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Заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць адзін раз у месяц

Никто не остался в стороне

9 мая 1945 года – это знаменательная и священная дата для всего
нашего народа, это День Победы. С каждым годом мы все сильнее
и глубже осознаем ценность и неумолимость беспрецедентного
подвига советского народа в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.

Почтили память героев

Акции, выставки, конкурсы работ

Великая Отечественная война не обошла стороной ни один дом, ни одну семью
Беларуси и нашего родного Гомеля. В год 75-летнего юбилея Великой Победы хочется в очередной раз выразить слова безграничной благодарности всем, кто к ней причастен. Солдатам, которые сражались на
передовой с первых дней войны, труженикам тыла, чей ратный и самоотверженный
труд сыграл огромную роль в разгроме захватчиков, женщинам, выносившим раненых с поля боя… Страшные годы войны
– это не только история, но и важнейший
урок для будущего. Опыт победы учит нас
героизму, мужеству, стойкости и беззаветной, неиссякаемой любви к Родине.
Сотрудники, преподаватели и студенты ГГУ имени Ф. Скорины приняли участие в ряде мероприятий, посвященных
75-летию Великой Победы: возложении
цветов к мемориалам, торжественных митингах, республиканской акции «Беларусь
помнит».

Волонтеры отряда «Ветеран» биологического факультета под руководством доцента кафедры химии Татьяны Макаренко завершили акцию «Память». В ее рамках
молодые люди посетили 22 могилы ветеранов, возложили на них цветы, навели порядок. На большинство захоронений волонтеры ездили с родственниками ветеранов.
Старший преподаватель кафедры математических проблем управления и информатики Анастасия Слука провела
интернет-акцию «О войне написано не всё…», в ходе которой студентами факультета математики и ТП и факультета
психологии и педагогики были собраны рисунки на военную тематику, стихи о войне собственного сочинения, информация о воевавших родственниках.
На филологическом факультете прошла онлайн-акция «О войне читаем вместе». Электронная экспозиция «Память поколений» была организована на юридическом факультете. Не остался в стороне и студенческий клуб университета, который организовал интернет-акцию «Героям посвящается». Солисты, участники творческих коллективов,
сотрудники клуба подготовили видеоматериалы с исполнением композиций и стихотворений военных лет.
В память о преподавателях и сотрудниках факультета физической культуры ведущий лаборант кафедры теории и
методики физической культуры Мария Волкова подготовила презентацию «Дорогами войны…». Видеопоздравление с
Днем Победы для преподавателей и студентов нашего вуза
записали молодые люди из Китая.
В выставочном зале также прошла экспозиция проектов,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Посетители выставки могли увидеть портреты героев
нашего вуза, больше узнать о ветеранах и писателях-фронтовиках, познакомиться с работой факультетов по мемориализации трагических событий.
На историческом факультете в онлайн-формате прошел
конкурс презентаций среди учащихся учреждений общего
среднего образования, посвященный 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Учащиеся

в своих работах рассказали
об участниках войны, героях
Советского Союза и тех, кто
защищал Родину, работая в
тылу. В составе жюри конкурса работали ответственные
за воспитательную и профориентационную работу на
историческом факультете Антон Шиляев, Светлана Рожкова и заведующий кафедрой
истории славян и специальных исторических дисциплин
Геннадий Алексейченко.

Онлайн-семинар Белорусского общества «Знание»

Преподаватели исторического факультета ГГУ имени Ф. Скорины приняли участие в организации и проведении онлайн-семинара «Всемирно-историческое значение победы советского
народа в Великой Отечественной войне».
Мероприятие было заявлено правлением Гомельской городской организационной структуры РГОО «Белорусское общество «Знание». Координатором работы семинара стала заместитель председателя правления, заведующий кафедрой истории Беларуси Оксана
Ященко. На семинар были приглашены руководители предприятий и организаций города и их заместители по кадрам и идеологической работе. Доклады, представленные преподавателями нашего университета, затрагивали значимые проблемы исторического осмысления военных событий. Доцент кафедры всеобщей истории Анатолий Бабков осветил
тему «Германский нацизм: теория и реальность», доцент кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин Сергей Веремеев озвучил сообщение «Трагедия
Хатыни: уроки истории». Важные вопросы современного видения формата военно-патриотического воспитания в Республике Беларусь затронул в своем выступлении доцент
кафедры экономики и управления Валерий Селицкий. Рекомендации, высказанные докладчиками, несомненно, полезны для осуществления деятельности по вовлечению молодежи в процессы актуализации и сохранения исторической памяти.
Материалы подготовил Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото Екатерины КОВАЛЕНКО
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навстречу будущему

