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СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Вас приглашает БарГУ!

Дорогие друзья!
Вы держите в руках специальный выпуск газеты 

учреждения образования «Барановичский государствен-
ный университет», который познакомит Вас с факуль-
тетами и кафедрами университета, культурной и спор-
тивной жизнью наших студентов.

Барановичский государственный университет образо-
ван в 2004 году и в настоящее время динамично развивает-
ся с учётом потребности региона и страны в высококвали-
фицированных специалистах для разных отраслей эконо-
мического и социального комплекса. Мы стремимся занять 
достойное место среди ведущих учебных заведений Респу-
блики Беларусь.

В настоящее время БарГУ включает пять факультетов, 
институт повышения квалификации и переподготовки, 
аспирантуру, магистратуру, а также Ляховичский государ-
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ственный аграрный колледж. Около 10 тысяч студентов  
и слушателей получают высшее образование по 27 
специальностям на базе общего среднего и среднего 
специального образования в дневной и заочной фор-
мах получения образования.

Мы готовим студентов к продуктивной, ответствен-
ной работе, формируем стремление быть компетентными  
и самостоятельно думающими людьми, конкурентоспо-
собными специалистами, нацеленными на успех. Еже-
годно все наши выпускники, подлежащие распределе-
нию, получают первое место работы. Наиболее вос-
требованы на рынке труда специалисты технологии  
и оборудования машиностроения, информационных 
технологий и автоматизации технологических процес-
сов производства, преподаватели английского языка  
и информатики, дошкольного образования и практиче-
ской психологии.

В университете созданы условия для участия студентов  
в научной работе, что способствует приобретению навы-
ков и формированию культуры научной деятельности в бу-
дущем. Мы регулярно проводим международные научные  
и научно-практические конференции, издаём научный 
журнал «Вестник БарГУ».

Много внимания уделяется развитию гармоничной 
личности, способности сочетать учёбу с участием в 
творческих клубах, спортивных секциях, поддержива-
ется желание молодёжи быть активными гражданами 
своей страны.

Осуществляя образовательную политику белорус-
ского государства, мы стремимся достичь уровня луч-
ших университетов страны и Европы. Сегодня уни-
верситет сотрудничает с 85 ведущими учреждения-
ми высшего образования Беларуси и университетами 
зарубежных стран. С каждым годом растёт интерес  
к обучению в БарГУ иностранных граждан. Около 400 
человек из Туркменистана, Азербайджана, Украины, 
Узбекистана, Шри-Ланки и Турции получают образо-
вание в университете.

Мы живём в интересное время, у нас есть нацио-
нальная и международная перспективы. 

Мы рады всем абитуриентам, которые через несколь-
ко лет станут зрелыми людьми и квалифицированными 
специалистами. 

Добро пожаловать в наш университет!

Инженерный факультет
Декан ― Александр Владимирович АКУЛОВ.
Адрес: г. Барановичи, ул. Королика, 8.
Тел. (0163) 41 59 56, факс (0163) 41 44 93.
E-mail: ef@barsu.by.

Факультет педагогики и психологии
Декан ― Зоя Николаевна КОЗЛОВА, 
 кандидат исторических наук, доцент.
Адрес: г. Барановичи, ул. Парковая, 62, уч. корпус 5.
Тел./факс (0163) 40 62 00.
E-mail: pf-barsu@tut.by, pf@barsu.by.

Факультет славянских и германских языков
Декан ― Наталья Николаевна КРУГЛЯКОВА.
Адрес: г. Барановичи, ул. Парковая, 62, уч. корпус 1.
Тел./факс (0163) 40 90 84.
E-mail: fia@barsu.by.

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 довузовской подготовки
Декан ― Игорь Викторович ДУБЕНЬ, 
 кандидат технических наук, доцент.
Адрес: г. Барановичи, ул. Войкова, 21, уч. корпус 2.
E-mail: fdp@barsu.by.

Институт повышения квалификации  
и переподготовки

Директор — Александр Николаевич УНСОВИЧ,
 кандидат педагогических наук.

Факультет переподготовки
Декан — Ирина Дмитриевна ВЫСОТЕНКО.

Факультет повышения квалификации 
Декан — Елена Григорьевна ВАЩИЛКО.
Адрес: г. Барановичи, ул. Маяковского, 11.
Тел./факс (0163) 42 16 86.
E-mail: proletarka30@tut.by.

Центр дистанционного обучения
Тел./факс: (0163) 41 17 58.
E-mail: cdo_bargu@mail.ru.
Сайт: cdo.barsu.by.

Приёмная комиссия
Адрес: г. Барановичи, ул. Войкова, 21, уч. корпус 2.
Тел./факс (0163) 45 67 69.
E-mail: priem@barsu.by.

Сайт университета: www.barsu.by

День открытых дверей БарГУ  
состоится 29 марта 2013 г. 

в культурно-творческом центре по адресу: г. Барановичи, ул. Войкова, 21.
Начало ― в 11-00.

Тел./факс: (0163) 45 78 60 (приёмная ректора), 
              (0163) 45 67 69 (приёмная комиссия)

   Весці БарДУ



Мой універсітэт                    Спецвыпуск, 25 лютага 2013 года2

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Факультет экономики и права осуществляет подготовку специ-
алистов экономического и юридического профиля для предприятий 
различных форм собственности, учреждений и организаций реги-
она и страны. Всего на экономических и юридической специально-
стях обучается свыше 4 000 человек, в том числе на дневной форме 
обучения — более 1 400, на заочной и заочной сокращённой форме —  
2 900 человек. 

На кафедрах работают преподаватели высокой квалификации,  
к практическому обучению и руководству научно-исследовательской 
работой студентов привлекаются также ведущие специалисты пред-
приятий, учреждений и организаций города. 

В распоряжении студентов — специализированные кабинеты  
и лаборатории, оснащённые современным учебным оборудованием  
и техническими средствами обучения, компьютерные классы с до-
ступом в Интернет, учебно-методический кабинет. На террито-
рии студенческого городка имеются стадион, библиотека с чи-
тальным залом, студенческое кафе «Gaudeamus», благоустроен-
ные общежития на 1 200 мест, медицинский оздоровительный  
и культурно-творческий центры.

На кафедре уголовно-правовых дисциплин функционирует крими-
налистическая лаборатория, оснащённая необходимым криминали-
стическим оборудованием и материалами, где студенты подробно изу-
чают уголовное право, уголовный процесс, криминалистику и другие 
дисциплины в их связи с практической деятельностью юриста. 

В рамках студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«Закон и правопорядок» студенты совместно с преподавателями сни-
мают учебные фильмы по проведению следственных процессуаль-
ных действий, проводят мини-конференции, круглые столы. Необ-
ходимую юридическую помощь гражданам оказывает студенческая 
юридическая консультация, основанная при кафедре уголовно-
правовых дисциплин.

Повышению уровня практических знаний способствует работа 
филиала кафедры гражданского права и процесса, которым руково-
дит председатель суда города Барановичи и Барановичского района 
Н. А. Кмита. Оборудован зал судебных заседаний, где проводятся за-

нятия по гражданскому, административному, хозяйственному и уго-
ловному процессу.

Кафедра маркетинга имеет филиал на базе отдела маркетинга ОАО 
«Барановичихлебопродукт». Совместно с сотрудниками отдела сту-
денты проводят маркетинговые исследования состояния рынка, фир-
менной торговли, потребительской лояльности в отношении бренда 
«Гаспадар», принимают участие в промо-акциях. 

Направлениями научных исследований студенче-
ской лаборатории «Ориентир» на базе кафедры экономики  
и управления являются изучение состояния туристической индустрии 
Барановичского региона на современном этапе, изучение мирового 
опыта и разработка проектов по развитию туризма, прокладка тури-
стических маршрутов и их экономическое обоснование.

В студенческом кружке «Бонус» при кафедре бухгалтерско-
го учёта, анализа и аудита осуществляется руководство научно-
исследовательской работой студентов. Ежегодно на факультете про-
водятся студенческая юридическая олимпиада и неделя экономиче-
ских знаний. 

По результатам проводимых исследований публикуются на-
учные статьи, студенческие работы направляются для участия  
в конференциях, в Республиканском конкурсе научных студенческих 
работ. Двум работам в 2011 году была присвоена первая категория. 

