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С НАСТУПАЮЩИМ
2020 ГОДОМ!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины! От всей
души поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Дорогие коллеги, всех нас объединяют одни цели: желание приносить пользу родному вузу, ответственность за его судьбу. Совсем
скоро новый 2020 год вступит в свои права. Хочется, чтобы новогодние праздники, создающие удивительную атмосферу добра, согревали нас
особым теплом, дарили самые светлые чувства и хорошее настроение, помогали верить в лучшее и с надеждой думать о будущем.
В уходящем году мы искренне радовались успехам, сообща преодолевали
трудности, стремились к достижению более высоких результатов. Весной уходящего года ГГУ имени Ф. Скорины отметил 50-летний юбилей
со дня преобразования Гомельского пединститута имени В.П. Чкалова в
Гомельский государственный университет. Летом наши волонтеры, студенты и выпускники
приняли активное участие в одном из самых масштабных событий в стране — II Европейских играх. Продолжили развиваться международные контакты вуза в образовательной и
научной сферах. В течение 2019 года университет посетили десятки иностранных делегаций — представителей учебных заведений, научно-исследовательских организаций, органов
власти и профессиональных сообществ. Мы заключили ряд важных соглашений, имеющих
большое значение для развития образовательных проектов, для поддержки стажировок и обменов по линии межуниверситетского сотрудничества. Уверен, что в наступающем году мы
продолжим стремиться к положительным преобразованиям.
От всей души желаю, чтобы дело, которому вы себя посвятили, вдохновляло на новые
открытия, приносило удовлетворение и успех, а стремление к новым высотам и настоящему
творчеству оставалось вашим верным спутником. Пусть наступающий год будет благополучным и счастливым для нашей родной страны, для всех нас. Пусть он принесет в каждую
семью мир, согласие и любовь. Крепкого вам здоровья, радости и удачи! С новым 2020 годом!
Ректор ГГУ имени Ф. Скорины
Сергей ХАХОМОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Встреча на высшем уровне

Игорь Карпенко: «В ГГУ имени Ф. Скорины
заложены хорошие традиции».

Министр образования
Республики Беларусь
Игорь Карпенко побывал
с рабочим визитом в ГГУ
имени Ф. Скорины.
Руководитель отрасли впервые
посетил учебное заведение, где его
гостеприимно встретили представители ректората, преподаватели, сотрудники и студенты.
Знакомство с одним из крупнейших
университетов страны началось с экскурсии по Аллее героев. На филологическом факультете университета Игорь
Васильевич посетил литературный
музей «Alma-Mater», центр обучения
китайскому языку, литературно-просветительский центр «Патриотика».
— Поездка в регион — это всегда хорошая возможность пообщаться
с людьми, которые непосредственно
осуществляют подготовку педагогических кадров. Вузы Гомельской области
являются важной составляющей обра-

зовательной системы страны. В ГГУ заложены хорошие традиции, и сегодня
вуз нацелен на то, чтобы активно включиться в экспериментальный проект
«Университет 3.0», — отметил Игорь
Карпенко.
Встреча со студентами и преподавателями прошла в форме открытого
диалога. Сначала руководитель отрасли обозначил основные тенденции развития высшей школы, после — предложил аудитории задавать вопросы.
Участники мероприятия обсудили критерии оценки знаний учащихся, возможности получения дополнительного
образования, способы повышения престижа профессии учителя.
Игорь Васильевич Карпенко призвал присутствующих не оставаться в
стороне от событий в стране и мире,
занимать активную жизненную позицию и выступать с предложениями, которые обязательно будут рассмотрены.
Екатерина КОВАЛЕНКО,
Дмитрий ТАРАСОВ

Новый импульс в сотрудничестве с Поднебесной

Укрепление
существующих
деловых контактов
и обретение новых
партнеров в научной
и образовательной
сферах — таковы
итоги визита делегации
ГГУ имени Ф. Скорины
в Китайскую Народную
Республику. Программа
пребывания была
плотной и насыщенной.

Отправной точкой маршрута
стало Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное
общество «Компания по развитию
индустриального парка». Здесь
был подписан договор о сотрудничестве в образовательной, научно-технической и инновационной
деятельности между крупнейшим
университетом Гомельщины и
Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий Камень». Стороны пришли к соглашению
о содействии созданию
совместной китайско-белорусской
лаборатории.
В планах — организация совместной подготовки кадров высшей квалификации, инкубация
проектов, организация совместных конференций, семинаров,
симпозиумов, выставок, создание условий для обмена идеями,
информацией и технологиями.
Договор
предполагает
обмен
специалистами в рамках исследовательских и научных программ,

обучение студентов, магистрантов и аспирантов, проведение совместных исследований в рамках
согласованных приоритетных направлений.