Региональная онлайн-дискуссия «Социальные
эпидемии XXI века» прошла в рамках молодежной
кампании «Навстречу будущему, которого мы хотим»,
посвященной 75-летию ООН. Организаторами встречи выступили Офис постоянного координатора ООН в
Республике Беларусь, Объединенная программа ООН
по ВИЧ\СПИДу (ЮНЭЙДС), Координационный центр
«Образование в интересах устойчивого развития»
БГПУ, Гомельский областной институт развития образования. Соорганизатором стал ГГУ имени Ф. Скорины. На мероприятие удалось собрать более ста педагогов, учащихся и студентов средних специальных
и учреждений высшего образования Гомельщины. Активное участие в дискуссии приняли декан геолого-географического факультета Андрей Гусев, заведующий
кафедрой экологии Оксана Ковалева, доцент кафедры экологии Татьяна Тимофеева, молодежный посол
Целей устойчивого развития Илья Боровцов и другие.
На встрече обсуждались вопросы профилактики социальных эпидемий, популяризации ценностей устойчивого развития, реализации молодежных инициатив.

90 ЛЕТ ГГУ ИМЕНИ Ф.СКОРИНЫ

Аллея к юбилею

В преддверии 90-летнего юбилея университета
студенты и преподаватели биологического
факультета (кафедра лесохозяйственных
дисциплин и кафедра ботаники и физиологии
растений) высадили саженцы молодых
деревьев.
В акции традиционно приняли участие ректор университета, депутат Гомельского областного Совета депутатов
28 созыва Сергей Хахомов и проректор по воспитательной
работе Юрий Никитюк. Были высажены породы, которые
хорошо приживаются в нашей почве: береза, клен, ясень.
Их количество, к слову, символично – 90 саженцев. Благодаря данной кампании были уплотнены посадки зеленых
насаждений вокруг корпуса №1, однако основные располагались вокруг корпуса №8. Плоды таких трудов не заставят
себя долго ждать, и уже в ближайшее время данная территория будет утопать в зелени и радовать глаз как «скориновцев», так и всех жителей окружающей местности.
Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото автора

Беларусь і суседзі

Создаем имидж,
поддерживаем репутацию

На гістарычным факультэце адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь і суседзі:
шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя
і міждзяржаўныя адносіны». Мерапрыемства ўжо стала традыцыйным і добра вядомым сярод гісторыкаў,
бо праводзіцца кафедрай усеагульнай гісторыі з 2006
года. Сёлета ў канферэнцыі прынялі ўдзел даследчыкі з вядучых беларускіх універсітэтаў, вядомыя спецыялісты з Расіі, Украіны, Польшчы. У агучаных дакладах навукоўцы разгледзелі актуальныя праблемы
фарміравання нацый у рэгіёне Цэнтральна-Усходняй
Еўропы, а таксама паказалі, што гістарычныя лёсы
народаў нашага рэгіёна цесна ўзаемазвязаны.

Дни русского языка

На филологическом факультете стартовали Дни
русского языка на Гомельщине. Цикл мероприятий
открыла заведующий кафедрой русского, общего и
славянского языкознания, д.ф.н., доцент Елена Ничипорчик. Прозвучала литературно-художественная
композиция «Мы – славяне». Старший преподаватель кафедры русского, общего и славянского языкознания Светлана Бойкова рассказала о традиции празднования Дня славянской письменности и
культуры. Звучали стихи великих русских поэтов и
писателей Федора Тютчева, Ивана Бунина. Студенты группы РФ-21 прочли стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил» в переводе на белорусский,
болгарский, украинский, польский, хорватский, чешский языки. Прозвучали переводы стихотворения
Михаила Лермонтова «Белеет парус одинокий» на
белорусском, польском, сербском и чешском языках. В честь 75-летия Великой Победы прозвучало
известное стихотворение Владимира Высоцкого «На
братских могилах» в оригинале и чешском переводе.
Студенты исполнили песни на чешском и болгарском
языках. В финале в режиме онлайн прозвучала песня «Простыя словы».

Новый лидер

Три
ярких
баннера,
посвященных 90-летнему юбилею ГГУ имени
Ф. Скорины, украсили улицы областного центра. Они были изготовлены по
инициативе экономического факультета вуза при активном содействии ОАО
«Гомельоблреклама».