На базе факультета систематически проводятся встречи, круглые 
столы, научно-практические семинары для студентов и выпускников.  
В целях нравственного воспитания студентов факультета экономики  
и права регулярными стали встречи с настоятелем Храма Святого бла-
говерного князя Александра Невского отцом Виталием.

Студенты факультета экономики и права принимают активное уча-
стие в культурно-досуговой и общественной жизни университета,  
в творческих коллективах. Второй год подряд наши ребята одержива-
ют победу в университетском конкурсе «Лучший студент БарГУ». 

Большое внимание на факультете уделяется здоровому образу жиз-
ни и спорту. На базе общежитий постоянно работают тренажёрные 
залы. Около 300 студентов занимаются в различных спортивных круж-
ках и секциях по 20 видам спорта.

Ещё год на-
зад я, будучи сту-
денткой, усердно 
готовилась к сда-
че зимней экзаме-
национной сессии, 
а сегодня ― сама 
принимаю экзаме-
ны у студентов. 
Я выбрала путь 
преподавателя  
и нисколько не 
жалею, ведь нет 

ничего лучше, чем ходить на работу как 
на праздник. 

Я выросла в семье учителя ― мама 
учитель белорусского языка и литерату-
ры в школе, возможно, тягу к знаниям  
и желание давать их другим я впитала ещё  
с молоком матери.

Когда я первый раз пришла на лекцию к 
студентам III курса специальности «Пра-
воведение» дневного отделения, меня пе-
реполняли чувства волнения, радости  
и гордости: гордость — за то, что мне 
выпала честь носить высокое звание пре-
подаватель; радость — за предостав-
ленную возможность работать со сту-
дентами и давать им знания, а волнение 
потому, что всегда тревожно делать 
что-то впервые.

Я начинала свой путь робкими и неуве-
ренными шагами, но благодаря моим кол-
легам, в частности, преподавателям ка-
федры гражданского права и процесса,  
а также моим «первенцам» ― студен-
там III курса специальности «Правоведе-
ние» дневного отделения, ― я стала чув-
ствовать силу и уверенность в себе. И се-
годня я могу с уверенностью сказать, что 
сделала правильный выбор!

И. А. СКОМОРОХ,  
преподаватель-стажёр кафедры  

гражданского права и процесса

СТАРОСТА ― первая 
ступень к успеху

Именно под таким названием на базе 
санатория-профилактория БНТУ «По-
литехник» прошёл межвузовский семи-
нар, на который были приглашены ста-
росты учреждений высшего образова-
ния Республики Беларусь. Студенты Бар-
ГУ (активисты сектора «Старосты» 
интеллектуально-творческого объедине-
ния «Школа лидера “Творческий акти-
вист ХХІ века”») также приняли уча-
стие в проведённом семинаре. Право 
представлять Барановичский государ-
ственный университет выпало Карине 
Борис, Евгению Борису, Екатерине Чух-
лей, Юлии Гуриной.

Программа семинара была чрезвы-
чайно интересной и насыщенной, лек-

ции сменялись интерактивными игра-
ми и тренингами по командообразованию  
и социально-психологическим аспектам эф-
фективного общения в учебных коллекти-
вах. Завершился первый день работы вы-
ступлением творческих коллективов БНТУ  
и зажигательной дискотекой.

На второй день семинара его участни-
ки собрались за круглым столом «Из опы-
та работы учреждений высшего образо-
вания Республики Беларусь по организа-
ции деятельности учебных групп», где со 
своими сообщениями выступили активи-
сты БГУ, БНТУ и других университетов. 
Карина Борис также ознакомила участни-
ков семинара с особенностями деятельно-
сти старост и актива нашего университета.  

   Весці БарДУ

На работу — 
с удовольствием 

В работе кругло-
го стола принимал 
участие начальник 
управления по де-
лам молодёжи Ми-
нистерства образо-
вания Республики 
Беларусь В. Брель.

Завершился се-
минар посещением 
Палаты представи-
телей Националь-
ного собрания Ре-
спублики Беларусь, 
где прошла встре-
ча с председателем 
Постоянной комис-
сии Палаты пред-
ставителей Наци-
онального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству, торговле  
и приватизации Г. Полянской. В Овальном зале всем студентам были вручены свидетельства 
об участии в семинаре.

КАРИНА БОРИС,
студентка факультета экономики и права
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ 
И ПСИХОЛОГИИ

Факультет педагогики и психологии го-
тов принять в свои ряды новое пополнение 
из числа талантливых, организованных  
и целеустремлённых абитуриентов. Не-
пременное условие — бесконечная любовь к 
детям и неравнодушие к чужой судьбе.

Многолетняя работа по подготовке педа-
гогов в Барановичском педагогическом учи-
лище, педагогическом колледже, а затем выс-
шем педагогическом колледже позволила 
сформировать квалифицированный кадро-
вый состав факультета. В нём оптимально 
сочетается мудрость, жизненный опыт и ма-
стерство старшего поколения, а также целе-
устремлённость, энергия и нацеленность на 
научный поиск молодых преподавателей. 

В настоящее время на девяти кафедрах фа-
культета работают около 130 преподавателей, 
среди них 23 доктора и кандидата наук. Всего на 
дневной и заочной формах получения образова-
ния на факультете педагогики и психологии обу-
чаются около 2 000 человек. В их числе стипен-
диаты специального фонда Президента Респу-
блики Беларусь Наталья Корней и Людмила Шо-
стак. Успешно работают на факультете стипен-
диаты прошлых лет Н. Л. Петрович, Т. Л. Яценко 
и С. М. Шумская, а в 2012 году диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата психологи-
ческих наук защитила Н. Л. Пузыревич.

На факультете уже состоялось три выпуска 
магистратуры по специальности «Общая пе-
дагогика, история педагогики и образования», 
что позволило преподавателям повысить свой 
профессиональный уровень и получить акаде-
мическую степень магистра педагогических 
наук. 15 человек успешно обучаются в докто-
рантуре и аспирантуре, многие сотрудники за-
кончили аспирантуру и готовят к защите свои 

диссертационные исследования.
Для полноценного учебного процесса созда-

на замечательная база — новые учебные корпуса 
по ул. Парковой, в которых идёт обучение с апреля 
2010 года. Аудитории, специализированные лабо-
ратории и компьютерные классы оснащены необ-
ходимым оборудованием и соответствуют совре-
менным требованиям, что позволяет вести образо-
вательный процесс на высоком уровне.

Получение высшего педагогического об-
разования предусматривает серьёзную прак-
тическую подготовку, что позволяет наше-
му выпускнику влиться в свой первый трудо-
вой коллектив в качестве компетентного пе-
дагога. С этой целью студенты ежегодно про-
ходят учебные и производственные практи-
ки в детских дошкольных учреждениях, об-
щеобразовательных школах, летних оздорови-
тельных лагерях и других учреждениях. Что-
бы максимально приблизиться к потребностям  
и особенностям современной системы обуче-
ния и воспитания, кафедры факультета име-
ют свои филиалы на базе средней школы № 10  
и гимназии № 1 г. Барановичи. Филиалы ка-
федры психологии успешно работают в Бара-
новичском центре медицинской реабилитации 
для детей с психоневрологическими заболева-
ниями, а также на базе детского ясли-сада № 27.

Быть мобильным, способным легко адап-
тироваться к новым образовательным усло-
виям нашим студентам помогает прохожде-
ние практик, в том числе и за пределами Бе-
ларуси. Лучшие студенты специальности 
«Дошкольное образование. Практическая 
психология» выезжают на летнюю практику  
в Херсонский государственный университет. 
В этом направлении ведётся работа с Ровен-
ским государственным гуманитарным уни-

верситетом, Киевским университетом имени Б. Гринченко, с которыми БарГУ поддержива-
ет тесные контакты. Интересные перспективы в прохождении практик за пределами Беларуси 
имеются у студентов специальности «Геоэкология. Охрана природы и рациональное исполь-
зование природных ресурсов».

