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БарГУ — это 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Мы рады приветствовать вас на страницах спецвыпуска университетской газе-

ты, который станет вашим кратким путеводителем по нашему университету —
одному из самых молодых и динамично развивающихся учебных заведений Республи-
ки Беларусь, созданному в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко от 23 июня 2004 года № 293. 

Поздравляем! Вы стали частью десятитысячного студенческого коллектива. 
Преподаватели нашего университета, обучая молодёжь, преобразуют своих учени-
ков в высокообразованных граждан, преумножающих техническое, экономическое  
и культурное богатство региона и страны. Мы гостеприимно встречаем вас, моло-
дые таланты, и помогаем вам на протяжении всей студенческой жизни. 

В период учёбы вы овладеете профессией, получите новые знания, приобретёте друзей. 
Всем преподавателям и сотрудникам университета желаю мудрости и терпения, 

творческого настроя в работе, счастья и благополучия, а студентам ― настойчиво-
сти, трудолюбия, уверенности в своих силах и покорения новых образовательных вер-
шин. Пусть годы обучения в университете будут наполнены светом добра и созидания.

Гімн універсітэта
Муз. і сл. Ф. Жыляка

1. Аб’яднае вечнасць кожнае 
імгненне,

Што нясе жаданне і дае натхненне.
А яшчэ ёсць мэта, 
Што на ўсіх адзіная, —
З універсітэта крочыць да Радзімы.

Прыпеў: 
БарДУ – тут студэнтаў 

братэрства.
БарДУ – гэта наша краіна.
БарДУ – педагогаў майстэрства.
Тут жывём  мы сям’ёю адзінай.
БарДУ – ты прамень той яскравы,
Што праходзіць скрозь сэрцы і душы.
БарДУ – гэта гонар і слава,
Наш з табою саюз непарушны.

2. Кім ты станеш, можа толькі час
 дазнацца:

Мудрым педагогам, добрым 
правазнаўцам,

Альбо інжынерам з новаю ідэяй…
Трэба толькі вера, шчасце і надзея.

Прыпеў.

3. Шчырая падзяка тым, хто ў нас 
паверыў.

Маладосць і якасць адчыняе дзверы,
Бо  ў нас ёсць мэта, што на ўсіх

 адзіная, —
З універсітэта крочыць да Радзімы.

Прыпеў.

Читайте «Мой універсітэт»: 
www.barsu.by; vk.com/news.barsu (ВКонтакте»)



   Весці БарДУ

Мой універсітэт               30 жніўня 2013 года, № 5 (108), спецвыпуск2

Есть вопрос? Задай его!!!
Название подразделения Адрес Телефон 

Приёмная ректора ул. Войкова, 21,
здание ректората 45 78 60

Отдел кадров 
(сектор студентов)

ул. Войкова, 21,  
административный корпус № 1, 
каб. 101

48 78 57

Бухгалтерия 
(студенческий сектор)

ул. Войкова, 21,
административный корпус № 1, 
каб. 206

45 79 25

Профсоюзный комитет сту-
дентов

ул. Войкова, 21,
корпус ректората, каб. 1 45 78 60

Отдел воспитательной работы  
с молодёжью

ул. Войкова, 21
административный корпус № 2, 
каб. 110

45 79 84

Секретарь первичной  
организации ОО «БРСМ»

ул. Уборевича, 22 (общежитие 
№ 3, каб. 3) 45 78 60

Отдел учебно-
производственной  
практики

ул. Войкова, 21
административный корпус № 2, 
каб. 216

48 78 68

Библиотека ул. Парковая, 62 45 79 32

Студенческий клуб ул. Парковая, 62 (4 корпус) 48 51 54

Спортивный клуб ул. Уборевича, 22 (общежитие) 48 78 71

Педагог социальный

ул. Войкова, 21, 
административный корпус № 2, 
каб. 110;
ул. Уборевича, 22 (общежитие)

45 78 60

Педагог-психолог ул. Уборевича, 18 (общежитие),
ул. Уборевича, 22 (общежитие) 45 78 60

Редакция студенческой  
газеты «Мой універсітэт»

ул. Войкова, 21,
административный корпус № 2, 
каб. 110

45 79 84

Отдел информационных  
технологий

ул. Войкова, 21, 
административный корпус № 2 45 71 55

Редакционно-издательский 
отдел ул. Уборевича, 18 (общежитие) 45 78 60

Здравпункт ул. Войкова, 21
ул. Парковая, 62

45 77 64
40 85 36

Заведующий  
общежитием № 1 ул. Уборевича, 20 48 78 58

Заведующий  
общежитием № 2 ул. Уборевича, 18 45 83 56

Заведующий  
общежитием № 3 ул. Уборевича, 22 45 56 65

Что такое деканат 
и где его искать?
Деканат ― это «центр управления» 

факультетом. В состав деканата вхо-
дят декан факультета, заместители 
декана по учебной работе, по воспита-
тельной работе, по научной работе и се-
кретарь.

Деканат инженерного факультета 
находится в учебном корпусе по ул. Ко-
ролика, 8 в кабинете № 207, тел. 46 04 19.

Декан ― Александр Владимирович 
АКУЛОВ.

Деканат факультета педагогики  
и психологии находится в учебном кор-
пусе № 1 по ул. Парковая, 62 в кабинете 
№ 422, тел. 40 62 00.

Декан ― Зоя Николаевна КОЗЛОВА.

Деканат факультета славянских  
и германских языков находится в учеб-
ном корпусе № 1 по ул. Парковая, 62 в ка-
бинете № 211, тел. 40 90 84.

Декан ― Наталья Николаевна  
КРУГЛЯКОВА.