Обучение онлайн

ОФИЦИАЛЬНО
Онлайн-обучение в системе
высшего образования
позволяет минимизировать
риски распространения
коронавирусной инфекции.
Таким мнением в беседе
с корреспондентом
БЕЛТА поделился депутат
Палаты представителей
Национального собрания
Андрей Злотников.
Парламентарий, работая в
округе, ознакомился с опытом
Гомельского государственного университета имени Франциска Ско-

рины и мерами, принимаемыми в
вузе против распространения коронавирусной инфекции. Андрей
Злотников отметил, что ситуация
в университете контролируемая и
управляемая. «Онлайн-преподавание с использованием информационно-коммуникационных технологий в сложившейся ситуации, с
одной стороны, базируется на уже
накопленном опыте работы в данном направлении. С другой – это
правильный ход, позволяющий минимизировать риски распространения инфекции», – сказал он.
Андрей Злотников обратил внимание, что цифровые технологии
в ГГУ имени Ф. Скорины применяются уже более 20 лет. «В области

ГОРДОСТЬ ВУЗА – ВЫПУСКНИКИ

Лучшая учебная группа

По материалам БЕЛТА

Лекция о нанотехнологиях

В ГГУ имени Ф. Скорины – новый лидер первичной
организации ОО «БРСМ». Им стала Алина Бородулина, которая в этом году оканчивает свое обучение
на факультете психологии и педагогики нашего вуза.
В ряды общественного объединения Алина вступила
в 2016 году. Она принимала участие в студенческих
слетах, благотворительных, культурно-массовых и
гражданско-патриотических мероприятиях вузовского, районного, городского, республиканского и даже
международного уровней. Алина – активный участник волонтерского движения и школы лидеров, о чем
свидетельствует ее участие в образовательной школе молодых лидеров приграничных регионов России
и Беларуси. В 2018 году студентка была признана
«Лучшим командиром сервисного отряда» в республиканском конкурсе «Трудовой семестр – 2018».

В ГГУ имени Ф. Скорины подведены окончательные итоги традиционного общеуниверситетского
конкурса «Лучшая учебная группа» 2019/2020 года.
В течение года группы и их кураторы представляют
организаторам результаты учебной, научной, общественной деятельности. Участники также готовят
видеопрезентации. По результатам нескольких промежуточных этапов 3 место заняла группа ПС-41
факультета психологии и педагогики (куратор – старший преподаватель кафедры психологии Екатерина Приходько). На 2 месте оказалась группа АС-26
факультета физики и информационных технологий
(куратор – старший преподаватель кафедры АСОИ
Владимир Кулинченко). Лидерами стали ребята из
группы БИ-41 биологического факультета (куратор – ассистент кафедры ботаники и физиологии
растений Светлана Жадько).

дистанционных образовательных
технологий используются системы
Moodle, электронного и дистанционного обучения, виртуальный университет. Электронные платформы
и цифровые сервисы позволяют
организовать интерактивное взаимодействие между преподавателями и студентами, сотрудниками
и абитуриентами, заказчиками кадров», – сказал он.
В настоящее время в университете имени Ф. Скорины онлайн проводятся научные семинары, конференции, круглые столы. В этом году
в онлайн-формате прошел и день
отрытых дверей.

Талантливый молодой ученыйисследователь в области нанотехнологий
Роман Бекаревич прочел лекцию
для студентов факультета физики и
информационных технологий.
Роман Васильевич – выпускник нашего вуза, со
школьной скамьи у него появился неподдельный интерес к техническим наукам. В 2007 году Роман Бекаревич с отличием окончил тогда еще физический
факультет по специальности «Физическая электроника», после чего поступил в магистратуру, а затем и
аспирантуру (специальность «Материаловедение»).
В это же время работал младшим научным сотрудником НИС.
В рамках ассоциации «Интер-Академия» между
ГГУ и университетом Шидзуока (Япония) был подписан договор о сотрудничестве. В рамках этого договора Роман Бекаревич проходил по программе