Современное обучение в высшей школе предполагает вовлечение студентов в научно-
исследовательскую деятельность. При кафедрах факультета работают студенческие научные 
секции и кружки. На факультете ежегодно проводится научная конференция «Новая формула 
науки», география участников которой с каждым годом расширяется. Кроме ежегодной меж-
дународной студенческой научной конференции молодых исследователей БарГУ «Содруже-
ство наук», студенты факультета участвуют в многочисленных международных и республи-
канских научных конференциях за пределами города и республики. Работы наших студентов 
получают высокие оценки на Республиканском конкурсе студенческих научных работ. 

Именно из лучших ребят, которые активно занимаются научными исследованиями, формируется 
впоследствии кадровый состав кафедр. Из студенческой науки к нам пришли молодые преподавате-
ли В. С. Черногребель, Н. С. Троцкая, Н. Ф. Захарченя, О. А. Сидорович, Н. И. Дегиль, Н. В. Романчук.

Отличительной чертой студенческого коллектива является система самоуправления. Сту-
денческий совет факультета ― реально работающий центр этой системы. Участвуя в обще-
ственных организациях, творческих коллективах, волонтёрском отряде, каждый студент име-
ет возможность, получить необходимые для профессиональной деятельности навыки в орга-
низации идейно-воспитательной работы и общественно-политических мероприятий.

Студенчество ― это самая весёлая и счастливая пора в жизни 
каждого человека. Она даёт широкие возможности в плане учеб-
ной, научной, культурной и общественной деятельности, что осо-
бенно важно, если студент ― будущий педагог. 

Факультет педагогики и психологии ― это один из самых энергич-
ных и творческих факультетов БарГУ. У нас создана система образо-
вания и воспитания, соответствующая современным образователь-
ным стандартам и обеспечивающая включение студентов в различ-
ные виды творческой и социальной деятельности. Большое внимание 
уделяется развитию духовно-нравственной культуры, социальной ак-
тивности, предприимчивости будущего специалиста. Выпускники фа-
культета работают в сфере среднего и высшего образования, а так-

же продолжают заниматься научной работой, обучаясь в магистратуре и аспирантуре.
Факультет педагогики и психологии ― это одна большая семья, наша изюминка ― сплочён-

ность коллектива. Здесь учатся юноши и девушки, решившие посвятить себя великому делу ― пе-
дагогике и психологии. Приходя на факультет, первокурсники вливаются в бурную реку событий  
и мероприятий факультета. Студенты учатся выполнять педагогическую, экспериментально-
исследовательскую, проектную и другие виды профессиональной деятельности. Они участву-
ют в акциях по пропаганде здорового образа жизни, волонтёрском движении, в научных, спор-
тивных и культурно-массовых мероприятиях университета, города и республики. 

Помимо дружных студентов, у факультета есть ещё одна опора ― самоотдача и вы-
сокая квалификация преподавателей, передающих такой практический опыт и навыки, ко-
торому невозможно научиться по учебникам. Именно благодаря их самоотверженному 
труду каждый день факультета наполнен яркими и интересными событиями. 

Я очень рада, что являюсь выпускницей факультета педагогики и психологии Баранович-
ского государственного университета и благодарна декану факультета З. Н. Козловой, за-
ведующему кафедрой психологии Е. Ф. Нестер и всем преподавателям за открытый диалог 
со студенчеством, внимательное отношение к учебному процессу и творческой жизни сту-
дентов, защиту интересов факультета и воспитание чувства гордости за свою профессию. 

Со временем меняются люди, вкусы, ценности и мировоззрение. Но не меняется отноше-
ние преподавателей и студентов к нашему общему дому ― факультету педагогики и психо-
логии, который даёт возможность каждому из нас найти свой собственный путь в жизни.

Н. Л. ПУЗЫРЕВИЧ, 
кандидат психологических наук, преподаватель кафедры психологии

Появление учреждения высшего образования в Барановичах 
определило мой выбор дальнейшего пути по окончанию школы. Же-
лание получить профессию психолога как никогда совпало с воз-
можностью, так как в БарГУ на факультете педагогики и психо-
логии создана прекрасная кафедра психологии. И если при выборе 
профессии я руководствовалась своим желанием, то университет 
преподнёс мне ещё одну уникальную возможность — получить об-
разование и по педагогической специальности. 

Так, на последнем году обучения, я уже начала реализовывать 
себя и как педагог-психолог, и как учитель трудового обучения, что, 
несомненно, увеличит мои шансы получить достойную работу и по-
высит конкурентоспособность на рынке труда. 

Пять лет, проведённые в стенах БарГУ, прошли действитель-
но продуктивно. Помимо высокого уровня преподавания, здесь созданы возможно-
сти для реализации и научного, и творческого потенциала молодёжи. Система студен-
ческого самоуправления способствует развитию делового общения и личностному росту. 
Многообразие клубов по интересам, научные кружки и лаборатории, отзывчивые препо-
даватели и заинтересованная в ваших успехах администрация ― всё это поможет до-
стичь главной цели получения высшего образования. 

Поступая в БарГУ на факультет педагогики и психологии, вы можете быть уверены 
в том, что, будучи целеустремлёнными и проявляя должный уровень настойчивости, вы 
обязательно добьётесь успеха в вашей области деятельности. 

Возможность обучаться на бюджетной форме, получать повышенную стипендию, 
быть награждённым стипендией специального фонда Президента Республики Беларусь 
― это не весь перечень достойных наград, доступных для каждого студента факульте-
та педагогики и психологии Барановичского государственного университета. 

Стать председателем студенческого научного общества, членом делегаций в различ-
ных поездках, а также участником конференций, которые проводятся не только в стенах 
нашего факультета, но также и за пределами города и страны ― всё это становится 
реальными и незабываемыми событиями вашей жизни. В моей студенческой жизни было 
именно так!

НАТАЛЬЯ КОРНЕЙ, 
студентка V курса факультета педагогики и психологии,  

стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь

   Весці БарДУ

Наш факультет —
   одна большая семья Поступив в БарГУ, вы добьётесь успеха
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СтуденчеСкое  
научное общеСтво — 

для будущих
 учёных

Студенческое научное общество — это объединение 
студентов, которые стремятся достичь высоких по-
казателей в своей научной деятельности, стать полез-
ными обществу, способствовать его развитию. 

Прогресс не стоит на месте. Современный мир нуждает-
ся в интеллектуально развитых, креативных молодых спе-
циалистах. Научная деятельность давно перестала быть 
уделом избранных, расширились границы, стёрлись мифы  
о скучных часах в библиотеке и множестве никому не нуж-
ных писаний, которые так и остаются на бумаге в хранили-
щах. Сегодня каждый из нас имеет равные шансы совер-
шить научное открытие, которое сможет перевернуть мир! 
Именно для того, чтобы вы не остались незамеченными,  
и появляются организации, готовые способствовать ваше-
му профессиональному и личностному росту. Для этого су-
ществуем и мы — студенческое научное общество БарГУ.

В рамках нашей работы можно приобрести умения и на-
выки самостоятельного научного исследования в разных 
отраслях научной деятельности, для чего проводятся еже-
месячные собрания, охватывающие широкий спектр акту-
альных вопросов и проблем. Приветствуются инициативы  
и предложения по поводу организации встреч с интересными 
вам людьми, поездок с целью интеграции опыта с другими 
университетами и предприятиями, новые темы для обсужде-
ния. Студенческое научное общество даёт отличную возмож-
ность развивать ваши интересы. Нашими целями также явля-
ются содействие повышению качества подготовки квалифи-
цированных кадров, сохранение научного потенциала и соз-
дание условий для развития научного творчества студентов. 

Членом студенческого научного общества может стать 
каждый студент БарГУ, занимающийся научно-исследова-
тельской деятельностью.

На данном этапе у нас сложилась определённая струк-
тура студенческого научного общества, знание которой 
поможет вам подробнее узнать о направлении деятельно-
сти: куратор, руководитель, председатель. 

Все заинтересованные студенты могут занять своё место  
в структуре студенческого научного общества, а также проя-
вить себя в качестве одного из членов следующих групп: груп-
пы технического обеспечения, стендовой группы, группы 
межвузовских взаимодействий, интернет-группы, PR-группы.

Мы будем очень рады приветствовать вас, молодые учёные, 
на встречах и заседаниях студенческого научного общества!

Д. С. ЛУНДЫШЕВ,
кандидат биологических наук,  

руководитель студенческого научного общества

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Инженерный факультет образован в 2004 году 
на базе Барановичского филиала БНТУ. В на-
стоящее время на факультете осуществляется 
подготовка специалистов для производственно-
управленческой, проектно-конструкторской  
и экспериментально-исследовательской деятель-
ности на промышленных предприятиях различ-
ных форм собственности. 

