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Теперь ТЫ СТУДЕНТ
БарГУ!

Весці БарДУ
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Слово ректору...
Дорогие первокурсники!

Гордитесь, что
отныне вы с нами!
Гордитесь,
что
отныне вы часть
дружной
семьи
студентов и преподавателей БарГУ!
Мы создали все
необходимые условия для успешной
учёбы! Но только от вас зависит
степень вашей дальнейшей конкурентоспособности на
рынке труда!
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Я поздравляю вас ― вы стали студентами
Барановичского государственного университета. Студенческие годы ― особое время, пора активного взросления,
открывающая простор для будущих профессиональных достижений. Главное для вас, как студентов, — быть настойчивыми в науке, целеустремлёнными в учёбе, проявлять активность в общественной жизни, творчестве, спорте.
В университете вы всегда можете рассчитывать
на понимание, поддержку и помощь работников и студентов старших курсов в решении всех возникающих вопросов.
Здесь вы приобретёте новых друзей и наставников, многие
из которых, надеюсь, пройдут с вами через всю жизнь.
Используйте время учёбы в БарГУ с максимальной пользой ― накапливайте фундаментальные теоретические
знания и приобретайте бесценный практический опыт.

Василий Иванович КОЧУРКО,
ректор БарГУ, доктор наук, профессор
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Удачи тебе, первокурсник!
Упорство, работоспособность и талант ― гарантия твоих побед!

ситете отличается от обучения в школе:
– учебная нагрузка больше и предметы сложнее;
– от студента требуется максимум самостоятельности и ответственности в изучении дисциплин;
– для успешного обучения необходимы такие
качества, как организованность и развитый самоконтроль.
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Вступительные экзамены позади, и теперь вы можете
гордо заявить: «Я — студент БарГУ!».
Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением:
страхи и волнения позади, а впереди новая и интересная студенческая жизнь. Но расслабляться ещё
рано ― именно обучение на I курсе является наиболее
трудным. Будьте готовы к тому, что обучение в универ-
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Настройтесь на то, что
подготовка к сессии начинается с
первого занятия. Перед очередной
лекцией не ленитесь хотя бы бегло
просмотреть конспект предыдущей.
Если что-то осталось непонятным, обратитесь к преподавателю за помощью.

Если вы не из Баранович, то
обязательно познакомьтесь с городом. В университете вы сможете
найти себе дело по душе: заняться
наукой, общественной работой,
танцами, пением, стать организаторами студенческих мероприятий,
совершенствовать себя в какомлибо виде спорта.

Помните! Первый год обучения ― самый важный!
Весці БарДУ
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В решении вопросов вам помогут:

педагог-психолог — Ольга Николаевна БАБЫЛЁВА
(ул. Уборевича, 22 (общежитие), тел. 8 (0163) 45 79 84,
+375 (29) 503 93 57) поможет вам в вопросах социальнопсихологической адаптации, самоопределения и самореализации, эффективного разрешения разнообразных проблем.

деканаты факультетов (ИФ, ФПП, ФСГЯ, ФЭП —
ул. Парковая, 62);
отдел воспитательной работы с молодёжью
(ул. Вой-кова, 21, административный корпус № 2,
каб. 103, 110, тел. 8 (0163) 45 79 84).
Начальник — Инна Сергеевна БУЛЫГА;

социальный педагог — Светлана Николаевна АТОВКО
(ул. Уборевича, 18 (общежитие), тел. 8 (0163) 45 79 84,
+375 (29) 202 27 43) поможет вам, если вы относитесь
к категории студентов-сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей, и студентов с инвалидностью, по вопросам:
– государственного обеспечения;
– информирования о ваших льготах;
– получения социального жилья;
– оздоровления в санаториях Республики Беларусь и др.
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профсоюзный комитет студентов (ул. Войкова, 21,
здание ректората, каб. № 5, тел. 8 (0163) 45 78 60).
Председатель — Оксана Валерьевна ЯЦКЕВИЧ;
ПО ОО «БРСМ» БарГУ (ул. Уборевича, 22, каб. № 3,
тел. 8 (0163) 45 78 60).
Секретарь — Кирилл Николаевич ЕВТЮШИН;

П Е Р В О К У Р С Н И К!

Для тебя в БарГУ открыты все двери, все дороги!
Используй наши возможности по полной!
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Не учёбой единой...

Вы хотите в свободное от учёбы
время заниматься волонтёрской
деятельностью? Тогда вас ждёт
волонтёрский отряд
«КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ»
(ул. Уборевича, 18 (общежитие),
тел. 8 (0163) 45 79 84).

Если вы хотите:
проявить творческие способности,
совершенствовать своё исполнительское мастерство,
блистать на университетской сцене,
участвовать в городских и республиканских конкурсах
художественного творчества,
обращайтесь в отдел культуры и творчества БарГУ
(ул. Парковая, 62, корпус № 3).
www.barsu.by/actions/index.php,
okit2014@mail.ru,
new.vk.com/okit.barsu,
(0163) 60 61 48.
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Художественные коллективы отдела культуры и творчества
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– народный ансамбль «Музычны
гасцінец»;
– народный театр моды «Світа»;
– народный театр миниатюр
«Сафіт»;
– народная студия эстрадной
песни «Талент»;

Волейбол

Ты можешь заниматься в спортивных секциях,
войти в состав команд факультетов и сборных БарГУ!

Ориентирование спортивное
Армрестлинг

– студия художественного чтения
«Дзеяслоў»;
– группы современного танца
«Дислейвз» и “JMLV”;
– клуб по интересам «Содружество
культур»;
– молодёжные креатив-команды
факультетов.

ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ! БУДЬ В ФОРМЕ!

Лёгкая атлетика
Туризм

– хореографический коллектив
«Імпрэза»;
– вокальная группа «Фольк-мажор»;
– кружок изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
– видеоклуб “Action”;

Баскетбол (девушки)

Атлетическая гимнастика
Теннис настольный

Мини-футбол

Дзюдо/самбо
Плавание

Весці БарДУ

http://www.barsu.by/
sport/index.php;
n e w. v k . c o m /
club87622026;
(0163) 60 67 32;
+375 (29) 227 07 36;
ул. Парковая, 62.
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Раскрой в себе
лидера!
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Интеллектуально-творческое объединение «Школа лидера
“Творческий активист ХХІ века”» и Школа управленческого
актива приглашает:
• старост учебных групп;
• лидеров первичной организации БРСМ;
• лидеров профсоюзной организации студентов;
• лидеров студенческого самоуправления факультетов
и общежитий;
• волонтёров ПО БОКК;
• всех желающих.
Наши контакты: ул. Войкова, 21, административный
корпус № 2, каб. 103, тел. 8 (0163) 45 79 84, 45 78 60.
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new.vk.com/studentsofbarsu

Стань бойцом молодёжного отряда
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охраны правопорядка БарГУ «Альфа»!
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Подробная
информация
на сайте
БарГУ
www.barsu.by
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