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Ректор университета В. И. Кочурко вручает 
символический студенческий билет студентке I курса

 ДЕСЯТЫЙ 
раз БарГУ 

встретил 
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Выдаецца з 15 кастрычніка 2004 года

первокУрсников
Ровно десять лет назад университет 

распахнул двери для 5 455 студентов,  
а 1 сентября нынешнего года университет 
стал вторым домом для 424 первокурсни-
ков дневной формы получения образования.

В первый день осени в Барановичском 
государственном университете состоялся 
традиционный праздник «Виват, перво-
курсник-2014! Виват, БарГУ!». 

С Днём знаний новоиспечённых сту-
дентов поздравил ректор университета 
профессор Василий Иванович Кочурко. 
«Наш университет ― наша гордость, ― 
сказал Василий Иванович. ― Он имеет 
прекрасную материально-техническую 
базу. К началу этого учебного года была 
сдана последняя, четвёртая очередь уни-
верситетского комплекса по ул. Парковой. 

Поздравление  
с Днем знаний  

от деканов  
факультетов 
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ВперВые В БарГУ
Первый патент на изобрете-

ние «Способ шлифования газотер-
мического защитного покрытия»  
26 января 2007 года получил заведу-
ющий кафедрой технологии маши-
ностроения кандидат технических 
наук, доцент Михаил Владимирович  
НЕРОДА.

Его общая площадь более  
53 тыс. м2. Вряд ли среди учеб-
ных заведений республики 
найдется ещё одно, в котором 
созданы такие замечательные 
условия для учёбы и культур-
ного досуга студентов».

По доброй традиции рек-
тор университета вручил 
первокурсникам символиче-
ский студенческий билет. 

Поздравил с Днём зна-
ний всех присутствующих 
на торжетсве и председа-
тель Барановичского го-
родского исполнительного 
комитета Юрий Громаков-
ский. Он отметил, что наш 
университет стал интел-
лектуальным украшением 
города, а новый комплекс 
на улице Парковой ― ещё 

Окончание. Начало на с. 1.

 ДЕСЯТЫЙ раз БарГУ 
встретил первокУрсников

одной его достопримечательностью. Председатель исполкома вручил студентам сим-
волическую зачётную книжку.

Первокурсников и гостей праздника поздравили также деканы факультетов 
и представители духовенства. 

Художественные коллективы отдела культуры и творчества подготовили замечатель-
ный концерт, который прошёл на одном дыхании. Свой талант, высокий исполнитель-
ский уровень продемонстрировали гостям и будущим студентам народный любитель-
ский театр моды «Світа», народный любительский театр миниатюр «Сафіт», вокалисты 
народной любительской студи эстрадной песни «Талент», клуб «Я и гитара», народный 
любительский ансамбль «Музычны гасцінец» и хореографический коллектив «Імпрэза».

А фильм-презентация о внеучебной деятельности студентов продемонстрировал перво-
курсникам различные направления общественной и спортивной жизни университета. 

1 сентября ― хороший старт на все 
студенческие годы! Студенты I курса, всё 
в ваших руках! В стенах БарГУ созданы 
все условия, чтобы каждый из вас мог 
стать образованной разносторонне раз-
витой и творческой личностью!

ИННА ГОНЧАР,
специалист отдела культуры и творчества

Участники  традиционного праздника «Виват, первокурсник-2014! Виват, БарГУ!»

Вручение студенческого билета студентам 
факультета экономики и права
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Слово ректору

ВперВые В БарГУ
Первый патент на полезную 

модель «Устройство для ускорен-
ных испытаний швейных машин»  
27 февраля 2009 года получил док-
тор технических наук, профессор 
Владимир Маркович БЛАГОДАР-
НЫЙ.

В июне 2004 года в соответствии  
с Указом Президента Республики Бела-
русь в нашем городе был открыт первый 
государственный университет в новей-
шей истории нашей страны.

За короткий срок нам удалось решить 
непростые проблемы обеспечения полно-
ценной жизнедеятельности университета, 
создать работоспособный коллектив еди-
номышленников, который успешно реали-
зует образовательную, научную, иннова-
ционную и воспитательную деятельность.

Сегодня в университете более 9 000 
студентов, слушателей, аспирантов и ма-
гистрантов получают образование по пер-
спективным направлениям подготовки 
специалистов в области машиностроения, 
информационных технологий, образо-
вания, сельского хозяйства, экономики  
и права. За 10 лет из стен университета вы-
шло около 13 000 молодых специалистов.

БарГУ ― это единый научно-обра-
зовательный комплекс, объединяющий  
5 факультетов, 28 кафедр, Институт повы-
шения квалификации и переподготовки, 
Центр дистанционного обучения, обосо-
бленное структурное подразделение «Ля-
ховичский государственный аграрный 
колледж», магистратуру и аспирантуру.

Образовательный процесс в универ-
ситете обеспечивается высококвали-
фицированным профессорско-препо-
давательским коллективом, постоянно 
работающим над повышением профес-
сионального и педагогического мастер-
ства. Университет обеспечивает высокое 
качество образования, используя инно-
вационные образовательные техноло-
гии. Практическое обучение проводится  
в тесном сотрудничестве с будущими на-
нимателями. 