Общее количество студентов инженерного 
факультета  дневной и заочной формам получе-
ния образования составляет более 2 000 человек, 
в том числе более 900 — на дневной форме по-
лучения образования. В учебном процессе заня-
ты свыше 110 преподавателей с большим опытом 
производственной и педагогической работы, в их 
числе — четыре доктора и 20 кандидатов наук. На 
преподавательскую работу приглашаются веду-
щие специалисты предприятий, что позволяет ин-
тегрировать теоретическую подготовку студентов 
с реальными условиями производства.

Обучение ведётся по учебным планам, которые учитывают 
международные тенденции в инженерном образовании. За время 
учёбы студенты получают глубокую теоретическую подготовку по 
фундаментальным наукам, необходимый объём знаний по специ-
альным дисциплинам. Уровень теоретической и практической под-
готовленности выпускников учитывается при распределении их на 
ведущие предприятия г. Барановичи и региона. Ежегодно все сту-
денты инженерных специальностей, подлежащие распределению, 
получают первое место работы по полученной специальности.

Для факультета базовыми являются ведущие промышлен-
ные предприятия г. Барановичи (станкостроительный завод 
«Атлант», завод автоматических линий, автоагрегатный завод, 
завод торгового машиностроения, завод станкопринадлежно-
стей), на которых студенты проходят учебные, производствен-
ные преддипломные практики. Лаборатории, конструкторские 
бюро и производственные участки предприятий используются 
для проведения лабораторных работ и научных исследований.

На предприятиях организована работа четырёх филиа-
лов кафедр для практикоориентированной подготовки спе-
циалистов. Совместно со станкостроительным заводом «Ат-
лант» создаётся научно-производственный центр коллектив-
ного пользования, задачи которого — обеспечение предприя-
тий города и региона наукоёмкими технологиями с выполне-
нием конкретных производственных заказов.

Основное направление научных исследований, проводи-
мых на факультете, — разработка и внедрение технологий по 
упрочнению поверхности металлов с использованием высо-
ких энергий. В производство внедрены 10 научных разработок,  
в учебный процесс — 6, преподаватели факультета ежегодно 
публикуют более 170 научных работ.

Инженерный факультет тесно сотрудничает с Физико-
техническим институтом Национальной академии наук Бела-
руси по вопросам внедрения научных исследований в произ-

водство, участия преподавателей и студентов в научных про-
ектах, подготовке диссертаций преподавателями на его базе .

В процессе учёбы студенты активно участвуют в науч-
ных исследованиях, результаты которых находят отражение 
в курсовых и дипломных работах и проектах. Будущим спе-
циалистам предоставляется возможность заниматься научно-
исследовательской работой с использованием современного 
лабораторного оборудования и вычислительной техники.

Научно-исследовательскую деятельность студентов коор-
динирует студенческое научное общество «Спектр». Функ-
ционирует 15 студенческих кружков, руководят которы-
ми преподаватели факультета. Результаты студенческих 
научно-исследовательских работ представляются на научно-
практических конференциях и конкурсах, в университете  
и других учреждениях образования республики. Ежегод-
но студенты публикуют более 90 научных статей и тезисов 
научно-практических конференций, лучшие научные рабо-
ты получают призовые места в Республиканских конкурсах  
и в международных олимпиадах по отдельным предметам. 

На факультете есть все условия для занятий физкультурой  
и спортом, для утверждения здорового образа жизни. Призовы-
ми местами на университетских и республиканских соревновани-
ях отмечены выступления студентов по лёгкой атлетике, армрест-
лингу, боксу футболу, шахматам, самбо и другим видам спорта. 

Для обеспечения возможностей личного и профессионально-
го становления, формирования ответственной гражданской пози-
ции, защиты интересов и прав студентов на факультете работают 
студенческие общественные организации. Функции социальной 
защиты выполняет студенческая профсоюзная организация, пре-
доставляющая возможность получения материальной помощи  
и льготных путёвок для оздоровления. Во время каникул ребя-
та имеют возможность поработать и отдохнуть в составе сту-
денческих строительных отрядов в городе и республике, а так-
же за рубежом. 

В отличие от других высших учебных заведений, наш уни-
верситет тесно связан с заводами города, лаборатории  
и оборудование которых могут быть использованы нашими 
учёными. Помощниками являются студенты, с удовольстви-
ем занимающиеся научной работой. В прошлом году студент-
ка О. Дащинская провела исследование по сравнению эффек-
тивности резания нержавеющей стали современными спосо-
бами. Необходимые эксперименты и измерения она проводи-
ла на заводе «Атлант» и в Физико-техническом институте 
НАН Беларуси. Работа участвовала в различных конференци-
ях, где отмечена дипломами и грамотами, в результате ей 
была присвоена третья категория на Республиканском кон-
курсе студенческих работ. Ежегодно студенты факультета 
получают более 10 категорий.

Студенты С. Гладкий и Ю. Романовский провели иссле-
дование использования биотоплива в автомобилях в услови-
ях Беларуси. Результаты исследований они доложили на кон-
ференциях в Барановичах и в Могилёве, где получили дипломы 
за лучшую работу. Студент Д. Колос выполнил исследова-
ние на тему «Биостанция для малого сельскохозяйственного 

предприятия», в 
котором на осно-
ве расчётов обо-
сновал эффек-
тивность строи-
тельства неболь-
ших биостанций. 
Весьма интерес-
на тема исследо-
ваний студента  
А. Сенько, связан-
ная с использо-
ванием двигате-
ля Стирлинга. В результате он разработал эскизы деталей 
двигателя, доложил о своих исследованиях на конференции  
в Могилёве. За лучшую работу и доклад получил диплом.

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

В. М. БЛАГОДАРНЫЙ, 
доктор технических наук, профессор

Блеснём интеллектом!
Активные и инициативные студенты БарГУ успевают 

не только учиться, но и участвовать в общественных ме-
роприятиях. Молодость и позитив — что ещё нужно для 
интересной студенческой жизни!

В XIV Международном фестивале «Молодёжь Белару-
си и России вместе в XXI веке» приняла участие и деле-
гация из города Барановичи. Школьники и студенты уча-
ствовали в спортивных соревнованиях, пели и танцевали, 
знакомились с представителями других городов, отдыха-
ли и веселились. 

Основной миссией студентов БарГУ было достойно предста-
вить город Барановичи в интеллектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?». Так как в БарГУ уже не один год студенты играют в эту игру  
в рамках интеллектуально-творческого объединения «Школа ли-
дера “Творческий активист ХХI века”», наша команда с интере-
сом отправилась на это соревнование. Логика, смекалка, ориги-
нальное мышление и эрудиция ― орудия, которые были в арсе-
нале наших «знатоков». В борьбе за победу состязались пять ко-
манд из различных городов: Мытищи (Россия), Борисов, Смоле-
вичи, Жодино и Барановичи. Каждый из 25 вопросов был инте-
ресным и оригинальным, содержал свою изюминку и свой под-
вох. Эрудированные соперники и хорошее настроение позволи-
ли интересно провести время и отвлечься от лекций и семинаров. 
Итогом игры для нашей команды стал диплом «За оригиналь-
ность ответов», а за плечами остались новые интересные познания  
и впечатления. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО, 
студентка факультета экономики  

и права, член информационно-пропагандистской  
группы студентов

   Весці БарДУ

От науки к практике
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ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКИХ  
      И ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Факультет славянских и герман-
ских языков осуществляет подго-
товку педагогических кадров в об-
ласти образования по семи специ-
альностям дневной формы полу-
чения образования. На факульте-
те всего обучается 720 студентов, 
из них 58 ― иностранные граж-
дане. Более 130 квалифицирован-
ных преподавателей обеспечивают 
иноязычную подготовку на 7 ка-
федрах факультета. Деятельность 
профессорско-преподавательского 
состава направлена на формиро-
вание академических, профессио-
нальных и социально-личностных 
компетенций будущих специалистов, соз-
дание благоприятных условий для развития 
творческих способностей студентов.

За время обучения наши студенты получа-
ют разностороннюю теоретическую и прак-
тическую подготовку, соответствующую тре-
бованиям к современному специалисту. Вы-
пускники в совершенстве владеют одним или 
двумя иностранными языками, могут рабо-
тать не только преподавателем иностранных 
языков, но и в любой сфере, где требуется 
иноязычная подготовка.

Библиотека и читальный зал располагают 
широким выбором учебной и художественной 
литературы, газет, журналов на иностранных 
языках. Имеется богатая видеотека немецкоя-
зычных и англоязычных видеофильмов, кото-
рые используются в учебном процессе. При ка-
федрах факультета функционируют видеоклубы 
на английском и немецком языках, клуб «Поли-
глот», в котором студенты имеют возможность 
изучать, помимо немецкого и английского, ещё 
французский, испанский, польский и турецкий 
языки. Пять кафедр факультета имеют филиалы 
на базе учреждений образования городов Бара-
новичи, Ляховичи и Лунинец.

Факультет сотрудничает с Международным 
экономико-гуманитарным университетом име-
ни академика С. Демьянчука, Горловским госу-
дарственным педагогическим институтом ино-
странных языков и Житомирским государствен-
ным университетом (Украина). Установились 
тесные связи с институтом им. Гёте, Германской 
службой академических обменов и Институтом 
германских исследований. Уже шестой год на ка-
федре теории и практики немецкого языка в ка-
честве преподавателя работают лекторы Фонда  
Р. Боша из Германии. У студентов факультета есть 
возможность общения с носителем немецкого 
языка, а также обучения и стажировки за грани-
цей по различным стипендиальным программам.

Одним из приоритетных направлений на фа-
культете является научно-исследовательская ра-
бота студентов. Ежегодно лучшие студенче-
ские научные работы принимают участие в Ре-
спубликанском конкурсе научных работ, универ-
ситетских, республиканских и международных 
научно-практических конференциях.

При кафедре теории и практики англий-
ского языка функционируют научный кружок 
«Лингва-академия», кружок преподавателя-
исследователя «Primus inter pares». Традици-
онными стали внеаудиторные мероприятия по 
английскому языку ― конкурс «Спеллинг», 
«США: вдоль и поперёк», методический КВН.

При кафедре профессиональной иноязыч-
ной подготовки работают научный кружок 
«Методическая мастерская», на кафедре грам-
матики и фонетики английского языка ― науч-
ный кружок «Молодой исследователь». Их ра-
бота способствует объединению студенческой 
молодёжи, стремящейся расширять и совер-
шенствовать свои знания, развивать свой ин-
теллект, приобретать навыки и умения научно-
исследовательской деятельности под руковод-
ством опытных преподавателей.

Одним из самых ярких мероприятий на фа-
культете является ежегодный фестиваль нацио-
нальных традиций, посвящённый празднованию 
Рождества, Нового года, Пасхи и других празд-
ников в разных странах мира. Популярным среди 
студентов стал конкурс озвучивания отрывка ху-
дожественного фильма на английском языке.

Если в списке ваших интересов изучение 
иностранных языков, учебная и творческая са-
мореализация, если вы цените качественное 
образование, то факультет славянских и гер-
манских языков ― выбор, о котором вы никог-
да не пожалеете. Поступив на наш факультет, 
вы не только обеспечите себе профессиональ-
ное будущее, но и приобретёте верных друзей, 
насыщенную студенческую жизнь, реализуе-
те свой личностный и творческий потенциал.

Кор.: Штефан, расскажите о себе. Как вы попали к нам Беларусь?
Шт.: Мне 26 лет, родился я в Айзенахе ― это маленький город на востоке 

Германии. Учился в Кёльне. Меня всегда интересовала Восточная Европа. Во вре-
мя учёбы я интересовался русским языком, культурой и в свободное время само-
стоятельно изучал русский язык. В Германии есть интересная лекторская про-
грамма, организованная фондом Роберта Боша. Лекторы этого фонда препо-
дают немецкий язык в учебных заведениях стран Восточной Европы и Китая. 

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

Шт.: В заявке я указал Россию или Беларусь. По условиям мы не можем 
выбирать город ― только страну, в которой желаем работать. Для меня важен русский язык.

Кор.: Какие впечатления у Вас о Беларуси и об университете в целом?
Шт.: В принципе, только хорошие! Единственное, когда я только приехал сюда, в первый день 

меня испугали звонки ― у нас в Германии такого нет. В университете у группы есть расписание,  
и все занимаются по нему. Барановичскими студентами я доволен, так как они владеют немецким 
языком довольно хорошо. Я хотел бы им пожелать, чтобы они и дальше находили радость в изу-
чении немецкого, и чтобы им нравилось преподавать немецкий язык так, как это нравится мне!

ШТЕФАН КЕЛЬ, 
лектор фонда Роберта Боша (Германия)

Барановичский государственный университет даёт огромную возможность студентам ре-
ализовать свои способности. Многие студенты, поступившие в наш университет, никогда пре-
жде не принимали участия в культурных, научных, общественных мероприятиях, а некоторые 
даже не подозревали о своих способностях и талантах. Уже начиная с первого курса, каждый 
студент может выбрать любой вид деятельности ― науку, культуру или общественную рабо-
ту. Можно пойти в различные клубы ― вокальный, танцевальный, театральный, участвовать 
в работе студенческого совета, совета факультета или общежития. 

На нашем факультете мы проводим мероприятия и различные конкурсы едва ли не каждую 
неделю, так что студентам есть чем заняться в свободное время. Главное ― желание. Став 
студентом БарГУ, ты сможешь принимать активное участие в жизни группы, факультета и 
университета, что самое главное, ― получить от этого не только массу позитивного настро-
ения, но и материальную помощь, что немаловажно в наше время.

На протяжении всех пяти лет учёбы я принимала активное участие во всех видах дея-
тельности и сейчас с гордостью могу сказать, что всё было не зря. Это только укрепило 
мою веру в то, что студенту под силу всё и всегда, если он является личностью, стремя-
щейся к самосовершенствованию и самореализации. 

Не теряйте время и не упускайте свои возможности! Всё в Ваших руках!

ЮЛИЯ ИЛЬИНА,  
студентка V курса факультета славянских и германских языков,  

председатель студенческого совета факультета.

Большое сердце
     волонтёров

Белорусское Общество 
Красного Креста (БОКК) 
— единственное обще-
ственное объединение, име-
ющее уникальный статус  
и узнаваемую эмблему. 
Основополагающие прин-
ципы БОКК — гуманность, 
беспристрастность, ней-
тральность, независимость, 
добровольность, единство, 
универсальность.

Задачи БОКК состо-
ят в осуществлении меро-
приятий по охране жизни  
и здоровья, облегчению 
страданий людей, оказа-
нию медико-социальной помощи населению,  
в том числе в чрезвычайных ситуациях и воо-
ружённых конфликтах. 

Волонтёр — человек, безвозмезд-
но отдающий своё время, силы, любовь  
и доброту нуждающимся людям. Волонтёр-
ская деятельность в Красном Кресте — по-
мощь таким социальным категориям граж-
дан, как престарелые, бездомные, люди с 
ограниченными возможностями (инвалиды), 
проведение и посещение тренингов по основ-
ным программам БОКК: служба милосер-
дия, распространение знаний об организации  
и международном гуманитарном пра-
ве, противодействие торговле людь-
ми, помощь уязвимым, движение «Моло-
дёжь против ВИЧ/СПИДа», снижение вре-
да и паллиативный уход за людьми, жи-
вущими с ВИЧ/СПИД, участие молодёжи  
в гражданском обществе.

Волонтёрский труд не оплачивается. Во-
лонтёры — не только альтруисты, они работа-
ют ради приобретения опыта, специальных на-
выков и знаний, установления личных контак-
тов. Часто волонтёрская деятельность — путь  
к оплачиваемой работе, где всегда есть воз-
можность проявить и зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, попробовать себя в разных 
сферах деятельности и определиться с выбо-
ром жизненного пути. Волонтёрство — уди-

вительное движение, которое помогает чело-
веку подняться над собственными проблема-
ми и увидеть беды и заботы других людей,  
а главное, — щедро дарить окружающим ра-
дость, надежду и душевное тепло.