*******

По прибытию в КНР делегация ГГУ имени Ф. Скорины во
главе с ректором Сергеем Хахомовым приняла участие в научном семинаре в рамках реализации международного договора
с БРФФИ «Фундаментальное
исследование и проектирование
высокочувствительных оптических датчиков на основе многослойных микроструктур метаматериалов». Форум, на котором
были представлены итоги со-

Конфуция в Китае в рамках международной конференции «Инновации и совершенствование
преподавания китайского языка в
новую эру».
Мероприятие было организовано штаб-квартирой Институтов
Конфуция и проходило в г. Чанша. На конференции представлены инновационные подходы к
преподаванию китайского языка, оптимизации использования
бюджетных средств, применения
новых медиа-технологий в процессе обучения и активизации
сотрудничества
региональных
Институтов Конфуция.
Сергей Хахомов выступил с
докладом «Институт Конфуция
на базе ГГУ имени Ф. Скорины –
первый региональный Институт Конфуция в Республике Беларусь». Он осветил ключевые
аспекты функционирования образовательного центра: инновационные методики в процессе
преподавания китайского языка,
организацию конференций, выставок, участие в городских мероприятиях. Ректором также был
доклад о реализации междуна- представлен план работы Инстиродного договора с БРФФИ «Со- тута на 2020 год.
здание слабоотражающих тонких
поглощающих метаповерхностей
для уменьшения отражения от
С участием наших делегатов
металлических/металлизирован- в Нанкинском университете науных объектов сложной формы в ки и технологий состоялось засемикроволновом диапазоне».
дание Совета Института Конфуция, на котором прозвучал отчет
о проделанной работе Института
Представители университета Конфуция при ГГУ имени Ф. Скостали активными участниками рины за 2019 год, а также соглаежегодного заседания Совета сован план работы на 2020 год.
Представители
гомельскоГлавного управления Институтов
вместных исследований, прошел
в университете Цзяннань (г. Уси,
КНР).
В ходе визита в китайский университет также были подведены
промежуточные итоги и зачитан

*******

*******

го вуза встретились с ректором Нанкинского университета
науки и технологии Фу Мэнин,
подвели итоги работы совместной
Международной Китайско-Белорусской
лаборатории
по вакуумно-плазменным технологиям, обсудили промежуточные
результаты выполнения
международного проекта по договору с БРФФИ «Разработка
двустороннего
«идеального»
поглотителя СВЧ и ТГц волн на
основе метаматериалов и металлополимерных полидисперсных
слоев», согласовали основные
направления сотрудничества на
2020 год между университетамипартнерами.
В Центре изучения Беларуси
при Нанкинском университете
ректор Сергей Хахомов передал
коллегам научно-методическую
литературу о нашей стране, провел презентацию результатов
сотрудничества белорусского и
китайского вузов, рассказал о
научном и учебном потенциале
Гомельского госуниверситета.

*******

В рамках визита делегации
ГГУ имени Ф. Скорины в Китайскую Народную Республику
была проведена встреча с ректором Хунаньского педагогического университета (г. Чанша,
КНР). В результате переговоров
было подписано Соглашение о
совместной подготовке научных
кадров высшей квалификации,
предусматривающее двойное научное руководство аспирантами
и соискателями.
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Калейдоскоп событий
В объективе — молодежь
В середине декабря в Орше проходил Национальный студенческий форум «В объективе — МОЛОДЕЖЬ!». Всего в молодежную столицу Беларуси приехало около 170 участников, среди которых — студенты
филологического и геолого-географического факультетов Андрей Великий и Илья Боровцов, методист отдела
воспитательной работы с молодежью Елена Назаренко.
На торжественной церемонии открытия форума присутствовал министр образования Республики Беларусь
Игорь Карпенко. Студенты посетили ряд мастер-классов по работе с контентом для хостинга YouTube и
Instagram.

Заложена основа сотрудничества
В ГГУ побывала делегация Пекинского политехнического института. Ученые встретились с ректором Сергеем Хахомовым, ознакомились с принципами работы
безэховой камеры, приняли участие в совместном международном научном семинаре. В программу визита
китайских коллег также входило посещение Института
Конфуция и лабораторий факультета физики и ИТ.