получения двойной степени (Double
Degree Program): доктора философии
(Philosophy Doctor (PhD)) в Японии и
кандидата наук в Республике Беларусь.
Руководителем с белорусской стороны выступил доктор химических наук,
профессор Александр Рогачев, с японской – профессор Масааки Нагатсу.
Научная специализация героя статьи
– электронная микроскопия, а основной
областью интересов является применение наноматериалов в литий-ионных
аккумуляторах. Кроме того, с недавнего
времени Роман Васильевич начал работать в Trinity College (г. Дублин, Ирландия). Буквально на днях была подготовлена статья, на основе которой Роман
Бекаревич и прочитал лекцию нашим
студентам с использованием информационно-коммуникационных технологий
по теме «Быстрозаряжающиеся аноды
для литий-ионных аккумуляторов на основе вертикально расположенных наностержней триоксида вольфрама». С гордостью хочется упомянуть
тот факт, что среди штатных сотрудников NIMS (Национальный институт материаловедения, Япония) из-за
рубежа Республику Беларусь представляет лишь наш
выпускник.
Совершенно справедливо можно отметить талант
Романа Бекаревича не только как молодого деятеля
науки, но и как человека. Есть у нашего героя еще одно
очень интересное увлечение: уже 8 лет он занимается айкидо и на сегодняшний день его ранг – 3-й дан.
Безусловно, у человека, работающего за границей, не
должно быть языкового барьера. С этим у Романа Васильевича никогда проблем не было: он владеет английским, французским и японским языками. Говоря о
своем жизненном кредо, Роман Бекаревич лаконично
отмечает: «Я ставлю цель – я иду к ней».
Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото автора
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конкурс на лучшую СНИЛ

Дни студенческой науки

Ежегодный конкурс проводится центральным советом по НИРС ГГУ имени Ф. Скорины в весенний период. Его основные цели – совершенствование работы
научного сообщества студентов и магистрантов вуза,
популяризация научной и инновационной деятельности среди молодежи, стимулирование труда профессорско-преподавательского состава.
Соревнования проходят в два этапа. Факультетский
предусматривает определение лучшей студенческой
научно-исследовательской лаборатории на каждом
факультете и рекомендацию к ее дальнейшему участию в конкурсе. По итогам общеуниверситетского
этапа лучшая СНИЛ получает рекомендацию для поощрения специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и
студентов.
В этом году победителем конкурса стала CНИЛ
«Альянс», научный руководитель – заведующий кафедрой социальной и педагогической психологии,
к.пед.н., доцент Татьяна Георгиевна Шатюк. 2 место
заняла СНИЛ «Математическое моделирование и
прикладное программирование», научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой вычислительной математики и программирования Дмитрий Сергеевич Кузьменков. 3 место разделили СНИЛ
«Сетевые технологии и мультимедиа» (СТИМУЛ),
научный руководитель – к.т.н., доцент, доцент кафедры АСОИ Андрей Валерьевич Воруев, и СНИЛ «Аналитика и аналитики», научный руководитель – к.х.н.,
доцент, доцент кафедры химии Альбина Викторовна
Хаданович. Поздравляем победителей!

В ГГУ имени Ф. Скорины состоялись итоговые заседания XLІХ вузовской студенческой научной конференции «Дни студенческой науки». Это масштабное мероприятие, имеющее почти полувековую
традицию, охватило все факультеты нашего вуза. В этом году конференция прошла в дистанционном формате и онлайн, собрав около 800
участников – магистрантов и студентов 1–4 курсов. На факультетах в
период с 16 марта по 30 апреля работало 57 секций, на которых были
определены лучшие доклады для представления на итоговых заседаниях конференции «Дни студенческой науки». Более подробную информацию о проведении онлайн-конференции можно посмотреть на
сайте университета по ссылке http://gsu.by/ru/node/3403

Выпускник
магистратуры –
лауреат конкурса

Министерством
образования
подведены итоги XXVI Республиканского конкурса научных работ
студентов. Впервые в истории факультета психологии и педагогики
высокого звания лауреата удостоена выпускница магистратуры
Розалина Абышова (научный руководитель – заведующий кафедрой
социальной и педагогической психологии, кандидат педагогических
наук, доцент Т.Г. Шатюк).
Победа Розалины – закономерный итог ее научной работы. Она
участник многих научных конкурсов
и конференций, автор 20 научных
работ. В настоящий момент девушка прошла многоэтапный конкурсный
отбор среди более чем тысячи претендентов для работы в международной консалтинговой компании Novо.Аz. Чтобы стать сотрудником такой
компании, необходимо было сдать экзамены на знание языка и истории,
а затем профессиональный экзамен по психологии и методам социально-психологического исследования. Так что опыт участия в научной деятельности и СНИЛ «Альянс» во время учебы в университете дал свои
плоды.

