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Выходзіць адзін раз у месяц

БарГУ — это прекрасная  
пора студенческого братства,  
это возможность  
реализовать себя 
в учёбе, творчестве, 
спорте, обществен-
ной жизни, это 
диплом, открываю- 
щий возможность 
выпускникам  
работать в различных 
сферах и отраслях  
экономики, это 
уверенность 
в завтрашнем дне!

Добро пожаловать в мир 
СТУДЕНЧЕСТВА!

www.barsu.by vk.com/news.barsu
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Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с новым этапом в вашей жизни. Сегодня для вас открывается новая 

дорога к знаниям, вы делаете ещё один шаг к открытиям в молодом, но перспективном 
Барановичском государственном университете, где вы сможете реализовать свой потен-
циал и получить качественное образование. 

У нас есть чему и у кого учиться, у нас богатые традиции, хорошая база и перспективы. 
Верим, что вы приложите максимум усилий для того, чтобы добиться хороших результатов  
в учёбе, научной, общественной, спортивной и культурной жизни нашего университета, стане-
те образованными и грамотными людьми, настоящими профессионалами своего дела.

Ежегодное пополнение студенчества в жизни нашего университета — это всегда 
историческое событие! Будьте уверены, что вы не одни, рядом с вами мудрые преподава-
тели и настоящая атмосфера студенческого братства, которые уверенно помогут пре-
одолеть трудности. Упорство, работоспособность и талант — гарантия ваших побед!

Мы все гордимся прошлым и настоящим нашего университета, богатыми традициями, 
дорожим честью и репутацией. И от личного труда и достижений каждого студента во 
многом зависит будущее БарГУ. 

Пусть новый учебный год принесёт радость от побед и придаст новый импульс вашим 
лучшим начинаниям!

Ректор БарГУ, доктор наук, профессор Василий Иванович КОЧУРКО
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www.barsu.by/actions/index.php,           okit2014@mail.ru,         
      new.vk.com/okit.barsu,           (0163) 60 61 48.

Не учёбой единой...
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В решении вопросов вам помогут:

профсоюзный комитет студентов (ул. Войкова, 21,  
здание ректората, каб. № 5, тел. 8 (0163) 66 53 74).
Председатель — Оксана Валерьевна ЯЦКЕВИЧ;

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).

социальный педагог — Светлана Николаевна АТОВКО 
(ул. Уборевича, 18 (общежитие), тел. 8 (0163) 66 53 79,  
+375 (29) 202 27 43) поможет вам, если вы относитесь  

к категории студентов-сирот, лиц, оставшихся без попече-
ния родителей, и студентов с инвалидностью, по вопросам:

– государственного обеспечения;
– информирования о ваших льготах;
– получения социального жилья;
– оздоровления в санаториях Республики Беларусь и др.

Художественные коллективы отдела культуры и творчества

– народный ансамбль «Музычны 
гасцінец»;

– народный театр моды «Світа»;
– народный театр миниатюр 

«Сафіт»;
– народная студия эстрадной  

песни «Талент»;

– хореографический коллектив 
«Імпрэза»;

– вокальная группа «Фольк-мажор»;
– кружок изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства;
– видеоклуб “Action”;

– студия художественного чтения 
«Дзеяслоў»; 

– группы современного танца 
«Дислейвз» и “JMLV”;

– клуб по интересам «Содружество 
культур»;

– молодёжные креатив-команды 
факультетов.

деканаты факультетов (ИФ, ФПП, ФСГЯ, ФЭП —  
ул. Парковая, 62);

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).

   ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ! БУДЬ В ФОРМЕ!
Ты можешь заниматься в спортивных секциях,  

войти в состав команд факультетов и сборных БарГУ!

Волейбол

Лёгкая атлетика
Ориентирование спортивное

Туризм
Мини-футбол

Атлетическая гимнастика

Баскетбол (девушки)

Дзюдо/самбо

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.