Семинар от компании Huawei
На базе нашего университета прошел семинар
от компании Huawei «ИКТ для малой родины» в рамках проекта «Семена Будущего» и международного
ИКТ-конкурса. Перед студентами выступили руководитель PR-отдела компании в Евразийском регионе
Дай Яньпэн, специалист по связям с общественностью
Маргарита Богута, ведущий специалист по продажам
Эдуард Колб, региональные представители компании.
Программа включала обучение по облачным и сетевым
решениям, презентации новейших технологий, демонстрацию флагманов Huawei. Самой важной частью семинара стало проведение областного этапа международного ИКТ-конкурса.

Конференция
с международным размахом
На геолого-географическом факультете прошла
V Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы наук о Земле в концепции
устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств». В работе форума приняли участие более
200 человек — докладчики из Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Италии, Франции. Впервые в университете выступил профессор, декан факультета геологии Университета Фырат (Турция) Ахмед
Сазмас. Обсуждены вопросы гидрогеологии и инженерной геологии, геологии нефти и газа, литологии и седиментологии осадочных бассейнов.

Англоязычный семинар
Актуальные направления внешнеэкономической
деятельности предприятий Гомеля и области обсудили
представители городских и областных властей, специалисты организаций промышленности, преподаватели
и студенты ГГУ имени Ф. Скорины. В таком масштабе
англоязычный профессионально ориентированный
семинар по внешнеэкономической деятельности организован в университете впервые. Среди почетных
гостей — зам. начальника управления образования
Гомельского горисполкома Елена Порошина, начальник управления внешнеэкономических связей комитета
экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук, представители ПО «Беларуснефть», ОАО «Милкавита», ОАО «Гомсельмаш».

Достойная победа будущих юристов
Команда юридического факультета «Nota Bene» в
составе Алексея Картеля, Надежды Денисенко, Светланы Супрун, Анастасии Ярковой и Дарьи Миколайчук
заняла 2 место на олимпиаде правоохранителей в Академии МВД Республики Беларусь. В качестве тренера
выступал преподаватель юридического факультета Евгений Ранько. Впервые юридическая олимпиада Академии МВД вышла на республиканский уровень. На
соревновательной площадке боролись 12 команд студентов и курсантов из различных регионов республики.

Турнир на грани нескольких наук
На базе факультета физики и информационных технологий ГГУ имени Ф. Скорины прошел IX областной
турнир юных физиков. К участию в интеллектуальных
соревнованиях было допущено 20 команд — около
100 школьников старших классов из разных районов
Гомельской области. Ребята вступили в физические
бои, примерив на себя роли докладчиков, оппонентов и
рецензентов. По результатам двух дней интеллектуальных соревнований определились победители — юные
физики из Мозырского областного лицея.

От поколения к поколению
В конференц-зале прошло совместное заседание
областного Совета ветеранов труда отрасли образования, Совета ветеранов ГГУ и студенческого актива
университета. Первым к гостям обратился проректор по
воспитательной работе Юрий Никитюк. В своей приветственной речи он сделал экскурс в историю, поблагодарил ветеранов труда отрасли, рассказал о достижениях
волонтерских отрядов нашего вуза. Важной частью выступления стало вручение дипломов Республиканского
фестиваля творчества иностранных студентов учреждений высшего образования «Fеst.-ART.bу».
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На языке межкультурного
взаимодействия

Традиция проведения
«Славянских встреч»
успешно продолжается.
В этом году
участниками культурнообразовательной и
научной программы было
более 120 человек.

Открылись «Славянские встречи — 2019» Международной научной конференцией «Славянские
лингвокультуры в контексте межкультурного взаимодействия». Ученые из разных городов Беларуси,
России, Украины, Грузии, Италии,
Казахстана, Китая, Румынии приехали в наш вуз, чтобы обменяться
научным опытом и знаниями.
На торжественном открытии
программы мероприятий к участникам конференции по видеосвязи

