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Заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць адзін раз у месяц
Праздничные наряды, напутственные слова
преподавателей, передача новой смене «скориновцев»
символических студенческого билета и Ключа знаний –
традиции университетской линейки остаются прежними,
меняется лишь поколение ребят, которым доверено их
сохранить и преумножить.

С новым
учебным годом!
Уважаемые преподаватели и студенты!

Успешного пути к знаниям первокурсникам
пожелали ректор ГГУ Сергей Анатольевич Хахомов,
член-корреспондент НАН Беларуси, д-р хим. наук,
профессор Александр Владимирович Рогачев, д-р
физ.-мат. наук, профессор Михаил Васильевич
Селькин, а также сам Скорина, в роли которого
выступил актер студенческого театра «Зеркало»
Вадим Савенков.

Фото Владимира ЧИСТИКА

ВЫБОРЫ

От всей души поздравляю вас с началом очередного учебного года! В жизни
каждого из вас открывается новая страница, наполненная интересными
встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями.
Для вас, студенты, это возможности осваивать предметы на высоком
уровне, пользоваться современными технологиями, работать и добиваться
больших результатов, а значит, раскрывать свой потенциал для будущего
жизненного успеха.
Для вас, преподаватели, это новые поводы для гордости за победы своих
учеников – самых способных, самых талантливых и умных. Ведь не секрет,
что вы надеетесь на них, верите, что именно они, молодые и смелые,
добьются всего, о чем мечтают.
Особые поздравления первокурсникам. Впереди у вас прекрасное
время – время открытий и надежд, взросления и профессионального
становления. Используйте каждый шанс, который дарит вам студенческая
жизнь, рискуйте и громко заявляйте о себе, будьте изобретательными,
решительными и амбициозными!
Дорогие преподаватели и студенты! Учитесь слышать и понимать друг
друга. Берегите и уважайте друг друга. Удачи вам, пусть сбудутся все ваши
мечты!
Ректор ГГУ имени Ф. Скорины
Сергей Анатольевич Хахомов

Азбука гражданина

В ноябре в Беларуси пройдут
парламентские выборы. Привлечь
молодых избирателей к участию
в политическом событии – такова
цель проекта «Азбука гражданина»,
разработанного Гомельским городским
комитетом БРСМ совместно с
юридическим факультетом ГГУ имени
Ф. Скорины.

Презентация разработки прошла на площадке
университета. Как пояснил первый секретарь Гомельского городского комитета БРСМ Николай Светогор, проекту нет аналогов в Беларуси:
– Мы повышаем политическую грамотность молодых людей, воспитываем ответственных избирателей. Ключевые вопросы о форме государственного
устройства и роли парламента преподносятся не сухим языком закона, а в виде доступной и интересной
ролевой игры.

Новые назначения

Со 2 сентября 2019 года на
должность декана исторического
факультета назначен кандидат
исторических наук, доцент
Станислав Александрович
Черепко.
Заведующим кафедры
всеобщей истории назначен
доктор исторических наук, доцент
Николай Николаевич Мезга.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

На пороге новой жизни

получивших 100 баллов по ценПервокурсниками
трализованному тестированию,
ГГУ имени Ф.Скорины
увеличилось на 40% по сравнев этом году стали 1495
нию с 2018 годом (18 человек
человек. Из них
984 абитуриента
Всего в приемную
зачислены на
комиссию было подано 2416
дневную и 511 на
заявлений:
на дневную форму – 1524,
заочную формы
на заочную – 892.
обучения.

В среднем на одно место

Уровень подготовки абитуриентов в нынешнем году претендовали 1,62 человека
вырос по сравнению с прошлым годом. 190 абитуриентов (13,1% от общего количества
в 2019 году, 11 человек в 2018
зачисленных) имели 300 баллов
году). Также уменьшилось кои выше (в 2018 году – 97 челоличество «нулевиков» (в 2019 –
век или 6,75%).
6 человек, в 2018 – 7 человек).
Количество
абитуриентов,

На первый курс
с оптимизмом!

