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   Веснік БарДУ

СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

 

Вас приглашает БарГУ!

Ректор университета, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Василий Иванович КОЧУРКО

Учреждение образования «Бара-
новичский государственный универ-
ситет» осуществляет подготовку инже-
нерных, педагогических, экономических  
и юридических кадров, востребованных 
в регионе, стране и мире. Университет 
стремится развивать гармоничное соци-
ально-культурное окружение с целью со-
вершенствования подготовки высококва-
лифицированных специалистов. 

Главное в образовательном процессе — 
обеспечение широкой фундаментальной 
подготовки будущих специалистов, ис-
пользование эффективных образователь-
ных технологий и активных форм учебно-
воспитательного процесса, современных 
методов контроля знаний, а также осущест-
вление программ обучения, направленных 

на развитие творческих способностей сту-
дентов, рациональное использование науч-
но-кадрового потенциала. 

На факультетах дневной и заочной 
форм получения образования обучаются 
около 10 тысяч студентов и слушателей. 
На 33 кафедрах работают 587 препода-
вателей, в том числе 427 на постоянной 
основе. Среди преподавателей — 12 док-
торов наук, 9 профессоров, 75 кандидат 
наук, 64 доцентов, более 100 магистров. 
В аспирантуре и магистратуре обучаются 
122 преподавателя.

В университете созданы все условия 
для плодотворной учебной и научно-ис-
следовательской деятельности, для пол-
ноценного труда и отдыха. Университет 
располагает учебно-материальной базой 

для совершенствования подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов: 
девять учебных корпусов, компьютерные 
и специализированные кабинеты и лабо-
ратории. Имеется библиотека с книжным 
фондом более 280 тысяч экземпляров, сту-
денческая поликлиника, четыре общежи-
тия на 1 200 мест, три столовые.

Поэтапно вводится в строй учебный 
комплекс на улице Парковой, в составе 
которого четыре учебных корпуса, куль-
турно-творческий центр с театральным 
залом и танцевальной площадкой, стади-
он и крытый спортивный комплекс с бас-
сейном, общежитие на 400 мест. 

Университет сотрудничает с высшими 
учебными заведениями Республики Бела-
русь, России, Украины, Польши, Латвии, 
Литвы, Чехии, Узбекистана, Казахстана 
по вопросам учебной, учебно-методиче-
ской и научно-исследовательской работы, 
со средними специальными учебными 
заведениями — в рамках интегрирован-
ной системы подготовки специалистов. 
Студентами БарГУ являются 179 граждан 
Украины, Турции, Казахстана, Туркмени-
стана, Азербайджана и Шри-Ланки, еще 
36 иностранцев обучаются на факультете 
довузовской подготовки. 

На факультетах работают научные 
общества студентов, спортивные клубы, 
секции, кружки художественной самодея-
тельности. Созданы условия для занятия 
физической культурой и спортом. Работа-
ют секции по волейболу, гандболу, футбо-
лу, боксу, армреслингу, дзюдо, легкой ат-
летике, настольному теннису, плаванию, 
стрельбе, гиревому спорту и пауэрлиф-
тингу. Спортивные команды университета 
участвуют в Республиканской универсиа-
де, городских, областных соревнованиях  
и товарищеских встречах. 

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Брестская обл., 225404, г. Барановичи, ул. Войкова, 21, каб. 12,  
учебный корпус 2. Справки по тел. (0163) 45-67-69.
Информация  о поступлении в БарГУ размещена на сайте: www.barsu.by  
(раздел «Приемная кампания»)

День открытых дверей  
в БарГУ проводится  

29 марта 2012 г.
по адресу г. Барановичи, ул. Войкова, 21,
культурно-творческий центр. 
Начало — в 11-00. 

Дни открытых дверей 
 факультетов и подразделений 

Инженерный факультет 
19 апреля 2012 года в 15-00,
г. Барановичи, ул. Королика, 8.

Педагогический факультет 
5 мая 2012 года в 11-00,
г. Барановичи, ул. Парковая, 62.

Факультет экономики и права 
19 мая 2012 года в 11-00,
г. Барановичи, ул. Войкова, 21.

Факультет иностранных языков 
24 марта 2012 года в 11-00,
г. Барановичи, ул. Пионерская, 87.

Ляховичский государственный 
аграрный колледж 

31марта 2012 года в 11-00,
г. Ляховичи, ул. Ленина, 64.

С момента образования в 2004 году 
Барановичский государственный уни-
верситет стал ведущим образовательным  
и культурным центром в регионе, обеспе-
чивающем получение высшего образо-
вания по 27 специальностям. Мы всегда 
рады пополнению наших студенческих 
рядов талантливыми и целеустремленны-
ми молодыми людьми.

Добро пожаловать в наш университет!
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Декан — Виктория Александровна БЕЗУГЛАЯ, кандидат экономических наук, доцент.
Адрес: г. Барановичи, ул. Войкова 21, уч. корпус 1.
Тел. (0163) 45 79 53, факс (0163) 45 78 81, e-mail: fep@barsu.by.

Факультет экономики и права осущест-
вляет подготовку специалистов эконо-
мического и юридического профиля для 
предприятий различных форм собствен-
ности, учреждений и организаций региона  
и страны. Всего на экономических и юри-
дической специальностях обучается свы-
ше 4 000 человек, в том числе на дневной 
форме обучения — более 1 400, на заочной  
и заочной сокращенной форме — 2 899 че-
ловек. 

На кафедрах работают преподаватели 
высокой квалификации, к практическому 
обучению и руководству научно-исследо-
вательской работой студентов привлекают-
ся также ведущие специалисты предпри-
ятий, учреждений и организаций города. 

В распоряжении студентов — специ-
ализированные кабинеты и лаборатории, 
оснащенные современным учебным обору-
дованием и техническими средствами об-
учения, компьютерные классы с доступом 
в Интернет, учебно-методический кабинет. 
На территории студенческого городка име-
ются стадион, библиотека с читальным за-
лом, студенческое кафе «Gaudeamus», бла-
гоустроенные общежития на 1 200 мест, 
медицинский оздоровительный и культур-
но-творческий центры.

На базе Барановичского городского от-
дела следственного комитета действует 
филиал кафедры уголовно-правовых дис-
циплин. В учебной лаборатории «Закон 
и правопорядок», оснащенной необхо-
димым криминалистическим оборудова-
нием и материалами, студенты подроб-
но изучают уголовное право, уголовный 
процесс, криминалистику и другие дис-
циплины в их органической связи с прак-
тической деятельностью юриста, само-
стоятельно снимают учебные фильмы по 
проведению процессуальных действий. 
Необходимую юридическая помощь ма-
лообеспеченным гражданам оказывает 
студенческая юридическая консультация, 
основанная при кафедре уголовно-право-
вых дисциплин. 

Повышению уровня практических 

знаний способствует работа филиала ка-
федры гражданского права и процесса, 
которым руководит председатель суда го-
рода Барановичи и Барановичского района  
Н. А. Кмита. Оборудован зал судебных за-
седаний, где проводятся занятия по граж-
данскому, административному, хозяйствен-
ному и уголовному процессу.

На базе сектора охраны детства управ-
ления образования Барановичского гори-
сполкома работает филиал кафедры теории 
государства и права, благодаря которому 
студенты имеют возможность максималь-
но приблизиться к решению актуальных 
задач в области прав ребенка.

Кафедра маркетинга имеет филиал на 
базе отдела маркетинга ОАО «Барано-
вичхлебопродукт». Совместно с сотруд-
никами отдела студенты проводят марке-
тинговые исследования состояния рынка, 
фирменной торговли, потребительской 
лояльности в отношении бренда «Гаспа-
дар», проходит участие в промо-акциях 
«Гаспадар вiншуе студэнтаў», «Маслени-
ца в БарГУ». 

