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Вас приглашает БарГУ!

Василий Иванович КОЧУРКО,
ректор учреждения образования
«Барановичский государственный университет»,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Дорогие друзья!
За прошедшие со дня основания десять лет Барановичский государственный университет стал динамично развивающимся многопрофильным классическим учреждением
высшего образования и получил достойное признание в международном образовательном пространстве.
В настоящее время в структуре университета пять факультетов (инженерный, педагогики и психологии, славянских
и германских языков, экономики и права, довузовской подготовки), отдел дистанционного обучения, Институт повышения
квалификации и переподготовки, обособленное структурное
подразделение «Ляховичский государственный аграрный кол-

ледж», аспирантура. Ежегодно около 9 000 студентов, слушателей,
аспирантов и магистрантов получают в БарГУ образование по широкому спектру перспективных специальностей.
Стремлением иностранных граждан стать нашими студентами
подтверждается авторитет университета за рубежом. Более 400
представителей иностранных государств получают образование
в очной и заочной формах, занимаются на подготовительном отделении, а также на курсах по изучению русского языка.
Используя инновационные образовательные технологии, университет гарантирует высокое качество подготовки специалистов
в области образования, экономики, права, машиностроения, информационных технологий и сельского хозяйства. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив в составе 32 кафедр обеспечивает образовательный процесс.
Университет аккредитован на статус научной организации, является патентообладателем изобретений и полезных моделей. Созданы
все условия для формирования у студентов исследовательских умений, поддержки одарённой молодежи в научной и инновационной
деятельности.
Осуществляя образовательную политику белорусского государства, мы стремимся достичь уровня ведущих университетов мира.
Первостепенное внимание уделяется международному сотрудничеству. Тесные контакты установлены с Германской службой академических обменов (DAAD), институтом имени Гёте в Минске,
Фондом имени Р. Боша (Германия). Под эгидой Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь в университете открыт
Центр турецкого языка и культуры.
Развитию гармоничной личности, способной реализовать себя не
только в учёбе, но и в творчестве, спорте и социальных проектах,
содействуют 17 творческих коллективов (4 из них удостоены звания
«народный любительский коллектив»), а также 20 спортивных секций и объединений.

Добро пожаловать
		
в университет!

День открытых дверей в БарГУ
состоится 28 марта 2014 г.
по адресу: г. Барановичи, ул. Парковая, 62.
Начало ― в 11:00.
Проезд: автобусы №№ 6, 9, 11, 14, 22, 24
до остановки «улица Парковая».
Тел. приёмной комиссии: 8 (0163) 45-67-69,
abit@barsu.by
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Инженерный факультет

История инженерного факультета
началась в 1997 году с открытия филиала Белорусского национального технического университета в г. Барановичи.
Таким образом, чтобы оценить опыт
подготовки инженерных кадров в университете, следует к десяти годам работы факультета прибавить ещё семь
лет существования филиала БНТУ.
На инженерном факультете обучаются
около 3 000 студентов, из них более 900 получают образование в дневной форме. На
факультет поступают те, кто дружит с физикой и математикой, интересуется техникой
и желает самостоятельно разбираться в технических устройствах. Студенты успешно
постигают такие технические дисциплины
как механика материалов, инженерная графика, теория машин и механизмов и др.
Практическое занятие по дисциплине «Сельскохозяйственные машины»
Для адаптации будущих выпускников
к реальным условиям работы в качестве преподавателей приглашаются ведущие специалисты предприятий, хорошо знающие современ- основе. Часто количество выпускников преное производство. Это позволяет сделать учебный процесс более практикоориентированным. вышает число заявленных от предприятий
Кроме учебной деятельности, студенты имеют возможность проводить научные мест для распределения. Наши молодые
исследования, участвовать в научно-практических конференциях как в университете, специалисты работают на заводах г. Баранотак и в других учреждениях высшего образования, в том числе и за рубежом. Успеш- вичи (Барановичский станкостроительный
завод ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «Барановично функционируют аспирантура и магистратура.
На факультете имеются библиотека, методический кабинет, компьютерные клас- ский автоагрегатный завод», ОАО «Барасы с выходом в Интернет. Студентам предоставляется возможность получить место новичский завод станкопринадлежностей»,
ОАО «Барановичский завод автоматичев благоустроенном общежитии.
Доброжелательное и терпимое отношение, индивидуальная работа, возможность полу- ских линий», ОАО «Торгмаш», ОАО «558
чить помощь на занятиях и во внеучебное время позволяют освоить основы инженерного Авиационный ремонтный завод» и др.),
а также на предприятиях Минска, Жодино,
дела и развить свой творческий потенциал.
Распределение на работу ежегодно получают все студенты, обучавшиеся на бюджетной Гродно, Лиды, Волковыска, Пинска и др.
Среди наших выпускников уже
есть главные инженеры и заместители директоров предприятий, главные
механики и главные технологи заводов, начальники служб и отделов. Для
них учёба на инженерном факультете стала стартом для развития, продвижения по карьерной лестнице,
а это хорошие и здоровые амбиции, которые должны быть у молодого человека.

Практическое занятие проводит заведующий
кафедрой общенаучных дисциплин, доцент В. А. Дремук

Весці БарДУ

Декан — Александр Владимирович
АКУЛОВ.
Адрес: ул. Королика, 8, г. Барановичи,
Брестская область.
Проезд: автобусы №№ 6, 18 до остановки «Завод автоматических линий»; автобусы №№ 3, 12, 16 до остановки «Северный микрорайон».
Тел.: 8 (0163) 41-59-56,
факс 8 (0163) 41-44-93.
ef@barsu.by
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Профессор А. В. Алифанов со своими аспирантами

Познавательная
и увлекательная жизнь ждёт вас
на инженерном факультете
Благодаря плодотворному сотрудничеству с Государственным научным учреждением «Физико-технический институт НАН
Беларуси» БарГУ удалось приобрести две
уникальные установки для магнитно-импульсного воздействия на металлические
изделия, что дало возможность развивать
новое для республики научное направление «магнитно-импульсная упрочняющая
обработка металлических изделий». Преимуществом такой обработки по сравнению
с обычно применяемыми методами является
простота процесса упрочняющей обработки: не нужно применять вакуумные камеры, упрочняющие материалы, специальные
газы; нет необходимости в тщательной подготовке упрочняемой поверхности изделия.
К работе по новому научному направлению привлечены преподаватели инженерного
факультета. Полученные результаты открыли
возможность участвовать в выполнении ряда
научно-исследовательских работ по Государственной программе научных исследований,
проектам Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований,
а также в рамках отдельного инновационного
проекта по заданию Министерства промышленности Республики Беларусь.
В университете открыта аспирантура
по специальности «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки (Технические науки)»,
а также магистратура по специальности
«Машиностроение и машиноведение».

За период с 2010 по 2013 год по результатам проведённых научно-исследовательских работ преподавателями
инженерного факультета опубликовано
большое количество статей как в рецензируемых журналах, так и в научных
сборниках, в том числе за рубежом. Многочисленные доклады прозвучали на различных международных и республиканских научно-технических конференциях.
В 2013 году по решению руководства
университета на инженерном факультете
создана лаборатория высокоэнергетических
методов упрочняющей обработки металлических материалов, которая интенсивно
пополняется новым научно-исследовательским оборудованием. Например, установка
для ионно-плазменного азотирования поверхностей деталей машин значительно
расширила возможности как проведения
научно-исследовательских работ, так и выполнения конкретных заказов предприятий.
Уважаемые абитуриенты, поступайте на инженерный факультет! Здесь вас
ждёт интересная, увлекательная жизнь,
а также приобретение новых знаний
и применение их на практике.
Александр Викторович АЛИФАНОВ,
профессор кафедры оборудования
и автоматизации производства,
доктор технических наук, профессор,
лауреат Государственной премии Республики
Беларусь в области науки и техники

Весці БарДУ

«Спасибо,
БарГУ!»

С большой теплотой и благодарностью
вспоминаю годы учёбы в БарГУ! Здесь
я получила желанное высшее образование.
Здесь мне посчастливилось познакомиться
с замечательными преподавателями, которые не только обучали нас, но и личным примером доказывали, что при желании человек
способен развиваться и совершенствоваться
почти безгранично. Здесь я нашла друзей и
получила бесценный опыт общения.
Полученным образованием я очень довольна. Нам были предоставлены отличные условия для того, чтобы стать высококвалифицированными специалистами.
БарГУ сотрудничает с различными университетами не только в Республике Беларусь, но
и в других странах Европы. В рамках обмена
опытом студенты ежегодно посещают различные университеты, а БарГУ в свою очередь
с радостью принимает гостей.
Я считаю, что Барановичский государственный университет — один из самых
динамичных и современных. Он постоянно
обновляется: новый корпус, новые общежития, новые специальности, новые научноисследовательские кружки, т. е. все условия
для того, чтобы всесторонне проявить себя.
Сегодня работаю в БарГУ преподавателем, а также продолжаю свою научно-исследовательскую деятельность в магистратуре.
Выпускники факультета трудятся на предприятиях не только г. Барановичи и Брестской
области, но и в других регионах страны.
ОЛЬГА ОКИШОР,
выпускница 2013 года, преподавательстажёр факультета, магистрант
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Факультет педагогики
и психологии