Реализуя образовательную политику 
белорусского государства, БарГУ стре-
мится достичь уровня ведущих универ-
ситетов Европы. Ежегодно образование  
в БарГУ получают более 400 представи-
телей иностранных государств.

Актуальные тенденции развития обще-
ства и образования определяют деятель-
ность каждого структурного подразделения.

Научно-исследовательская деятель-
ность университета сфокусирована на вы-
полнении фундаментальных и прикладных 
исследованиях, ориентированных на реше-
ние приоритетных задач социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь. 
Университет аккредитован в качестве на-
учной организации, является патентообла-
дателем изобретений и полезных моделей. 

В университете большое внимание уделя-
ется созданию благоприятных условий для 

формирования у студентов исследователь-
ских умений, поддержки одарённой молодё-
жи в научной и инновационной деятельности. 

Университет является участником 
консорциумов по реализации междуна-
родных проектов в рамках программы 
Tempus и программы академической мо-
бильности Erasmus Mundus. 

Важным направлением воспитатель-
ной работы в университете является раз-
витие у студентов активной жизненной 
позиции, привлечение их к участию в со-
циально значимых проектах и акциях. Рас-
крытию лидерских качеств, инициативы 
способствует участие студентов в проекте 
«Школа лидера “Творческий активист XXI 
века”», волонтёрском движении, работе 
студенческих строительных отрядов и др.

Самодеятельные коллективы отмече-
ны 170 наградами (дипломы, благодар-
ности, грамоты), в том числе 15 между-
народного и 74 республиканского уровня.

Университет располагает прекрасной 
спортивной базой. Завершается строитель-
ство нового спортивного комплекса, вклю-
чающего универсальный спортивный зал 
с трибунами на 287 мест, зал гимнастики, 
тренажёрный зал, бассейн, лыжную базу  
и стадион. Мы гордимся своими студента-
ми, которые более 50 раз поднимались на 
пьедестал почёта в чемпионатах, первен-
ствах, Кубках Республики Беларусь и Ре-
спубликанской Универсиаде. 

Полученные результаты позволяют 
констатировать, что Барановичский го-
сударственный университет состоялся. 
Накопленный за 10 лет опыт вселяет 
уверенность, что слаженная работа всего 
коллектива откроет новые перспективы 
развития университета.

Сегодня БарГУ ― это сплочённый 
выскокопрофессиональный профессор-
ско-преподавательский коллектив, объ-
единивший тысячи энергичных и целеу-
стремлённых студентов.

В этот знаменательный для нас празд-
ник всем преподавателям и сотрудникам 
университета желаю мудрости и терпения, 
творческого настроя в работе, счастья и бла-
гополучия, пусть постоянный творческий 
поиск, вдохновенный труд и искренняя лю-
бовь к студентам помогают вам в формиро-
вании высококвалифицированнных специ-
алистов и настоящих патриотов Беларуси.  
А студентам ― настойчивости, трудолю-
бия, уверенности в своих силах и покоре-
ния новых образовательных вершин. Пусть 
годы обучения в университете будут напол-
нены светом добра и созидания. 

В. И. КОЧУРКО,
ректор, доктор наук, профессор

   Весці БарДУ
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   Весці БарДУ

Название компа-
нии GOOGLЕ явля-
ется искажённым 
написанием слова, 
обозначающего чис-

ВперВые В БарГУ
Первая студентка, которая 

трижды (2007, 2008, 2009 гг.) на-
граждалась стипендией специаль-
ного фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке 
одарённых учащихся и студентов, ―  
Ольга ЛЕОН. В настоящее время — 
преподаватель кафедры граммати-
ки и фонетики английского языка 
факультета славянских и герман-
ских язхыков

ло «googol» (от англ. гугол), 1 гугол = 
1*10100.

10 ЛЕТ 
стремления 

к совершенству
2004 ― Указ Президента Республики Беларусь А. Г. Лука-

шенко № 293 от 23 июня 2004 года «О создании учреждения об-
разования «Барановичский государственный университет».

Ректор университета ― Василий Иванович Кочурко, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.

В состав университета входят факультеты дневной формы 
получения образования ― инженерный, иностранных языков, 
педагогический, финансово-правовой, довузовской подготов-
ки и факультеты заочной формы получения образования. На 28 
кафедрах учебный процесс обеспечивают 388 преподавателей  

2005― открывается факультет по-
вышения квалификации и переподго-
товки кадров в сфере экономики и об-
разования. Начинается строительство 
комплекса студенческих общежитий.

Состоялось первое участие студен-
ческих научно-исследовательских работ 
в Республиканском конкурсе. Учёными 
университета начинается выполнение 
проектов по Государственной программе 
научных исследований. 

Создаётся студия эстрадной песни 
«Талент». 

(8 докторов наук, 52 кандидата наук, более 50 магистров наук), 
обучается 5 655 студентов. Подготовка осуществляется по  
20 специальностям.