Направлениями научных исследований 

студенческой лаборатории «Ориентир» 
на базе кафедры экономики и управления 
являются изучение состояния туристиче-
ской индустрии Барановичского региона 
на современном этапе, изучение мирового 
опыта и разработка проектов по развитию 
туризма, прокладка туристических марш-
рутов и их экономическое обоснование.

В студенческом кружке «Бонус» при 
кафедре бухгалтерского учета, анализа  
и аудита осуществляется руководство на-
учно-исследовательской работой студен-
тов. Ежегодно на факультете проводятся 
студенческая юридическая олимпиада  
и неделя экономических знаний. 

По результатам проводимых исследо-
ваний публикуются научные статьи, пред-
ставляются студенческие работы для уча-
стия в конференциях, в Республиканском 
конкурсе научных студенческих работ. 
Двум работам в 2011 году была присвоена 
самая высокая первая категория. 

На базе факультета систематически 
проводятся встречи, круглые столы, науч-
но-практические семинары для студентов 
и выпускников. С целью решения задач 
нравственного воспитания студентов фа-
культета экономики и права регулярными 
стали встречи с настоятелем Храма Свято-
го благоверного князя Александра Невско-
го отцом Виталием. 

Студенты факультета экономики и права 
принимают активное участие в культурно-
досуговой и общественной жизни универ-
ситета, в народных творческих коллекти-
вах: ансамбле «Музычны гасцінец», театре 
моды «Світа», театре миниатюр «Сафіт» и 
студии эстрадной песни «Талент. Большим 
интересом у наших студентов пользуются 
выступления коллектива «Фольк-мажор», 
участников клуба «Я и гитара». Второй год 
подряд ребята одерживают победу в уни-
верситетском конкурсе «Лучший студент 
БарГУ». 

Большое внимание на факультете уде-
ляется здоровому образу жизни и спорту.  
На базе общежитий постоянно работают 
современные тренажерные залы. Около 
300 студентов занимаются в различных 
спортивных кружках и секциях по 20 ви-
дам спорта.

О факультете:      
Юрий Вячесла-
вович Черняк, 
кандидат истори-
ческих наук, заве-
дующий кафедрой 
теории государ-
ства и права:

«Я горжусь тем, 
что моя професси-
ональная деятель-
ность связана с 
факультетом экономики и права. Когда я 
пришел работать на факультет, у меня 
сложилось впечатление, что он похож на 
огромный муравейник. Такая ассоциация не 
случайна. На факультете обучается около 
четырех тысяч студентов, деятельность 
которых умело координируют преподавате-
ли и сотрудники деканата.

Мы по праву можем гордиться мероприя-
тиями, которые стали доброй традицией — 
это ежегодная юридическая олимпиада, не-
деля экономических знаний, международный 
конкурс социальной рекламы «OSA» и др.

Студенты БарГУ являются зеркалом 
деятельности факультета — это при-
зеры Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведе-
ний, активные участники республиканских  
и международных научно-практических 
конференций, форумов и конкурсов. 

Именно они, лучшие студенты, явля-
ются визитной карточкой БарГУ и нашей 
гордостью. Наши выпускники являются 
достойными представителями общества, 
среди них начальник Ляховичского  РОВД 
подполковник А. Ермаков, начальник отдела 
розыска Ляховичского РОВД майор милиции  
А. Студеничник, главный бухгалтер РПУП 
«Торгмаш» В. Мартинкевич и другие».

Ирина Скомо-
рох, студентка  
V курса специально-
сти «Правоведение»: 
«Являясь студенткой 
V курса, я с уверенно-
стью могу сказать, 
что на факультете 
экономики и права соз-
даны все необходимые 
условия для успешной 

учебы, активного занятия научной, спортивной 
и творческой деятельностью. 

Система студенческого самоуправления 
на факультете экономики и права постоянно 
совершенствуется, применяются современ-
ные приемы и методы работы со студен-
тами. Меняется состав студенческого са-
моуправления, но принципы и основные цели 
работы остаются неизменными и, надо ска-
зать, они приносят свои результаты. 

Сотрудники деканата всегда готовы 
прийти на помощь и дать нужный совет, 
что, несомненно, очень нужно студентам. 
В деканате можно получить полный от-
вет на волнующие вопросы, согласовать де-
ятельность преподавателей и студентов,  
в том числе график экзаменационной сессии. 

Ни для кого не секрет, что научная дея-
тельность на нашем факультете находит-
ся на высоком уровне. Благодаря высокой 
компетентности преподавателей, хоро-
шей материально-технической базе, обе-
спеченности необходимой литературой  
и периодическими изданиями многие наши 
студенты стали победителями различных 
олимпиад, форумов и конференций. 

Факультет экономики и права — один 
из лучших в БарГУ!» .
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогический факультет готов при-
нять в свои ряды новое пополнение из чис-
ла талантливых, организованных и целеу-
стремленных абитуриентов. Непременное 
условие — бесконечная любовь к детям  
и неравнодушие к чужой судьбе.

Многолетняя работа по подготовке пе-
дагогов в Барановичском педагогическом 
училище, педагогическом колледже, а за-
тем высшем педагогическом колледже по-
зволила сформировать квалифицирован-
ный кадровый состав факультета. В нем 
оптимально сочетается мудрость, жиз-
ненный опыт и мастерство старшего по-
коления, целеустремленность, энергия, 
нацеленность на научный поиск молодых 
преподавателей, значительная часть из ко-
торых являются нашими выпускниками. 

В настоящее время на одиннадца-
ти кафедрах факультета работают бо-
лее 150 преподавателей, среди них док-
тор географических наук, профессор 
В. В. Рудский, пятнадцать кандидатов наук. 

На факультете состоялось два выпуска ма-
гистратуры по специальности «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования», что 
позволило преподавателям повысить свой про-
фессиональный уровень и получить академи-
ческую степень магистра педагогических наук. 
Многие сотрудники закончили аспирантуру  
и готовят к защите свои диссертационные ис-
следования, пятнадцать человек успешно обу-
чаются в докторантуре и аспирантуре.

Всего на дневной и заочной формах по-
лучения образования на педагогическом 
факультете обучаются около 2 100 человек.  
В их числе стипендиаты специального фон-
да Президента Республики Беларусь Н. Кор-
ней, Л. Шостак, стипендиаты Брестского 
исполнительного комитета С. Ряснянский  
и Е. Куделевич, а также исполнительного 
комитета г. Барановичи Н. Зданович. 

Для полноценного учебного процес-
са создана замечательная база — новые 
блоки учебного корпуса по ул. Парковая,  
в которых идет обучение с апреля 2010 года. 
Аудитории, специализированные лабора-
тории и компьютерные классы полностью 
соответствуют современным требованиям, 
оснащены необходимым оборудованием. 
Это позволяет вести современный образо-

вательный процесс на высоком уровне.
Подготовка специалистов с высшим 

педагогическим образованием предус-
матривает серьезную практическую со-
ставляющую, что позволяет выпускнику 
после завершения окончания обучения 
влиться в полноценный образователь-
ный процесс как компетентному педагогу.  
С этой целью студенты ежегодно прохо-
дят учебные и производственные практики  
в детских дошкольных учреждениях, обще-
образовательных школах, летних оздорови-
тельных лагерях, других образовательных  
и воспитательных учреждениях. Для того 
чтобы максимально приблизить про-
цесс обучения к потребностям и особен-
ностям современной системы обучения  
и воспитания, кафедры факультета име-
ют свои филиалы, базами которых явля-
ются средняя школа №10 и гимназия № 1  
г. Барановичи. Филиалы кафедры психоло-
гии успешно работают на базе Баранович-
ского центра медицинской реабилитации 
для детей с психоневрологическими заболе-
ваниями, а также детского ясли-сада № 27.