Победители международной
научной олимпиады

Международная научная олимпиада по педагогике проводилась с февраля по апрель текущего года
на базе БГПУ имени М. Танка в рамках Декады студенческой науки в дистанционном режиме. Победители были определены по результатам состязания в
3-х этапах. В командном зачете сборная студентов и
магистрантов ГГУ была удостоена диплома І степени. В личном зачете одной из лучших стала студентка
3 курса специальности «Социальная педагогика» нашего вуза Виктория Гринькова, получившая диплом
ІІІ степени в номинации «Научная эрудиция».
В олимпиаде приняли участие лучшие студенты,
магистранты, аспиранты из 6 белорусских и 3 российских учреждений высшего образования. Участники
олимпиады дистанционно состязались в выполнении тестовых заданий по педагогике и определении
методологических характеристик проблем образования. В финале олимпиады команды представили на
суд жюри научные сообщения, а также видеоролики
по итогам проведенных коллективных научно-педагогических исследований. Поздравляем команду и
преподавателей кафедры педагогики во главе с заведующим кафедрой, доктором педагогических наук,
профессором Ф.В. Кадолом с достойным выступлением и заслуженной победой!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

От университета
к рынку труда

Гомельский государственный
университет имени Франциска
Скорины и Могилевский
государственный университет
имени А.А. Кулешова в составе
международного консорциума
университетов приступили к
реализации нового долгосрочного
проекта ERASMUS + «От
университета к рынку труда в 21
веке: шаг к обучению в реальных
условиях производства – UniLab».
Проект реализуется консорциумом из 12
университетов Беларуси, Испании, Франции,
Австрии, России, Азербайджана. Целью проекта является модернизация системы высшего
образования, направленная на укрепление сотрудничества между предприятиями и университетами, рост уровня занятости выпускников
в ходе разработки и внедрения соответствующих учебных дисциплин, прохождения практик по инновационной модели, целью которых
является обучение в реальных условиях производства. Проект направлен на разрешение
проблем рынка труда, включая вопросы профориентации, безработицы среди молодежи,
а также сотрудничества между учреждениями
образования и предприятиями. Реализация
проекта будет содействовать расширению информированности студентов о работодателях
и специфике рынка труда, внедрению инновационных подходов к организации производственных практик, распространению бизнес-образования и поддержке выпускников на
рынке труда. Установление тесных контактов
университетов с предприятиями позволит усовершенствовать систему подготовки высококвалифицированных кадров с необходимыми
компетенциями. Усовершенствование учебных программ, внедрение компетентностно-ориентированной модели производственной
практики будет содействовать гармонизации
процесса подготовки специалистов с нуждами
производственной сферы. В ходе реализации
проекта будет создана эффективная модель
взаимодействия университетов и бизнеса и
сеть международных студенческих Центров
карьеры. Все это позволяет говорить о реальном долгосрочном влиянии проекта на сферу
высшего образования, бизнес и рынок труда.
Владислав БЕЙЗЕРОВ,
декан факультета психологии
и педагогики

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Дело настоящих мастеров

Традиционно в начале мая
белорусы отметили
День печати. Поздравления
с профессиональным праздником
в этот день принимали
сотрудники редакционноиздательского отдела ГГУ.

История редакционно-издательского
отдела тесно связана с историей и развитием университета. На протяжении более
сорока лет отдел занимается организацией и осуществлением книгоиздания, прежде всего научных монографий, учебной
и учебно-методической литературы, отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта. В рамках
выполнения научно-исследовательских
работ подразделение выпускает научную
литературу, а также занимается изданием справочной и бланочной продукции.
Меняются технологии и методы работы,
объемы и внешний вид продукции, но
неизменными остаются задачи, стоящие
перед мастерами печатного дела.
Сотрудники РИО консультируют авторов изданий по вопросам оформления и
набора текста, осуществляют литературное и техническое редактирование, корректирование изданий, вычитку, правку
и верстку, подготовку оригинал-макетов,
тиражирование изданий. С 2004 года
редакционно-издательский отдел возглавляет Юрий Васильевич Кожемякин.
Под его чутким руководством отдел с
каждым годом наращивает объемы выпуска печатной продукции. Только в 2019
году в университете было издано около
ста учебных и практических пособий, монографий и справочных изданий, 10 номеров двух научных журналов, 29 материалов конференций и сборников работ
молодых ученых, студентов, магистрантов и аспирантов.
– В 1999 году вышел в свет первый
выпуск научного и производственно-прак-