Непременное условие успешной учёбы на факультете педагогики и психологии — бесконечная любовь к детям
и неравнодушие к чужой судьбе.
Многолетний опыт работы, накопленный в процессе педагогического поиска
и творчества, позволил сформировать
квалифицированный профессорско-преподавательский состав факультета. В нём
тесно переплетаются традиции и инновации, а мудрость и мастерство опытных
педагогов органично сочетаются с энергией и целеустремлённостью молодых
преподавателей.
В настоящее время на 9 кафедрах
факультета работают около 130 преподавателей, среди которых 23 доктора
и кандидата наук, два заслуженных работника образования Республики Беларусь
(Н. М. Плескацевич, Н. Г. Кузьменкова),
заслуженный работник здравоохранения
СССР (К. С. Тристень).
На факультете обучаются около 1 800
студентов, в числе которых — стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь. Состоялись четыре
выпуска магистратуры по специальности
«Общая педагогика, история педагогики
и образования».
Высокое качество учебного процесса
обеспечивает прочная материальная база —
новый учебный корпус по ул. Парковой
с аудиториями, специализированными
лабораториями и компьютерными классами, оснащёнными современным оборудованием.
Филиалы кафедр на базе государственных
учреждений
образования
«Средняя школа № 10 г. Барановичи»,
«Дошкольный центр развития ребёнка
№ 2», «Ясли-сад № 27», Барановичского
центра медицинской реабилитации для
детей с психоневрологическими заболеваниями открывают студентам возможность адаптации к будущей профессиональной деятельности.
Получение высшего педагогического образования предусматривает
практическую подготовку. Ежегодно
студенты факультета проходят учебные и производственные практики

Работа филиала кафедры дошкольного образования

в детских дошкольных учреждениях,
общеобразовательных школах, летних
оздоровительных лагерях и других учреждениях. Лучшие студенты специальности «Дошкольное образование.
Практическая психология» выезжают
на летнюю педагогическую практику
в вуз-партнёр «Херсонский государственный университет». В рамках сотрудничества планируется также организация практик в Международном
экономико-гуманитарном университете имени академика Степана Демьянчука, Киевском университете имени
Б. Гринченко. Интересные перспективы в прохождении практик за пределами Беларуси у студентов специальности «Геоэкология».
Студенты факультета активно участвуют в научно-исследовательской
деятельности. Многие из них являются
членами студенческого научного общества университета, принимают участие
в ежегодной Международной научнопрактической конференции молодых
исследователей «Содружество наук»,

Веснік БарДУ

а также в международных и республиканских научных конференциях, круглых столах и других мероприятиях научного характера. Подготовленные под
руководством опытных преподавателей
работы студентов факультета получают
заслуженно высокие оценки на Республиканском конкурсе научных работ
студентов, а также Международной студенческой научной конференции молодых исследователей БарГУ «Содружество наук».
Факультет педагогики и психологии
рад встрече с талантливыми, организованными и целеустремлёнными абитуриентами!
Декан — Зоя Николаевна
КОЗЛОВА, кандидат педагогических
наук, доцент.
Адрес: ул. Парковая, 62, г. Барановичи,
Брестская область.
Проезд: автобусы №№ 6, 9, 11, 14, 22, 24
до остановки «улица Парковая».
Тел.: 8 (0163) 40-62-00,
факс 8 (0163) 48-73-81.
fpp@barsu.by
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Ваш выбор ―
правильный!

Разве можно выбрать более интересную и ответственную профессию, чем
профессия педагога?! Сопровождая ребёнка с самого раннего возраста, формируя духовный мир подрастающего
человека, соединяя опыт, накопленный
лучшими умами человечества, с достижениями современной науки, педагог
является преемственным звеном в цепочке поколений.
Николай Миронович ПЛЕСКАЦЕВИЧ,
профессор кафедры педагогики, кандидат
педагогических наук, профессор,
заслуженный работник образования
Республики Беларусь

БарГУ —

первая ступень
к успеху

«Мой любимый Барановичский
государственный университет...»
Хочу поделиться с вами впечатлениями об университете, в котором я провела свои
студенческие годы, — БарГУ. Я училась на факультете педагогии и психологии (кафедра дошкольного образования) с 2008 по 2013 год. С первых дней учёбы выбранная
специальность мне очень понравилась. Отличный состав преподавателей, которые добросовестно выполняли свою работу, достаточно доходчиво и понятно излагали материал, с теплом и пониманием относились к нам. В университете мы получили огромную базу знаний, специальный умений, практических навыков, и в этом бесспорная
заслуга преподавателей кафедры психологии и кафедры дошкольного образования.
Учёба в университете предоставила мне возможность работать в должности педагогапсихолога в государственном учреждении дошкольного образования «Ясли-сад № 8 г. Барановичи». Как часто мы слышим выражение «Все мы родом из детства», но забываем этот
волшебный мир и не всегда сами понимаем своих собственных детей. Педагог же остаётся
в мире детства навсегда! И до тех пор, пока он нужен детям, пока из детских уст звучит вопрос «А вы завтра придёте?», профессия педагога будет нужна обществу и людям.
АНАСТАСИЯ ГРИЦОВЕЦ,
выпускница факультета педагогики и психологии,
педагог-психолог государственного учреждения
дошкольного образования «Ясли-сад № 8»