Безнадежный оптимист –
так называет сама себя
выпускница гомельской
школы №43, а ныне
студентка ГГУ
имени Ф. Скорины
Екатерина Швед. Упорство и целеустремленность помогли золотой
медалистке стать лидером нынешней вступительной кампании.
Рекордное число 374 сложилось из балла аттестата (99) и
итогов ЦТ (русский язык – 99), (обществоведение – 90), иностранный язык – 86). Для кого-то просто
цифры, а для Кати – исполнение
мечты и поступление на юридический!
– Не важно, кем я стану, – преподавателем, адвокатом, милиционером, прокурором или следователем, – говорит она. – Главное, я
буду делать то, в чем заключается смысл моей жизни, – помогать
другим!
Никаких сомнений в выборе высшего учебного заведения
у Екатерины не было. С таким
высоким баллом ее принял бы
любой столичный вуз, однако девушка решила остаться в родном
городе:
– Я выросла в Гомеле, здесь
у меня семья, друзья, знакомые.
ГГУ имени Ф. Скорины – достойный университет с отличным образованием и перспективами.
Без людей, которые всегда рядом, Катя не мыслит себя. Говорит, повезло и с друзьями, и с учителями. Так, благодаря последним
полюбила абсолютно все школьные предметы, с удовольствием

посещала курсы, факультативы,
занятия с репетиторами.
Ус е р д н а я
работа помогла подготовиться
ко
вступительной
кампании.

технологий» (322).
Высокие показатели были
также на специальностях «иностранные языки (английский,
немецкий), (английский, французский)» – 310 баллов и «автоматизированные системы обработки информации» – 307.
Самый низкий проходной
балл сложился на «белорусскую
филологию» (180), на данную
специальность был объявлен
дополнительный набор.
В нынешнем году 18 абитуриентов – обладатели золотой (серебряной) медали или диплома
с отличием о среднем специальном образовании, 5 выпускников
профильных классов педагогической направленности, 15 человек – призеры чемпионатов мира
и Европы, чемпионы Республики
Беларусь, один победитель республиканской олимпиады по
географии были зачислены без
экзаменов на дневную бюджетную форму обучения.
Самый высокий конкурс сложился на специальность дневной формы обучения за счет
средств бюджета «правоведение» – 11,6 человек на место. На
«финансы и кредит», «экономика и управление на предприятии», «бизнес-администрирование» – 5,25 человек на место.
Конкурс на «физическую куль-

Максимальные
проходные баллы сложиМаксимальный балл,
лись на специальности:
которого достигли
«бизнес-администрирование» (357), «экономика
абитуриенты при поступлении
и управление на предна бюджет, – 374.
приятии» (333), «правоЕго
обладательница
стала
ведение» (332), «эконостуденткой юридического
мическая информатика»
(328), «финансы и крефакультета
дит (325), «программное
обеспечение информационных
туру» составил 3 человека на
место, на «иностранные языки
(английский, немецкий), (английНа дневную бюджетную
ский, французский)» – 2,6 челоформу обучения средний век на место, на специальности
конкурс составил 1,85
факультета психологии и педагогики – 2,22 человека на место.
человек на место,

на заочную – 2,82
человека на место

По материалам приемной
комиссии

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН

Один год в Гомеле
и один в Москве
Первыми магистрами
совместной
магистратуры ГГУ
имени Ф. Скорины и
Московского института
электронной техники
стали выпускники
факультета физики
и информационных
технологий Егор
Гармилин, Алексей
Минчуков и Егор
Суслин.