Заключается первый договор о международном сотрудни-
честве. 

Издаётся малотиражная газета «Мой універсітэт».
Создаются первичные профсоюзные организации сотруд-

ников и студентов, молодёжный отряд охраны правопорядка 
«Альфа» и первичная организация общественного объедине-
ния «БРСМ».

2006 ― в структуру университета 
включаются обособленное структурное 
подразделение «Ляховичский государствен-
ный аграрный колледж» и факультет повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров в сфере промышленности и бизнеса. 

Открывается студенческий культур-
но-творческий центр. Сдаётся в эксплу-
атацию общежитие по ул. Уборевича, 20. 
Начинается строительство учебных кор-
пусов по ул. Парковая. 

Создаются спортивный клуб по хок-
кею на траве «Текстильщик-БарГУ»  
и историко-патриотический клуб «Па-
мять».

2007 ―  открывается Центр дистан-
ционного обучения. 

Осуществляется приём первых слу-
шателей на курсы русского языка для 
иностранных граждан. 

Получен первый патент на изобретение. 
На факультете иностранных языков 

осуществляет преподавательскую дея-
тельность первый лектор фонда им. Ро-
берта Боша (Германия).

Создаётся хореографический коллек-
тив «Імпрэза».

С каждым годом наш университет становится старше. Вместе с ним взрослеют наши студенты и преподаватели. Но са-
мое главное ― оставаться молодым в душе и помнить приятные моменты жизни, один из которых ― учёба в университете.



10 % муж-
чин на Земле —  
левши.
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ВперВые В БарГУ
Доктору технических наук Алек-

сандру Викторовичу АЛИФАНОВУ, 
профессору кафедры оборудования 
и автоматизации производства ин-
женерного факультета впервые в 
истории БарГУ присвоено учёное 
звание профессора по специально-
сти «Технология (машиностроение)» 
(2013 г.).

2008 ― университет аккредитован 
на соответствие заявленному типу. 

В Геральдическом совете при Прези-
денте Республики Беларусь утвержда-
ется символика университета: логотип, 
флаг, нагрудный знак. Создаётся гимн 
университета. 

Осуществляется обучение иностран-
ных граждан на факультетах дневной  
и заочной форм получения образования. 

Вводится в эксплуатацию общежитие 
по ул. Уборевича, 18.

 Театр моды «Світа» получает звание 
«народный любительский коллектив».

2009 ― университет отмечает 5-лет-
ний юбилей. 

Создаётся Институт повышения ква-
лификации и переподготовки. 

Основывается первая научно-педаго-
гическая школа по разработке и совер-
шенствованию энергоресурсосберегаю-
щих технологий возделывания зерновых 
и некоторых зернобобовых культур.

Стартует первый международный 
межвузовский научно-исследователь-
ский проект. 

Получены первые патенты на полез-
ную модель. 

Театру миниатюр «Сафіт» присваи-
вается звание «народный любительский 
коллектив».

Начинает работу интеллектуально-
творческое объединение «Школа лидера 
“Творческий активист XXI века”».

2010 ― открывается подготовка на-
учных кадров высшей квалификации по 
специальности «Технология и оборудо-
вание механической и физико-техниче-
ской обработки» в дневной и заочной 
формах получения образования. 

2011 ― университет получает сер-
тификат соответствия системы менед-
жмента качества требованиям СТБ ISO 
9001-2009. 

Начинается подготовка по двум но-
вым специальностям «Агрономия» 
и «Зоотехния». Университет вступа-
ет в консорциум в рамках программы 
Tempus. Осуществляется первый вы-
пуск в магистратуре по специальности 
«Общая педагогика, история педагогики 
и образования». 

Сдаётся в эксплуатацию учебный кор-
пус № 1 по ул. Парковой.

Студии эстрадной песни «Талент» 
присваивается звание «народный люби-
тельский коллектив». 

2012 ― в Государственном комитете 
по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь и Национальной академии наук 
Беларуси университет проходит аккре-
дитацию на статус научной организации. 
Основывается научно-педагогическая 
школа по упрочняющим технологиям  
с применением высокоэнергетичных воз-
действий. 

Учреждается научно-практический 
журнал «Вестник БарГУ». 

Открывается Центр турецкого языка  
и культуры. 

Сдаётся в эксплуатацию учебный кор-
пус № 4 по ул. Парковой.

2013 ― университетет подтвердил 
государственную аккредитацию на со-
ответствие заявленному виду и государ-
ственную аккредитацию по специально-
стям высшего образования I ступени.

Делегация студентов университе-
та приняла участие в республиканском 
спортивно-художественном празднике 
«Молодёжь ― надежда и будущее Бела-
руси». 

Библиотечный фонд абонемента «пе-
реехал» в новое помещение библиотеки 
по адресу ул. Парковая, 62. 

Студентам БарГУ впервые назначены 
единовременные премии Брестского об-
ластного Совета депутатов. 