обратился доктор филологических
наук профессор кафедры славистики Ясского университета имени
Александра Куза Л. Е. Беженару.
Тематика секционных заседаний
определена с учетом актуальных проблем современной науки:
«Ценности славянского мира: стабильное и изменчивое в аксиологической интерпретации действительности», «Язык как компонент
культуры народа: прошлое и настоящее, исконное и заимствованное», «Типичное и специфическое
в языковом воплощении лингвокультурных концептов» и другие.
На международную конференцию молодых исследователей «Шаг в науку: проблемы,
поиски, решения» были приглашены
представители трех филиалов кафедры русского общего
и славянского языкознания. Секционные заседания предваряли

мастер-классы доктора филологических наук, профессора кафедры социально-экономических и
гуманитарных дисциплин филиала
Брянского государственного университета имени И. Г. Петровского
в г. Новозыбкове С.Н. Стародубца и учителя-методиста, автора
школьных учебников, тренера областной команды олимпиадников
по русскому языку и литературе
Ж.Ф. Жадейко.
Гости и участники культурно-образовательной и научной программы «Славянские встречи — 2019»
выразили слова благодарности руководству университета, оргкомитету программы за работу, направленную на развитие и укрепление
международных научных связей.
Елена НИЧИПОРЧИК,
заведующий кафедрой
русского, общего и славянского
языкознания

ОЛИМПИАДЫ

История, которая объединяет народы

Лучшие молодые умы
из Беларуси, России
и Украины собрала
под своей эгидой IX
Региональная олимпиада
по истории, которая
прошла на историческом
факультете университета.
Международная
олимпиада
«Вторая мировая война в судьбах
народов Беларуси, России и Украины» привлекла более 100 участников. Она была организована
кафедрой истории Беларуси и посвящена 76-летию со дня освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. По традиции, в
олимпиаде приняли участие студенты высших учебных заведений Гомеля и гости из Учебно-научного Института истории, этнологии и правоведения имени А.М. Лазаревского Национального университета «Черниговский
коллегиум» имени Т.Г. Шевченко. Впервые в интеллектуальные баталии в числе прочих вступили команды
иностранных студентов из Туркменистана и Турции, а также из Мозырского государственного педагогического
университета имени И.П. Шамякина. Открыл мероприятие проректор по учебной работе, доктор физико-математических наук, профессор Игорь Семченко. Поприветствовал гостей и декан исторического факультета
Станислав Черепко.
— Вторая мировая война не просто изменила геополитическую карту мира, но стала огромной трагедией
для многих стран и народов. Поэтому одна из целей олимпиады заключается в том, чтобы мы помнили о случившемся. В истории есть такие точки, которые объединяют всех.
Студентов разделили на три группы: профессиональных историков, представителей не исторических
специальностей и иностранных студентов.
— Вопросы были достаточно неожиданными, — поделился впечатлениями студент Новозыбковского филиала Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского Сергей Дьяченко, — больше
всего мне понравилось выполнять задания, требующие развернутых ответов. Недавно вместе с товарищами
мы были здесь на стажировке и нам очень понравилось!
Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото автора

КОНКУРСЫ

Пред женской красотой мы все
бессильны стали…

Неслучайно в качестве названия выбраны великолепные строки французского поэта Пьера де Ронсара о женской красоте. На прошлой неделе в ГГУ состоялся общеуниверситетский конкурс «Мисс ГГУ».
Организатор традиционного
мероприятия — студенческий
клуб. Ведущие, что традиционно
для нашей сцены, – медийные
лица: Игорь Носульчик и Алексей Каверин. Права побороться
за титул «Мисс ГГУ» были удостоены 9 участниц.
Программа состояла из традиционных этапов: «Дефиле»,
«Дефиле-показ
молодежной
коллекции» и блиц-опрос, а
также «Дефиле-показ пляжной
одежды». Заключительным этапом стала презентация творческих номеров «Мой подарок на
Рождество».
Титула «Вице-мисс ГГУ»
удостоена студентка факультета физики и информационных
технологий Марина Семененко,
которая, к слову, по решению
онлайн-голосования
стала

Валерия Иванцова

лучшей в специальной номинации
«Мисс зрительских симпатий».
Обладательницей титула «Мисс
ГГУ» и диадемы победительницы
стала студентка факультета иностранных языков Валерия Иванцова. Она же получила приз во внеконкурсной номинации «Лучшее
видео» на тему «Моему университету 90 лет». Под бурные аплодисменты зала девушка выразила
слова благодарности организаторам конкурса и своей команде, которая все это время помогала ей в
подготовке.
Французская киноактриса, фотомодель Брижит Бардо однажды
сказала: «Нет тяжелее работы, чем
стараться выглядеть красивой с
восьми утра до полуночи». О наших
финалистках можно с уверенностью говорить: эта работа для них
выполнима.
Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ
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Пятьдесят лет успешного развития

Праздничные мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею
экономического факультета, начались с открытия Доски почета
известных выпускников.