Весці БарДУ

Годы обучения на факультете стали
для меня периодом формирования профессионального мировоззрения и развития научного потенциала: участие
в международных научно-практических
конференциях, трёхкратное получение
стипендии Президента Республики Беларусь по социальной поддержке талантливой молодёжи, присуждение звания
лауреата на Республиканском конкурсе
научных работ студентов, награждение
грамотой Министерства образования Республики Беларусь.
Благодаря профессиональной и научной подготовке, полученной в БарГУ,
я смогла выйти на новый научный уровень: окончила магистратуру, затем ―
аспирантуру БГПУ им. М. Танка, стала руководителем научного проекта
совместно со школами г. Барановичи,
разработала и внедрила в образовательный процесс авторский спецкурс.
Оценивая БарГУ с позиции бывшего
студента и нынешнего преподавателя,
я с уверенностью могу сказать, что
здесь созданы все условия для раскрытия творческого и научного потенциала.
Преподаватели умеют вовлечь студентов
в научный и профессиональный поиск,
сделать обучение интересным, полезным
и психологически комфортным.
ТАТЬЯНА ЯЦЕНКО,
выпускница 2008 года, преподаватель
кафедры психологии, магистр
психологических наук, исследователь
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Факультет славянских
и германских языков

Факультет славянских и германских языков готовит педагогов и преподавателей, профессионально владеющих несколькими языками.
На факультете обучается 650 студентов.
К иноязычной подготовке привлекаются
преподаватели — носители языка, в том числе лекторы Фонда имени Р. Боша (Германия).
Пользуются популярностью авторские курсы: «Методическая грамотность», «Основы межкультурной коммуникации», «Интерпретация иноязычного
поэтического текста», «Интеркультурное
страноведение», «Интерпретация англоязычного научного текста» и другие.
Студенты и преподаватели участвуют
в реализации международных проектов
в рамках программы Tempus и программы академической мобильности Erasmus
Mundus. Налажены тесные контакты
с Германской службой академических
обменов (DAAD), кафедрами Горловского государственного педагогического
института иностранных языков, учебнонаучным институтом иностранной филологии Житомирского государственного
университета. По инициативе института
им. Гёте проводится Летняя школа для
преподавателей немецкого языка.
В распоряжении студентов — лингафонные кабинеты, мультимедийные
комплексы, компьютерные классы с выходом в Интернет, фонолаборатории,
спутниковое телевидение, богатая ви-

Студенты факультета

Занятие проводит старший преподаватель М. Е. Маслова

део- и аудиотека на иностранных языках,
иноязычные газеты и журналы.
Организована деятельность видеоклубов на английском и немецком языках.
Клуб «Полиглот» предоставляет возможность дополнительно изучать испанский,
французский и польский языки.
Приобретению практических навыков
способствуют филиалы кафедр на базе
лицея, гимназий и школ г. Барановичи.
Цель работы филиалов — организация
практик студентов под
руководством специалистов высокого уровня, а также адаптация
к реальным условиям
работы.
Для
объединения
студенческой молодёжи, стремящейся расширять и совершенствовать свои знания,
развивать интеллект,
приобретать навыки
и умения научно-исследовательской дея-
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тельности под руководством опытных
преподавателей, на факультете организованы научные кружки «Молодой исследователь», «Межкультурный посредник
плюс» и «Primus inter pares».
На факультете созданы все условия
для занятий в спортивных секциях и проведения интересного досуга. Будущие педагоги развивают свои вокальные, хореографические и театральные способности
в творческих коллективах университета.
Основательная теоретическая подготовка и приобретённые практические навыки
создают предпосылки для успешного трудоустройства выпускников факультета.
Декан — Наталья Николаевна
КРУГЛЯКОВА.
Адрес: ул. Парковая, 62, г. Барановичи,
Брестская область.
Проезд: автобусы №№ 6, 9, 11, 14, 22,
24 до остановки «улица Парковая».
Тел.: 8 (0163) 40-99-77,
факс 8 (0163) 40-90-84.
fsgl@barsu.by
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Время открытий,
успехов и побед...

Не просто
профессия — это
образ жизни
Сегодня перед выпускниками стоит
трудная задача: кем быть. Одни из них
выберут престижную профессию, другие — высокооплачиваемую, а третьи —
профессию для души.
Лично для меня профессия — это способ самовыражения, возможность передать свои опыт и знания тем, кто готов
отдать частичку себя детям.
Профессия преподавателя иностранного языка — одна из немногих, в которых чётко прослеживается результат труда. Чувствуешь азарт и ответственность,
так как понимаешь, что у тебя есть то,
чего нет у других, и ты можешь и хочешь
этим поделиться. Преподаватель иностранного языка — это не просто профессия, это образ жизни.
На факультете славянских и германских языков предоставляется прекрасная возможность получить профессию
педагога, приобрести отличные знания
в области иностранных языков и вместе с тем перенять опыт талантливых
и творческих преподавателей. Выпускники факультета — это не просто педагоги, владеющие иностранным языком, это
профессионалы, имеющие возможность
общаться с абсолютно разными людьми
в любой точке земного шара, не зная языковых преград.
ОЛЬГА МАЙСЮК,
преподаватель кафедры общего
и прикладного языкознания