Ребята признались, что поступая два года назад в совместную магистратуру, они
еще до конца не осознавали,
какие перспективы откроются
перед ними. Пройти вступительные испытания сразу в оба
вуза казалось делом не из легких. Сегодня былые сомнения

вызывают улыбку: за плечами
обучение в одном из лучших вузов Москвы, а в руках – диплом,
дающий все возможности для
профессиональной
реализации.
– Мы освоили комплексный
план по физике, включающий
дисциплины и гомельской, и
московской магистратур, – рассказал Егор Гармилин. – Кроме
знаний в двойном размере, получили опыт самостоятельной
жизни, умение быть гибкими и
предприимчивыми.
В данный момент выпускники трудятся по распределению на ОАО "Интеграл". У
них большие планы на будущее – двойные дипломы нужно
использовать на 100%. Сегодня
в совместной белорусско-российской магистратуре обучается еще шестеро магистрантов
ГГУ имени Ф. Скорины.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Лучший
молодежный союз

Первичка ОО БРСМ
университета признана
лучшей по итогам 2018 года
среди вузов Гомеля!

При выборе победителя учитывались реализованные проекты по
пропаганде здорового образа жизни
и поддержке талантливой молодежи.
Командир отряда Дарья Синкевич
признана лучшим командиром в Беларуси.

Объединила СтуЖа!

В открытом городском
турслете «Студенческая
Жара-2019» команда ГГУ
имени Ф. Скорины
«Скориновка» стала
победителем.

В турслете приняли участие команды всех гомельских вузов. В течение трех дней ребята жили в туристическом лагере, участвовали в
творческих, спортивных и интеллектуальных состязаниях, готовили обед
на костре и пели всеми любимые песни под гитару.

Всегда актуально

Теме Единого дня
информирования – защите
материнства и детства в
Беларуси – посвящалась
встреча коллектива ГГУ с
фельдшером медпункта
Ольгой Савостьяновой.

В центре внимания были вопросы
развития здравоохранения в Гомельской области, статистика роста
качества медицинских услуг и др.

Перспективные
исследования

ГГУ имени Ф. Скорины посетили ученые из университета
Цзяннань и Нанкинского университета науки и технологии.

Встреча состоялась в рамках реализации международных договоров с
БРФФИ «Фундаментальное исследование и проектирование высокочувствительных оптических датчиков на
основе многослойных микроструктур
метаматериалов» (руководитель –
д-р физ.-мат. наук, доцент С.А. Хахомов) и «Разработка двустороннего
«идеального» поглотителя СВЧ и ТГц
волн на основе метаматериалов и металлополимерных полидисперсных
слоев» (руководитель – д-р. физ.-мат.
наук, профессор И.В. Семченко).

В партнерстве
с Узбекистаном

Во время Форума регионов
Беларуси и Узбекистана, в котором принял участие ректор
ГГУ имени Ф. Скорины Сергей
Хахомов, были подписаны
договора о научно-образовательном сотрудничестве
между вузами двух стран.

Новыми
партнерами
нашего
университета
стали
Навоийский
государственный горный институт и
педагогический институт. Соглашения предусматривают совместную
разработку инновационных проектов, участие в международных программах и др.

Учеба в итальянском стиле

Но не только учебой занята
современная молодежь. Важна
и жизненная позиция, считает
Катя, – жить нужно интересно:
– Мой задорный характер выливается в необычные хобби. Сегодня я катаюсь на скейтборде,
завтра – на велосипеде, играю на
гитаре или просто гуляю с друзьями. В душе я ребенок, не представляю свою жизнь без мультсериалов. Думаю, буду их смотреть
даже в 70, а в перерывах почитывать детективы и путешествовать
по миру!
Светлана ХОЗЕЙ

Магистранты факультета физики и информационных технологий Алина Парахневич
и Дмитрий Слепенков, а также аспирант
Алексей Русыкин прошли полугодовую
стажировку в Италии в рамках программы
Erasmus+.