С приветственной речью к собравшимся обратился председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике Владислав Щепов. Среди именитых гостей,
приехавших поздравить с юбилеем родной факультет, – генеральный директор
РУП «ПО Белоруснефть» Александр Ляхов, председатель Комитета Государственного контроля Министерства финансов по Гомельской области Александр Атрощенко,
начальник региональной дирекции по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк»
Марина Балышкина. Сразу после церемонии открытия в ректорате состоялась встреча известных выпускников с руководством вуза.
По традиции в актовом зале нашего университета состоялся праздничный концерт, подготовленный силами студенческого клуба, а также сотрудников, преподавателей и студентов экономического факультета. Кроме традиционной церемонии
награждения грамотами и благодарностями различных уровней, декан Андрей Костенко рассказал об истории факультета в лицах.
Зрителям были показаны видео о студенческой жизни, известных выпускниках
и ветеранах факультета. Гостей, ко всему прочему, радовали яркими номерами студенты, преподаватели, солисты студенческого клуба, приглашенные танцевальные
коллективы и именитые выпускники (заслуженный артист РБ Василий Брайм, генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат» Александр Лавриненко с супругой,
директор Гомельских городских оркестров Алена Головань). Мы присоединяемся к
поздравлениям и желаем всему коллективу экономического факультета успехов во
всех направлениях его деятельности!
Андрей ВЕЛИКИЙ

С Днем рождения, коллеги!
В первый день нового
2020 года кафедра
автоматизированных систем
обработки информации
отметит 40-летний юбилей.
Согласно Приказу № 326 от 30 декабря 1979 года «О реорганизации кафедр
на факультете физического воспитания и
экономическом факультете» из состава
кафедры организации механизированной
обработки экономической информации
(ОМОЭИ) была выделена и с 1 января
1980 года организована новая кафедра –
«Технические средства обработки экономической информации» (ТСОЭИ).
Временное исполнение обязанностей
заведующего кафедрой ТСОЭИ было возложено на доцента Гения Клавдиевича
Котова, а с июня 1980 года заведующим
кафедрой избран доцент Алексей Иванович Иванюк, который был приглашен
из Новосибирского электротехнического
института. Оттуда же приехал в Гомель и
старожил кафедры Владимир Семенович
Давыдов.
После окончания экономического
факультета специальности ОМОЭИ на
кафедру ТСОЭИ распределяются выпускники – В.А. Дробышевский, Н.А. Шаповалова, О.М. Демиденко.
В 1983 году сотрудники кафедры награждены медалями ВДНХ за разработку
комплекса устройств по использованию
характеристик реальных КС (УИКС) (доц.
А.И. Иванюк – серебряная медаль, доц.
В.С. Давыдов – бронзовая медаль).
С 1980 по 1991 годы кафедрой выполнен ряд научно-исследовательских работ
с предприятиями и научными институтами страны на хоздоговорных началах.
Успешно закончены работы с Московским
институтом инженеров гражданской авиации, Конструкторским бюро системного
программирования (г. Гомель), НИИ АСУ
ГА (г. Рига), НИИ РФ имени академика
А.А. Вавилова.
В 1988 году в связи со строительством
нового учебного корпуса университета
№5 за средства Министерства радиоэлектронной промышленности, кафедру
перевели на физический факультет и переименовали в кафедру автоматизированных систем обработки информации.
— В 1990 году была открыта новая
специальность
«Автоматизированные
системы обработки информации и управление». Впредь вместо квалификации
«инженер-экономист», как в моем дипломе, выпускники стали получать квалификацию инженер-системотехник, — вспоминает старожил факультета, старший
преподаватель кафедры АСОИ Виталий
Дробышевский.
В состав кафедры в тот период входили: заведующий кафедрой А.И. Иванюк,
В.С. Давыдов, Г.К. Котов, В.И. Жульков,
М.И. Прохоренко, В.А. Дробышевский,
В.В. Гаврилов,
Н.А. Шаповалова,
Н.А. Антюшина, А.М. Поташенко, Е.С. Романенко, Р.С. Галиев, Ю.Ф. Бадюков.
С 1993 года заведующим кафедрой
АСОИ был избран Олег Михайлович Демиденко, тогда еще доцент, кандидат технических наук.
— Самым проблемным на тот период