В БарГУ организована многоплановая  
и разнообразная деятельность: проведение 
акций, выездных социально-педагогических 
тренингов, участие в городских акциях и фе-
стивалях Красного Креста. 

В 2012 году студенты БарГУ приняли уча-
стие в пятом, юбилейном, областном форуме 
волонтёров Красного Креста, на котором  сту-
дентка факультета славянских и германских 
языков Виктория Гриневич в конкурсе «Луч-
ший волонтёр» заняла I место. Автором луч-
шего мини-проекта волонтёрской направлен-
ности была признана Яна Конышева, которая 
также возглавляет городской волонтёрский со-
вет, курируя добровольцев из университета  
и профессиональных колледжей г. Барановичи.

Кроме того, Валентина Каменко и Михаил Чер-
нега вновь стали членами совета нового созыва.

Совершая добрые дела по велению сердца, 
по доброй воле, волонтёры становятся при-
мером для подражания молодому подрастаю-
щему поколению.

ЯНА КОНЫШЕВА, 
студентка факультета славянских  

и германских языков

   Весці БарДУ

Студенту всё под силу!

БарГУ глазами преподавателя из Германии



   Весці БарДУ
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ФАКУЛЬТЕТ 
ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Факультет довузовской подготовки соз-
дан в 2004 году с целью профессиональной 
ориентации, отбора и подготовки молодёжи, 
имеющей стремление к получению высше-
го образования по специальностям универси-
тета. Основным видом деятельности являет-
ся подготовка к поступлению в университет  
и другие учреждения высшего образования 
Республики Беларусь.

Основные образовательные программы 
факультета включают:

– подготовительные курсы по подготовке 
к централизованному тестированию и посту-
плению в университет и другие учреждения 
высшего образования Республики Беларусь 
со сроком обучения 7,5; 3,5 или 0,5 месяцев;

– подготовка иностранных граждан к по-
ступлению в высшие учебные заведения Ре-
спублики Беларусь; 

– курсы русского языка для иностранных 
граждан, которые за последние 4 года закон-
чили более 350 иностранных граждан.

Занятия ведут преподаватели университе-
та, среди которых кандидаты и магистры наук.

Целенаправленная работа по выявлению  
наиболее способных учащихся, их подготовка 
к прохождению централизованного тестирова-

ния и поступлению в университет осуществля-
ется благодаря тесному взаимодействию с гим-
назиями и школами г. Барановичи.

Факультет ежегодно проводит олимпиаду 
«Абитуриент БарГУ» по предметам профиль-
ных вступительных испытаний в университет, 
победители которой имеют преимуществен-
ное право на поступление согласно порядку 
приёма в университет. 

Важной формой подготовки к поступле-
нию является репетиционное тестирование 
абитуриентов, которое проводится по тестам 
Республиканского института контроля зна-
ний и позволяет абитуриентам ознакомить-
ся с примерным содержанием тестовых за-
даний, научиться правильно заполнять блан-
ки ответов, а также рационально использо-
вать время, отведённое на выполнение те-
стов. Ежегодно репетиционное тестирование 
на базе университета проходит более четырёх 
тысяч абитуриентов.

Конечным итогом работы факультета яв-
ляется качественная подготовка абитуриен-
тов, что позволяет большинству выпускников 
факультета стать студентами БарГУ и других 
учреждений высшего образования.

ЦЕНТР 
ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ
Центр дистанционного обучения в универ-

ситете образован в 2007 году с целью органи-
зации и обеспечения образовательного про-
цесса по дистанционной форме получения 
образования.

Дистанционная форма получения образо-
вания — вид заочной формы получения обра-
зования преимущественно с использованием 
современных коммуникационных и инфор-
мационных технологий:

– обучение с помощью компьютера и сети 
Интернет;

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

ке, т. е. в любом месте, где есть компьютер 
и Интернет;

– обучение в удобное для вас время,  
в оптимальном темпе, зависящем исключи-
тельно от вас.

Образовательный процесс основан на со-
четании аудиторной работы в период сессии 
(лекции, практические занятия, консультации, 
зачёты, экзамены) и самостоятельной рабо-
ты студентов на основе электронных учебно-
методических комплексов и иной учебной, на-
учной и методической литературы. В процес-
се обучения используются как печатные, так  
и инновационные средства обучения, основан-
ные на применении компьютерной техники  
и телекоммуникаций:

– учебно-методические материалы, разме-
щённые на сайте центра дистанционного об-
учения;

– электронные учебно-методи-ческие ком-
плексы, специально разработанные для дис-
танционной формы получения образования, 
которые содержат теоретический материал, 
видеоматериал, практические задания и тесты;

– текущее и итоговое тестирование по учеб-
ным дисциплинам на сайте центра дистанцион-
ного обучения;

– общение с преподавателем посредством 
электронной почты.

Дистанционная форма получения образо-
вания в БарГУ предусматривает:

– организацию очных сессий с обязатель-
ным минимумом аудиторных занятий про-
должительностью от трёх до десяти дней два 
раза в год;

– регистрацию слушателей и студентов  
с выдачей логина и пароля на сайте центра 
дистанционного обучения БарГУ;

– обеспечение обучающихся основным 
объёмом изучаемого материала с помощью 
информационных технологий (электронные 
учебно-методические комплексы, практиче-
ские пособия и другие учебно-методические 
материалы на сайте центра дистанционного 
обучения БарГУ);

– взаимодействие обучающихся и препода-
вателей через Интернет (консуль-
тации и отправка контрольных, 
рефератов и курсовых работ по 
электронной почте, форум, чат);

– оценку знаний и навыков 
студентов и слушателей (текущее  
и итоговое тестирование по учеб-
ным дисциплинам ― посред-
ством Интернет, зачёт и экзамен 
— очно).

В настоящее время более 450 
студентов и слушателей обучаются  
в нашем университете по наиболее 
современной дистанционной фор-
ме получения образования.

Мы — надёжное будущее 
процветающей Беларуси

«Самый лучший день Школы лидера, ― делится впечатле-
ниями один из организаторов, автор идеи проекта, начальник 
отдела воспитательной работы с молодёжью Павел Иванович 
ПОПКО. ― Главное не опускать руки и идти к цели. И она сбу-
дется...». 

Вот этому подтверждение. Лучшие из лучших — 100 активистов 
вместе с ректором, доктором наук, профессором В. И. Кочурко, пер-
вым проректором, кандидатом наук Г. Я. Житкевич и проректором по 

учебной работе, кандидатом наук Т. Р. Якубович подве-
ли итоги 3 лет работы в проекте «Школа лидера “Твор-
ческий активист XXI века”» на базе ДОЛ «Мечта». 

Совместный проект отдела воспитательной рабо-
ты с молодёжью, профсоюзной организации студентов 
университета и ПО ОО «БРСМ» при поддержке ректо-
рата и деканатов объединил за время своего действия 
более 450 активистов всех факультетов. 

И мы сейчас увидели необходимость трансформа-
ции проекта в интеллектуально-творческое объедине-
ние. Обусловлено это тем, что проект, рассчитанный 
на студентов I — II курсов, объединил и активистов III 
— IV курсов.

Хочется отметить особенность Школы лиде-
ра БарГУ, которая заключается в том, что про-
ект носит не фрагментарный характер, а рассчи-
тан на системную работу с активистами всех учеб-
ных групп университета и всеми желающими  
в течение года, не реже одного раза в две недели в фор-
ме различных тренингов, тематических встреч, выезд-
ных заседаний, тематических дней.

О самых счастливых днях...
Оксана ДЕРМАН, студентка факультета экономики и права:
«Понравилось очень! Такое общение в неформальной 

обстановке сближает людей и заставляет гордиться своим 
университетом. И уже не важно было, кто победил, а кто 
нет. Такие семинары нужно чаще проводить, именно вы-
ездные, а не за круглыми столами в университете».