Быть мобильным, способным легко адапти-
роваться к новым образовательным условиям 
нашим студентам помогает прохождение прак-
тик за пределами Беларуси. Сейчас лучшие 
студенты специальности «Дошкольное обра-
зование. Практическая психология» выезжают 

на летнюю практику в Херсонскую область, 
используя базу Херсонского государственно-
го университета. В этом направлении ведется 
работа с Крымским гуманитарным универ-
ситетом, Киевским университетом имени  
Б. Гринченко, с которыми БарГУ поддержива-
ет тесные контакты. Интересные перспективы 
в прохождении практик за пределами Беларуси 
у также студентов специальности «Геоэколо-
гия. Охрана природы и рациональное исполь-
зование природных ресурсов».

Современное обучение в высшей шко-
ле предполагает вовлечение студентов  
в научно-исследовательскую деятельность. 
При кафедрах факультета работают студен-

ческие научные секции и кружки. Кроме 
ежегодной международной студенческой 
научной конференции молодых исследова-
телей БарГУ «Содружество наук», студенты 
факультета участвуют в многочисленных 
международных и республиканских на-
учных конференциях за пределами города  
и республики. На факультете ежегодно про-
водится научная конференция «Новая фор-
мула науки», география участников которой 
с каждым годом расширяется. 15 работ на-
ших студентов получили 1, 2, и 3 категории 
на Республиканском конкурсе студенческих 
научных работ в текущем учебном году. 

Именно из лучших ребят, которые ак-
тивно занимаются научными исследовани-
ями и участвуют в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, формируется впоследствии 
кадровый состав кафедр. Из студенче-
ской науки к нам пришли молодые препо-
даватели Н. Л. Пузыревич, Т. Л. Яценко,  
Н. С. Троцкая, Н. Ф. Захарченя, О. А. Си-
дорович, Н. И. Дегиль, Т. Л. Помазенко,  
М. В. Швед и В. И. Астапчик.

Отличительной чертой студенческого 
коллектива является система самоуправле-
ния. Студенческий совет педагогического 
факультета — реально работающий центр 
этой системы. Участвуя в общественных 
организациях, творческих коллективах, во-
лонтерском отряде, каждый студент имеет 
возможность, получить необходимые для 
профессиональной деятельности навыки  
в организации идейно-воспитательной работы 
и общественно-политических мероприятий.

О факультете:
Татьяна Михай-

ловна Пучинская, 
кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, за-
ведующий кафедрой 
филологии.

Выбор профессии 
педагога — важная 
веха жизненного пути. 
В принятии данного 
решения, как в фокусе, 
сходятся все притяза-
ния, основные ожидания не только самого молодо-
го человека, но и его близких, родителей, друзей. 
Все ждут, кем же будет выпускник школы. Ждет 
сама школа. Ждут родители. Ждет и абитуриент.

На первый взгляд решение стать учите-
лем ничем не отличается от любого другого. 
Завтрашний инженер, экономист, врач тоже 
испытывает все превратности выбора профес-
сии. Но сердцевиной учительской профессии 
является воспитание, передача другим людям 
не только знаний по предмету, но и социаль-
ных, нравственных норм и ценностей. Это 

делает выбор профессии педагога ответствен-
ным, а роль учителя необычной.

Если молодой человек ценит возможность 
передать свой опыт, знания, взгляды; мысли, 
чувства, свои ценностные ориентации другим 
людям, если он увлечен процессом целенаправ-
ленного общения с молодежью, то предпочтение 
необходимо отдать именно профессии учителя.

Обучение на педагогическом факультете Ба-
рановичского государственного университета — 
прекрасная возможность получить профессию 
педагога в условиях молодого интенсивно раз-
вивающегося вуза. Педагогический факультет 
смело смотрит в будущее. Студенты факультета 
— будущие учителя разных специальностей. От 
них зависит, каким будет наше молодое поколе-
ние. Поэтому коллектив преподавателей ставит 
целью подготовку таких специалистов, которые 
ощущают себя свободной творческой лично-
стью, способной посвятить себя делу обучения 
и воспитания подрастающего поколения.

Это большой и напряженный труд, он сло-
жен и многогранен, но творческое сотрудни-
чество с детьми — источник вдохновения и 
ощущения радости.

Людмила Шо-
стак, студентка ІІІ 
курса педагогиче-
ского факультета, 
стипендиат специ-
ального фонда Пре-
зидента Республи-
ки Беларусь.

Каждый человек 
выбирает свой путь 
в зависимости от 
того, где он вырос  
и как понимал окру-

жающий мир. Я всегда хотела быть полезным 
человеком в жизни других людей . Уже ближе 
к окончанию школы я смогла определиться, 
что именно педагогическая деятельность — 
это одна из ступеней для самореализации.

Сомнения в выборе профессии, конечно 
же, были, они должны присутствовать в жиз-
ни каждого. Это показатель того, что человек 
не плывет по течению, а определяет жизнь 
самостоятельно. Желание получать знания и 
делиться ими преобладает внутри меня. Это 
послужило окончательным решением в вы-

боре профессии педагога.
Педагогика и психология — составляющая 

большей части нашей жизни. Воспитание 
играет важную роль в становлении каждой 
личности, помогает правильно определить 
приоритеты, с нужной стороны взглянуть на 
некоторые вещи, чтобы правильно воспри-
нять окружающую нас действительность. 

В БарГУ много возможностей для рас-
крытия своих талантов. Кружки, клубы по 
интересам позволяют развивать актерское и 
ораторское мастерство, искусство конструи-
рования и моделирования одежды. 

На факультете я познакомилась с интерес-
ными людьми, с которыми можно отлично про-
вести свободное время, побывать на различных 
мероприятиях, узнать много нового и убедиться, 
что студенческая жизнь — один из самых увле-
кательных периодов в жизни любого человека.

С уверенностью могу сказать, что мой вы-
бор профессии был сделан в нужном для меня 
направлении, потому что именно здесь я могу 
осуществить мечты и заниматься самым по-
лезным — делиться знаниями и способство-
вать в формировании личностных качеств.

Декан — Зоя Николаевна КОЗЛОВА, кандидат исторических наук, доцент. 
Адрес: г. Барановичи, ул. Парковая, 62.
Тел. (0163) 40 62 00, e-mail: pf@barsu.by.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан — Александр Владимирович АКУЛОВ. 
Адрес: г. Барановичи, ул. Королика, 8.
Тел. (0163) 46 04 09, факс (0163) 46 04 19, e-mail: ef@barsu.by.

Инженерный факультет образован  
в 2004 году на базе Барановичского филиа-
ла БНТУ. В настоящее время на факультете 
осуществляется подготовка специалистов 
для производственно-управленческой, 
проектно-конструкторской и эксперимен-
тально-исследовательской деятельности на 
промышленных предприятиях различных 
форм собственности. 

Общее количество студентов инженер-
ного факультета по дневной и заочной 
формам обучения составляет свыше 2 700 
человек, в том числе 980 — на дневной 
форме обучения. В учебном процессе за-
няты более 110 преподавателей с большим 
опытом производственной и педагогиче-
ской работы, в том числе пять докторов 
и 20 кандидатов наук. Для преподавания 
приглашаются ведущие специалисты пред-
приятий, что позволяет интегрировать тео-
ретическую подготовку студентов с реаль-
ными условиями производства.

Обучение ведется по учебным пла-
нам, которые учитывают международ-
ные тенденции в инженерном образова-
нии. За время учебы студенты получают 
глубокую теоретическую подготовку 
по фундаментальным наукам, необхо-
димый объем знаний по специальным 
дисциплинам. Уровень теоретической  
и практической подготовленности учи-
тывается при распределении выпуск-
ников на ведущие предприятия города 
Барановичи и Барановичского региона. 
Ежегодно все студенты инженерных 
специальностей, подлежащие распреде-
лению, получают первое место работы 
по полученной специальности.