было положение с материальной оснащенностью учебного процесса и научных
исследований. Первым делом Олег Михайлович, подключив свои научно–производственные контакты, заложил основу
для создания собственного вычислительного центра кафедры АСОИ, — рассказывает старший преподаватель кафедры
Виктор Николаевич Леванцов. — Первоначально он был
оснащен десятью ПЭВМ типа
IBM PC/AT. Сейчас это может
вызвать улыбку
даже у тех, кто
отдаленно знаком с компьютерной техникой.
Но это были превосходные массовые «двоечки»
и «троечки», которыми оборудовались вычислительные центры
на
передовых
предприятиях
Гомельского региона.
В 1995 году
на кафедру АСОИ был избран на должность доцента Михаил Константинович
Ефимчик, кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной
премии. В соавторстве с С.С. Шушкевичем (первым председателем парламента независимой Беларуси) в 1991 году
он стал автором учебника «Основы радиоэлектроники». В его активе имеется
серебряная и бронзовая медали ВДНХ
СССР и знак «Победитель соцсоревнования 1976 года». За успешную работу
он неоднократно награждался почетными грамотами.
В конце 90-х коллектив кафедры
АСОИ пополнили выпускники – А.В.
Воруев, В.Н. Кулинченко, А.И. Кучеров,
которые уже более 20 лет являются
ключевыми специалистами, формирующими у студентов навыки администрирования операционных систем и компьютерных сетей.
В 1996 году сотрудники кафедры приняли активное участие в создании локальной вычислительной сети университета в рамках международной программы
«Tempus-Tacis». В 1997 году открылась
лаборатория «Диагностика неисправностей сложных систем». В 2003 году с помощью регионального лидера в области
информационных технологий «ИВА–Гомель» был открыт второй вычислительный центр. В 2005 году на кафедре открылась СНИЛ «Cетевые технологии и
мультимедиа».
После защиты докторской диссертации, в мае 2007 года, О.М. Демиденко
был назначен на должность проректора
по научной работе нашего университета,
а заведующим кафедрой АСОИ стал кандидат технических наук, доцент Виктор
Дмитриевич Левчук.
— Время моего прихода на кафедру
в качестве руководителя совпало с периодом становления Парка высоких технологий. Мы активно налаживали контакты.

В университет приезжали представители
резидентов Парка – IBA IT PARK, EPAM
Systems, Wargaming, Viber, ЯндексБел и
другие.
— Встречи с ними собирали полный
актовый зал университета, — с гордостью
говорит Виктор Дмитриевич. — В результате обмена мнениями с потребителями
кадров была разработана дорожная кар-

ские лаборатории ИВА-Гомель, Cisco
Networking Academy, EPAM Systems.
В 2008 году в учебный процесс кафедры внедрена программная платформа «1С:Предприятие 8». Годом позже в
рамках ИПК и ПК открыта специальность
«Программное обеспечение информационных систем», учебный процесс по
которой реализуется преподавательским
коллективом кафедры.
Кафедра принимает активное участие
в республиканских и международных
проектах: CERES, NetRiders и других. В
2012 году коллектив СНИЛ «СТИМУЛ»
был удостоен стипендии Специального
фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов за перспективные
разработки.
Студенты кафедры АСОИ успешно
выступают на международных соревнованиях IТ-Планета, чемпионате WorldSkills,
на Всероссийской олимпиаде по сетевым
технологиям, где тренером и экспертом
является доцент Андрей Валерьевич Воруев. Важными достижениями последних
лет являются также внедрение в образовательный процесс кафедры дистанци-

та учебного плана нового стандарта.
Согласно данному плану образовательный процесс реализуется по двум
специализациям: корпоративные сети
и системы, автоматизированные системы обработки и отображения информации. Выпускники получают квалификацию
инженера по информационным
технологиям.
— Обучение ведется по трем направлениям: программирование, системное
администрирование и обработка медиаданных. Действует трехэтапная модель
подготовки специалистов, — уточняет
В.Д. Левчук. — На первых курсах студенты
вплотную занимаются учебным процессом. Третьекурсники активно включаются
в профильные тренинги, организуемые
ИТ-предприятиями. Причем преподаватели кафедры, получив программу тренинга
от предприятия, проводят более половины занятий. На выпускном курсе юноши и
девушки в большинстве своем уже находят первое место работы.
На базе вычислительного центра кафедры открыты учебно-исследователь-