В первый месяц студенты прошли бесплатные
курсы итальянского. По их словам, процесс обучения в Италии совершенно не похож на наш. Например, любой студент мог на время заменить лектора,
чтобы поделиться чем-то со всеми. Если в Беларуси
у каждого студента есть зачетка, а у педагогов методички, то в Палермском университете о таком не
знают. Весь учебный процесс организован электронно. Например, экзамен может длиться полтора месяца. Есть несколько дат для сдачи, на любую из них
нужно регистрироваться на сайте. Если не получилось сдать в первый раз, можно прийти на бесплат-

ную пересдачу в другой день. На экзамене не нужно
тянуть билет, тебе просто задают вопросы.
По рассказам гомельчан, в субботу и воскресенье у итальянцев семейные дни, в это время трудно
найти открытые магазины. Почти каждую неделю на
улицах отмечают какой-то праздник. Жители Палермо очень религиозны: у каждого района есть святой
покровитель, повсюду в городе висят иконы.
– Поначалу во внеучебное время мы гуляли по
Палермо, а домой приходили, чтобы переночевать,
– вспоминает Алина. – Все вопросы помогала решать наш научный руководитель Мария Луиза Саладино. Она показала на карте, какие места стоит
посетить. Мы съездили в Чефалу, познакомились с
Римом, Флоренцией, Вероной и Неаполем.
Стажировка длилась с 1 февраля по 31 июля. За
это время ребята многому научились и получили
массу приятных впечатлений.
Мария БОНДАРЕВА
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Жить и работать с полной отдачей
Коллектив ГГУ имени Ф. Скорины поздравляет
доктора химических наук, профессора Александра
Владимировича Рогачева с 70-летним юбилеем!

Каждый, кому повезло работать с Александром Владимировичем,
знает о его выдающихся организаторских способностях и умении добиваться наилучшего результата из всех возможных. Гомельский госуниверситет, который он возглавлял на протяжении 12 лет, – один из
лидеров высшей школы в Беларуси. Во многом это заслуга Александра Владимировича, который ратует за подготовку высокопрофессиональных специалистов, развитие фундаментальной и прикладной
науки, расширение международного сотрудничества.
Талантливый ученый с мировым именем, грамотный руководитель,
Александр Владимирович и сегодня продолжает самоотверженно
трудиться, сохраняя и преумножая лучшие традиции отечественного
образования. За плечами юбиляра – достойная школа жизни и богатый опыт. Сильная и волевая личность, он в полной мере реализовал
свой потенциал и лидерские качества.
Александр Владимирович живет и работает с абсолютной отдачей, щедро даря окружающим тепло и широту своей души. Коллеги,
друзья и многочисленные ученики искренне ценят его порядочность,
доброжелательность и внимательное отношение к людям, ответственность и уверенность при решении самых сложных и неожиданных вопросов.
Хочется выразить уверенность в том, что, встречая юбилей в прекрасной форме, Александр Владимирович еще не раз порадует коллектив университета новыми интересными проектами. Ведь 70 лет
для такого деятельного и увлеченного человека – это только пора зрелости!
От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, удачи во всех делах, счастья, благополучия, радости и
неиссякаемой жизненной энергии.
Коллектив ГГУ имени Ф. Скорины

Талантливый ученый,
грамотный руководитель

Летом отметил свой
юбилей известный
ученый, доктор
биологических наук,
профессор, декан
биологического
факультета Виктор
Сергеевич Аверин.