 Дипломом I степени Министерства 
образования Республики Беларусь на-
граждена экспозиция БарГУ в рамках 
работы XV Республиканской выстав-
ки научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества 
учащейся молодёжи «Я ― грамадзянін 
Беларусі».

продолжение  
 следует....

Начинается подготовка по второй сту-
пени высшего образования (магистрату-
ра) по специальности «Общая педагоги-
ка, история педагогики и образования». 

Сдаются в эксплуатацию учебные 
корпуса № 2, № 5 по ул. Парковой. 
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Самое главное —
   прививать вкус 

и любовь к науке

ВперВые В БарГУ
Первая студентка БарГУ, выигравшая 

грант на обучение за рубежом в рамках про-
граммы «ERASMUS MUNDUS» (2013 г.), ―  
Марина ШЕСТОПАЛОВА, студентка фа-
культета славянских и германских языков.

10 футбольных 
полей ― такое ос-
нование у пирамиды 
ХеопсаНаучно-исследовательская деятель-

ность университета сфокусирована на 
выполнении фундаментальных и при-
кладных исследованиях, ориентирован-
ных на решение приоритетных задач 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь. Реализуются про-
екты по Государственной программе 
научных исследований, заданиям Бело-
русского республиканского фонда фун-
даментальных исследований, заданиям 
Министерства образования, Министер-
ства промышленности, а также на основе 
заключения договоров с организациями 
и предприятиями.

Университет аккредитован в качестве 
научной организации, является патенто-
обладателем изобретений и полезных мо-
делей. В университете созданы и функци-
онируют научно-педагогические школы:

2009 год — научно-педагогическая 
школа по разработке и совершенствова-
нию энергоресурсосберегающих техно-
логий возделывания зерновых и отдель-
ных зернобобовых культур (научный 
руководитель ― В. И. Кочурко, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор).

2012 год — научно-педагогическая 
школа в области машиностроения и ма-
шиноведения (основоположник школы ― 
В. М. Благодарный, доктор технических 
наук, профессор).

2014 год — научно-педагогическая школа 

«Научные и технологические основы изго-
товления и упрочнения высоконагруженных 
деталей машиностроения и инструмента» 
(научный руководитель ― А. В. Алифанов, 
доктор технических наук, профессор).

В тесном сотрудничестве с Государ-
ственным научным учреждением «Физи-
ко-технический институт Национальной 
академии наук Беларуси» учёные БарГУ 
развивают новое для республики научное 
направление — магнитно-импульсную 
упрочняющую обработку металлических 
изделий. В университете оборудована ла-
боратория высокоэнергетических методов 
упрочняющей обработки металлических 
материалов, которая интенсивно попол-
няется новым научно-исследовательским 
оборудованием. Приобретение высокотех-
ничной установки для ионно-плазменного 
азотирования поверхностей деталей машин 
значительно расширило исследовательские 
возможности профессорско-преподаватель-
ского состава и позволило выполнять про-
изводственные заказы предприятий.

В 2012 году университет прошёл ак-
кредитацию на статус научной организа-
ции в Государственном комитете по на-
уке и технологиям Республики Беларусь  
и Национальной академии наук Беларуси.

Ежегодной традицией стало проведение 
в университете научно-практических меро-
приятий, имеющих международный статус:

– международные научно-практические 

конференции молодых исследователей «Со-
дружество наук» и «Новая формула науки»;

– международные научно-практические 
конференции «Актуальные проблемы эко-
номики и права», «Эко- и агротуризм: пер-
спективы развития на локальных террито-
риях», «Техника и технологии: инновации 
и качество», «Специалист XXI века»;

– международный научно-практиче-
ский семинар «Дошкольное образование: 
опыт, проблемы, перспективы».

С 2013 года ежеквартально издаётся 
научный журнал «Вестник БарГУ».

В университете большое внимание 
уделяется созданию благоприятных ус-
ловий для формирования у студентов 
исследовательских умений, поддержки 
одарённой молодежи в научной и инно-
вационной деятельности.

С 2012 года в университете действует 
студенческое научное общество, которое 
выполняет направляющую, руководящую  
и стимулирующую функции на пути к повы-
шению качества научно-исследовательской 
деятельности студентов. На факультетах 
университета работают три студенческих 
научно-исследовательских лаборатории  
и 23 научно-исследовательских кружка. 

В рамках инициативы студенческого 
научного общества проводится конкурс 
студенческих научно-исследовательских 
проектов «Лучший проект БарГУ».

Ежегодно студенты и магистранты БарГУ 
участвуют в Республиканском конкурсе на-
учных работ студентов и получают категории. 
Выросли качественные показатели предостав-
ляемых на конкурс работ. В 2013 году на кон-
курс представлены 82 научные работы, из них 
45 получили категории (I категорию — 5 работ,  
II категорию — 20 работ, III категорию —  
20 работ). Для сравнения: в 2009 году из 75 
представленных на конкурс работкатегории 
получили только 23 научные работы студентов.

ИРИНА ТУЧИНА,
методист по инновационной деятельности
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10 ― атом-
ный номер неона 
в Периодической 
системе химиче-
ских элементов  
Д. И. Менделеева.