Для факультета базовыми являются 
ведущие промышленные предпри-ятия  
г. Барановичи (станкостроительный за-
вод «Атлант», завод автоматических 
линий, автоагрегатный завод, завод 
торгового машиностроения, завод стан-
копринадлежностей), на которых студен-
ты проходят учебные, производственные 
и преддипломные практики. Лаборатории, 
конструкторские бюро и производствен-
ные участки предприятий используются 

для проведения лабораторных работ и на-
учных исследований. 

На предприятиях организована работа 
трех филиалов кафедр для практикоориен-
тированной подготовки специалистов. Со-
вместно со станкостроительным заводом 
«Атлант» создается научно-производствен-
ный центр коллективного пользования, за-
дачей которого является обеспечение пред-
приятий города и региона наукоемкими 
технологиями с выполнением конкретных 
производственных заказов. 

Основное направление научных ис-
следований проводимых на факультете 
— разработка и внедрение технологий 
по упрочнению поверхности металлов 
с использованием высоких энергий.  
В производство внедрены 10 научных 
разработок, шесть разработок внедрены  
в учебном процессе в учебном процессе, 
ежегодно публикуется более 170 науч-
ных работ.

Инженерный факультет тесно сотруд-
ничает с физико-техническим ин-ститутом 
Национальной академии наук по вопро-
сам внедрения научных исследований  
в производство, участия преподавателей  
и студентов в научных проектах, о под-
готовке диссертации преподавателями на 
базе физтеха. 

В процессе учебы студенты активно 
участвуют в научных исследованиях, ре-
зультаты которых находят отражение в кур-
совых и дипломных работах и проектах. 
Будущим специалистам предоставляется 
возможность заниматься научно-исследо-
вательской работой с использованием со-
временного лабораторного оборудования  
и вычислительной техники. 

Научно-исследовательскую деятель-
ность студентов координирует студенче-

ское научное общество 
«Спектр». Функциони-
рует 15 студенческих 
кружков, руководите-
лями которых являлись 
преподаватели факуль-
тета. Результаты сту-
денческих научно-ис-
следовательских работ 
представляются на на-
учно-практических кон-
ференциях и конкурсах, 
в университете и дру-
гих вузах республики. 
Ежегодно студенты пу-
бликуют более 90 на-
учных статей и тезисов 
научно-практических 
конференций, лучшие 

О факультете:
В л а д и м и р 

Маркович Бла-
годарный, док-
тор технических 
наук, профессор.

В отличие от 
других высших 
учебных заве-
дений, наш уни-
верситет тесно 
связан с завода-
ми города, лабо-

ратории и оборудование которых могут 
быть использованы нашими учеными. По-
мощниками являются студенты, кото-
рые с удовольствием занимаются науч-
ной работой. В прошлом году студентка  
О. Дащинская провела исследование по 
сравнению эффективности резания не-
ржавеющей стали современными спосо-
бами. Необходимые эксперименты и изме-
рения она проводила на заводе «Атлант»  

и в Физико-техническом институте НАН 
Республики Беларусь. Работа доклады-
валась на различных конференциях, где 
получала дипломы и грамоты, и в ре-
зультате ей была присвоена третья 
категория на Республиканском кон-
курсе студенческих работ.

Студенты С. Гладкий и Ю. Ро-
мановский провели исследование 
использования биотоплива в авто-
мобилях в условиях Беларуси. Ре-
зультатам исследований они до-
ложили на конференциях в БарГУ  
и в Могилеве, где получили дипло-
мы за лучшую работу. Студент  
Д. Колос выполнил исследование на 
тему «Биостанция для малого сель-
скохозяйственного предприятия»,  
в которой на основе расчетов обо-
снована эффективность строитель-
ства небольших биостанций. Весь-
ма интересная тема исследований 
студента А. Сенько связана с ис-

пользованием двигателя Стирлинга, 
в результате он разработал эски-
зы деталей двигателя, доложил  
о своих исследованиях на конферен-
ции в Могилеве. За лучшую работу  
и доклад получил диплом.

Таким образом, заинтересованные 
студенты инженерного факультета 
имеют все возможности для успешной 
научно-исследовательской работы.

В и т а л и й 
Фурс, студент 
ІІІ курса инже-
нерного факуль-
тета.

Студенческая 
жизнь это не 
только сплош-
ная учеба, а еще 
множество ин-
тересных раз-
в л е к а т е л ь н ы х 

мероприятий, которые предлагаются 
студенту-первокурснику с самого перво-
го дня обучения. Они помогут каждому 
студенту освоиться в новом коллективе, 
сплотить каждую группу. Дискотеки с 
конкурсными программами, проводимые 
БРСМ игры, концертные программы, кон-
церт-конкурс «Алло, мы ищем таланты»  
и еще много интересного ждут студента, 
и не позволят ему скучать. 

Студенты факультета активно зани-
маются творчеством, сами организуют 
интерактивные шоу-представления, за-
бавные интеллектуальные конкурсы на 
факультете и в своих группах. В проведе-
нии этих мероприятий помогают курато-
ры групп, методисты воспитательного 
отдела университета. Большой популяр-
ностью пользуется конкурс видеоклипов, 
сюжетами в которых становятся самые 
разные события в жизни групп и факуль-
тета в целом. 

научные работы получают призовые места 
в Республиканских конкурсах и в между-
народных олимпиадах по отдельным пред-
метам. Результаты научных исследований 
находят затем свое отражение в курсовых 
и дипломных работах и научных проектах 
студентов.

На факультете есть все условия для за-
нятий физкультурой и спортом, для ут-
верждения здорового образа жизни. При-
зовыми местами на университетских  
и республиканских соревнованиях отмече-
ны выступления студентов по легкой атле-
тике, армреслингу, боксу футболу, шахма-
там, самбо и другим видам спорта. 

Для обеспечения возможностей лич-
ного и профессионального становле-
ния, формирования ответственной граж-
данской позиции, защиты интересов  
и прав студентов на факультете работа-
ют студенческие общественные орга-
низации. Функции социальной защиты 
выполняет студенческая профсоюзная 
организация, предоставляющая возмож-
ность получения материальной помощи 
и льготных путевок для оздоровления. 
Во время каникул ребята имеют возмож-
ность поработать и отдохнуть в соста-
ве студенческих строительных отрядов  
в городе и республике, а также за рубежом. 
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ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

Декан — Наталья Николаевна КРУГЛЯКОВА. 
Адрес: г. Барановичи, ул. Парковая, 62.
Е-mail: fia@barsu.by.

Факультет иностранных языков осу-
ществляет подготовку педагогических 
кадров в области образования по пяти 
специальностям по дневной форме по-
лучения образования. На факультете 
всего обучается 720 студентов, из них 
38 — иностранные граждане. На пяти 
кафедрах факультета работает более 
100 квалифицированных преподавате-
лей, обеспечивающих иноязычную под-
готовку. Деятельность профессорско-
преподавательского состава направлена 
на развитие творческих способностей 
студентов, создание благоприятных ус-
ловий для успешного формирования 
академических, профессиональных  
и социально-личностных компетенций 
будущих специалистов.

За время обучения наши студенты по-
лучают разностороннюю теоретическую 
и практическую подготовку, соответству-
ющую требованиям к современному спе-
циалисту. Выпускники в совершенстве 
владеют одним или двумя иностранными 
языками, могут работать не только в каче-
стве преподавателя иностранных языков, 
но и в любой сфере, где требуется ино-
язычная подготовка. 

Библиотека и читальный зал распола-
гают широким выбором учебной и худо-
жественной литературы, газет, журналов 
на иностранных языках. Имеется богатая 
видеотека немецкоязычных и англоязыч-
ных видеофильмов, которые используются  
в учебном процессе. При кафедрах фа-
культета функционируют видеоклубы на 
английском и немецком языках, клуб «По-
лиглот», в котором студенты имеют воз-
можность изучать кроме немецкого и ан-
глийского еще французский, испанский, 
польский и турецкий языки. Четыре кафе-
дры факультета имеют филиалы на базе уч-
реждений образования г. Барановичи.

В рамках международного сотрудни-
чества факультет сотрудничает с Между-
народным экономико-гуманитарным 
университетом имени академика С. Де-
мьянчука (Украина), Горловским госу-
дарственным педагогическим инсти-
тутом иностранных языков (Украина), 
Житомирским государственным универ-
ситетом (Украина). Установились тесные 
связи с институтом имени Гете, Герман-
ской службой академических обменов  
и Институтом германских исследований. 

Уже пятый год на кафедре теории  

и практики немецкого языка в качестве 
преподавателя работают лекторы Фонда  
Р. Боша (Германия). В этом году у сту-
дентов факультета есть возможность 
общения с носителем немецкого языка,  
а также обучения и стажировки за границей 
по различным стипендиальным программам. 

Одним из приоритетных направлений 
на факультете является научно-исследо-
вательская работа со студентами. Ежегод-
но лучшие студенческие научные работы 
принимают участие в Республиканском 
конкурсе научных работ, вузовских, ре-
спубликанских и международных научно-
практических конференциях. 

При кафедре теории и практики англий-
ского языка функционируют научный кру-
жок «Лингва-академия», кружок препода-
вателя-исследователя «Primus inter pares». 
Традиционным стали внеаудиторные меро-
приятия по английскому языку — конкурс 
«Спеллинг», «США: вдоль и поперек», ме-
тодический КВН. 

При кафедре профессиональной ино-
язычной подготовки функционирует на-
учный кружок «Межкультурный посред-
ник Плюс» для будущих преподавателей 
английского языка, которые стремятся  
к эффективному межкультурному обще-
нию, саморазвитию, к познанию само-
бытности родной культуры и культур на-
родов англоязычных стран. На кафедре 
грамматики и фонетики английского язы-
ка работает научный кружок «Молодой 
исследователь».

Одним из самых ярких традицион-
ных мероприятий на факультете являет-
ся ежегодный фестиваль национальных 
традиций, посвященный празднованию 
Рождества, Нового года, Пасхи и других 
праздников в разных странах мира. Попу-
лярным среди студентов стал конкурс озву-
чивания отрывка художественного фильма 
на английском языке. 

Если в списке ваших интересов сто-
ит изучение иностранных языков, учеб-
ная и творческая самореализация, если 
вы цените качественное образование, то 
факультет иностранных языков — вы-
бор, о котором вы никогда не пожалеете. 
Поступив на наш факультет, вы не толь-
ко обеспечите себе отличное професси-
ональное будущее, но и приобретете вер-
ных друзей, насыщенную студенческую 
жизнь и реализуете свой личностный  
и творческий потенциал.

Штефан Кель, лектор фонда Роберта 
Боша (Германия).

Кор.: Штефан, расскажите о себе. Как 
вы попали к нам в Беларусь?

Шт.: Мне 26 лет, родился я в городе 
Айзенах — это маленький город на вос-
токе Германии. Учился в городе Кельне. Я 
всегда интересовался Россией, Восточной 
Европой. Во время учебы я интересовался 
русским языком, культурой, и в свобод-
ное время самостоятельно изучал рус-
ский язык. В Германии есть интересная 
лекторская программа, организованная 
фондом Роберта Боша. Лекторы этого 
фонда преподают немецкий язык в учеб-
ных заведениях стран Восточной Европы 
и Китая. 

Кор.: А как Вы оказались в Барановичах, 
в нашем университете — это воля случая, 
или осознанный выбор?

Шт.: В заявке я указал Россию или Бела-
русь. По условиям мы не можем выбирать 
город — только страну, в которой жела-
ли бы работать. Для меня важен русский 
язык.

Кор.: Какие впечатления у Вас о Бела-
руси и об университете в целом? 

Шт.: В принципе, только хорошие! 
Место в общежитии хорошее, комна-
та нормальная, все на месте, студенты 
— хорошие, т. е. я доволен всем! Един-
ственное, когда я только приехал сюда, 
в первый день меня испугали звонки — у 
нас в Германии такого нет. В универси-
тете у группы есть расписание, и все 
занимаются по нему. Барановичскими 
студентами я доволен, так как они вла-
деют немецким языком довольно хоро-
шо. Я хотел бы им пожелать, чтобы 
они и дальше находили радость в изуче-
нии немецкого. И чтобы им нравилось 
преподавать немецкий так, как это 
нравится мне!

М а р и я 
Брыль, сту-
дентка V курса 
факультета ино-
странных языков.

Барановичский 
г о су д а р с т в е н -
ный университет 
дает огромную 
в о з м о ж н о с т ь 
студентам ре-
ализовать свои 

способности. Многие студенты, поступая 
в наш вуз, никогда прежде не принимали 
участия в культурных, научных, обще-
ственных мероприятиях. Начиная с I кур-
са, каждый может выбрать любой вид 
деятельности: науку, культуру или обще-
ственную деятельность. Можно пойти в 
любой из клубов — вокальный, танцеваль-
ный, театральный, можно участвовать в 
работе студенческого совета факультета 
или общежития. Что же касается наше-
го факультета, то мы проводим меро-
приятия и различные конкурсы едва ли не 
каждую неделю, так что студентам есть 
чем заняться в свободное от учебы вре-
мя. Главное — желание. Став студентом 
БарГУ, ты сможешь принимать активное 
участие в жизни группы, факультета и 
университета. И что самое главное — 
сможешь получить от этого не только 
массу позитивного настроения, но и ма-
териальную помощь, что немаловажно в 
наше время. 

На протяжении всех пяти лет учебы я 
принимала активное участие во всех видах 
деятельности и сейчас с гордостью могу 
сказать, что все было не зря. Это только 
укрепило мою веру в то, что студенту под 
силу все и всегда, если он является лично-
стью, стремящейся к самосовершенство-
ванию и самореализации. Не теряйте вре-
мя и не упускайте свои 
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ФАКУЛЬТЕТ 
ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

Декан — Игорь Викторович ДУБЕНЬ, кандидат технических наук, 
доцент.
Адрес: г. Барановичи, ул. Войкова, 21, уч. корпус 2, каб. 12.
Тел./факс (0163) 45 87 99, e-mail: fdp@barsu.by.

Факультет довузовской подготовки 
создан в 2004 году с целью обеспечения 
целостного процесса профессиональной 
ориентации, отбора и подготовки моло-
дежи, имеющей склонность и стремле-
ние к получению высшего образования 
по специальностям Барановичского го-
сударственного университета. Основ-
ным видом деятельности является под-
готовка молодежи к поступлению в 
университет и другие высшие учебные 
заведения Республики Беларусь. Фа-
культет ведет целенаправленную обще-
образовательную подготовку учащихся  
в соответствии с их будущими професси-
ональными интересами, осуществляет по-
иск наиболее талантливых и одаренных из 
них, оказывает учащимся практическую 
помощь в учебном процессе и адаптирует 
к условиям высшего учебного заведения.

Подготовка на факультете ведется по 
всем направлениям специальностей уни-
верситета. Основные образовательные 
программы включают:

– подготовительные курсы по подго-
товке к централизованному тестированию  
и поступлению в университет и другие 
высшие учебные заведения Республики 
Беларусь со сроком обучения — 7, 3,5 или 
0,5 месяцев;

– подготовка иностранных граждан  
к поступлению в высшие учебные заведе-

ния Республики Беларусь; 
– курсы русского языка для иностранных 

граждан, которые за последние четыре года 
закончили более 350 иностранных граждан.