онной формы обучения и открытие магистратуры по специальности «Системы и
сети инфокоммуникаций».
— Поскольку многие предприятия работают на внешний рынок, мы ориентируем студентов на углубленное изучение
иностранного языка. В 2018-2019 учебном году 45% выпускников защищали дипломные проекты полностью на английском языке, — подчеркивает А.В. Воруев.
На протяжении сорока лет своей деятельности кафедра АСОИ заботится о
взаимодействии научной, образовательной и воспитательной сторон педагогической деятельности. Свободное выражение собственного мнения, уважение к
собеседнику, живое обсуждение актуальных проблем развития информационных
технологий – благодатная почва, на которой вырастают высококвалифицированные специалисты, формируются высокая
производственная культура и активная
жизненная позиция.
Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото автора и из архива кафедры
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В рамках проведения Покровских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»
в университете прошли одноименная
фотовыставка и республиканская научно-практическая конференция «Православие в общественной жизни: традиции и современность».
Народный студенческий театр «Зеркало» отметил полувековой юбилей. За время существования
коллектива ему было присвоено звание «Народный», а в копилке достижений — огромное количество наград
с конкурсов и фестивалей. Все это
подтверждает, что театру есть, чем
гордиться.
Празднование Дней факультетов прошло на юридическом факультете, факультете психологии и
педагогики, иностранных языков. Руководством были отмечены студенты, отличившиеся в учебе и принимающие
активное участие в жизни вуза.
Распределение студентов 4
курса специальности «Лесное хозяйство» прошло в ГГУ. Направление на
первое рабочее место получили 19 студентов бюджетной формы обучения.
Из них 5 человек — в соответствии с
договорами о целевой подготовке. Несколько молодых людей направлены
на работу в Брестский регион.
В 76-ю годовщину освобождения Гомеля от немецко-фашистских
захватчиков представители ректората, общественных организаций, преподаватели и студенты приняли активное
участие в городских мероприятиях,
приуроченных к этой памятной дате.
Также студенты филологического факультета под руководством старшего
преподавателя кафедры русской и
мировой литературы Инны Азаровой
представили музыкально-литературную композицию, включающую стихотворения о войне, песни, театральную постановку.

Безопасный
Новый год
В преддверии новогодних праздников спасатели Гомельского городского отдела по ЧС напоминают о
простых правилах безопасности
при обращении с пиротехникой.

Невероятный день

Центральным
событием
в череде
мероприятий,
посвященных
Международному
дню студента,
стал день
студенческого
самоуправления.

Призер
чемпионата мира

У юношей и девушек
появилась
уникальная возможность попробовать
себя в роли руководства вуза, деканов и
преподавателей. В
этом году обязанности ректора выполняла студентка
День студенческого самоуправления 3 курса биологичефакультета
на биологическом факультете ского
Мария Юркова, которая одновременно была дублером декана биологического факультета. Мария считает, что такие мероприятия позволяют почувствовать университет изнутри.
К примеру, на биологическом факультете заместителями декана по воспитательной работе стали сразу три студента 3 курса: Никита Андрейченко, Анна Сорочик и
Нургельди Арчаев. По мнению Никиты Андрейченко, опыт участия в таком мероприятии позволяет почувствовать себя немного взрослее. «Нужно постоянно быть на одной
волне со студентами и всегда адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам», —
делится впечатлениями Анна Сорочик.
Дублеры администрации проверили осведомленность студентов о модульно-рейтинговой системе оценки знаний, изучили журналы кураторов, документы по педагогической практике. Студенты-отличники поменялись местами с преподавателями, и
оказались по ту сторону учебного процесса – проводили лекции, вели лабораторные
занятия и семинары.
Светлана ПАНТЕЛЕЕВА, Мария ЮРКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

В числе лучших

Во Дворце творчества детей и
молодежи прошло награждение
лауреатов областных этапов
республиканских конкурсов
«Волонтер года» и «Трудовой
семестр – 2019».