Виктор Сергеевич родился 5
июля 1954 года в Могилеве. В
1977 году окончил Московскую ордена Трудового Красного Знамени
ветеринарную академию им. К.И.
Скрябина по специальности «Биохимия».
Более четверти века научная
деятельность Виктора Сергеевича связана с проблемой ликвидаций последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Ученый на
протяжении долгих лет осуществлял руководство коллективом
РНИУП «Институт радиологии».
Он является участником и руководителем ряда международных
проектов МАГАТЭ, Еврокомиссии.
Руководил программой по разработке ОВОС (оценка воздействия
на окружающую среду в части защитных мер в аграрно-промышленном комплексе) и разработкой
программы мониторинга в зоне
воздействия Белорусской АЭС.
В настоящее время опыт ученого востребован международной

общественностью.пВиктор
Сергеевич является членом
рабочей группы Международной комиссии по радиационной безопасности, академик омпМ еждународной
академии экологии. Лауреат
премии правительства России
в области науки и техники.
Научная деятельность исследователя направлена на разработку эффективных и экономически целесообразных
путей устойчивого развития
загрязненных
радионуклидами территорий, совершенствование мероприятий по
защите населения в случае
аварий на атомных станциях
и долгосрочного проживания
на территории радиоактивного загрязнения.
Педагогическая деятельность Виктора Сергеевича
началась в 2014 году, когда
он возглавил биологический
факультет. В университете
он разработал и внедрил в
учебный процесс дисциплины,
связанные с радиационной безопасностью и защитой населения в
чрезвычайных ситуациях. Богатый
научный опыт декан передает студенческой молодежи.
Виктор Сергеевич – грамотный
и требовательный руководитель,
умеющий предвидеть развитие
ситуации, направить работу на

достижение поставленных целей.
Коллектив биологического факультета сердечно поздравляет
Виктора Сергеевича с юбилеем
и желает ему крепкого здоровья,
счастья, вдохновения, больших
успехов во всех начинаниях, поддержки родных и коллег.
Коллектив биологического
факультета
Фото Владимира ЧИСТИКА

ДА ЮБІЛЕЮ ГАЗЕТЫ
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ДОСКА ПОЧЕТА

Е с т ь п ов од
д л я г о рд о с т и

На последнем в учебном году заседании Совета
университета чествуют людей, которые своей
работой способствуют росту престижа вуза.

Свидетельство о присвоении
звания «Заслуженный работник
ГГУ имени Ф. Скорины» получил кандидат филологических
наук, доцент Иван Николаевич
Афанасьев.

В торжественной обстановке
ректор Сергей Анатольевич Хахомов вручил специальный нагрудный знак и свидетельство о
присвоении
звания
«По- Почетным знаком
Еще одна добрая
четный
про- правительства Воронежской
традиция – ежефессор
ГГУ области «Благодарность от
имени Ф. Ско- земли Воронежской» отмечен годное обновление
Доски почета. На
рины»
док- большой личный вклад
нее были занесены
тору педаго- кандидата филологических
портреты 20 лучших
гических наук, наук, доцента Ивана
представителей колп р о ф е с с о р у Николаевича Афанасьева в
лектива, факультет и
Г е н н а д и ю увековечивание героического
И в а н о в и ч у подвига братьев Лизюковых и кафедры – победители университетского
Нарскину.
открытие в Гомеле памятного
рейтинга в научной,
На
итого- знака Братьям Лизюковым.
воспитательной
и
вом заседании
у ч еб н о - м етод и ч е Совета были
подведены итоги конкурса на луч- ской работе: факультет физики и
ший учебник (учебное пособие), информационных технологий, каизданный преподавателями наше- федры оптики, психологии, ботаго вуза. Третье место присужде- ники и физиологии растений.
но автору учебно-методического
пособия «Политология», кандиЗа значительный вклад
дату политических наук, доценту
в развитие образования,
Елене Геннадьевне Абраменко.
внедрение передового
На втором месте – учебное посопедагогического опыта,
бие «Литературное чтение» для
образцовое выполнение
5 класса в 2-х частях, изданное
трудовых обязанностей
коллективом авторов (среди авнагрудный знак Министерства
торов – кандидат педагогических
образования Республики
наук, доцент Валентина ИгоревБеларусь «Выдатнік
на Радионова). Лучшим признан
адукацыі» вручен старшему
учебник доктора сельскохозяйпреподавателю кафедры
ственных наук, профессора Влафизического воспитания и
димира Феликсовича Багинскоспорта Павлу Павловичу
го «Лесная таксация».
Саковичу.