ВперВые В БарГУ
В октябре 2009 года «стартовал» проект 

«Школа лидера “Творческий активист XXI 
века”» по выявлению талантливой и активной 
молодёжи, созданию условий для раскрытия  
и проявления лидерских качеств, для развития 
инициативы и самодеятельности активистов. 
Проект объединил старост, профоргов, секре-
тарей БРСМ, волонтёров, членов информацион-
но-пропагандистской группы студентов и всех 
студентов, желающих активно и с пользой про-
водить внеучебное время.

О нас знают в 101 
университете 

мира
Реализуя образовательную политику белорусского государ-

ства, БарГУ стремится достичь уровня ведущих университе-
тов Европы. Авторитет университета за рубежом подтвержда-
ется стремлением иностранных граждан стать его студентами. 
Ежегодно образование в БарГУ получают более 400 предста-
вителей иностранных государств.

В основе международной деятельности университета ле-
жит реализация договоров о сотрудничестве и поиск новых 
партнёрских связей. В настоящее время заключено более  

100 договоров о сотрудничестве с учреждениями высшего об-
разования и научными организациями стран ближнего и даль-
него зарубежья: Азербайджана, Болгарии, Ирана, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии, Словакии, Турции, 
Украины, Чехии и др.

Университет является участником консорциумов по реали-
зации международных проектов в рамках программы Tempus  
и программы академической мобильности Erasmus Mundus. 

Л И Т В А

У К Р А И Н А

П О Л Ь Ш А
АЗЕРБАЙДЖАН

Р О С С И Я

НИГЕРИЯ

Т У Р Ц И Я

ТУРКМЕНИСТАН

УЗБЕКИСТАН
КАЗАХСТАН
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ШКОЛА УСПЕХА...
 Всё начинается с инициативы

Тетраксис ― 
треугольная фи-
гура, составлен-
ная 10 точками  
в форме пирамиды.

Уже 10 лет из стен БарГУ выпускаются талантливые люди, которые затем зани-
мают высокие посты в своей сфере. Каждый из них помнит, что именно здесь, в стенах 
родного университета, они получили лучшее образование у лучших преподавателей. Это 
инициативные, талантливые, энергичные люди, которые способны генерировать новые 
идеи. О том, как удаётся добиваться успеха в жизни, мы узнали у начальника отдела вос-
питательной работы с молодёжью, выпускника 2006 года БарГУ Павла Ивановича Попко.

— Павел Иванович, Вы выпускник 
БарГУ 2006 года. Думали ли Вы когда-ни-
будь, что останетесь работать здесь?

— Я знал!
— С самого начала?
— Нет. Когда я поступал в 2001 

году, никто не думал, что появится 
БарГУ. И это был единственный кол-
ледж, который давал высшее образова-
ние. Поэтому конкурс студентов был  
5-6 человек на место. Выбор стоял 
между Барановичским государствен-
ным высшим педагогическим кол-
леджем и Минским государственным 
лингвистическим университетом. Вы-
бор был сделан в пользу колледжа, 
хотя конкурс здесь был такой же, как  
и в МГЛУ. Но у меня была золотая ме-
даль, поэтому при поступлении я сдавал 
только один экзамен. И уже после двух 
лет моего обучения в колледже стало 
ясно, что в Барановичах намереваются 
создать свой университет, который и от-
крылся в 2004 году, а в 2006 я уже полу-
чил диплом выпускника БарГУ.

По ходатайству Т. Р. Якубович,  
А. В. Грезе, И. В. Пинюты и по утверждению 
В. И. Кочурко меня оставили работать в уни-
верситете. Так я стал преподавателем-стажё-
ром кафедры теории и практики английско-
го языка. Через полгода декан факультета  
И. В. Пинюта предложила стать преподава-
телем, ответственным за воспитательную 
работу на факультете. А на четвёртый год 
работы мне предложили стать начальником 
отдела воспитательной работы с молодёжью. 

— Были ли сложности в отношениях 
с преподавателями, которые стали ва-
шими коллегами?

— Мне на пути всегда попадались хо-

рошие люди. И на четвёртом курсе мне 
встретился такой чудесный человек, как  
Е. Г. Карапетова, которая предложила пи-
сать курсовой проект под её руководством. 
Я тогда сказал: «Не знаю, что такое “кур-
совой проект”, но с вами работать я хочу». 
Так меня узнала вся кафедра. Потом с ней 
же я писал дипломную работу. 

Когда остался работать на той же ка-
федре, то понял, что в моей жизни ничего 
существенно не изменилось. Изменилась 
только ответственность. Если на пары шёл 
и дрожал от того, что не успел выучить 
что-то из-за загруженности, то здесь уже 
понял, что не можешь пойти неподготов-
ленным, потому что в аудитории сидят сту-
денты, которые ждут от тебя новых идей  
и знаний.

— Ощущали ли Вы на себе косые взгля-
ды сотрудников? Ведь Вы так стреми-
тельно двигаетесь по карьерной лестнице.