тического журнала «Известия».
В нем публикуются результаты
научных исследований преподавателей, аспирантов, магистрантов университета и других
учреждений высшего образования республики по различным
проблемам науки. В 2009 году
был основан научно-технический журнал «Проблемы физики, математики и техники»,
– рассказывает заведующий
редакционно-издательским отделом Юрий Кожемякин.
Основной контингент авторов журналов составляют
ученые ГГУ. Оба журнала включены Высшей аттестационной
комиссией в перечень научных
изданий Республики Беларусь
для опубликования результатов диссертационных исследований.
За любыми цифрами и
достижениями стоит ежедневный, кропотливый труд людей
– специалистов своего дела.
Все издания вычитываются редактором
В.И. Шкредовой и корректором В.В. Калугиной. Затем в соответствии с техническими правилами специалистами РИО
И.А. Лоцмоновой, Я.П. Гречишкиной,
И.А. Репниной делается правка и верстка, изготавливаются оригинал-макеты
изданий. В результате книги получаются грамотными, удобными для чтения
и
привлекательными
эстетически.
О.Л. Филобокова регистрирует принятые в производство заказы, оформляет
технологические карты и осуществляет
расчет сырья на выпускаемую отделом
продукцию. Работу по тиражированию
книг, обложек в мягком и твердом переплете, бланочной продукции выполняет
А.В. Зыск. Брошюруют издания, прошивают и клеят обложки, производят обрезку Н.М. Моисева и Е.И. Гапеенко. В отде-

ле также осуществляется компьютерная
верстка газеты «Гомельскі ўніверсітэт».
Этим увлекательным и ответственным
делом занимается
И.А. Лоцмонова.
Ответственный секретарь журнала «Известия «Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины» – О.Г. Шляхтова.
Ю.В. Кожемякин обращает внимание, что за последние годы значительно
расширена
материально-техническая
база РИО, в частности, закуплено новое
оборудование, которое позволяет оптимизировать производственный процесс
и повысить качество продукции. – Книги
и брошюры становятся более красочными и наглядными, улучшается качество
обложек. Все больше публикуется электронных изданий, – подчеркивает редактор Валентина Ивановна Шкредова.
– Нужно заметить, что электронные изда-

ния предполагают использование мультимедийных технологий, системы навигации. Первые шаги в данном направлении
уже делаются, надеемся, в скором будущем наши электронные издания займут
достойное место в учебном процессе.
Очевидно, что имидж вуза во многом
формируется и поддерживается выпускаемой полиграфической продукцией. За
последнее время вся издаваемая редакционно-издательским отделом продукция
имеет хороший дизайн и качественную
печать, эстетически привлекательна, тиражируется в достаточном количестве,
что создает условия для привлечения новых абитуриентов и подготовки высококлассных и конкурентоспособных специалистов с широким кругозором и высоким
уровнем креативности.
Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ
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С заботой о людях

Ни для кого не секрет, что непростая эпидемиологическая
обстановка внесла коррективы в работу университета.
На факультетах и в подразделениях ведется активная
волонтерская деятельность по оказанию помощи людям.
На факультете физики и ИТ была организована работа по изготовлению
защитных лицевых экранов для медучреждений области. Силами преподавателей, сотрудников и студентов вуза при поддержке промышленных предприятий и общественных организаций произведено более 2500 масок. Для
Гомельской городской станции скорой медицинской помощи, Гомельской областной клинической больницы, общежитий университета, службы охраны
вуза, секретарей приемной комиссии. По просьбе врачей старший преподаватель кафедры общей физики Александр Побияха изготовил специальный
переходник для лицевой маски.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей выразил
коллективу университета особую благодарность за высокую гражданскую
позицию и ту важную работу, которую сегодня выполняют преподаватели
и студенты вуза для медицинских учреждений области. Глава региона отметил высокое качество защитных лицевых экранов, подчеркнув важность
этой инициативы.
Не остались в стороне первичные профсоюзные организации сотрудников и студентов университета. Часть фонда материальной помощи профкомами было решено потратить на средства индивидуальной защиты. Многоразовые маски белорусского производства были розданы сотрудникам и
студентам, проживающим в общежитиях.
Доцент кафедры белорусского языка Светлана Вергеенко при поддержке
сотрудников и студентов филологического факультета осуществила пошив
защитных масок в количестве 180 штук. Партия изделий передана в Гомельскую областную детскую клиническую больницу.
Преподаватели и студенты факультета психологии и педагогики собрали в помощь медициснким работникам продукты, фрукты, соки, бумажные
полотенца и другие средства личной гигиены. Все это они отвезли в Гомельскую областную туберкулезную больницу и ГГКБ №1.