Годы учёбы остались у меня в памяти как время открытий, успехов и побед,
а трудности лишь закалили мой характер.
На факультете мне не только дали знания, но
и подготовили к взрослой жизни, научили
работать и доводить начатое дело до конца.
Вспоминая студенческие годы, я скучаю
о том беззаботном времени, о весёлых соседях в общежитии, о шумных переменах.
Но учёба — это не только радость и смех,
а прежде всего тяжёлый каждодневный
труд. То, насколько хорошим специалистом станет будущий выпускник, зависит
главным образом от него самого. А преподаватели прилагают все усилия, чтобы
поддержать студентов, помочь им убедиться в правильности выбора.

ТАТЬЯНА СОБКО,
выпускница 2010 года, преподаватель
кафедры теории и практики
немецкого языка, магистрант

Включайтесь в общественную жизнь!
Помимо учёбы, факультет предоставляет студентам
возможности для широкого круга деятельности — от
научной работы до участия в культурной жизни университета. Поистине, здесь есть чем заняться! Можно проявить себя в художественной самодеятельности, влиться
в один из множества научных кружков или попробовать
себя в журналистике.
Студенческий совет факультета занимается организацией досуга: в течение первого семестра мы съездили
в Несвижский и Лидский замки. На факультете также работает креатив-команда — яркий, молодой и творческий
коллектив. Выбрав факультет славянских и германских
языков, вы получите отличную возможность включиться
в общественную жизнь своей Alma mater!
АНАСТАСИЯ ХОРЕВИЧ,
студентка IV курса

Лектор фонда им. Роберта Боша Роми Трэбер
(Германия) со студентами факультета

Весці БарДУ
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Факультет экономики
										 и права

Занятие в студенческой лаборатории «Ориентир»

Факультет экономики и права готовит специалистов, способных компетентно и эффективно осуществлять
практическую деятельность в сферах
экономики и менеджмента организации, маркетинга, бухгалтерского учёта и аудита, правоведения, сервиса
и туризма.
На факультете обучается 4 000 студентов, в том числе на заочной и дистанционной формах получения образования —
более 2 500 студентов.
Подготовку будущих специалистов
на 7 кафедрах осуществляют 160 квалифицированных преподавателей, в числе которых доктора и кандидаты наук.
К практическому обучению и руководству научно-исследовательской деятельностью студентов привлекаются
практикующие специалисты предприятий, организаций и учреждений города Барановичи.
Учебную и научно-исследовательскую деятельность на факультете координируют лаборатория криминалистики,
студенческие научно-исследовательские
лаборатории «Паллада» и «Закон и правопорядок», студенческий научно-исследовательский кружок «Бонус» и студенческая юридическая консультация.
Активное участие в их деятельности

способствует объединению студенческой
молодёжи, приобретению навыков проведения исследований под руководством
опытных преподавателей.
Ежегодно проводятся конкурс социальной рекламы OSA, студенческая юридическая олимпиада и неделя экономических знаний.
В распоряжении студентов — лаборатории и специализированные кабинеты,
оснащённые современным учебным оборудованием и техническими средствами
обучения, компьютерные классы с доступом в Интернет.
Для проведения занятий с будущими юристами оборудованы учебный
полигон и зал судебных заседаний.
Навыки практической деятельности
студенты также приобретают в суде,
отделе ЗАГС, нотариальной конторе,
агентстве по недвижимости и земельному кадастру, отделе по труду и социальной защите горисполкома, таможне
и иных правоохранительных органах
и учреждениях, имеющих юридические службы.
Информационные и технические
возможности Центра турецкого языка
и культуры позволяют студентам специальности «Экономика и управление туристской индустрией» в сотрудничестве
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с преподавателями — носителями языка
освоить турецкий язык.
На базе ОАО «Барановичхлебопродукт» функционирует филиал кафедры
маркетинга, который обеспечивает возможность использования материала для
курсовых и дипломных работ, а также
прохождения практики будущим специалистам-маркетологам.
Факультет сотрудничает с университетами и научными центрами как
в Республике Беларусь, так и за рубежом,
в том числе реализуя совместные образовательные программы в сфере экономики и права (Польша, Украина, Россия,
Казахстан).
На факультете созданы условия для
занятий в спортивных секциях и проведения интересного досуга. Студенты
развивают свои вокальные, хореографические и театральные способности
в творческих коллективах университета.
На территории студенческого городка
имеются стадион, библиотека, студенческое кафе «Gaudeamus», современный
комплекс комфортабельных общежитий,
здравпункт.
Выпускники факультета работают руководителями и специалистами на предприятиях различных форм собственности, в коммерческих банках, органах
законодательной, исполнительной и судебной власти, в сфере социальных услуг и организации досуга.