Деканат факультета экономики  
и права находится в учебном корпусе 
№ 1 по ул. Войкова, 21 в кабинете № 24, 
тел. 45 78 81.

Декан ― Виктория Александровна 
БЕЗУГЛАЯ.

У тебя вопросов
 Больше, чем ответов?
Но не хочешь слушать
 Ты ничьих советов!

Хочешь сам осилить
Сей гранит науки!
Что ж ― вперёд и с песней!
Флаг науки ― в руки!



СДЕЛАЙ СВОЙ ДОСУГ ИНТЕРЕСНЫМ И ПОЗИТИВНЫМ!
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В решении вопросов Вам помогут:
Чем образованнее человек, тем красочнее его карта жизни.

Л. С. Сухоруков, писатель

Отдел воспитательной работы с молодёжью (ул. Войкова, 21,  
административный корпус № 2, каб. 103, 110, тел. 45 79 84).

Начальник — Павел Иванович ПОПКО.

Профсоюзный комитет студентов (ул. Войкова, 21, здание  
ректората, каб. № 1, тел. 45 78 60).

Председатель — Оксана Валерьевна ЯЦКЕВИЧ.

Художественный коллектив,  
клуб по интересам

Народный театр миниатюр «Сафіт»
Народный театр моды «Світа»
Народный ансамбль «Музычны 
гасцінец»
Народная студия эстрадной песни 
«Талент»
Хореографическая группа «Імпрэза»
Вокальная группа «Фольк-мажор»
Клуб по интересам «На крылах дызайну»
Клуб по интересам «Многоголосие»
Кружок изобразительного  
и декоративно-прикладного искусства
Клуб прыхільнікаў народнай спадчы-
ны «Вяртанне да вытокаў»
Историко-патриотический клуб «Память»

Художественные коллективы,  
клубы по интересам БарГУ

Спортивные секции

Спортивные секции
Волейбол
Гиревой спорт
Армрестлинг 
Лёгкая атлетика
Ориентирование спортивное
Туризм
Мини-футбол 
Гандбол (девушки)
Гандбол (юноши)
Баскетбол (девушки)
Теннис настольный 
Плавание
Дзюдо/самбо
Атлетическая гимнастика
Теннис
Йога
Восточные танцы

Более подробную информацию о дея-
тельности студенческого клуба вы мо-
жете узнать, позвонив по телефону  
48 51 54, или на сайте БарГУ:

http://www.barsu.by/actions/index.php. 
E-mail студенческого клуба:
sktcbarsu@mail.ru.

Клубы на общественных началах

Литературный клуб «Магия слова»
Видеостудия «Асtion»
Клуб «Я и гитара»
Группа современного танца  
«Дислейвз»
Клуб по интересам «Dj-клуб»

Более подробную информацию о де-
ятельности спортивного клуба вы мо-
жете узнать, позвонив по телефону  
48 78 71, или на сайте БарГУ:

http://www.barsu.by/sport/index.php

Если хотите в свободное от учёбы  
время помогать другим людям, Вас ждёт:

Первичная организация Белорусского общества Красного  
Креста университета (общежитие по ул. Уборевича, 22, каб. № 3).

Председатель — Виктор Валентинович ГОРБАЧ.

Директор спортивного клуба — 
Александр Иванович ШЕЙКО.

Директор студенческого клуба — 
Анна Владимировна ГРЕЗЕ.

  МЕНЯЙСЯ!   РИСКУЙ! 
      НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЯ! 
        ДЕЙСТВУЙ!
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Нумар падрыхтавалі:
М. М. Матчэня, Т. Р. Якубовіч,  

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.

Наш адрас: 225404, 
Брэсцкая вобласць, г. Баранавічы, 

вул. Войкава, 21, каб. 110,
е-mail: news.barsu@mail.ru.

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 250 экз.

Контактная 
информация

Студент ― это ещё ничего, из которого может выйти всё.
Ш. Петефи

Расписание звонков 
 в Барановичском  
государственном  

университете

I смена
1 8.30 ― 9.50
2 10.00 ― 11.20
3 11.50 ― 13.10
4 13.20 ― 14.40

II смена
5 14.50 ― 16.10
6 16.30 ― 17.50
7 18.00 ― 19.20
8 19.30 ― 20.50

Адрес:              225404, г. Барановичи, 
                           ул. Войкова, 21
Тел.:                   8(0163) 45 78 60 
Факс:                 8(0163) 45 78 31
Сайт
университета:   www.barsu.by
Эл. почта:          barsu@brest.by

Подробная информация  
на сайте БарГУ

www.barsu.by

• информация  
• наука
• международная деятельность 
• абитуриенту   
• студенту 
• международная деятельность
• издательская деятельность
• библиотека
• новости
• анонсы  
• телефонный справочник
• одно окно
• электронное обращение  
• форум 

В разделе «Форум» на сайте БарГУ 
можно получить консультацию по лю-
бым вопросам, связанным с учебной, на-
учной, спортивной и досуговой деятель-
ностью в университете. 

Ждём вас в кабинете № 110 (ул. Войкова, 21, админи-
стративный корпус № 2); e-mail: news.barsu@mail.ru;

группа «Газета БарГУ on-line» (http://vk.com/news.barsu) 
в социальной сети «ВКонтакте».

Интеллектуально-творческое объединение «Школа лидера 
«Творческий активист ХХІ века»» приглашает:
• старост учебных групп;
• лидеров первичной организации БРСМ;
• лидеров профсоюзной организации студентов;
• волонтёров ПО БОКК;
• активистов информационно-пропагандистской группы студентов;
• всех желающих.

Наши контакты: ул. Войкова, 21, административный корпус № 2, 
каб. 103, тел. 45 79 84, 45 78 60.

РаскРой в себе 
лидеРа