WORLDSKILLS KAZAN 2019

Профессионалы
высшей пробы

Шукаю цябе, Універсітэт!

Адзіны, любімы, непараўнальны
Гомельскі ўніверсітэт! З удзячнасцю
ўспамінаю гады навучання, з павагай
– выкладчыкаў, з радасцю і пяшчотай
– твае аўдыторыі і карпусы ў атачэнні
чароўных каштанаў ды ліп. ГДУ
імя Фрынцыска Скарыны! У гэтыя
вераснёўскія дні ў тваёй адданай
спадарожніцы, у тваёй кнігі жыцця –
газеты “Гомельскі ўніверсітэт” – знатны
юбілей. Ёй 50!

На працягу паўстагоддзя газета вядзе дыялог з
чытачамі, піша летапіс вядучай вышэйшай навучальнай установы, буйнейшага навукова-даследчага цэнтра Гомельшчыны. За гэты час пабачылі свет тысячы
выпускаў, на старонках якіх знайшлі адлюстраванне
слаўныя справы і падзеі ВНУ. І заўсёды ў цэнтры
ўвагі – людзі, якія сваёй добрасумленнай працай
на выкладчыцкай і навуковай ніве праслаўляюць
універсітэт.
За кожным выпускам газеты стаіць вялікая творчая праца, за кожным надрукаваным радком – адказнасць рэдактара.
Амаль 40 гадоў свайго жыцця аддала “Гомельскаму ўніверсітэту” (з іх 15 гадоў з’яўлялася рэдактарам) заслужаны работнік ГДУ імя Ф. Скарыны Тамара Дубяк – таленавіты журналіст, добразычлівая і

чулая жанчына.
У гады вучобы, калі мы, студэнты гістфака, заходзілі ў рэдакцыю і прапаноўвалі свае матэрыялы,
Тамара Мікалаеўна ні адзін наш радок не пакідала
без увагі, калі было неабходна, дапамагала. Шмат
год надзейна вядзе фоталетапіс універсітэта вядомы
гомельскі фотамастак Уладзімір Чысцік.
Газету любілі і чакалі ўсе. Памятаю, кожны новы
нумар разыходзіўся літаральна за лічаныя хвіліны.
Таму нярэдка нам, студэнтам, даводзілася “паляваць” за ёй на іншых факультэтах, а пачытаўшы, перадаваць сябрам. У маім хатнім архіве і цяпер беражліва захоўваюцца некаторыя нумары газеты.
Успамінаю, як, атрымаўшы дыплом, прыйшоў у
рэдакцыю “Гомельскага ўніверсітэта”, каб развітацца. Гэты апошні візіт стаў лёсавызначальным і паклаў пачатак маёй працы ў шматтыражцы Гомельскага шклозавода.
Шмат часу мінула з гадоў вучобы. Усё роўна
цікаўлюся дасягненнямі ўніверсітэта і роднага факультэта, чытаю электронную версію газеты на сайце. Але імкнуся даведацца навіны менавіта з друкаванай газеты, трымаць у руках папяровы нумар.
Я заўсёды шукаю цябе, Універсітэт. Табе 50! Гэта
толькі пачатак. Жадаю тваім супрацоўнікам натхнення і новых творчых знаходак, табе – удзячных чытачоў і заўсёды заставацца запатрабаванай.
Вадзім ЛОСЬ,
выпускнік гістарычнага факультэта,
рэдактар газеты «Гомельский стекловар»

В конце августа в Казани прошел крупнейший чемпионат
рабочих профессий по стандартам WorldSkills, который
собрал свыше 1300 специалистов из 63 стран.
Поучаствовать в масштабном событии посчастливилось и
представителям ГГУ имени Ф. Скорины.