И. о. декана — Марина Васильевна
АНДРИЯШКО, кандидат юридических
наук.
Адрес: ул. Войкова, 21, г. Барановичи,
Брестская область.
Проезд: автобусы №№ 5, 6 до остановки «Сквер героя Карвата».
Тел.: 8 (0163) 45-79-53,
факс 8 (0163) 45-78-81.
ffl@barsu.by
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ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ — УЧИТЬСЯ
И ПОЗНАВАТЬ НОВОЕ
Всем известно, что четырёх-пяти лет в университете недостаточно для полноценного профессионального становления личности, и задача учреждения высшего образования состоит в том, чтобы дать студенту надёжную фундаментальную базу, к которой он будет прибавлять знания и практический опыт. Так вот, эта база в буквальном
смысле была нам дана на факультете экономики и права, за что я очень благодарна
его профессорско-преподавательскому составу.
На протяжении всего периода обучения нам была предоставлена возможность реализовать творческий и научный потенциал. На мой взгляд, самое важное умение, которое должно развиваться в университете, — это умение учиться и познавать новое.
Чем способнее мы оказываемся в этом деле, тем интереснее будет наша жизнь. И это
умение мне дал факультет.
Будущим студентам факультета я желаю успешно постичь азы той профессии, которой
они решили себя посвятить. Университету — успеха, талантливых и активных студентов!
ЕЛЕНА ПАНЧУК,
выпускница 2012 года, преподаватель кафедры экономики и управления

Студенты факультета со старшим
преподавателем В. Д. Бычинской

Студенты-маркетологи

График проведения «прямых телефонных линий» на 1 квартал 2014 года
должностными лицами учреждения образования
«Барановичский государственный университет»
Тематика

Дата

Время

Реализация прав и обязанностей обучающихся в БарГУ

31 января 2014 года

Проведение профессионально-психологического собеседования
Образовательная деятельность в БарГУ
Проведение репетиционного и централизованного тестирования
в БарГУ

Ф. И. О. должность

Номер телефона

10:00 — 12:00

ПОПОВА
Наталья Николаевна,
ведущий юрисконсульт

8 (0163) 45-72-79

17 февраля
2014 года

10:00 — 12:00

ЕЗЕРСКАЯ
Татьяна Аркадьевна,
методист факультета
довузовской подготовки

8 (0163) 45-67-69

14 марта 2014 года

10:00 — 12:00

КОЧУРКО
Василий Иванович,
ректор

8 (0163) 45-71-09

10:00 — 12:00

ДУБЕНЬ
Игорь Викторович,
декан факультета
довузовской подготовки

8 (0163) 45-87-99

26 марта 2014 года
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Факультет довузовской
подготовки

Репетиционное тестирование в БарГУ

Факультет довузовской подготовки
создан в 2004 году с целью профессиональной ориентации молодёжи, имеющей стремление к получению высшего
образования по специальностям университета. Основная задача факультета — подготовка будущих абитуриентов ко вступительным испытаниям
и поступлению в университет, а также другие учреждения высшего образования Республики Беларусь.
Ежегодно факультет предлагает множество пользующихся спросом образовательных услуг.
Подготовительные курсы по предметам централизованного тестирования
на факультете ежегодно заканчивают
более 250 абитуриентов. Подготовка по
10 предметам ведётся согласно программам вступительных испытаний в учреждения высшего образования на вечерних
курсах сроком обучения 7,5 или 3,5 месяца, а также двухнедельных курсах, которые организуются накануне централизованного тестирования.
Основу образовательной программы подготовки иностранных граждан
к поступлению в учреждения высшего
образования Республики Беларусь по
экономическому профилю составляет
изучение русского языка в течение девяти месяцев. Кроме того, слушатели-иностранцы изучают математику, основы

Декан — Игорь Викторович ДУБЕНЬ, кандидат технических наук, доцент.
Адрес: ул. Войкова, 21, учебный корпус 2, каб. 12, г. Барановичи,
Брестская область.
Проезд: автобусы №№ 5, 6 до остановки «Сквер героя Карвата».
Тел./факс 8 (0163) 45-87-99, fdp@barsu.by