Анастасия Хоревич, студентка факультета славян-
ских и германских языков, член сектора «ИПГ»:

«Желание принять участие в фестивале юмора у меня 
было уже давно, но я и представить себе не могла, что эти 
два дня отпечатаются в моей памяти на всю жизнь! Отлич-
ное, плодотворно проведённое время, десятки новых зна-
комых, волны смеха ― вот мои ассоциации от прошедше-
го «ЮморФеста». А уж те, кто видел, как солнце встаёт из 
туманной глади озера Гать, не забудут это волшебное вре-
мя никогда. Спасибо администрации за столь дорогой на-
шим сердцам подарок ―выездной день «Школы лидера»!
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   Весці БарДУ

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
 КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Уровень интеллектуального потенциала любой страны яв-
ляется важнейшим фактором экономического и социального 
развития и напрямую определяется качеством образования. 
Если раньше образование получали на всю жизнь, то в совре-
менном мире необходимо образование в течение всей жиз-
ни. Объём информации постоянно увеличивается, знания и 
компетенции совершенствуются, и современному человеку 
необходимо повышать свой образовательный уровень и про-
фессиональное мастерство. Способность к постоянному об-
учению становится важнейшим качеством, определяющим 
конкурентоспособность специалиста на рынке труда. 

Программы профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации на современном этапе стали не менее 
популярны, чем второе высшее образование. Чем это объяс-
няется? В чём преимущество дополнительного образования? 
Сохранит ли оно свои позиции в кризисных обстоятельствах? 
На эти и другие вопросы в Институте повышения квали-
фикации и переподготовки учреждения образования «Ба-
рановичский государственный университет» можно полу-
чить ответы у декана факультета переподготовки Ирины 
Дмитриевны Высотенко и декана факультета повыше-
ния квалификации Елены Григорьевны Ващилко.

Вопрос: Многие люди, занявшиеся повышением свое-
го образовательного уровня, предпочитают программы до-
полнительного образования второму высшему образованию. 
Эту тенденцию подтверждает анализ резюме, размещаемых 
на сайтах по трудоустройству: графа «Образование» практи-
чески никогда не исчерпывается одной записью об окончании 
учреждения высшего образования, а дополняется сведениями 
о программах переподготовки и курсах повышения квалифи-
кации. Насколько, на ваш взгляд, Ирина Дмитриевна, оправда-
но повышенное внимание к программам дополнительного об-
разования взрослых? Котируются ли они на современном рын-
ке труда?

И. Д. Высотенко: Я думаю, более чем оправдано. Людям, 
уже имеющим одно высшее образование, удобнее и выгод-
нее идти на профессиональную переподготовку, потому что 
в учебный план этих программ заложены дисциплины, каса-
ющиеся непосредственно специальности. Кроме того, про-
граммы дают общеэкономическую базу, что позволяет лю-
дям, даже не имеющим профильного образования, получить 
комплексное представление о специальности. Плюс непро-
должительное время обучения, следовательно, у людей есть 
возможность быстрее получить новую профессию. 

Наши слушатели, прошедшие программу переподготовки, 
трудоустраиваются довольно успешно, и это говорит о том, 
что полученные дипломы способны подтвердить уровень их 
профессионализма. К тому же здесь ещё нужно учитывать 
личностный фактор. 

Не обязательно люди, получившие второе высшее образо-
вание, обладают профессиональными качествами, необходи-
мыми для работы в новой сфере. Очень многое зависит от са-
мого человека, от его способностей, умений, талантов. Ди-
плом позволяет сформировать у нанимателя первое впечат-
ление о кандидате. А затем человеку приходится доказывать, 
что он соответствует по своему профессиональному уровню 
своему диплому.

Вопрос: Кто традиционно является вашими слушателя-
ми? Какие профессии, на ваш взгляд, в сегодняшних кризис-
ных условиях можно считать самыми востребованными?

И. Д. Высотенко: К нам приходят и выпускники учрежде-
ний высшего образования, и студенты IV — V курсов универ-
ситетов, получающие техническое или педагогическое обра-
зование, но стремящиеся пополнить багаж знаний по эконо-
мике, праву, маркетингу или программному обеспечению ин-
формационных систем. Тем более, что в нашем Институте 
можно пройти переподготовку не только по заочной, но и по 
дистанционной форме обучения. 

Из своего опыта мы знаем, что всегда в любых областях бу-
дут востребованы профессионалы высокого класса ― эконо-
мисты, бухгалтеры, управленцы. Хотя, казалось бы, спрос на 
этих специалистов в кризисных обстоятельствах должен сни-
зиться. Несмотря на сложные экономические, социальные 
условия руководитель любого предприятия заинтересован  
в том, чтобы привлечь к себе на работу людей умных, толко-
вых, предприимчивых, способных помочь вывести предприя-
тие из кризиса. Сотрудники предприятия обязательно должны 
быть профессионалами, а для этого необходимо постоянно за-
ботиться о повышении своего образовательного уровня.

Вопрос: Для ваших слушателей, вероятно, приоритет-
ным направлением является не только теоретическая подго-
товка, но и умение практически применить полученные зна-
ния. Здесь уместно вспомнить выражение: «Важно не где ты 
учишься, а у кого». Как вы можете оценить преподавателей 
программ дополнительного образования взрослых, работаю-
щих в институте?

Е. Г. Ващилко: Я думаю, уровень наших преподавате-
лей соответствует современным требованиям. Они име-
ют не только ученые степени и звания, но и опыт прак-
тической деятельности во всех направлениях, в ко-
торых работают со слушателями. Помимо общения с 
преподавателями-профессионалами, учебные планы повы-
шения квалификации и переподготовки предполагают заня-
тия, на которых отрабатываются практические навыки рабо-
ты, позволяющие выпускнику в дальнейшем ориентировать-
ся в профессии. Это и освоение компьютерных программ,  
и групповые занятия, где моделируются рабочие ситуации,  
и тренинги, построенные по принципу ролевых игр. 

Вопрос: Институт осуществляет набор слушателей на пе-
реподготовку два раза в год ― в сентябре и в феврале, а груп-
пы повышения квалификации комплектуются постоянно, на 
протяжении всего календарного года. По каким направлени-
ям сегодня востребовано повышение квалификации?

Е. Г. Ващилко: В рамках создания эффективной нацио-
нальной системы профессионального образования в Респу-
блике Беларусь, нами разработана Комплексная программа 
подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего 
бизнеса. Мы предлагаем деловым, предприимчивым людям 
поддерживать в актуальном состоянии свои знания в следу-
ющих областях:

– использование современных информационных технологий;
– организация эффективной работы кадровых служб;
– охрана труда и промышленная безопасность в организациях;
– использование интернет-технологий для повышения эф-

фективности работы руководителей и специалистов.
Также наш институт предлагает широкий спектр обучающих 

курсов по различной тематике:
– иностранный язык (английский, немецкий, польский);
– ведение бухгалтерского учёта и налого-обложения на 

предприятии отрасли;
– внешнеэкономическая деятельность предприятия; 
– актуальные вопросы таможенного и валютного регулирования;
– организация эффективной работы маркетинговой служ-

бы предприятия.
Институт вот уже семь лет проводит повышение квалифи-

кации руководящих работников и специалистов предприятий 
г. Барановичи и Барановичского региона в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда. Мы тесно сотруднича-
ем не только с промышленными предприятиями, но и с орга-
нами контроля и надзора за соблюдением законодательства в 
области промышленной безопасности, охраны труда, специ-
алисты которых делятся со слушателями своими знаниями и 
практическим опытом. 

В заключение хочется сказать, что широкое развитие про-
грамм дополнительного образования взрослых вызвано ак-
туализированными потребностями самого человека в про-
должении своего образования. Это связано со значитель-
ными социально-экономическими и культурными измене-
ниями в обществе. Учёт личностно-ориентированной мо-
дели образования сегодня даёт реальную возможность «по-
вернуть» ранее во многом обезличенную систему повыше-
ния квалификации с её плановой регулярностью к человеку  
и рассматривать дополнительное образование взрослых как 
способ осознанной реализации личностью её жизненно зна-
чимых проектов.

БРСМ БарГУ 
приглашает
Наши студенты могут принять участие в мероприятиях по следующим направлениям 

деятельности первичной организации с правами районного комитета Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодёжи» Барановичского государственного университета:

•	 штаб трудовых дел
•	 волонтёрское движение «Доброе сердце»
•	 молодёжный отряд охраны правопорядка «Альфа»
•	 экскурсионные поездки

Комитет ПО ОО «БРСМ» находится по адресу:
г. Барановичи, ул. Войкова 21, административный корпус № 2, каб. 111, тел. 45 78 60, +375297078100

Секретарь комитета ПО с правами РК ОО «БРСМ»БарГУ — Виктор Валентинович ГОРБАЧ

•	 дебат-клуб «Омега»
•	 межрегиональное сотрудничество
•	 мероприятия для союзной молодёжи



Адказныя за выпуск
І. В. Дубень, Т. А. Язерская

Наш адрас: 
225404, Брэсцкая вобласць, 

г. Баранавічы, вул. Войкава, 21,
е-mail: news.barsu@mail.ru.