Студент факультета физики и информационных технологий Александр
Ковалев в составе белорусской сборной соревновался в компетенции «сетевое и системное администрирование». Помогали и поддерживали парня
его руководители: в Гомеле – старший преподаватель кафедры общей физики Виталий Грищенко, в Казани – доцент кафедры АСОИ Андрей Воруев.
Соперниками Александра были участники из 28 стран. Все 4 дня держали ребят в напряжении, каждый хотел показать свой максимум. Чемпионат
по стандартам Worldskills – это место, где можно научиться новому и обменяться опытом с профессионалами своего дела.
Светлана ХОЗЕЙ
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Слушатели курса китайского языка Института Конфуция ГГУ совершили поездку
в летнюю школу при Нанкинском университете науки и технологии.

Этим летом первичка БРСМ ГГУ предложила
своим подопечным как никогда много вариантов
трудоустройства: молодые кадры приняли 17
предприятий и организаций Беларуси и России.
Среди них оздоровительные лагеря, учреждения
образования и культуры, предприятия пищевой
промышленности (ОАО «Милкавита», СООО
«Ингман Мороженое», КСУП «Брилево»), мебельные
фабрики, строительные тресты и даже служба
спасения. Трудовой семестр охватил более 300
студентов университета.

В восторге от Поднебесной

Богатая экскурсионная программа дала возможность посетить сразу несколько городов – Шанхай, Сучжоу и Нанкин.
Гомельчане познакомились с
богатейшей культурой и историей Китая. Помогали им в этом
представители университета. К
тому же китайские студенты обучали белорусов правильному
произношению, а наши ребята
помогали китайцам освоить русский язык.
В кампусе университета молодежи было предоставлено
комфортное жилье. Ежедневно
проходили занятия по истории и
языку Поднебесной, а свободное
время было занято общением и
путешествиями. За время пребывания в Китае участники Летней школы посетили множество
музеев, старых рынков, садов и
галерей.

Позвала работа

Максим Леонов, факультет математики и технологий программирования:
– Летом я трудился садовником во Всероссийском детском центре "Орлёнок". Уезжать не
хотелось, уж очень полюбился Краснодарский
край с его прекрасной природой, теплым морем
и фруктовым изобилием. Нам были предоставлены комфортные условия для проживания и
трехразовое питание. Вблизи от лагеря много живописных мест – водопадов, горных
склонов, диких пляжей. Не раз побывали
с ребятами в Сочи, Краснодаре, Туапсе,
были и в аквапарках, и на различных экскурсиях.

Гостеприимная Швеция

Столько эмоций и впечатлений – интересные лекции, общение с иностранной
молодежью и просто потрясающая Швеция! Студентки юридического факультета
Ксения Ибрагимова и Анастасия Яркова вернулись из Лунда — небольшого городка на
юге Швеции.

Воспоминания об учебе в Летней правовой школе
Института имени Рауля Валленберга до сих пор настолько яркие и живые, что ими хочется поделиться.
– Лекции и семинары были очень насыщенные, а
самое главное, живые. Можно было обсуждать любые вопросы, – рассказала Анастасия. – Таблички с
нашими именами каждое утро стояли на разных местах, благодаря этому мы познакомились и пообщались со всеми участниками группы.
Академические часы разделялись кофе-паузами,
во время которых угощали бесплатным кофе и де-

PRO здоровье

Студентки
биологического
факультета Мария
Юркова, Екатерина
Попичева, Алена
Щербакова,
Валерия Дудина и
Елена Конанковаа–
победительницы
конкурса «PRO
здоровье:
Биотехнологии для
качества жизни» –
приняли участие
в научной летней
смене TALENAVITA.