информационных пользовать время, отведённое на выполтехнологий и другие нение тестов.
профильные предВ конце марта 2014 года факультет приметы. С 2014 года глашает будущих абитуриентов на олимпланируется начать пиаду «Абитуриент БарГУ» по предметам
подготовку
ино- профильных вступительных испытаний.
странных граждан Ежегодно в олимпиаде принимают участие
к поступлению на более 150 учащихся выпускных классов
специальности ин- и групп учреждений среднего и среднего спеженерного профиля. циального образования г. Барановичи и друКурсы
русского гих городов. Победители олимпиады получаязыка для иностран- ют дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени и имеют
ных граждан на фа- преимущественное право на поступление сокультете за послед- гласно порядку приёма в университет.
ние 5 лет закончили
В июле 2014 года планируется органиболее 400 граждан зовать двухнедельные подготовительные
из Турции, Китая курсы по предмету «Творчество» для постуи Шри-Ланки. Иностранным гражданам пающих в университет на специальность
предлагаются программы обучения на эле- «Обслуживающий труд и изобразительное
ментарном, базовом и продвинутом уров- искусство», во время обучения на которых
нях сроком от 2 до 6 месяцев. Популярности абитуриенты смогут подготовиться к выкурсов русского языка способствует тесное полнению заданий по рисунку и черчению.
Эффективности работы факультета во
сотрудничество университета с посольством
Турецкой Республики в Республике Беларусь. многом способствует тесное взаимодейВ рамках сотрудничества БарГУ ствие с лицеем, гимназиями, школами
с Республиканским институтом кон- и колледжами города Барановичи. Конечтроля знаний факультет проводит ре- ным итогом работы факультета является
петиционное тестирование. Ежегодно качественная подготовка будущих абитув период с ноября по апрель репетицион- риентов ко вступительным испытаниям.
ное тестирование на базе университета В результате подавляющее большинство
проходят более пяти тысяч абитуриентов, выпускников факультета становятся студенчто позволяет им ознакомиться с при- тами БарГУ и других учреждений высшего
мерным содержанием тестовых заданий, образования нашей Республики Беларусь.
проверить уровень
знаний, научиться корректно заполнять
бланки
ответов. Важное
значение
имеет
также психологическая подготовка
к
предстоящим
вступительным
экзаменам, в результате которой
во время централизованного
тестирования абитуриенты могут
Слушатели курсов русского языка для иностранных граждан
рационально ис-
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Слушатели курсов в специализированной аудитории для
занятий по направлениям «Охрана труда» и «Оборудование»

Институт повышения
квалификации
и переподготовки

Институт повышения квалификации и переподготовки реализует
образовательные программы дополнительного образования взрослых:
– повышение квалификации руководящих работников
и специалистов;
– переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование;
– переподготовка рабочих (служащих);
– обучающие курсы.
Слушатели института получают образование в дневной и заочной формах. Пользуется популярностью заочная дистанционная
форма получения образования, при которой в образовательном
процессе используются методы, средства и формы обучения, основанные на информационных технологиях. Современная телекоммуникационная инфраструктура позволяет организовать систему непрерывного самообучения и обмена информацией.
Образовательный процесс осуществляет профессорско-преподавательский состав университета и специалисты других учреждений образования. Также к преподаванию привлекаются практикующие специалисты предприятий и учреждений региона.
Для организации образовательного процесса используются 10 учебных аудиторий на 456 посадочных мест, 3 компьютерных класса на 35 рабочих мест, объединённых в сеть.
Имеется возможность выхода в Интернет, а также доступ
к юридическим программам «Эксперт» и «Консультант Плюс».
Для проведения учебных занятий в группах повышения
квалификации по профилю «Техника и технологии» направлений «Оборудование», «Охрана труда» имеется специализированная аудитория. Оборудован лекционный зал, оснащённый
интерактивной доской, в котором проводятся учебные занятия.
Мы предоставляем каждому возможность управлять своим будущим и развитием своей личности, помогаем стать более конкурентоспособными на рынке труда.
Директор — Александр Николаевич УНСОВИЧ,
кандидат педагогических наук.
Адрес: ул. Маяковского, 11, г. Барановичи, Брестская область.
Проезд: автобусы №№ 6, 8, 10, 16, 20, 24 до остановки
«Сквер памяти».
Тел./факс 8 (0163) 42-16-86, 42-33-34, 41-17-58.
ipk@cdo.barsu.by, cdo_bargu@mail.ru,
www.ipk.barsu.by, www.cdo.barsu.by.

Студенты дистанционной формы получения образования

Дистанционное обучение

Дистанционное обучение — это вид заочной формы получения образования, осуществляемого преимущественно с использованием современных коммуникационных и информационных технологий.
Особенности дистанционного обучения:
– доступно 24 часа в сутки;
– учиться можно в любом месте, где есть выход в Интернет (дома,
на работе, в командировке), в удобное время и в оптимальном темпе;
– не мешает основной занятости.
В образовательном процессе используются как традиционные,
так и инновационные средства обучения. Каждый студент получает доступ к сайту отдела дистанционного обучения, где размещены учебно-методические материалы дистанционных курсов
(электронные учебно-методические комплексы и иная литература).
В процессе обучения предусмотрено проведение учебных
занятий с использованием компьютерной техники и телекоммуникаций, организация форумов и чатов, позволяющих собеседникам обмениваться сообщениями в режиме реального времени.
Преподаватели консультируют студентов посредством электронной почты, онлайн или во время аудиторных занятий.
В период лабораторно-экзаменационной сессии аудиторная
работа органично сочетается с самостоятельной работой студентов. Предусмотрен очный приём зачётов и экзаменов.
На сегодняшний день высшее образование в дистанционной
форме получают 390 студентов факультета экономики и права.
105 слушателей института повышения квалификации и переподготовки обучаются по специальностям «Экономика и управление на предприятии промышленности», «Бухгалтерский учет и
контроль в промышленности», «Правоведение».
Дистанционная форма получения образования имеет преимущества: мобильность, быстрый отклик на меняющиеся потребности
в квалифицированных кадрах, стимулирование активности студентов и слушателей, формирование навыков самообучения и самостоятельного анализа информации. Все это позволяет обеспечить высокое качество образовательных услуг, организацию образовательного
процесса, повысить эффективность и привлекательность обучения.
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Соревнование по мини-футболу