Учебный процесс довузовской подго-
товки обеспечивается преподавателями 
университета, среди которых кандидаты  
и магистры наук. 

Целенаправленная работа по выявлению 
и развитию наиболее способных учащих-
ся, их подготовка к прохождению центра-
лизованного тестирования и поступлению 
в университет осуществляется благодаря 
тесному взаимодействию с гимназиями  
и общеобразовательными школами г. Ба-
рановичи и г. Ляховичи.

Факультет ежегодно проводит олимпи-
аду «Абитуриент БарГУ» по предметам 
профильных вступительных испытаний  
в университет, победители которой имеют 
преимущественное право на поступление 
на специальности университета согласно 
действующим правилам приема в учреж-
дения высшего образования. 

Важной формой подготовки абитуриен-
тов к поступлению является репетицион-
ное тестирование абитуриентов без выдачи 
сертификатов, которое проводится по те-
стам Республиканского института контроля 
знаний и позволяет абитуриентам ознако-
мится с примерным содержанием тестовых 
заданий, выносимых на централизованное 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ Начальник — Александр Николаевич УНСОВИЧ, кандидат педагогических наук.

Адрес: г. Барановичи, ул. Маяковского, 11, каб. 212.
Тел. (0163) 41 17 58, e-mail: cdo_bargu@mail.ru

Центр дистанционного обучения в уни-
верситете образован в 2007 году с целью 
организации и обеспечения образователь-
ного процесса по дистанционной форме 
получения образования.

Дистанционная форма получения образова-
ния — вид заочной формы получения образова-
ния, которое осуществляется преимущественно 
с использованием современных коммуникаци-
онных и информационных технологий:

– обучение с помощью компьютера  
и сети Интернет;

– доступность 24 часа в сутки;
– обучение дома, на работе, в команди-

ровке (в любом месте, где есть компьютер 
и Интернет);

– обучение в удобное для вас время,  
в оптимальном темпе, зависящем исклю-
чительно от вас;

– обучение не в ущерб основной занятости.
Среда обучения характеризуется тем, 

что студенты отдалены от преподавателя  
в пространстве, но в то же время они имеют 
возможность в любой момент поддерживать 
диалог с помощью средств телекоммуникаций.

В образовательном процессе использу-
ются как традиционные (печатные), так  
и инновационные средства обучения, ос-
нованные на применении компьютерной 
техники и телекоммуникаций:

– учебно-методические материалы, раз-
мещенные на сайте центра дистанционно-
го обучения;

– электронные учебно-методические 
комплексы, специально разработанные 
для дистанционной формы получения об-

разования, которые содержат теоретиче-
ский материал, видеоматериал, практиче-
ские задания, тесты;

– текущее и итоговое тестирование по 
учебным дисциплинам на сайте центра 
дистанционного обучения;

– общение с преподавателем посред-
ством электронной почты.

Дистанционная форма получения обра-
зования в БарГУ предусматривает:

– организацию очных сессий (обязатель-
ный минимум аудиторных занятий) продол-

жительностью от 3 до 10 дней два раза в год;
– регистрацию слушателей (студентов) 

(выдача логина и пароля) на сайте центра 
дистанционного обучения БарГУ;

– обеспечение обучаемых основным 
объемом изучаемого материала с помо-
щью информационных технологий (элек-
тронные учебно-методические комплек-
сы, электронные учебники на сайте центра 
дистанционного обучения БарГУ);

– взаимодействие обучаемых и препо-
давателей через Интернет в процессе об-

учения (форум, консультация, чат, отправ-
ка контрольных, рефератов, курсовых по 
электронной почте);

– предоставление обучаемым возмож-
ности самостоятельной работы по освое-
нию изучаемого учебного материала;

– оценку знаний и навыков обучаемых 
в процессе обучения (текущее и итоговое 
тестирование по учебным дисциплинам в 
сети Интернет, зачет, экзамен — очно).

Образовательный процесс основывается 
на сочетании аудиторной работы (лекции, 
практические занятия, консультации, зачеты, 
экзамены) в период сессии, и самостоятель-
ной работы студентов на основе электронных 
учебно-методических комплексов и иной 
учебной, научной и методической литерату-
ры. Самостоятельную работу студент может 
осуществлять либо с домашнего компьютера, 
либо в центре дистанционного обучения. 

В процессе обучения предусмотрено про-
ведение форумов, где каждый из участников 
курса может задать для обсуждения любые 
вопросы по курсу, и чатов, позволяющих 
собеседникам обмениваться печатными со-
общениями в режиме реального времени. 

Профессорско-преподавательский состав 
осуществляет консультирование студентов 
в ходе изучения дисциплин посредством 
электронной почты или очно, проверку кон-
трольных, рефератов, курсовых, лаборатор-
ных работ и иных практикумов, представля-
емых студентами на электронных носителях 
в течение учебных семестров, а также про-
ведение экзаменационных сессий с очным 
приемом зачетов и экзаменов.

тестирование, научиться правильно запол-
нять бланки ответов, а также рационально 
использовать время, отведенное на выпол-
нение тестов. Ежегодно репетиционное те-
стирование на базе университета проходит 
более четырех тысяч абитуриентов.

Конечным итогом работы факультета 
является качественная подготовка абитури-
ентов, что позволяет большинству выпуск-
ников факультета стать студентами БарГУ  
и других учреждений высшего образования. 
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   ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
       КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Уровень интеллектуального потенци-

ала любой страны является важнейшим 
фактором экономического и социального 
развития и напрямую определяется каче-
ством образования. Если раньше образо-
вание получали на всю жизнь, то в совре-
менном мире необходимо образование  
в течение всей жизни. Объем инфор-
мации постоянно увеличивается, зна-
ния и компетенции совершенствуются, 
и современному человеку необходимо 
повышать свой образовательный уро-
вень и профессиональное мастерство. 
Способность к постоянному обуче-
нию становится важнейшим качеством, 
определяющим конкурентоспособность 
специалиста на рынке труда. 

Программы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
на современном этапе  стали не менее по-
пулярны, чем второе высшее образование. 
Чем это объясняется? В чем преимуще-
ство дополнительного образования? И со-
хранит ли оно свои позиции в кризисных 
обстоятельствах? На эти и другие вопросы 
в Институте повышения квалификации  
и переподготовки учреждения образова-
ния  «Барановичский государственный 
университет» можно получить ответы 
у декана факультета переподготовки 
Ирины Дмитриевны Высотенко и дека-
на факультета повышения квалифика-
ции Елены Григорьевны Ващилко.

Вопрос:    Многие люди, занявшие-
ся повышением своего образовательного 
уровня, предпочитают программы допол-
нительного образования второму высшему 
образованию. Эту тенденцию подтвержда-
ет анализ резюме, размещаемых на сайтах 
по трудоустройству: графа «Образование» 
практически никогда не исчерпывается од-
ной записью об окончании вуза, а дополня-
ется сведениями о программах переподго-
товки и курсах повышения квалификации. 
Насколько, на ваш взгляд, Ирина Дмитри-
евна, оправдано повышенное внимание  
к программам дополнительного образова-
ния взрослых? Котируются ли они на со-
временном рынке труда?

И. Д. Высотенко:  Я думаю, более чем 
оправдано. Людям, уже имеющим одно 
высшее образование, удобнее и выгод-
нее идти на профессиональную перепод-
готовку, потому что в учебный план этих 
программ заложены дисциплины, касаю-
щиеся непосредственно специальности. 
Кроме того, программы дают общеэконо-
мическую базу, что позволяет людям, даже 
не имеющим профильного образования, 
получить комплексное представление о 
специальности. Плюс непродолжитель-
ность обучения, следовательно, у людей 
есть возможность быстрее получить но-
вую профессию. А тот факт, что человек 
уже получил одно высшее образование, 
свидетельствует о том, что он способен 
обучаться, может самостоятельно осва-
ивать учебный материал. Поэтому  рас-
тягивать второе высшее образование на 
два-три года сейчас, думаю, нецелесоо-
бразно. С точки зрения временных и фи-
нансовых затрат это невыгодно: выбирая 
программу переподготовки, человек опла-

чивает два учебных года, а при втором 
высшем образовании необходимо платить 
за четыре-пять лет в зависимости от вуза  
и специальности.

Наши слушатели, прошедшие про-
грамму переподготовки, трудоустраива-
ются довольно успешно, и это говорит о 
том, что полученные дипломы способны 
подтвердить уровень их профессионализ-
ма. К тому же здесь еще нужно учиты-
вать личностный фактор. Не обязательно 
люди, получившие второе высшее обра-
зование, обладают профессиональными 
качествами, необходимыми для работы в 
новой сфере. Очень многое зависит от са-
мого человека, от его способностей, уме-
ний, талантов. Диплом позволяет сформи-
ровать у нанимателя первое впечатление  
о кандидате. А затем человеку приходит-
ся доказывать, что он соответствует по 
своему профессиональному уровню сво-
ему диплому.

Вопрос:  Кто традиционно является 
вашими слушателями? Какие профессии, 
на ваш взгляд, в сегодняшних кризисных 
условиях можно считать самыми востре-
бованными?

И. Д. Высотенко: Программами до-
полнительного образования интересуют-
ся самые разные люди. К нам приходят  
и выпускники вузов, и студенты четвер-
тых-пятых курсов вузов, получающие 
техническое или педагогическое образо-
вание, но стремящиеся получить знания 
по экономике, праву, маркетингу или про-
граммному обеспечению информацион-
ных систем. Это и люди среднего возрас-
та, разочаровавшиеся в профессии или не 
востребованные в своей профессиональ-
ной среде, или стремящиеся обновить зна-
ния, расширить свой профессиональный 
потенциал. Тем более, что в нашем Ин-
ституте можно пройти переподготовку не 
только по заочной, но и по дистанционной  
форме обучения. 

Из своего опыта, мы знаем, что всегда в 
любых областях будут востребованы про-
фессионалы высокого класса – экономисты, 
бухгалтеры, управленцы. Хотя, казалось бы, 
спрос на этих специалистов в кризисных об-
стоятельствах должен снизиться. Несмотря 
на сложные экономические, социальные ус-
ловия,  руководитель любого предприятия 
заинтересован в том, чтобы привлечь к себе 
на работу людей умных, толковых, предпри-
имчивых, способных помочь вывести пред-
приятие из кризиса. Сотрудники предприятия 
обязательно должны быть профессионалами,  
а для этого необходимо постоянно заботиться 
о повышении своего образовательного уровня.

Вопрос: Для ваших слушателей, вероят-
но, приоритетным направлением являет-
ся не только теоретическая подготовка, но  
и умение практически применить полу-
ченные знания. Здесь уместно вспомнить 
выражение: «Важно не где ты учишься, 
а у кого». Как вы можете оценить пре-
подавателей программ дополнительно-
го образования взрослых, работающих  
в Институте?

Е. Г. Ващилко: Я думаю, наши пре-
подаватели отвечают всем требовани-
ям. Они имеют не только ученые сте-

пени и звания, но и опыт практической 
деятельности во всех направлениях,  
в которых работают со слушателями. 
Помимо общения с преподавателями-
профессионалами, учебные планы повы-
шения квалификации и переподготовки 
предполагают занятия, на которых отра-
батываются практические навыки рабо-
ты, позволяющие выпускнику в дальней-
шем ориентироваться в профессии. Это 
и освоение компьютерных программ,  
и групповые занятия, где моделируются 
рабочие ситуации, и тренинги, постро-
енные по принципу ролевых игр. 

Вопрос: Институт осуществляет набор 
слушателей на переподготовку два раза  
в год – в сентябре и в феврале месяце,  
а группы повышения квалификации ком-
плектуются постоянно, на протяжении 
всего календарного года.  По каким на-
правлениям сегодня востребовано повы-
шение квалификации?

Е. Г. Ващилко: В рамках создания 
эффективной национальной системы де-
лового образования в Республике Бела-
русь, создания условий повышения вкла-
да  предпринимательства в формирование 
темпов экономического роста нами раз-
работана Комплексная программа подго-
товки и переподготовки кадров для малого  
и среднего  бизнеса. Мы предлагаем дело-
вым, предприимчивым людям поддержи-
вать в актуальном состоянии свои знания  
в следующих областях:

– использования современных инфор-
мационных  технологий;

– организации эффективной работы ка-
дровых служб;

– охраны труда и промышленной без-
опасности в организациях;

– использования  интернет-технологий 
для повышения эффективности работы 
руководителей и специалистов.

Также наш институт предлагает широ-
кий спектр обучающих курсов по различ-
ной тематике:

– иностранный язык (английский, не-
мецкий, польский);

– ведение бухгалтерского учёта и нало-
гообложения на предприятии отрасли;

– внешнеэкономическая деятельность 
предприятия; 

– актуальные вопросы таможенного  
и валютного регулирования;

– организация эффективной работы 
маркетинговой службы предприятия.

Институт вот уже семь лет проводит 
повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов предприятий 
г. Барановичи и Барановичкого региона  
в области промышленной безопасности 
и охраны труда. Мы тесно сотрудничаем 
не только с промышленными предпри-
ятиями, но и с органами контроля и над-
зора за соблюдением законодательства  
в области промышленной безопасности, 
охраны труда, которые делятся со слуша-
телями своими знаниями и практическим 
опытом в качестве преподавателей. Инсти-
тут приглашает этих специалистов и для 
участия в экзаменационных комиссиях, 
где они могут  проследить уровень и ка-
чество полученных слушателями знаний. 

В заключении хочется сказать, что ши-
рокое развитие программ дополнительно-
го образования взрослых вызвано актуа-
лизированными потребностями самого 
человека в продолжении своего образова-
ния.  Это связано со значительными со-
циально-экономическими и культурными 
изменениями в обществе. Учет личност-
но-ориентированной модели образова-
ния сегодня дает реальную возможность 
«повернуть» ранее во многом обезличен-
ную систему повышения квалификации 
с ее плановой регулярностью к человеку  
и рассматривать дополнительное образо-
вание взрослых как способ осознанной 
реализации личностью ее жизненно зна-
чимых проектов. 

Более подробную информацию о спе-
циальностях переподготовки,  курсах 
повышения квалификации, обучающих 
курсах можно получить на сайте уни-
верситета www.barsu.by.

Адрес: г. Барановичи, ул. Маяковского, 11.
Тел./факс (0163) 42 16 86.
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Адказны за выпуск
І. В. Дубень, Т. А. Езерская 

Наш адрас:
225404, Брэсцкая вобласць, 

г. Баранавічы, вул. Войкава, 21 
тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Падпісана ў друк  
05. 03. 2012 г.

Заказ 

Карэктар
С. А. Беразнюк

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.

Тыраж 2 500 экз. 