Летняя смена для
белорусских студентов,
увлеченных естественными науками и IT-технологиями,
проходит
второй год подряд. Это
11 насыщенных дней
с мастер-классами, лекциями,
спортивными и оздоровительными мероприятиями. Участники лагеря работали и над собственными проектами под руководством
экспертов-практиков. Куратором
наших ребят выступила канд. биолог. наук, доцент Светлана Пантелеева.
Команда Марии Юрковой и
Екатерины Попичевой предложила идею новых ферментно-активируемых антибактериальных
препаратов. Команда Елены

сертами. Студентки отметили возможность посещать
богатую библиотеку института.
– В свободное от учебы время мы гуляли по
Лунду, который славится своим могущественным
кафедральным собором и маленькими зелеными
улочками, – поделились девушки. – Мы успели побывать в городке Лома, где насладились красотами
Балтийского моря, а также в атмосферном Копенгагене, известном своими каналами с разноцветными
домиками.
Светлана ХОЗЕЙ

Антон Потороча, факультет психологии
и педагогики:
– Мне довелось поработать на предприятии «Ингман Мороженое». Такая работа – это
шанс для студентов почувствовать, что такое
взрослые трудовые будни, когда тебя воспринимают как полноценного сотрудника. Это возможность на время окунуться в коллектив коллег,
увидеть тонкости корпоративных отношений и
получить полезный опыт на будущее. К тому
же мне было интересно непосредственно
прикоснуться к сфере промышленности,
узнать, как работают предприятия государственного масштаба, и, конечно, получить
свои первые честно заработанные деньги.
Большой плюс моей работы и в том, что ежедневно
я мог угощаться свежим мороженым в неограниченных количествах.
Александра Синкевич, биологический факультет:
– Я попробовала себя в качестве воспитателя в студенческом педагогическом отряде
«Надежда» имени героя СССР А.И. Мельникова в детском лагере «Сказочная поляна».
В лагере действовала рейтинговая система
не только для детей, но и для вожатых. За
активное участие в мероприятиях начислялись баллы, а в конце смены вручали дипломы. Благодаря такой задумке жизнь в
лагере была насыщенной и интересной.
Светлана ХОЗЕЙ

Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины
объявляет конкурс

Конанковой работала над тематикой таргетной доставки ас РНК
в борьбе с овариальным раком.
Новые диагностические системы
и биосенсоры, экспресс-тест по
выявлению свободно циркулирующих раковых клеток в крови
предложила команда Валерии
Дудиной. Проект в области биотехнологической генотерапии при
раке шейки матки, ассоциированным с ВПЧ, был разработан командой Алены Щербаковой.
Работы наших студентов были

% ПРОФСОЮЗЫ

высоко оценены именитыми экспертами из сфер медицины, образования, науки и государственного
управления.
Работа в летней научной смене
дает возможность прокачать свои
навыки, получить новый опыт и
огромный багаж знаний, провести
время весело и с пользой для своего развития.
Мария ЮРКОВА,
студентка биологического
факультета,
Светлана ПАНТЕЛЕЕВА,
доцент кафедры химии

Скидки за отличную учебу!

Состоялось заседание комиссии по предоставлению скидок по оплате за
обучение (в соответствие с Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 26.05.2006 №665).

На 2019-2020 учебный год скидка по оплате за обучение предоставлена 389 студентам, в том числе иностранным. То есть фактически каждый пятый молодой человек, который учится в университете на платной
основе, получил скидку в размере от 40% до 60%. По количеству предоставленных студентам бонусов наш
вуз лидирует в Республике Беларусь.
Сергей АЗЯВЧИКОВ,
председатель профсоюзного комитета студентов
Аўтары надрукаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць прыведзеных фактаў. Рэдакцыя
можа друкаваць артыкулы ў парадку
абмеркавання, не падзяляючы пункту
гледжання аўтара.
ЗАСНАВАЛЬНIК –
УА «Гомельскi дзяржаўны ўнiверсiтэт
iмя Францыска Скарыны».

Наш адрас: 246019, г. Гомель,
вул. Савецкая, 104, пакой 2-17.
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