ЮБИЛЯРЫ

Талантливый педагог и яркая личность
16 мая отметила юбилей доцент
кафедры оптики, кандидат физикоматематических наук, доцент Анна
Николаевна Годлевская.
Анна Николаевна Годлевская родилась
16 мая в Гомеле в семье рабочих. С детства
любила играть с подругами в школу, мечтала
стать учителем. В 1957 году она поступила в
первый класс средней школы № 6 г. Гомеля,
которую окончила с золотой медалью.
– В школе был очень дружный учительский
коллектив, возглавлял его Игнат Акимович
Ерофеенко, который знал не только каждого
ученика школы, но и его родителей, – вспоминает Анна Николаевна. – При этом в каждом
ученике учителя замечали то хорошее, что в
нем было, и в воспитании опирались именно
на лучшие качества детей, и работали в тесном контакте с родителями.
По окончании школы сдала вступительный экзамен по физике с отметкой «пять», и
сдавать другие экзамены не потребовалось. С
сентября 1967 года стала студенткой. После
окончания третьего курса ей была назначена
Ленинская стипендия, и такое решение принималось после каждого семестра – до окончания учебы в вузе с вручением диплома с отличием.
Во время учебы принимала участие в художественной самодеятельности, являлась
заместителем, а затем секретарем комсомольского бюро факультета, членом комитета комсомола университета. Комсомольскую организацию факультета возглавляла и в первый год
работы ассистентом кафедры общей физики,
куда была направлена по распределению.
Еще до начала работы на кафедре прошла
стажировку в качестве помощника старшего
технического секретаря приемной комиссии и
в последующие два года руководила работой
технического секретариата, а затем неоднократно работала в составе экзаменационных
комиссий по физике в ходе приемной компании.
После открытия кафедры оптики была
переведена в ее штат, и последовательно занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. В течение многих лет
помогала заведующему кафедрой: курировала
учебно-методическую,
идейно-воспитательную работу преподавателей кафедры, а также
научно-исследовательскую работу студентов.
В октябре 1991 года защитила кандидатскую
диссертацию в Институте физики НАН БССР.

“Дачка квітнёвага мая…”

12 мая адзначыла юбілей дацэнт кафедры
беларускай мовы, кандыдат філалагічных
навук, дацэнт Лілія Віктараўна Паплаўная.

Владислава ГОЛОБОКИНА

КОНКУРС

Гомельский
государственный
университет
имени Ф. Скорины

«ПРА ўніверсітэт»
Уважаемые
друзья!
Приглашаем
принять
участие в конкурсе «ПРА
ўніверсітэт»,
посвященном 90-летию нашего
вуза. С условиями конкурса можно ознакомиться по
ссылке. Творите и, может
быть, именно ваша работа
украсит галерею университета!

Ректорат,
общественные
организации университета,
деканат исторического факультета, коллектив кафедры философии скорбят в
связи со смертью бывшего
сотрудника, старшего преподавателя кафедры философии ЗОЩУК Людмилы
Васильевны и выражают
соболезнования ее родным
и близким.

объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей на 5-летний период
на кафедрах:
– зоологии, физиологии и генетики – старшего преподавателя;
– лесохозяйственных дисциплин –
старшего преподавателя;
– истории славян и специальных
исторических дисциплин – доцента,
ассистента;
– истории Беларуси – старшего преподавателя;
– автоматизированных систем обработки информации – доцента;
– экономики и управления –
доцента;
– математических проблем управления и информатики – доцента;
– философии – доцента;
– романо-германской филологии
– старшего преподавателя, преподавателя;
– политологии и социологии –
профессора.

Срок подачи заявлений –
не позднее 1 месяца со дня
опубликования сообщения.
Заявления отправлять
по адресу: 246019, г. Гомель,
ул. Советская, 104.
РЕКТОРАТ

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 5-6.
Тэл. 33-30-71.
E-mail: rggu@gsu.by
Зарэгістравана ў Міністэрстве
інфармацыі Рэспублікі Беларусь
27 студзеня 2010 г.
Рэгiстрацыйны № 1110.
Рэдактар Кацярына КАВАЛЕНКА