— Зависть на себе я ощущал, ревность  
ощущал. Во многих вещах зависть была 
непредсказуемой, во многих ― мелоч-
ной, но это всегда делало меня сильнее.  
И делает сейчас. Постоянно прихо-
дится доказывать делом, что ты со-
ответствуешь своей должности. 
И жизненный принцип, которым  
я руководствуюсь, заключается в том, 
что за человеком должен идти какой-то 
поток энергии, который преобразует про-
странство вокруг него. Какой-то проект, 
принцип, почерк в каком-то деле, чтобы, 
когда человек уйдёт, за ним остался яр-
кий след. Я понимаю, что сейчас я  здесь 
благодаря своей активной студенческой 
жизни и тому, что политика руководства 
была направлена на поиск людей, заин-
тересованных в развитии университета.

— Как проходит Ваш рабочий день?
— Я боюсь, что не найду какого-то одного 

алгоритма, потому что каждый день проходит 
в контрасте к предыдущему. И это то, что мне 
нравится в этой работе и то, что здесь держит. 

— Во сколько вы просыпаетесь? 
— В 6:30.

— А во сколько уходите с работы?
— Около 8-9 часов вечера. Если чело-

век хочет чего-то достичь, то он должен 
работать. 

— Интеллектуально-творческое объ-
единение «Школа лидера “Творческий 
активист XXI века”» ― это тот про-
ект, который и является Вашим ярким 
следом. Как возникла идея его создания?

— Идея его создания возникла на фа-
культете, когда были хорошие целеустрем-
лённые студенты. Университет только 
начинал развиваться, поэтому хотелось 
объединить факультеты. Я уверен, что на-
стоящая дружба, которая идёт потом через 
года, завязывается именно в студенческие 
годы. И поэтому когда я работал на факуль-
тете, у меня было огромное желание объ-
единить таких целеустремлённых студен-
тов. Сразу можно было всё осуществить 
в рамках одного факультета. И это начало 
работать. Где-то на третьем году работы 
проекта студенческий совет факультета 
впервые самостоятельно организовал мас-
штабное факультетское мероприятие. По-
том мы уже объединили все факультеты 
в этом проекте. Я считаю, что вузовский 
проект не должен быть развлекательно-
го характера, а в первую очередь он дол-
жен направлять студентов на получение 

Начало. Окончание на с. 12.

Слово выпускникам
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Слово выпускникам

«Десять не-
гритят» ― де-
тективный роман 
английской писа-
тельницы Агаты 
Кристи, написанный в 1939 году. Ро-
ман является самым продаваемым 
романом Агаты Кристи: во всём 
мире продано около ста миллионов 
экземпляров.

Тут пяць гадоў 
казала: «Я ЖЫВУ!»

Жыццё студэнта ― казка з лепшых казак,
Жыццё выпускніка ― яе працяг.
і зноў, і зноў бясконцай цёмнай ноччу,
мне сніцца родны ўніверсітэцкі сцяг.
краіна новых ведаў і адкрыццяў,
дзе пяць гадоў казала: «я Жыву!».
краіна першых перашкод і перамог

і лёсу нашага, краіна барду.
Універсітэт... Зараз, калі толькі 

атрымліваецца, вяртаюся туды ізноў. Чаму? 
Таму што, нягледзячы на час і абставіны, 
сэрца засталося там, у родных сценах. 
Прыязджаеш, каб убачыць любімых  
і дарагіх табе людзей, ― выкладчыкаў, 
сяброў-аднакурснікаў, якія засталіся пра-
цаваць у горадзе, проста сяброў, якіх за 
пяць гадоў сабралася нямала. 

А яшчэ прыязджаеш, каб на некалькі 
гадзін памарыць аб тым, што нічога не 
змянілася і што хутка трэба зноў ісці на пары, 
пасля рыхтавацца да акцыі, сустракацца са 
студэнтамі новага першага курса, бегчы на 
чарговую рэпетыцыю вечара гумару. 

Прыязджаеш, каб на хвілінку 
зноў стаць студэнтам, студэнтам 
Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Што тут яшчэ скажаш?

Можна многа пісаць пра гады ву-
чобы, пра цікавыя лекцыі і пазнаваль-
ныя практычныя заняткі, пра конкурсы  
і адкрыцці, але я скажу толькі адно: «Дзя-
куй!». Дзякуй за тое, што ты заўсёды по-
бач, за тое, што у свой час дапамог вы-
браць правільную сцяжынку жыцця з тых многіх, што клікалі за сабой. Дзякуй за 
тое, што і сёння я маю магчымасць ганарыцца тваімі поспехамі, верыць у цябе, пера-
жываць за цябе. Гэтых «дзякуй» настолькі шмат, што не хопіць ні часу, ні старонак, 
а вось сіл хопіць. Таму што ўніверсітэт навучыў самаму галоўнаму ― быць моцнай, 
нягледзячы ні на што! 

Як добра вяртацца туды, дзе цябе заўжды чакаюць, расказваць пра свае новыя 
поспехі, раіцца, шукаць разам адказ на пытанне, што яшчэ хвіліну назад было такім 
цяжкім, не баяцца казаць праўду і заставацца самой сабой. 