Танцевальный коллектив «Імпрэза»

Спорт — это
жизнь!
Университет располагает хорошей
спортивной базой: спортивный корпус,
три тренажёрных зала, стадион и две
площадки с искусственным покрытием
для спортивных игр. В 2014 году завершается строительство нового спортивного комплекса, который будет включать
три спортивных зала, бассейн, тренажёрный зал, лыжную базу и стадион.
Проводятся круглогодичные спартакиады среди факультетов и спартакиада
«Здоровье» среди сотрудников университета. Популярными и традиционными
стали: физкультурно-спортивный праздник, посвящённый началу учебного года;
физкультурно-спортивный праздник, посвящённый Дню работников физической
культуры и спорта, во время которого подводятся спортивные итоги учебного года,
чествуются студенты и преподаватели,
внёсшие значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в университете.
В течение года спортсмены университета принимают участие в более чем 40
соревнованиях областного, республиканского и международного значений.
В университете функционируют многочисленные спортивные секции и группы
здоровья:армрестлинг, атлетическая гимнастика, баскетбол, волейбол, восточные танцы, гиревой спорт, дзюдо/самбо, йога, лёгкая атлетика, мини-футбол, ориентирование спортивное,
плавание, теннис, теннис настольный, туризм.
Нумар падрыхтавалі:
А. В. Нікішова, М. Б. Елісеева.
Адказны за выпуск
А. В. Нікішова.

«Творчество ― сама суть
жизни в мире знаний и красоты»
Под таким девизом осуществляется культурно-досуговая деятельность
студентов и специалистов отдела
культуры и творчества.
Инфраструктура отдела культуры
и творчества — концертно-актовый зал на
600 мест, танцевальный зал на 400 человек,
репетиционные помещения для занятий
студентов в художественных коллективах.
Удовлетворению духовных потребностей студенческой молодёжи способствуют разнообразные творческие коллективы, объединения по интересам и студии.
Наши коллективы
Народный ансамбль «Музычны
гасцінец». Искренние и лирические белорусские и русские песни, хорошо знакомые инструментальные произведения.
Народный театр моды «Світа».
Яркое театрализованное действие с дефиле. Творческий союз коллектива театра
и кафедры технологии и изобразительного искусства факультета педагогики
и психологии реализовался в коллекциях:
«Вечер зажигает свечи», «Беларускі мадэрн», «Гламур», «Белыя росы» и др.
Народный
театр
миниатюр
«Сафіт». Юмористические комик-миниатюры, пародии, спектакли про любовь, студенческую жизнь, конферанс
концертных и шоу-программ.
Народная студия эстрадной песни
«Талент». Лучшие современные произве-

Наш адрас: 225404,
Брэсцкая вобласць, г. Баранавічы,
вул. Войкава, 21, каб. 110,
е-mail: news.barsu@mail.ru.
Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

дения белорусской, русской и зарубежной
эстрады в исполнении молодых талантливых вокалистов, дуэтов, а также неповторимый театр песни Аллы Пугачёвой в исполнении педагога-психолога университета.
Хореографический коллектив «Імпрэза».
Белорусские, русские, украинские народные
танцы, хореографические композиции современной пластики и направлений.
Клуб «Я и гитара». Объединение
любителей авторской песни, баллад, инструментально-гитарных композиций.
Клуб по интересам «Фольк-мажор».
Молодые исполнители, которые пробуют соединить в своих выступлениях
белорусский фольклор, песни и современное стилизованное звучание.
Клуб «На крылах дызайну». Объединение любителей художественного
искусства, заинтересованных рисованием
и различными видами дизайнерской деятельности, разработкой новых коллекций
для народного театра моды «Світа» и других художественных коллективов БарГУ.
Кружок изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Объединение любителей декоративно-прикладного искусства по направлениям:
живопись, батик, изделия из соломки
и глины. Участники кружка неоднократно
занимали призовые места в республиканских конкурсах визуального искусства.

Выдаецца з кастрычніка
2004 года.

Карэктар:
С. А. Беразнюк.
Камп`ютарная вёрстка
М. М. Матчэні.