Специальность, направление специальности, специализация Квалификация Форма и срок обучения * Вступительные испытания **

ДНЕВНАЯ  И  ЗАОЧНАЯ  ФОРМЫ  ПОЛУЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

1-36 01 01 Технология машиностроения  
     (специализация 1-36 01 01 01 Технология механосборочных производств)

Инженер Дневная (5 лет), 
Заочная (6 лет)

Белорусский (русский) язык,  
Математика, Физика

1-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства  
     (специализация 1-36 01 03 01 Металлорежущие станки)

Инженер Дневная (5 лет), 
Заочная (6 лет)

Белорусский (русский) язык, 
Математика, Физика

1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства Инженер Дневная (5 лет), Дневная сокр. 
(3,5 года), Заочная (6 лет),
Заоч. сокр (4 года)

Белорусский (русский) язык, 
Математика, Физика

1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств  
    (специализация 1-53 01 01-01 02 Автоматизация технологической подготовки производства)

Инженер 
по автоматизации

Дневная (5 лет), 
Заочная (6 лет)

Белорусский (русский) язык, 
Математика, Физика

1-40 01 02 Информационные системы и технологии (направление специальности 
    1-40 01 02-01 Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)

Инженер-програм-
мист

Дневная (5 лет), Заочная (6 лет), 
Заоч. сокр. (4 года)

Белорусский (русский) язык, 
Математика, Физика

1-27 01 01 Экономика и организация производства (направление специальности 
    1-27 01 01-01 Экономика и организация производства (машиностроение)

Инженер-экономист Дневная (5 лет), Заочная (6 лет), 
Заоч. сокр. (4 года)

Белорусский (русский) язык, 
Иностранный язык, Математика

1-74 02 01 Агрономия Агроном Дневная сокр. (3 года), 
Заоч. сокр. (4 года)

Белорусский (русский) язык,
Земледелие**, Растениеводство**

1-74 03 01 Зоотехния Зооинженер Дневная сокр. (5 лет), 
Заоч. сокр. (4 года)

Белорусский (русский) язык,
Кормление с.-х. животных**, 
Разведение с.-х. животных**

1-01 01 02-06 Дошкольное образование. Практическая психология Педагог. 
Педагог-психолог

Дневная (5 лет), 
Заочная (5 лет)

Белорусский (русский) язык, 
История Беларуси, Биология

1-03 04 03 Практическая психология Педагог-психолог Дневная (4 года), 
Заочная (5 лет)

Белорусский (русский) язык, 
История Беларуси, Биология

1-01 02 02-04 Начальное образование. Белорусский язык и литература Преподаватель Дневная (5 лет) Белорусский язык, 
История Беларуси, Математика

1-01 02 02-09 Начальное образование. Социальная педагогика Преподаватель. 
Социальный педагог

Дневная (5 лет) Белорусский (русский) язык, 
Биология, Математика

1-01 02 02-06 Начальное образование. Физическая культура Преподаватель Дневная (5 лет) Белорусский (русский) язык, физи-
ческая культура (легкая атлетика)**, 
Математика

1-02 03 03-01 Белорусский язык и литература. Русский язык и литература Преподаватель Дневная (5 лет) Белорусский язык, История Беларуси, 
русская литература (письменно)**

1-02 06 02-06 Технология (обслуживающий труд). Социальная педагогика Преподаватель. 
Социальный педагог

Дневная (5 лет) Белорусский (русский) язык, 
Биология, Математика

1-03 04 04-02 Практическая психология. Технология (обслуживающий труд) Педагог-психолог. 
Преподаватель

Дневная (5 лет) Белорусский (русский) язык, 
Математика, Биология

1-33 01 02 Геоэкология
     (специализация 1-33 01 02-03 Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов)

Географ-эколог. 
Преподаватель

Дневная (5 года), 
Заочная (6 лет)

Белорусский (русский) язык, 
Математика, География

1-02 03 06-01 Английский язык. Немецкий язык Преподаватель Дневная (5 лет) Белорусский (русский) язык, 
История Беларуси, Английский язык

1-02 03 07-01 Иностранный язык (английский). Белорусский язык и литература Преподаватель Дневная (5 лет) Белорусский язык, 
История Беларуси, Английский язык

1-02 03 07-02 Иностранный язык (немецкий). Информатика Преподаватель Дневная (5 лет) Белорусский (русский) язык, 
Математика, Немецкий язык

1-02 03 07-02 Иностранный язык (английский). Информатика Преподаватель Дневная (5 лет) Белорусский (русский) язык, 
Математика, Английский язык

1-02 03 07-03 Иностранный язык (английский). Технология (обслуживающий труд) Преподаватель Дневная (5 лет) Белорусский (русский) язык, 
Математика, Английский язык

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
     (специализация 1-25 01 08 03 07 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК)

Экономист Дневная (4 года), Заочная  
(5 лет), Заоч. сокр. (3,5 года)

Белорусский (русский) язык, 
Иностранный язык, Математика

1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 
    (специализация 1-25 01 07 15 Экономика и управление на предприятии АПК)

Экономист-менеджер Дневная (4 года), 
Дневная сокр. (3 года), Заочная 
(5 лет), Заоч. сокр. (3,5 года)

Белорусский (русский) язык, 
Иностранный язык, Математика

1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией Экономист-менеджер Дневная (5 года), 
Заочная (6 лет)

Белорусский (русский) язык, 
Иностранный язык, Математика

1-26 02 03 Маркетинг Маркетолог-эконо-
мист

Дневная (4 года), Заочная  
(5 лет), Заоч. сокр. (3,5 года)

Белорусский (русский) язык, 
Иностранный язык, Математика

1-24 01 02 02 Правоведение (специализация 1-24 01 02 02 Хозяйственное право) *** Юрист Дневная (5 лет), Заочная (6 лет), 
Заоч. сокр. (4 года)

Белорусский (русский) язык, 
Математика, Обществоведение

ЗАОЧНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии
    (специализация  -25 01 07 15 Экономика и управление на предприятии АПК)

Экономист-менеджер Заоч. дист. (5 лет),
Заоч. дист. сокр. (3,5 года)

Белорусский (русский) язык, 
Иностранный язык, Математика

1-26 02 03 Маркетинг Маркетолог-эконо-
мист

Заочная дист. (5 лет), 
Заоч. дист. сокр. (3,5 года)

Белорусский (русский) язык, 
Иностранный язык, Математика

1-24 01 02 02 Правоведение 
     (специализация 1-24 01 02 02 Хозяйственное право) ***

Юрист Заоч. дист. (6 лет),
Заоч. дист. сокр. (4 года)

Белорусский (русский) язык, 
Математика, Обществоведение

ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (заочная дистанционная форма получения образования) 

1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии  
     (специализация 1-25 01 07 15 Экономика и управление на предприятии АПК)

Экономист-менеджер Заоч. дист. (3,5 года) Зачисление проводится в соответ-
ствии с п.30 Правил приема в высшие 
учебные заведения1-24 01 02 02 Правоведение 

    (специализация 1-24 01 02 02 Хозяйственное право) ***
Юрист Заоч. дист.  (4 года)

* Дневная сокр. — дневная сокращенная форма получения образования на базе среднего специ-
ального образования по соответствующей специальности.

Заочная — заочная форма получения образования на базе общего среднего, профессионально-
технического с общим средним и среднего специального образования.

Заоч. сокр. — заочная сокращенная форма получения образования на базе среднего специаль-
ного образования по соответствующей специальности.

Заоч. дист. — заочная дистанционная форма получения образования на базе общего среднего, 
профессионально-технического с общим средним и среднего специального образования.

Заоч. дист. сокр. — заочная дистанционная сокращенная форма получения образования на базе 
среднего специального образования по соответствующей специальности.

** Вступительные испытания по предметам «Русская литература», «Земледелие», «Растениевод-
ство», «Кормление с.-х. животных», «Разведение с.-х. животных» и «Физическая культура» проводятся 
в университете, по всем остальным предметам — в форме централизованного тестирования (ЦТ).

*** При поступлении на специальность «Правоведение» всех форм получения образования аби-
туриенты в обязательном порядке с 5 по 31 марта 2012 года регистрируются для прохождения про-
фессионально-психологического собеседования (тестирования) и проходят его с 5 по 30 апреля 
2012 года в соответствии с Инструкцией о порядке проведения профессионально-психологическо-
го собеседования или тестирования в высших учебных заведениях, утвержденной Министерством 
образования Республики Беларусь от 26.02.2008 № 17.