Гомельский госуниверситет традиционно
победил в ряде номинаций. «Лучший отряд, работающий за пределами Республики Беларусь»
– студенческий отряд «Орлята» имени Ивана
Щеглова. «Лучший командир студенческого
отряда, работающего за пределами Республики Беларусь» – Алина Бородулина. «Лучший
педагогический отряд» — студенческий отряд
«Надежда» имени А.И. Мельникова. «Лучший
Александра Синкевич
командир педагогического отряда» – Александра Синкевич. «Лучший командир сервисного
отряда» – Станислав Седых. «Лучший строительный отряд» – студенческий отряд
«ДомСтрой» имени Г. С. Пинчука. «Лучший командир строительного отряда» – Евгений Ляпин. «Лучший комиссар строительного отряда» – Павел Кучеров. «Лучший
штаб трудовых дел ПО ОО «БРСМ» учреждения образования» – ШТД ПО ОО «БРСМ»
ГГУ имени Ф. Скорины.
На торжественной церемонии закрытия республиканского конкурса «Трудовой
семестр – 2019» команда ГГУ стала одним из лучших штабов трудовых дел среди
высших учебных заведений страны, заняв почетное третье место. В номинации «Лучший командир педагогического отряда» благодарностью Центрального комитета ОО
«БРСМ» отмечена Александра Синкевич. Кстати, наш университет создал первый
сервисный студенческий отряд матросов-спасателей
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Рэдактар Кацярына КАВАЛЕНКА

Амин Кургхели –
рефери ФИФА!
По рекомендации Судейского комитета Белорусской федерации футбола международная федерация футбола утвердила новых отечественных
рефери в качестве арбитров ФИФА.
Международный статус получил студент нашего университета, третьекурсник факультета заочного обучения и довузовской подготовки Амин
Кургхели.

Под эгидой Министерства образования Республики Беларусь в Минске прошел
Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов учреждений высшего
образования Fest-art.by.
Туркменские студенты ГГУ завоевали ряд наград. Диплом I степени за победу в
республиканском конкурсе видеоматериалов и арт-мероприятий «Орнаменты стран в
орнаменте мира» получили участники ансамбля «Ашхабад». Дипломом за участие в
этом же конкурсе отмечены Разия Шакурова и Розай Усманова.
Дипломом I степени республиканской выставки-конкурса и фотосета «Время творчества: диалоги» награжден Мекан Атаев. За участие в этом конкурсе диплом получил
Агасердар Оразмухаммедов.
Дипломами II степени республиканского интерактивного творческого проекта «Чытаем разам – чытаем па-беларуску» отмечены Захар Гаврусев, Динара Нурмамедова,
Дмитрий Балахонов. Дипломы за участие в проекте получили Разия Шакурова, Гахрыман Дурдыев, Озмен Хаккы, Екатерина Силкина и Джейхун Сараев.
Дипломом за участие в республиканском конкурсе видеороликов «Творчество молодежи: выбор, время, возможности» отмечен Батыр Рэджепбаев и Мекан Атаев.
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В начале декабря в Москве проходило самое масштабное событие в
мире пауэрлифтинга – юбилейный V
Чемпионат мира по версиям WRPF/
WEPF/WAF/WSF. Выпускник факультета физической культуры нашего
университета, сотрудник Департамента охраны МВД Республики Беларусь
Дмитрий Литовкин стал серебряным
призером в троеборье и занял II место в становой тяге (категория до
82,5 кг) в дивизионе без экипировки
с прохождением допинг контроля.

Соревнования
среди факультетов
В ГГУ прошло первенство университета по баскетболу 3/3 среди факультетов. В составе девяти мужских
и восьми женских команд соревновались 68 баскетболистов. В результате
интересной и напряженной борьбы
определились победители и призеры.
Среди мужских команд победу одержала сборная факультета физики и
информационных технологий. Среди
женских — команда юридического
факультета.
В традиционном первенстве университета по волейболу в составе
восьми мужских и девяти женских
команд соревновались 170 представителей факультетов. Победу в состязаниях среди мужских команд в
красивой борьбе одержала сборная
факультета математики и технологий
программирования. Среди девушек
лидировала команда юридического
факультета.

Гомельский
государственный
университет
имени Ф. Скорины
объявляет конкурс

на замещение вакантных
должностей на 5-летний период
на кафедрах:
- социально-гуманитарных дисциплин
- доцента;
- социальной и педагогической
психологии – доцента;
- экономики и управления – доцента;
- экономической информатики, учета
и коммерции – доцента;
- политологии и социологии –
доцента;
- русского, общего и славянского
языкознания – доцента;
- радиофизики и электроники –
доцента.
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