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года.

Падпісана ў друк 

Карэктар
С. А. Беразнюк.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
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«Творчество ― 
сама суть  

жизни 
в мире знаний  

и красоты»
Под таким девизом осуществляется 

культурно-досуговая деятельность сту-
дентов и специалистов студенческого клу-
ба Барановичского государственного уни-
верситета. Удовлетворению духовных по-
требностей студенческой молодёжи в уни-
верситете способствуют 16 творческих 
коллективов и объединений по интересам, 
4 из которых носят почётное звание «на-
родный любительский коллектив». 

Развивать традиции университета помо-
гают популярные творческие проекты «Та-
ланты БарГУ», «Лучшая “Креатив-команда” 
университета», «Виват, первокурсник! Ви-
ват, БарГУ», церемония чествования выпуск-
ников «Для тех, кто миг сей долго ждал…», 
«Студенты всех стран, объединяйтесь»  
(к Международному Дню студентов), «Мисс  
и Мистер БарГУ», «Победа одна на всех» и др. 

Благодаря поддержке администрации уни-
верситета стали возможны творческие побе-
ды художественных коллективов студенче-
ского клуба Барановичского государственного 
университета на многочисленных конкурсах  
и фестивалях в Республике Беларусь, в Укра-
ине (Ровно), России (Москва, Мытищи). 

Художественные коллективы Баранович-
ского государственного университета доби-
лись рекордного успеха на Х Республиканском 
фестивале-конкурсе «Арт-вакацыі-2012», по-
лучив Гран-при и 26 дипломов. Диплом Гран-
при Министерства образования Республики 
Беларусь был вручён директору студенческо-
го клуба А. В. Грезе за высокий уровень ме-
тодического сопровождения и программно-
го обеспечения деятельности любительских 
объединений.

Наши коллективы 
художественного творчества 

Народный ансамбль «Музычны гасцінец».
Весёлые и лирические белорусские и русские 
песни, искренние и хорошо знакомые инстру-
ментальные произведения.

Народный театр моды «Світа». Яркое 
театрализованное представление коллекций 
«Вечер зажигает свечи», «Беларускі мадэрн», 
«Гламур», «Белыя росы», подготовленных в 
творческом союзе коллектива театра с кафе-
дрой технологии и изобразительного искус-
ства и клубом «На крылах дызайну».

Народный театр миниатюр «Сафіт». 

Юмористические комик-миниатюры, паро-
дии, спектакли о студенческой жизни и люб-
ви. Тематические литературно-поэтические 
композиции, конферанс ведущих концертных 
и шоу-программ. 

Народная студия эстрадной песни «Та-
лент». Лучшие современные произведения 
белорусской, русской и зарубежной эстрады в 
исполнении талантливых вокалистов и дуэтов.

Хореографическая группа «Імпрэза». Бело-
русские, русские и украинские народные тан-
цы, современные хореографические компози-
ции различных направлений. 

Клуб «Я и гитара». Объединение любите-
лей авторской песни, баллад, фолк-рока, ко-
торые исполняют произведения на русском  
и белорусском языках. 

Вокальная группа «Фольк-мажор». Мо-
лодые авторы и исполнители, соединяющие  
в своих выступлениях белорусский фольклор 
и современное стилизованное звучание. 

Dj-клуб — объединение МС-ведущих, 
ди-джеев, танцевальных групп «Light»  
и «Ди-слейвз», которые с успехом выступают 
на университетских вечеринках и в досугово-
развлекательных программах. 

Кружок изобразительного и декорати-
вно-прикладного искусства (руководитель 
― Л. Г. Капуза). Объединение любителей 
декоративно-прикладного искусства по на-
правлениям: живопись, батик, изделия из со-
ломки и глины. Участники кружка неодно-
кратно занимали призовые места в республи-
канских конкурсах визуального искусства.

Литературный клуб «Магия слова». 
На Х республиканском фестивале-конкурсе 
«Арт-вакацыі-2012» клуб получил два дипло-
ма І степени.

Видеостудия “Аction”. Дипломант Респу-
бликанского конкурса современного цифро-
вого творчества «Арт-портал-2010», а также 
межвузовских конкурсов студенческих филь-
мов «Видеорадиус БНТУ» в 2010, 2011 и 2012 
годах.

Важным направлением деятельно-
сти университета является развитие 
физической культуры и спорта, привле-
чение к занятиям физической культу-
рой и спортом студенческой молодёжи, 
профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников университета, формирова-
ние потребности в здоровом образе жизни, 
рост спортивного мастерства спортсме-
нов, укрепление и развитие материально-
технической базы.

Студенты-спортсмены высокой квали-
фикации отстаивают честь университета 
в республиканской Универсиаде, на чем-
пионатах и Кубках Республики Беларусь 
по различным видам спорта. Неоднократ-
но поднимались на высшие ступени пье-
десталов почета призёры и победители со-
ревнований по лёгкоатлетическому кроссу 
в Люксембурге (EUROCROSS), приноси-
ли награды университету призёры чемпи-
онатов Европы по армрестлингу, которые 
проводились в Норвегии, Польше, России.

В течение года свыше 40 медалей завоёва-
но в областных и республиканских соревно-
ваниях в командном и личном первенстве:

– золотая медаль в республиканской Уни-
версиаде по легкоатлетическому кроссу;

– бронзовая медаль на республиканской 
Универсиаде по армрестлингу;

– золотая медаль в Национальном фести-
вале эстафетного бега «Копыльскiя пагоркi»;

– победа на зимней областной спартакиаде 
«Брестская лыжня-2012»;

– золотая и три серебряные медали на чемпи-
онате Республики Беларусь по армрестлингу;

– две бронзовые медали на Кубке Респу-
блики Беларусь по армрестлингу;

– золотая и две бронзовые медали на ре-
спубликанском турнире по самбо памяти  
С. И. Грицевца;

– серебряная и бронзовая медали на чемпио-
нате Республики Беларусь по шоссейному бегу.

Здоровый образ жизни, физическая культура и 
спорт должны стать объединяющей силой и на-
циональной идеей, способствующей развитию 
сильного государства и здорового общества.

Спорт ― это жизнь! 
Спорт ― это мир!

Народный театр моды «Світа» 

Спортивные секции
•	 Волейбол
•	  Армрестлинг 
•	 Фитнес
•	 Легкая атлетика
•	 Техника пешеходного туризма,  

ориентирование спортивное
•	 Мини-футбол Футбол 

•	 Гандбол (девушки)
•	 Гандбол (юноши)
•	 Баскетбол (девушки)
•	 Баскетбол (юноши)
•	 Теннис настольный 
•	 Плавание
•	 Аэробика 
•	 Восточные танцы

Студенты БарГУ имеют возможность за-
ниматься в 20 спортивных секциях и группах 
здоровья.

«Мой універсітэт»
 «ВКонтакте»

Полезная и интересная информа-
ция, интерактивное голосование,  

конкурсы, объявления, игры — 
 всё это в социальной сети  
«ВКонтакте» на странице  

группы «Газета БарГУ on-line».

http://ozvs4y3pnu.
dd34.ru/news.

barsu

Подробная информация  
на сайте БарГУ

www.barsu.by
Информация — история создания 

БарГУ, контактная информация, новости, 
фотогалерея, курсы и услуги.

Подразделения — ректорат, факуль-
теты и отделы университета.

Абитуриенту — централизованное 
и репетиционное тестирование, подго-
товка к поступлению в БарГУ.

Приёмная кампания — условия при-
ёма и документы для поступления.

Студенту — расписание занятий, доку-
менты и учебно-методические материалы.

Наука — научно-исследовательская 
и инновационная деятельность, конференции.

Международная деятельность —  
сотрудничество университета с зарубеж-
ными университетами и организациями.

Библиотека, редакционно-издатель-
ская деятельность, полезные ссылки.

«Одно окно» и форум — консульта-
ции по любым вопросам.


