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Дорогие друзья!

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Будущее планеты
в надежных руках

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины! От всей души поздравляю вас со светлыми и волшебными
праздниками обновления и надежд – Новым годом и Рождеством
Христовым!
Уходит в историю сложный 2020 год, который был насыщен противоречивыми событиями, напряженным трудом и глубоким смыслом.
За короткое время нам удалось собраться и сделать многое. Успешно пройти государственную аккредитацию и получить лицензию на
образовательную деятельность до 2025 года, занять 4 место среди
лучших вузов Беларуси и войти в 12% лучших университетов мира
по версии рейтинга Webometrics. В сложной эпидемиологической ситуации мы БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
широко внедрили в образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии, на высоком уровне отметили
90-летний юбилей университета.
Приятный подарок преподнес учреждению образования выпускник геолого-географического факультета Вадим Лосев. Учитель географии средней школы № 19 города Гомеля впервые в Гомельской области стал обладателем почетного звания «Учитель года Республики Беларусь – 2020».
Продолжили развиваться международные контакты вуза в образовательной и научной сферах.
Пусть 2021 год станет годом удачи, этапом новых достижений, исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным, красивым, плодотворным и успешным. Пусть рядом с нами всегда
будут верные друзья, единомышленники, партнеры. Пусть новый год подарит благополучие, укрепит
веру в будущее, а всем начинаниям сопутствует успех.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне, ярких достижений и семейного благополучия!

Ректор ГГУ имени Ф. Скорины

Сергей ХАХОМОВ

НАГРАДЫ

Александр Рогачев стал почетным гражданином
китайской провинции Цзянсу

Студенты 3 курса специальности «Геоэкология»
геолого-географического факультета Юсуп
Гаррыев и Иван Ризевский приняли участие
в открытом конкурсе «Молодежные послы
Целей устойчивого развития – будущее планеты
в наших руках».
Организаторами конкурса выступили Министерство
образования Республики Беларусь при поддержке Национального координатора по достижению ЦУР и Координационного совета по образованию в интересах устойчивого развития при Министерстве образования Республики Беларусь.
Цель конкурса – популяризация Целей устойчивого развития среди молодежи, информирование ее о механизмах
достижения показателей устойчивого развития на локальном и
национальном уровнях, освоение идей и
принципов устойчивого развития.
Конкурс проходил
в 2 этапа. Первоначально студенты выбирали для себя одну
из 17 ЦУР, послом которой хотели бы стать,
и размещали мотивационное послание
в социальных сетях.
Ребята выбрали Цель

Звание «Почетный гражданин провинции Цзянсу (Китай)» присвоено
директору научно-исследовательского физико-химического института,
члену-корреспонденту Национальной академии наук Беларуси,
доктору химических наук, профессору Александру Владимировичу
Рогачеву за существенный вклад в развитие белорусско-китайского
сотрудничества в сфере науки и образования.

Провинция Цзянсу является одной из крупнейших в Китайской Народной
Республике (2-е место по ВВП, 80 млн. населения). Почетное звание присваивается людям, способствовавшим развитию международных отношений, росту экономики, научного и промышленного потенциала провинции. Среди почетных граждан провинции – ученые, члены правительства, спортсмены, культурные деятели
из Австралии, Италии, Канады, России, США, Южной Кореи.
Александр Владимирович уже более 20 лет плодотворно сотрудничает с Нанкинским университетом науки и технологий (г. Нанкин, провинция Цзянсу). Под его
руководством выпускниками вышеуказанного университета защищены диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, выполнен ряд
совместных белорусско-китайских научно-исследовательских проектов в сфере
нанотехнологий, несколько контрактов на поставку инновационного оборудования.
При непосредственном участии А.В. Рогачева в 2012 году в Нанкинском университете науки и технологии
открыта международная Китайско-Белорусская научная лаборатория по вакуумно- плазменным технологиям.
В 2018 году при его содействии в Нанкинском университете науки и технологий открыт центр культуры
Беларуси.

КОНТАКТЫ

География сотрудничества расширяется

В середине декабря состоялось
онлайн-подписание договора
о научно-образовательном
сотрудничестве между ГГУ
имени Ф. Скорины и Ташкентским
государственным юридическим
университетом (Республика
Узбекистан).
Со стороны ГГУ договор подписал ректор
университета Сергей Хахомов, со стороны
университета-партнера – ректор Рахим Хакимов. Документ предполагает организацию
совместной научно-исследовательской, образовательной и творческой деятельности
по таким направлениям, как совместное
участие в международных образовательных
и научных проектах, обмен преподавателями и обучающимися по краткосрочным и долгосрочным научным
стажировкам, обмен преподавателями для чтения лекционных курсов, разработка и реализация совместных
инновационных и творческих проектов и др.
Первым шагом на пути сотрудничества станет проведение совместной I Международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и преподавателей «Инновационная парадигма развития
системы права».

№7 – недорогостоящая и чистая энергия.
Они представили на
конкурс
совместный
проект «Станция по
переработке
органического мусора и использование продуктов
переработки для получения электроэнергии».
На втором этапе
конкурса участники представляли концепцию по одной из
Целей устойчивого развития. Этап был проведен в формате видеоконференции. Он включал в себя защиту проекта
с обязательным указанием ожидаемых результатов, социального эффекта и перспектив дальнейшего развития.
Экспертная группа, в состав которой входили представители Министерства образования Республики Беларусь,
Республиканского института высшей школы, Национального центра художественного творчества детей и молодежи,
Республиканского центра экологии и краеведения, выбрала
победителей конкурса.
По условиям концепцию в качестве посла должен был
представлять только один участник, которым стал Иван Ризевский. В рамках III Международного симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – социальный договор» на базе БГПУ имени Максима
Танка прошло награждение новых молодежных послов Целей устойчивого развития. Победителям вручали дипломы
заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и
заместитель Министра образования Республики Беларусь
Адександр Кадлубай.
Иван Ризевский получил почетное звание «Молодежный
посол Целей устойчивого развития» вместе с 17 студентами
согласно количеству ЦУР в Повестке 2030. Примечательно,
что Иван и Юсуп не первые представители специальности
«Геоэкология», принявшие участие в данном конкурсе. Годом ранее звания Молодежного посла целей устойчивого
развития удостоился Илья Боровцов.
Пресс-центр ГГУ
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Российский вектор сотрудничества

Ректор ГГУ Сергей Хахомов принял участие во Втором
форуме Ассоциации вузов России и Беларуси. В рамках
работы секции «Социально-гуманитарный потенциал
высшей школы в рамках Союзного государства» Сергей
Анатольевич выступил с докладом «Сотрудничество ГГУ
имени Ф. Скорины с учреждениями высшего образования
Российской Федерации: социально-гуманитарный потенциал высшей школы в рамках Союзного государства».

Готовить специалистов сообща

Сотрудничество в области совместного обучения обсудил ректор ГГУ имени Ф. Скорины Сергей Хахомов с руководством ООО «МИРТЭК-Инжиниринг». В течение недели
состоялся взаимный обмен визитами между учреждением
высшего образования и производственной компанией.

Студенты-магистранты из Китая

В текущем учебном году на факультете психологии и
педагогики на англоязычных программах магистратуры по специальностям «Теория и методика обучения и
воспитания» и «Психология» обучается более 250 магистрантов из КНР. Обучение ведется в очной форме, но изза сложившейся непростой эпидемиологической ситуации
занятия проводятся в онлайн-режиме.

Ход выполнения Erasmus+

National Erasmus+ Office (НