образования-2018» (Россия,
Москва). Участие в данном первенстве приняли представители из 179 учреждений образования мира. Среди
стран-участниц — Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, Польша, Россия,
Молдавская Республика, Туркменистан,
Узбекистан.
Студентка II курса
Елена
Панченко
(тема работы «Особенности переживания одиночества
виктимной
личностью
юношеского
возраста»)
и студентка III курса
Ксения Шакалида (тема работы «Особенности предпочитаемых цветов женщинами, воспитывающих сыновой
и дочерей») специальности «Практическая психология»
стали призёрами в номинации «Научные работы по психологии».
Поздравляем с победой в первенстве и желаем дальнейших достижений в научной деятельности!
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и права О. А. Лабейко, Е. Н. Гриц, стал одним из лучших проектов
и прошёл в финал Международного конкурса «Лучшие инклюзивные практики-2018»!
Проводит данный конкурс некоммерческая организация «Инклюзивные практики» при поддержке International Association For
Community Development (глобальной международной сети, аккредитованной ООН).
Более 2 000 проектов из Грузии, Беларуси, Казахстана, Украины, России, Армении, Азербайджана, Польши, Италии приняли
участие в конкурсе, основной целью которого является распространение международного опыта, передовых технологий и новых
методов по развитию и продвижению социальной инклюзии, преодоление границ в самых сложных и кризисных ситуациях.
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Поздравляем
с победой
в международном
первенстве!
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Объявлен КОНКУРС инновационных
проектов БарГУ с Приорбанком!
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Уважаемые преподаватели и студенты! С 3 сентября объявлен старт
совместного с Приорбанком конкурса
инновационных проектов.
Целью конкурса является выявление
лучших инновационных проектов, ориентированных на практическое применение в реальном секторе экономики (как
правило, банковском).
Номинации конкурса:
– экономика;
– информационные системы и технологии;
– социальная сфера.
Конкурс проводится в 2 этапа:
– 1-й этап — предварительный. Отбор лучших проектов членами конкурсной комиссии. Срок проведения — ноябрь текущего года;
– 2-й этап — заключительный. Защита лучших проектов. Презентация идеи
проекта, этапов его выполнения, ожидаемых результатов, имеющихся разработок

автора. Определение
победителей конкурса
на заседании конкурсной комиссии. Срок
проведения — декабрь текущего года.
К участию в конкурсе
допускаются
проекты, подготовленные как одним автором, так и авторскими коллективами
(численностью не более 5 человек).
Регистрацию заявленных на конкурс
проектов
осуществляют преподаватели, ответственные
за
научную
работу на факультетах.
Предъявляемые в
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ЖАННА РЗАЕВА,
старший преподаватель кафедры психологии

конкурсную комиссию проекты сопровождаются следующим пакетом документов:
– заявка на участие в конкурсе;
– обоснование инновационного
проекта.
Победителям в каждой номинации будет представлено финансовое вознаграждение от Приорбанка!
Заявки принимаются до 31
октября 2018 года.
Подробная информация на
сайте barsu.by.
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Воспитание
Студенты-первокурсники узнали, как
превратить студенческие годы
в незабываемый
этап своей жизни.
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Начальник отдела воспитательной
работы с молодёжью И. С. Булыга
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секретов
успешного
«выживания»
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В формате честного диалога «7 секретов
успешного “выживания” в студенческой жизни» в университете прошла встреча первокурсников с представителями администрации
университета в лице проректора по воспитательной работе П. И. Попко, председателем
Барановичского городского объединения профсоюзов Е. С. Соловей, руководителями структурных подразделений университета, общественных организаций, правоохранительных
органов, учреждений здравоохранения города
и ОАО «Автобусный парк г. Барановичи».
После приветственного слова П. И. Попко
первокурсников со вступлением в студенческую жизнь поздравила Е. И. Соловей, пожелав успехов в новом этапе их жизни, новых
открытий, новых знаний, достижений, вдохновения, удачи и энтузиазма в учёбе!
В ходе встречи студенты были ознакомлены с правилами внутреннего распорядка
в университете и общежитии, а руководители структурных подразделений пригласили
первокурсников стать участниками творческих
коллективов, спортивных секций университета
и пресс-центра БарГУ. Лидеры общественных
организаций (профсоюз и БРСМ) рассказали

Фрагменты честного диалога

об особенностях деятельности организаций в университете. Педагог-психолог и педагог социальный также познакомили студентов с направлениями
своей работы и о том, куда можно обратиться, если возникнут тяжело решаемые вопросы.
Представители правоохранительных органов города проинформировали
об ответственности, которая наступает за совершение административных
и уголовных правонарушений, преступлений, связанных с оборотом и хранением наркотических средств.
Актуальный диалог запомнился первокурсникам позитивным настроем и полезными советами. Многие из первокурсников уже определились,
чем будут заниматься
в
свободное от
учёбы время,
записавшись
в коллективы
и спортивные
секции университета.
ЯНА ОШУРОК,
студентка
факультета
педагогики
и психологии,
член прессцентра БарГУ

Весці БарДУ
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Экология

Поздравляем!

Награда по
заслугам!

Ба
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Решением Совета специального
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов за высокие показатели в интеллектуальной
и общественной деятельности назначены стипендии четырём студентам
БарГУ:
– Станиславу ВОРОШКЕВИЧУ, студенту IV курса факультета
экономики и права;
– Милане ДАНИЛЬЧИК,
с т у дентке IV
курса факультета педагогики и психологии;
– Алине КУХАРЧУК,
студентке III курса факультета
экономики и права;

Студенты БарГУ — участники акции Letsdoit

ри
й

Сделали
озеро чище!
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Студенты-геоэкологи учреждения образования «Барановичский государственный университет» подключились к глобальной акции Letsdoit,
приняв участие в уборке Жлобинского и Светиловского озёр Баранович.
Учитывая, что пляжная зона Жлобинского озера убирается силами городского
ЖКХ, основное внимание студентов было обращено к береговой зоне, густо заросшей тростником и другими влаголюбивыми растениями. Из года в год этот уголок
посещают рыбаки, оставляя после себя пластиковую и стеклянную тару, полиэтиленовые пакеты. Стремясь превратить Жлобинское озеро в рекреационную зону, местные жители (а других здесь нет) всё-таки не заботятся о чистоте. Горы пластикового
мусора создают проблему и птицам — обитателям этого водоёма.
На Светиловском озере отмечена та же ситуация, что и на Жлобинском: чистота
прибрежной зоны и мусор в воде. За два часа работы 30 студентов достали из воды
пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты — весь мусор едва уместился в 30 столитровых пакетов. Плюс
ещё доски, деревянный
поддон,
пластиковый
стенд. Озеро стало чище
и безопаснее!
Акция была поддержана
товариществом
«Зелёная сеть», ЭКОО
«Неруш» и старшим преподавателем БарГУ, депутатом горсовета Владимиром Зуевым.
ВЛАДИМИР ЗУЕВ,
старший преподаватель
кафедры естественнонаучных дисциплин

Анастасии МАРТИНОВСКОЙ, студентке III курса факультета педагогики
и психологиию.
В соответствии с решением назначены стипендии Президента Республики Беларусь победителям международных олимпиад и конференций,
победителям ряда международных
и республиканских олимпиад и конкурсов.
Это направлено на обеспечение
адресной государственной поддержки
одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их
дальнейшей учебы и развития.
Поздравляем наших студентов и желаем дальнейших успехов в учебной
деятельности!
МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной
работы с молодёжью

Весці БарДУ
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Самая массовая молодёжная организация Республики Беларусь — Белорусский республиканский союз молодёжи — пользуется уважением и популярностью среди молодёжи нашего города и университета.
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БРСМ — организация
возможностей.
Что же представляет собой БРСМ в БарГУ?

– секретарь п/о ОО «БРСМ» факультета славянских и германских языков Екатерина Гутор;
– секретарь п/о ОО «БРСМ» факультета экономики и права Полина Терешкова;
– секретарь п/о ОО «БРСМ» инженерного
факультета Павел Гаврилин.
Лидеры БРСМ активно участвуют в студенческой жизни БарГУ, дабы скрасить учебный
процесс, стараются проводить всевозможные
акции и мероприятия для наших студентов
(«Сделай город чище», «День студента», «Почта любви», «Все в физкульте от тебя, а ты от
БРСМ»), дискотеки, конкурсы («Супер-Мэн
БРСМ», «Королева весна»), квесты («День
смеха») и др.

К. Евтюшин

ри
й

Ба

Неотъемлемой частью студенческого самоуправления БарГУ является БРСМ, а именно его
актив. На сегодняшний момент в числе активистов БРСМ насчитывается около 30 инициативных, дружных и молодых студентов нашего
университета.
Идейным вдохновителем и руководителем
актива БРСМ БарГУ является первый секретарь
п/о ОО «БРСМ» БарГУ К. Н. Евтюшин. В числе
первых помощников Кирилла Николаевича есть
бравая пятёрка активистов:
– второй секретарь п/о ОО «БРСМ» БарГУ
Анжелика Сермяжко;
– секретарь п/о ОО «БРСМ» факультета педагогики и психологии Евгения Войтехович;

ит
о

Лидеры БРСМ являются постоянными участниками форумов
интеллектуально-творческого объединения «Школа лидера “Творческий активист XXI века”» и школы управленческого актива.

БРСМ — большая семья!
БРСМ — возможность воплотить свои идеи в реальность!
БРСМ — активные, молодые и дружные ребята!
БРСМ — мир возможностей!
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ЕВГЕНИЯ ВОЙТЕХОВИЧ,
студентка факультета педагогики и психологии

А. Сермяжко

П. Терешкова
П. Гаврилин

ВСТУПАЙТЕ В БРСМ!
ЛЮБИТЕ БРСМ!

Весці БарДУ

Е. Войтехович
Е. Гутор

Мой універсітэт

5 кастрычніка 2018 года, № 8 (166)

Конкурс

Нам дали ценную
возможность ―
развиваться!

Первые дни в университете для вчерашних школьников полны радужных надежд:
впереди столько интересного! А к выпускному курсу оказывается, что что-то важное
было упущено в самом начале учёбы.
В августе молодые специалисты приходят
на свои первые рабочие места. И не все вчерашние студенты оказываются готовы
к производственной обстановке, новому коллективу, поручениям руководства и ответственности.
Процесс адаптации проходит у каждого по-своему:
кому-то легко привыкнуть к новому укладу жизни,
кому-то задача адаптироваться кажется сложной
и вызывает страх. Пресс-центр узнал у выпускников БарГУ 2018 года, изменились ли их взгляды на
жизнь после получения диплома.

Карина
Василевская
(К. В.), выпускница факультета экономики и права,
специалист по
экономической
и маркетинговой аналитике
ООО «Санта
Ритейл».

рГ
У
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— Как изменились взгляды на было начать учёбу в университете зажизнь после получения диплома?
ново, вы пришли бы в БарГУ? Что измеК. В.: «Не могу сказать, что мои нили бы?
взгляды на жизнь существенно измеМ. С.: «Конечно я выбрала бы БарГУ.
нились. Да, теперь другие цели, не- Я не думаю, что что-то хотела бы измемного другие приоритеты, ответствен- нить, потому что я занималась тем, чем
ность гораздо больше, но в какой- то хотела: наука, творчество, спорт и др.».
степени я была к этому готова».
А. И.: «Да, да и ещё раз да! БарГУ
А. И.: «Благодаря участию стал для меня вторым домом, уютным
в общественной, научной и культур- и тёплым местом для реализации моего
но-творческой деятельности я очень потенциала. Я даже своего брата убедила
Анна Илисильно изменилась. Самое главное поступить сюда. И сейчас он рад своему
стинова (А. И.),
для меня — это то, что я развила выбору».
выпускница
в себе необходимые для психолога
К. В.: «Думаю, да. Ведь я не знаю, что
факультета
профессионально важные качества. было бы со мной в другом университете.
педагогики и
После получения диплома мои взгля- Я бы больше ценила время, проведёнпсихологии, педы на жизнь не изменились, скорее ное в стенах БарГУ, время, проведённое
дагог-психолог
только укрепились и нашли свой путь с теми людьми, которые сейчас далеко. ТеГУО «Средняя
для дальнейшего развития».
перь кажется, что мы сильно торопились
школа № 6
М. С.: «После окончания уни- стать взрослыми и самостоятельными».
г. Слуцка».
верситета я начала осознавать, что
А. Т.: «За годы учёбы я поняла, что
теперь я уже не студентка, а дипло- огромную роль играет выбор универсимированный специалист. Теперь не тета, который нужно делать осознанно.
Анастасия
меня будут учить, а я должна обучать И если бы передо мной опять стал выбор
Трофимчик
учеников в школе, воспитывать их университета, я ни минуты бы не сомне(А. Т.), выпусктак, чтобы наша страна гордилась валась и пошла бы учиться в БарГУ, ещё
ница факультемолодым поколением».
раз прожила бы эти прекрасные годы».
та экономики
А. Т.: «Колоссально взгляды на
— Каковы ваши наиболее яркие воспои права.
жизнь, конечно же, не поменялись. минания об учёбе в университете? Кого
Просто пришло осознание того, что из преподавателей, сотрудников БарГУ
я могу гораздо больше. Ещё в универ- вспоминаете теперь?
ситете я поставила перед собой цели
А. Л.: «Пожалуй, все воспоминания
и сейчас всеми силами стараюсь их об университете только самые яркие
достигать».
и запоминающиеся. Выделить что-то
— Если бы после школы можно одно безумно сложно. Эти невероятные
четыре года были наполнены различными эмоциями: «Та- сти, и я смогла стать руководителем танцевальной группы. И, коланты БарГУ», студенческие форумы. Благодарность в пер- нечно же, спасибо любимому факультету, Д. В. Кулакевич, котовую очередь выражаю ректору университета В. И. Кочурко рая уже на I курсе вовлекла нас в активную жизнь студенческого
за вклад в развитие системы подготовки молодых специали- совета, и любимому куратору М. С. Черняк за то, что всегда и во
стов, проректору по воспитательной работе П. И. Попко за всём нас поддерживала».
К. В.: «Я буду долго вспоминать Сочи! Студенческая жизнь
предоставленную возможность активно участвовать в общественной жизни университета. Отдельная благодарность А. была насыщена моментами, которые хочется вспоминать! Я очень
В. Грезе за то, что она увидела во мне творческие способно- скучаю по Оксане Валерьевне — с ней я работала больше всех.

Весці БарДУ
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и проще. В работе мне нравится пракМарина
тика: проведение психологических акСвятощик
ций, групповая и индивидуальная работа
(М. С.), выс детьми с творческой изюминкой, напускница
пример арт-терапия».
факультета
О. С.: «Работа у нас началась 15 авгуславянских
ста, но свои первые впечатления я полуи германчила 1 сентября, стоя на линейке, когда за
ских языков,
мной стояло 30 моих первоклашек. Тольмагистрант
ко тогда я поняла, какая на мне лежит
БарГУ
ответственность. Мне очень нравится
учить малышей! Дети помогают отвлечься от ненужных мыслей, а больше всего
нравится то, что во время урока они вниАнна Ламательно меня слушают. И тогда я понигутик (А. Л.),
маю, что им все интересно, что работаю
выпускница
я не зря».
факультета
К. В.: «Молодому специалисту тяжеэкономики
ло освоиться, тяжело завоевать доверие
и права,
и уважение. Тяжело принимать тот факт,
маркетолог
что ты чего-то не знаешь или не умеешь.
И здесь нужно научиться отвечать за себя
и за свои ошибки и неверные решения
самостоятельно. Это как начать жизнь
заново, и первый опыт работы даётся непросто. В первые дни работы казалось,
что я никогда не пойму, что от меня хотят
Ольга Саи как это делать. Первое желание было —
пега (О. С.),
поучиться бы ещё на VI курсе. Сейчас
выпускница
я работаю специалистом в достаточно
факультета
молодом коллективе. Инициатива здесь
педагогики
всегда находит поддержку и похвалу, есть
и психоловозможность развиваться и учиться новогии, учитель
му, а это именно то, что мне нужно, и это
начальных
мне безумно нравится в моей работе».
классов ГУО
— Поделитесь вашими планами на бу«СШ № 32
дущее?
г. Минска»
А. Т.: «У меня огромные планы на будущее, я не собираюсь останавливаться
на достигнутом. В ближайшем будущем я хотела бы получить ещё одно образование
и развиваться в различных направлениях».
А. И.: «Если говорить о профессиональной карьере, то в будущем я планирую поступать в магистратуру на заочную форму обучения, а также углубить свои знания
психологии благодаря обучению на различных курсах».
— Студенческие годы — лучшие годы в жизни каждого человека. Что пожелали
бы первокурсникам БарГУ 2018 года?
М. С.: «Будьте креативными, весёлыми, трудолюбивыми, целеустремлёнными,
уважайте труд преподавателей, будьте серьёзными и добивайтесь своих целей!».
А. И.: «Дорогие первокурсники! Дерзайте! Не теряйте годы учёбы зря, у вас есть
всё для того, чтобы реализовать свои задумки и планы!».
О. С.: «Не пропускайте занятия! Участвуйте во всех мероприятиях, будьте активными и обязательно найдите друзей в университете!».
К. В.: «Пользуйтесь возможностями университета по максимуму, наслаждайтесь
бурлящей жизнью БарГУ. Студенческие годы — лучшие для тех, кто не просидел их,
уткнувшись в учебники в четырёх стенах».
А. Л.: «Студенческая пора — самое прекрасное время. Участвуйте в жизни университета, стремитесь стать высокообразованными специалистами, реализуйте весь
свой потенциал!».
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У неё я всегда могла найти поддержку
и совет. Она верила в меня даже тогда, когда, казалось, я сама переставала
в себя верить! И я благодарна ей за это!
В БарГУ замечательный ректор Василий Иванович! Замечательный проректор по воспитательной работе Павел
Иванович! Ирина Сергеевна, Анна Владимировна Малышко — список людей,
которым я благодарна и которых мне теперь очень не хватает.
А. И.: «Хочу сказать огромное спасибо всему профессорско-преподавательскому составу университета и факультета, особенно преподавателям любимой
кафедры психологии: куратору группы
И. Б. Радионовой, заведующему кафедрой Т. Е. Яценко и всем нашим преподавателям. Именно с ними у меня связано
наибольшее количество самых тёплых
и ярких воспоминаний: участие в республиканских и международных олимпиадах по психологии, организация мероприятий со школьниками и студентами
и участие в них. До сих пор помню нашу
кропотливую работу над открытием студенческой
научно-исследовательской
лаборатории «Прикладная и эмпирическая психология». Я благодарна также
руководителю студии художественного
чтения «Дзеяслоў» А. С. Пшевлоцкой
за предоставленную возможность раскрыться для себя и для других с творческой стороны».
По мнению уже молодых специалистов, выпускник университета в первую
очередь должен быть целеустремлённым
и уверенным, никогда не останавливаться на достигнутом, уметь креативно
и гибко мыслить, найти выход из форсмажорных ситуаций, а также уметь находить качественную информацию. Немаловажным также считают готовность
к самообразованию, ведь в наше время
для большинства работодателей интересен именно этот критерий. Мир стремительно развивается, конкуренция на
рынке труда очень высока, поэтому образовательный процесс никогда не должен
завершаться.
— По-вашему мнению, легко ли быть
молодым специалистом?
А. И.: «Когда молодой специалист
только выходит на работу, то первые несколько месяцев он подвергается процессу адаптации: привыкает к своим
должностным обязанностям, привыкает
к рабочему месту и коллективу, изучает документацию. Это время проходит
нелегко, но после все становится легче

5 кастрычніка 2018 года, № 8 (166)

КСЕНИЯ ЯНУТЬ,
студентка факультета педагогики и психологии, член пресс-центра БарГУ

Весці БарДУ
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Первые впечатления...

«Мы стали крохотной частью
маленького мира БарГУ...»
В этом году мы вступи
ли в новый этап жизни,
предугадать который было
невозможно. Уже
с первых дней этой новой
жизни мы беспокоились
о чём-то неизвестном:
новое место, новый коллектив, друзья, которых
мы оставили, и друзья,
которых мы обрели.
Нам открылись тысячи дорог, и ещё
тысячи мы после откроем сами.
Наверное, многие
из нас пытались себе
представить: а какая
же она, жизнь в университете? Действительно ли студенты
живут от сессии до
сессии, что представляет собой эта самая
сессия и учёба в учреждении высшего образования? Преподаватели действительно такие строгие, а экзамены сдавать очень
трудно? Возможно ли совмещать учёбу с чем-то ещё, к примеру,
с творчеством или спортом?
Тогда я этого не знала, но вот она, эта жизнь, и я стою на её
самом пороге. Прошло каких-то две недели, а я уже привязалась к преподавателям, одногруппникам, девчонкам из блока
и в целом к БарГУ. И я понимаю: это только начало, впереди
ждёт ещё много интересных событий и тёплых воспоминаний.
Что представляет собой учёба в университете? Думаю, что это
маленький мир. И я уже стала его крохотной частью.

ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета славянских и германских языков,
член пресс-центра БарГУ

ВАЛЕРИЯ ВОЛОЖИНА,
студентка факультета экономики и права
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Прошёл месяц с начала нового этапа в жизни первокурсников. Бывшие школьники с нетерпением ждали того момента,
когда они войдут в стены университета и смогут с гордостью
назвать себя студентами. Многие из них понятия не имели,
чем жизнь студента отличается от жизни того же школьника.
Ведь со стороны кажется, что школьник и студент — это почти одно и то же. Та же учёба, те же конспекты. Но это только
так кажется. На самом деле студенческая жизнь очень сильно
отличается от школьной. Студенчество — это замечательный
мир со своими законами и правилами, испытаниями
и трудностями, а университет — это жизненная школа.
Жизнь, которую надо прожить и познать каждому. Как правило, студенческие годы никогда не проходят впустую.
Кто такой первокурсник? Сейчас, будучи уже на втором
курсе, я могу с уверенностью дать определение этому понятию. Первокурсник — это горящие глаза, желающие увидеть
чудо, это быстро бьющееся сердце в предвкушении чего-то
великого и позитивного, это надежда, что каждое моё завтра
будет лучше, чем вчера. В этом определении я попыталась
объяснить то, что чувствовала сама ровно год назад.
Четырнадцатое поколение молодых ребят 1 сентября
пополнило ряды студентов нашего любимого университета в ходе традиционного праздника «Виват, первокурсник-2018! Виват, БарГУ!». И не успели они начать
проживать свои студенческие годы, как за ними сразу же
началась «охота». Точнее, не за ними, а за их интеллектом. Однако «охотники», изначально серьёзно настроенные на выполнение своей миссии, решили её отложить на
четыре года, до того момента, пока наши первокурсники
не станут специалистами.
В первый день студенческой жизни первокурсников
мы пообщались с ними, и на вопрос «Чего вы хотели бы
достичь за годы обучения в университете?» получали
самые разные ответы. Многие первокурсники поступили
в университет, чтобы стать хорошими специалистами и
позже добиться высоких результатов в карьере. Кому-то
важен успех в учёбе, кому-то в личной жизни, а кому-то
творческие и спортивные достижения. Для некоторых
цель — стать хорошим человеком, найти новых друзей,
стать самостоятельным в жизни без родителей, влиться в
коллектив, расширить кругозор. Есть среди «новеньких»

и те, кто хочет научиться быть лидером и вести за собой людей, а некоторые просто хотят начать общаться
с окружающими не стесняясь.
Ну а кто-то просто хочет доучиться до конца.
Что можно сказать напоследок? Только пожелать того,
что и так уже желал, наверно, каждый встречный. Удачи вам,
ребята. Буду болеть за ваше счастье в студенческие годы.
Всех с новым 2018/2019 учебным годом!!!

ЕВГЕНИЯ ШЛЯЖКО,
студентка факультета экономики и права

Я поступила в БарГУ, так как он находится близко
к моему родному городу, о нём я слышала много хороших
отзывов от выпускников. Например, наша учительница английского языка окончила БарГУ и много нам рассказывала
о студенческих буднях.
Проучившись уже месяц в университете, я поняла, что мне
здесь нравится. У меня есть хобби, в свободное от учёбы время я хочу заниматься рисованием. Сейчас мне всё нравится:
и учёба, и условия, созданные здесь для обучения и проживания. Я не пожалела, что выбрала именно этот университет.

Весці БарДУ

Начало. Окончание на с. 15.

Мой універсітэт

ненную ступень. Но, попав в студенческое сообщество, понимаете, что весь авторитет, заработанный в школе, не имеет
решающего значения, и вам предстоит
заявлять о себе заново. И это прекрасная
возможность начать всё с чистого листа
и проявить себя с лучшей стороны, даже
если раньше это было не так;
– влиться в новый студенческий
коллектив. Со временем каждый займёт
свою нишу в коллективе, но пока никто
никого не знает... Помните: «По одёжке встречают…». Будьте привлекательными! Первые недели по возможности
держите свой буйный характер «в узде».
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Психолог для Вас
Вступайте в контакт с наибольшим количеством человек. Стремитесь на первых
порах войти в доверие к вашим одногруппникам, и тогда вам практически гарантирован успех;
– найти общий язык с новыми преподавателями. Их много, и все с разными требованиями. Но в одном точка зрения преподавателей совпадает:
успешный студент — самостоятельный
и ответственный;

рГ
У

Вступительная кампания позади.
Вам, вчерашним абитуриентам, кажется, что самое сложное уже пройдено, и дух свободы манит в свои объятия. Но нужно помнить, что важно
не только поступить в университет,
но и «удержаться на плаву» увлекательной студенческой жизни.
Дорогие наши первокурсники, не забывайте, что вам в самое ближайшее
время предстоит:
– осознать себя в новой роли («Я —
студент»). Наверняка вы ощущаете, что,
поступив в университет, сделали что-то
очень важное, поднялись на новую жиз-
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– разобраться в новой ситуации обучения
и привыкнуть к ней. Учёба в университете требует от студента гораздо больше самостоятельности. Следует учитывать, что если в первый год
обучения были запущены базовые дисциплины,
то изучение других предметов на более старших
курсах будет начинаться с непонимания.
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«Невредные» советы
первокурснику

ВАЖНО с первых дней учёбы выработать свой подход, свой стиль
работы с учебным материалом. Это залог успешной учёбы!
Слушание и запись лекций — сложные виды вузовской работы; и надо немало потрудиться, чтобы овладеть ими. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность. То,
что действительно внимательно прослушано, продумано и записано на лекциях, становится вашим достоянием, входит в ваш образовательный фонд.
Начало. Окончание на с. 12.

Весці БарДУ

Типичные ошибки
студентов-первокурсников
Прогулы.
Кажется, что пропустишь одну-две-три
пары и ничего не потеряешь. Но это опасное ложное ощущение!
В один «прекрасный»
момент увидишь, что
упустил много, догнать
остальных будет очень
трудно. Помните —
успех складывается из
ежедневных усилий!

Отчаяние.
Не пасуйте перед
трудностями! Как бы
трудно не приходилось, не опускайте
руки! Не сдал что-то
с первого раза — подготовься и пересдай.
Тяжело в учении, легко
в бою! И помните, что
первый год обучения
самый важный!

12
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Конкурс

Психолог для Вас
Окончание. Начало на с. 12.

ОЛЬГА БАБЫЛЁВА,
педагог-психолог БарГУ
(ул. Уборевича, 20, 4-й этаж,
тел.: +375 (29) 503 93 57)
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Подведение итогов конкурса «Читатель года-2018»

Хобби — чтение

ри
й

используйте однозначно во всех
записях;
– в тот же конспект вносите по
темам то новое, что услышите на
семинарских занятиях, из доклада товарищей, на консультациях;
– при записи лекции пользуйтесь элементами стенографии,
собственными сокращениями.
Студенту I курса нужно помнить, что первое впечатление —
самое стойкое. Поэтому в первые семестры учёбы следует
проявить себя с самой лучшей
стороны.
Воспринимай негатив, если он
есть, как временное явление. Не
замыкайся в себе и не оставайся
наедине со своими проблемами.
Обращайся к куратору учебной
группы, преподавателю, воспитателю общежития, где ты проживаешь.
Также можно получить квалифицированную помощь педагогапсихолога.
Успехов в учёбе!
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Предлагаем вам несколько простых советов:
– не следует стремиться
записывать лекции дословно.
При записи надо активно обдумывать содержание, переформулировать его своими
словами (кроме определений
и формул);
– что же надо записывать
на лекции? Прежде всего тему
лекции, основные её вопросы,
важнейшую их аргументацию.
Затем некоторые яркие примеры, научные определения
и выводы, которые даёт лектор
по материалу;
– при записи надо обязательно оставлять широкие
поля, место между строками.
Фиксируйте на полях возникающие по ходу лекции вопросы, ваши мысли и соображения. Вопросы вы можете
задать лектору на семинарском занятии (будьте активнее
в этом). Не забывайте выделение абзацев, нумерацию основных положений. Выносите
на поля ключевые слова;
– широко используйте цвет
при записи и доработке конспекта. Цветовые обозначения
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«Невредные» советы
первокурснику

В торжественной обстановке объявлены итоги
конкурса «Читатель года-2018»!
Старт конкурсу «Читатель года-2018» был дан
в прошлом году 15 сентября в День библиотек Республики Беларусь. Жюри конкурса ежемесячно подводило итоги и определяло победителя. Финалиста
месяца всегда торжественно поздравляли среди однокурсников. Так, конкурс «Читатель года» мотивировал студентов к чтению и посещению библиотеки.
И вот финал! В День знаний в концертном зале БарГУ
в ходе праздника «Виват, первокурсник-2018! Виват,
БарГУ!» был объявлен победитель.
Финалисткой конкурса стала студентка факультета
славянских и германских языков группы БИЯ-21 Яна
Гамезо, которая получила наибольшее количество раз
звание «Читатель месяца».
Яна награждена сертификатом победителя и подарком от библиотеки. А главным призом стали 10 книг
по психологии!
А первого участника конкурса «Читатель года2019» определила сама Яна, назвав дату своего рождения. И этим участником стала студентка инженерного
факультета, сидящая в зале на 11-м месте в 4-м ряду.
Выход на сцену для девушки был приятной неожиданностью.
Надеемся, что конкурс также будет интересен студентам и сохранит свой соревновательный дух.
Дорогие друзья! Принимайте участие в очередном
конкурсе «Читатель года-2019», старт которому будет
дан 15 сентября!
ТАТЬЯНА ЩЕРБА,
библиотекарь БарГУ

Весці БарДУ
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Найди себе занятие
по душе!

Общежитие по ул. Уборевича, 22:
– клуб «Школа хороших манер».
Руководитель: Анна Владимировна
Малышко (воспитатель).
Заседания проводятся каждый второй вторник месяца в 20:00, комната
для занятий, 3-й этаж;

по
з

– “Аrt-House” (обучение рисованию
и оформлению).
Руководитель: Полина Нематова.
Занятия: каждый четверг в 20:00,
комната для занятий, 4 этаж.
Тел.: +375 (33) 668 43 58.

Ре

Общежитие по ул. Уборевича, 20:
– «Мир в объективе» (фотокружок
для
любителей заниматься фотографией).
Руководитель: Ольга
Фидрик.
Занятия:
каждая среда в 20:00, комната
для занятий, 3-й этаж;

Занятия: каждый третий четверг месяца в 20:00, блок 315;
– клуб по правовому воспитанию «Ты
и право».
Руководитель: Станислав Ворошкевич.
Заседания проводятся каждый четвертый четверг месяца в 20:00, комната для
занятий, 3-й этаж;
– историко-патриотический клуб
«Память».
Руководитель: Оксана Валерьевна Яцкевич (председатель профсоюзной организации студентов университета).
Занятия: ежедневно с 17:30 до 20:30,
суббота с 10:00 до 13:00.
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– «Перебор» (для студентов,
желающих усовершенствовать
свои знания и умения в игре на
гитаре).
Руководитель: Шатлык Ханмырадов .
Занятия:
каждый вторник
в 21:00, комната
для занятий,
3-й этаж.
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Общежитие по ул. Уборевича, 18:
– «Искусство движения»
(занятие по фитнесу).
Руководитель: Екатерина Гутор.
Занятия: каждый четверг в 20:00
в зале для шейпинга.
Тел.: +375 (33) 308 62 89;
– «Арт-мастер»
(изготовление сувениров из бисера, флористика, плетение, квиллинг).
Р у ко в о д и т е л ь :
Анна Снитко.
Занятия: каждый
вторник в 20:00,
комната для занятий,
4-й этаж.
Тел.: +375 (29) 207 49 27;

Досуг

рГ
У

Вниманию студентов,
проживающих в общежитиях университета.
Продолжают работать
объединения по интересам. Хотите с пользой
проводить свободное время — присоединяйтесь!
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–
кружок
“Hobby Club”.
Руководители:
Надежда
Щебет, Светлана Шестакович.
Занятия: каждая
третья среда месяца в 20:00, комната
для занятий, 4-й этаж;
– кружок «Готовим
вместе».
Руководители:
Айгуль
Мяликгулыева, Ангелина
Седельник.

Весці БарДУ

Ждём всех желающих с пользой провести свободное время!!!
P. S. В предоставленной информации возможны изменения. Актуальная
информация размещается на страницах групп общежитий университета
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
clububorevicha2, vk.com/uborivacha_20,
vk.com/uborevicha22).
МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной
работы с молодёжью
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Библиотека информирует

Информация.
Уверенность.
Успех.

Наше время называют «веком информации». Современный человек должен
не только уметь читать, писать, говорить, но и обладать информационной
грамотностью, дающей возможность не
просто получать информацию,
но и уметь её оценить и применить для
себя, сделать её полезной.
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Библиотека — это именно та среда, где можно всему этому научиться.
Обучение проводится согласно разработанной библиотекой программой в рамках курса
«Информационная культура пользователя библиотеки» для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей и учитывает интересы
и предыдущую подготовку всех указанных категорий пользователей.
В целях адаптации к информационно-образовательной среде университета для студентов І курса всех факультетов занятия проходят
в форме лекции-презентации. На лекции студенты знакомятся с видами библиотек, структурой,
правилами пользования и услугами библиотеки
ного проекта в фонде библиотеки
университета, информационными ресурсами.
и базах данных удалённого достуВ ходе ознакомительной экскурсии по библиопа, в составлении списков испольтеке первокурсники посещают абонементы,
зованной литературы.
читальные залы, знакомятся со спецификой их
В библиотеке проводятся такработы. Практические занятия, закрепляющие
же индивидуальные консультации
лекционный материал, проходят в зале электи для преподавателей в целях повыронных информационных ресурсов. На этих
шения их информационной компезанятиях студенты учатся работать с электронтентности, ознакомления с техноным каталогом библиотеки, осваивают методилогией работы с отечественными
ку поиска информации, разбираются в типах
и зарубежными электронными ресури форматах представленной информации, высами локального и удалённого достубирают и оценивают информацию,
найденную
в результате поиска.
Со студентами II курса
проводятся практические занятия по выработке навыков
самостоятельного
поиска
информации при подготовке
заданий по управляемой самостоятельной работе. Они
учатся методике поиска, изучают информационные ресурсы библиотеки в помощь
изучению дисциплин согласно своей специальности.
Для студентов III и
выпускных курсов занятия прово- па, обучения правилам библиографическодятся в помощь написанию курсовых го описания электронных документов.
Одним из средств обучения основам
и дипломных работ. Библиотекари
информационной
культуры является
оказывают помощь в поиске инфорстраница
библиотеки
на сайте универмации по теме курсового или диплом-
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ситета (http://elib.barsu.by/). Она содержит не только полезную информацию по
всем аспектам деятельности библиотеки,
но и является ещё одним из вариантов
информационной поддержки самостоятельной работы студента и повышения
информационной компетентности преподавателя.
Таким образом, библиотека помогает
сформировать информационные компетенции для дальнейшей самореализации
в различных сферах профессиональной
деятельности.
Работа библиотекаря — не только в
умении понимать, разделять с читателем
его заботы, но и помогать ему. А чтобы
помогать профессионально, надо много
знать и уметь. Все библиотекари БарГУ
имеют высшее специальное образование, первую категорию, в установленные
сроки повышают свою квалификацию.
Представляют доклады на семинарах,
научно-практических
конференциях
в Республике Беларусь и за рубежом.
Уважаемые студенты, с какими бы
проблемами вы не обратились в библиотеку, вам всегда придут на помощь высококвалифицированные библиотекари-библиографы БарГУ.
ТАТЬЯНА ГРОМОВА,
ведущий библиотекарь библиотеки БарГУ
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Спорт для всех

“Kopyl-Race-2018”
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Более 20 лет в Копыле проходят различные забеги, а последние два
года, следуя современным трендам, проводятся экстремальные гонки.
“Kopyl-Race” — это состязания в индивидуальном трейловом беге.
В отличие от кроссового бега, трейлраннинг подразумевает бег по природному рельефу. Уникальный природный ландшафт города Копыля располагает к
проведению такого мероприятия. Учитывая уровень подготовки участников,
им будут предложены дистанции различной сложности плюс специальные
трассы для школьников и начинающих.
В сентябре участие в “Kopyl-Race” принял студент IІ курса факультета педагогики и психологии специальности «Физическая культура» Роман
ДЮФУР. На дистанции 5 км Роман завоевал победу!
Поздравляем!

Ба

Наталья Банасевич,
инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работе
На фото: Р. Дюфур (в центре)

Первые впечатления...

За путёвкой
в санаторий
обратись
в профсоюз!
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й

Окончание. Начало на с. 10.

«Мы стали крохотной частью
маленького мира БарГУ...»
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В июле 2018 года моей главной целью было поступить в БарГУ
на специальность моей мечты. Тогда я думала, поскорее бы август,
никаких забот, всё закончится, всё станет известно. И вот волнение, ожидание — и я студентка
I курса БарГУ. Начало
новых забот и мыслей
в
моей
голове:
а
какие
у меня будут одногруппники, с какими
девчонками я буду
жить в комнате, какие новые предметы я буду изучать,
какие у меня
будут
преподаватели. Было
столько
разных вопросов,
о которых мне
п р и ход и л о с ь
задумываться
каждый день.
Время
быстротечно,
прошёл почти месяц нашего обучения
в университете.
Сложно ли?
Конечно, лёгких путей к
достижению поставленных
целей не бывает.
Жалею ли я?
Нет, не жалею.
Как бы не было
трудно, я знаю,
что я в том месте,
где меня поддержат не только одногруппники и студенты старших
курсов, но и преподаватели, которые не оставят без понимания той
или иной темы.
Спасибо БарГУ за тёплое начало. Очень надеюсь, что через пару
месяцев я, как и студенты старших курсов, буду гордо говорить, что
мой университет — это мой второй дом!

АННА СУЛИМА,
студентка факультета славянских и германских языков

Профсоюзная организация предоставляет студентам
возможность получить
путёвку
в санатории Брестской области «Надзея» и «Буг».
Стоимость путёвки составляет
15% от полной стоимости. Профсоюзная организация
частично компенсирует затраты на приобретение путёвки.
Заезд: санаторий «Буг» — с 01.11 и с 04.12;
санаторий «Надзея» — с 21.11 и с 09.12.
За подробной информацией обращаться в профком
студентов (ул. Войкова, 21, каб. 5) или по телефону:
8 (029) 725 37 49 (Яцкевич Оксана Валерьевна).
В соответствии с п. 20.2 соглашения между учреждением образования «Барановичский государственный университет» и профсоюзной организацией студентов БарГУ на
2016—2019 годы принято решение освобождать студентов
от учебных занятий на
период оздоровления
либо санаторно-курортного лечения по путевке, приобретённой
с участием комиссии
университета по оздоровлению.
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Объявление

Ре

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line
vk.com/news.barsu

Полезная и интересная информация, интерактивное голосование,
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ on-line».
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