отдел воспитательной работы с молодёжью   
(ул. Вой-кова, 21, административный корпус № 2, 
каб. 103, 110, тел. 8 (0163) 66 53 79). 
Начальник — Инна Сергеевна БУЛЫГА;

педагог-психолог — Ольга Николаевна БАБЫЛЁВА  
(ул. Уборевича, 22 (общежитие), тел. 8 (0163) 66 53 79, 
+375 (29) 503 93 57) поможет вам в вопросах социально-

психологической адаптации, самоопределения и самореализа-
ции, эффективного разрешения разнообразных проблем.

ПО ОО «БРСМ» БарГУ (ул. Уборевича, 22, каб. № 3,  
тел. 8 (0163) 66 53 74).
Секретарь — Карина Андреевна ИВАНОВА;

   Весці БарДУ2

Армрестлинг Теннис настольный Плавание
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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) 66 53 79.

РаскРой в себе 
лидеРа!

new.vk.com/studentsofbarsu

Стань бойцом молодёжного отряда 
охраны правопорядка БарГУ «Альфа»!

Уважаемый читатель!
Редакция газеты обращает внимание на возможные изменения  

в предоставленной информации. 
Ежедневно актуализированная информация размещается на сайте уни-

верситета и в группе газеты «Мой універсітэт» «Газета БарГУ on-line».

Подробная 
информация  

на сайте 
БарГУ 

www.barsu.by

«Мой 
універсітэт»

 «ВКонтакте»

vk.com/news.
barsu
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13 
целей на ближайшие 

несколько лет

Получить диплом с отличием. Заняться научно-исследовательской 
деятельностью.

Принять участие в программах академической 
мобильности.

Выучить несколько языков.

Стать обладателем 
президентской стипендии.

Освоить дополнитель-
ную образовательную 
программу.

Пройти практику на базе успешных 
предприятий и организаций.

Войти в перспективный кадровый 
резерв.

Стать председателем 
Координационного сове-
та лидеров студенческого  
самоуправления.

Войти в состав  
студенческих объединений  
по интересам.

Заняться творчеством.

Войти в сборную универ-
ситета или просто заняться 
спортом.

Войти в число лучших  
студентов БарГУ.

Помните! Первый год обучения ― самый важный!

В университете ПРИНЯТО:
– обращаться друг к другу на «Вы», приветство-

вать друг друга при встрече, вне зависимости от воз-
раста или статуса человека;

– использовать деловой стиль одежды;
– мужчинам находиться в помещении без головного убора;
– отключать звуковые сигналы мобильных теле-

фонов во время учебных занятий и любых официаль-
ных мероприятий;

– извиняться в случае опоздания на занятие;
– соблюдать дисциплину. Преподаватель имеет 

право удалить обучающегося с занятия за наруше-
ние дисциплины. Обучающийся обязан подчиниться, 
не вступая в пререкания. После занятий нужно веж-
ливо объясниться с преподавателем;

– на различных мероприятиях (собраниях, торже-
ственных заседаниях, деловых встречах, концертах, 
праздниках) относиться к выступающим с уважени-
ем, соблюдать тишину и порядок. В случае необхо-
димости разрешается покидать зал в паузах между 
выступлениями.

В университете НЕ ПРИНЯТО:

– участвовать в любых действиях, сопряжённых с обманом, не-
честностью или введением в заблуждение преподавателей и ра-
ботников университета;

– передавать студенческий билет и зачётную книжку другим лицам;
– пропускать занятия или опаздывать на них без уважительной 

причины;
– приходить на занятия в спортивной одежде (за исключением 

занятий по физической культуре), в вечерних туалетах, в чрезмер-
но откровенных нарядах;

– покидать аудиторию во время занятий без разрешения преподавателя; 
– употреблять нецензурную лексику и вести себя неуважитель-

но по отношению к преподавателям, работникам или студентам, 
играть в карты и в другие азартные игры;

– находиться в учебных корпусах, помещениях общежитий или на 
мероприятиях, проводимых в университете, в нетрезвом состоянии; ку-
рить, употреблять наркотики в учебных корпусах, в помещениях обще-
житий и на прилегающих территориях; осуществлять продажу и хране-
ние запрещённых препаратов, наркотических средств и алкоголя;

– распространять в коммерческих целях рекламные носители 
сторонних организаций в учебных корпусах и общежитиях.Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