С 1995 года является ученым секретарем
совета по защите кандидатских диссертаций.
А.Н. Годлевская – соавтор программы кандидатского экзамена по оптике, утвержденной
ВАК Беларуси. Член жюри областной и республиканской олимпиады по физике. По ее
инициативе возобновлен республиканский
конкурс-игра по физике «Зубренок», к которому она в течение ряда лет разрабатывала
задания. А.Н. Годлевская успешно руководит
студенческой научно-методической работой
на кафедре оптики: неоднократно научные
работы, выполненные под ее руководством,
отмечены дипломами I, II, III степени на республиканских конкурсах студенческих научных
работ, автор одной работы удостоена звания
лауреат.
– Анна Николаевна Годлевская пользуется уважением и авторитетом в педагогических
кругах республики. Она является соавтором
учебного пособия «Физика атома и атомных
явлений», рекомендованного УМО по естественнонаучному образованию для студентов
вузов. В течение всех лет работы активно участвует в общественной жизни университета.
Анна Николаевна неоднократно становилась
обладательницей наград различного уровня,
– отмечает декан факультета физики и информационных технологий Дмитрий Леонидович
Коваленко.
Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ

“Дачка квітнёвага мая…”. Прыгадаліся радкі з верша
В.К. Шынкарэнка пра самы светлы, сонечны, яркі месяц
вясны і пра тых, хто нарадзіўся ў маі. Май з яго белапеннай квеценню садоў, са звонкім птушыным шчэбетам, з
першымі кветкамі… Наша Лілія Віктараўна Паплаўная,
як і месяц яе нараджэння, такая ж светлая, цёплая, сонечная, яркая.
З удзячнасцю ўспамінае яна свайго школьнага настаўніка беларускай мовы і літаратуры С.Г. Крупеньку,
які ў свой час змог актыўна паўплываць на выбар яе
будучай прафесіі. Яшчэ са школы заўсёды побач з ёй
пачуццё любві да матчынай мовы, беларускай культуры, роднай зямлі.
Ужо са студэнцкіх гадоў Лілія Віктараўна звяртала
на сябе ўвагу выкладчыкаў шчырай зацікаўленасцю будучай прафесіяй, глыбокімі ведамі і актыўнай жыццёвай
пазіцыяй. Яна выступала з дакладамі на студэнцкіх навуковых канферэнцыях, публікавала свае
назіранні над моўнымі з’явамі, удзельнічала ў конкурсах студэнцкіх навуковых работ.
З 1992 года яна працуе на кафедры беларускай мовы спачатку на пасадзе асістэнта, а пасля
паспяховай абароны кандыдацкай дысертацыі па тэме “Моўныя сродкі выяўленчай выразнасці
ў паэтычнай мове Пімена Панчанкі” (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар
А.А. Станкевіч) – на пасадзе дацэнта. За гэты час Лілія Віктараўна зарэкамендавала сябе высокакваліфікаваным спецыялістам, паказала грунтоўную прафесійную падрыхтоўку, лінгвістычную кампетэнцыю і эрудыцыю, умелы і творчы падыход да дасягненняў сучаснай лінгвістычнай
навукі.
Дыяпазон яе вучэбнай дзейнасці даволі шырокі: стылістыка мастацкага тэксту, лексікалогія
сучаснай беларускай мовы, фразеалогія, гісторыя беларускага мовазнаўства, інфармацыйныя
тэхналогіі ў філалогіі, дзелавая камунікацыя. Свае заняткі Лілія Віктараўна заўсёды праводзіць
на высокім навукова-метадычным узроўні. З павагай і разуменнем ставіцца яна да студэнтаў,
шмат часу і ўвагі надае індывідуальнай рабоце з імі, і яны шчыра адказваюць ёй удзячнасцю і
любоўю.
Навукова-педагагічная дзейнасць Ліліі Віктараўны не абмяжоўваецца аўдыторыямі нашага
ўніверсітэта. Штогод яна займаецца з адоранымі вучнямі гімназіі №36 г. Гомеля. Вынікам гэтай
працы стала перамога асобных з іх на алімпіядах абласнога і рэспубліканскага ўзроўню.
Лілія Віктараўна карыстаецца заслужаным аўтарытэтам сярод калектыву нашай кафедры.
Чалавек надзвычай адказны, добразычлівы, пазітыўны, сціплы, уважлівы і выхаваны, яна заўсёды сагравае нас сардэчным цяплом. А яшчэ Лілія Віктараўна – цудоўная жонка і матуля, выдатная гаспадыня. Якія смачныя стравы яна ўмее гатаваць! Як хораша яна “сябруе” з цестам!
У вольны час любіць чытаць, наведвае тэатры, выставы, любіць падарожнічаць па Беларусі і
замежных краінах. Хочацца пажадаць Ліліі Віктараўне многа-многа шчасця і радасці, плёну ў
працы, творчага гарэння, самых лепшых у свеце студэнтаў.
Калектыў кафедры беларускай мовы
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