АЛЯКСАНДРА ФЯДОТАВА,
выпускніца факультэта педагогікі і псіхалогіі 2010 года, метадыст аддзела 

па арганізацыі выхаваўчай работы структурнай адзінкі «Лазурны» НДЦ «Зубраня»

Пяць гадоў ― кліча час развітацца.
Пяць гадоў ― выпускнік і дыплом.
Мы, паверце, жадалі застацца,
Толькі клікаў ўсіх новы дом.

Я кажу, БарДУ, табе дзякуй,
І я знаю, яшчэ вярнуся! 
Куды б лёс не закінуў заўтра,
БарДУ, я табой ганаруся!

знаний, умений, опыта в том, что он сможет потом применить  
в своей профессиональной деятельности.

К концу первого года в проекте из 90 человек осталось око-
ло 20. Но это были люди, которые знали, зачем они пришли.  
И если сейчас посмотреть динамику их развития, то можно по-
нять, что процентов 60–70 были открыты в этом проекте. Но 
люди не всегда помнят, кто им дал возможность раскрыться, 
как личность. Ну, это наш такой менталитет. Всем кажется, что 
они всего добились сами.

— Как привлечь студентов I курса в проект?
— Я думаю, что если появится объявление, то студенты 

должны нарисовать у себя в голове: хотят они что-то узнать или 
нет. Первокурсник, который решил для себя «я хочу», будет ре-
агировать на все объявления, пойдёт на одно, второе, третье ме-
роприятие и потом определится, где он должен быть.

— Университет ― часть Вашей жизни, он многое Вам дал. 
Что бы Вы ему пожелали в десятилетний юбилей?

— Университет ― это место, где всегда аккумулируются са-
мые прогрессивные мысли, идеи, где собираются люди, которые 
воплощают их в жизнь. Университету я пожелаю две вещи: что-
бы здесь всегда был поток людей, стремящихся к выполнению 
функции двигателя развития и оазиса светлых, свежих мыслей, 
идей; второе, что хочется пожелать, так это благодарных студен-
тов, которые, выйдя из стен БарГУ, стали бы хорошими мецена-
тами для университета как в материальном плане, так и отправ-
ляя сюда учиться своих детей. Если будет постоянное движение 
к самообразованию и самовоспитанию, то будет и развитие. 

И хочется, чтобы всё, что уже было в истории университета, 
поблекло на фоне того, что будет впереди.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
выпускница факультета славянских и германских языков

ШКОЛА УСПЕХА... Всё начинается с инициативы
Окончание. Начало на с. 11.
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Университет 
в моей судьбе

Слово выпускникам

10 лет из жиз-
ни человека ухо-
дит на работу.

ВперВые В БарГУ
Первым студентом, победителем конкурса V Национального кон-

курса красоты в номинации «Мисс фото-2006» стала студентка фа-
культета иностранных языков Ольга Богатыревич (на фото слева).

Первым победителем конкурса интеллекта, спорта и красо-
ты «Мистер БарГУ-2007» стал Игорь Сенють, участник теа-
тра моды «Світа», выпускник финансово-правового факультета  
2010 года (на фото в центре).

Первой победительницей конкурса интеллекта, творчества  
и красоты «Королева весна-2006» стала Ольга Пушко, участница те-
атра миниатюр «Сафіт», выпускница педагогического факультета 
2006 года (на фото справа). 

Ещё недавно я был студен-
том Барановичского государ-
ственного университета. И я ни 
капельки не жалею о выборе 
именно этого учебного заве-
дения. Наш университет, хоть  
и молодой, но перспективный. 
В нём работает прекрасный 
преподавательский состав,  
у каждого своя методика пре-
подавания, которая в итоге даёт 
результат ― понимание пред-
мета и знания, которые откла-
дываются в памяти студента.

На данный момент я яв-
ляюсь заместителем начальника отдела  
в одном из структурных подразделений 
Минского горисполкома. 

Заканчивая университет, я не слушал 
советов родственников, что не нужно 
пытаться получить всё и сразу, нужно 
начинать с малого, постепенно. Но в му-
дрость советов зачастую мы не верим, 
пока сами не окажемся в конкретной си-
туации. И после долгих попыток устро-
иться по специальности на предприятия  
с высокой заработной платой я понял, что 
не так всё просто и легко. Не зря говорят: 
«Пока сам не увидишь ― не поверишь». 

Моим первым местом работы стало 
Несвижское районное потребительское 
общество. Работая здесь, я набирался 
опыта. Но за вакансиями в других органи-

зациях всё равно следил: а вдруг повезёт.   
И вскоре я узнал, что в структурном подраз-
делении Мингорисполкома есть вакантная 
должность. Перед собеседованием я очень 
волновался, но всё оказалось проще, чем  
я думал: нужно просто быть самим собой.

Пройдя собеседование и сдав государ-
ственный экзамен, я был принят на должность 
специалиста в землеустроительную службу 
Мингорисполкома. Первый совет, который  
я получил на новом месте работы, был таков: 
«Если не говорят, что молодец, ― это не зна-
чит, что не замечают, старайся и тебя заметят!».  
Так я и делал: задерживался после работы, 
старался выполнять все поручения начальника  
и возложенные на меня обязанности в срок.

На вопрос Виктории Мрочко, коорди-
натора газеты «Мой універсітэт», «Какой 

совет ты дал бы себе — двадцатилетнему 
студенту?», я ответил, что мог бы предо-
стеречь себя от пары-тройки неприятных 
ситуаций. Но с другой стороны, ведь 
именно эти трудности и ошибки сформи-
ровали меня как человека со своим мне-
нием и как личность.

За время учёбы в университете я при-
обрел знания от профессионалов своего 
дела, познакомился с отличными людь-
ми, с которыми общаюсь до сих пор  
и могу назвать их друзьями. И хотя порой 
было нелегко, но на ошибках учатся. 

Всем студентам хотелось бы сказать, что 
нужно ценить то время, пока ты ещё сту-
дент! Из каждой ошибки извлекайте урок! 
При выборе профессии не гонитесь за не-
возможным! Реально оценивайте свои воз-
можности! Умейте сочетать досуг  и учёбу.

Самые тёплые слова признательности 
выражаю преподавателям университета!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, БарГУ!!! 
ВАДИМ ДЕЖУРНЫЙ,  

выпускник факультета экономики и права 
2011 года, заместитель начальника отдела  

инвентаризации, учёта и использования  
земель землеустроительной службы Минско-

го городского исполнительного комитета

В. Дежурный, выпускник БарГУ  2011 года
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Советы студенту

10% людей на 
Земле боятся 
числа 13.

ВперВые В БарГУ
Команда БарГУ впервые стала победителем  

в легкоатлетическом кроссе в чемпионате г. Ба-
рановичи, посвящённом 60-летию Победы над фа-
шистской Германией, во II возрастной категории 
(1989 г. р. и старше) среди вузов, организаций и уч-
реждений (31.03.2005 г.).

В 2010 году студенты университета впервые за-
няли призовые места в международных соревнова-
ниях по лёгкоатлетическому кроссу в Люксембурге 
(Елена Куделевич, Евгения Орищук, Екатерина Вер-
бицкая, Андрей Гречный).

Ничего не бойся и верь в себя! Не иди 
на поводу у тех, кто советует тебе снять 
«розовые очки». В твоих силах абсо-
лютно всё, и для тебя нет ничего невоз-
можного, главное ― мечтай, верь и иди  
к своей цели! Мир и все жизненные ситу-
ации полностью отражают тебя. Поэтому 
не жалуйся, если что-то пошло не так. 
Слушай сердце и делай всё, что оно под-
сказывает тебе, даже если затея кажется 
нереальной, невозможной. 

У 99 человек ничего не получится, а ты 
будешь единственным, кто добьётся успеха. 
Чаще улыбайся и цени каждый миг своей 
жизни! Занимайся только тем, что делает 
тебя счастливым. Больше времени отдавай 
тем, кого любишь и кто всецело верит в тебя. 
Ведь это именно те люди, кто поддержит 
тебя во всех твоих начинаниях и подставит 
своё плечо, если ты всё-таки будешь падать.

И напоследок: верь в мечту, у неё есть 
приятная особенность ― сбываться. 

ОЛЬГА САКУТА,
 выпускница факультета экономики и права 2011 года, пресс-офицер, 

лейтенант милиции Барановичского городского отдела внутренних дел

Радуйтесь той силе и красоте, кото-
рую вам дарит молодость. Пока жизнь 
вам не нравится, она проходит мимо вас. 
Поверьте, что через 10–20 лет, когда вы 
просто взглянете на свои фотографии, то 
поймёте, сколько возможностей было от-
крыто перед вами раньше.

Берите от жизни всё и радуйтесь тем 
возможностям и событиям, которые она 
вам предоставляет. Ведь очень часто са-
мые счастливые моменты в нашей жизни 
происходят неожиданно, скажем, в четы-
ре часа в какой-нибудь обычный вторник.

ИГОРЬ ВОЙТОВИЧ,
выпускник факультета 

экономики и права 2005 года,
первый секретарь Барановичского

 городского комитета ОО «БРСМ» 

В 2013 году Александр Шестак стал финалистом 
областного конкурса педагогических работников 
«Молодой учитель Брестчины» и лауреатом в номи-
нации «Имею честь быть учителем».

По словам Александра, студенты должны знать, 
что под лежачий камень вода не течёт. Стоит искать 
возможности даже в самых, казалось бы, безвыход-
ных ситуациях и не сдаваться ни под каким давлени-
ем, не теряя своей индивидуальности. Надо помнить, 
что нет предела совершенству, а потому наполнить 
работу жизнью, а не наоборот, и идти до конца, не 
сдаваясь перед преградами.

АЛЕКСАНДР ШЕСТАК, 
выпускник факультета иностранных языков 2011 года, 

учитель английского языка ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи»
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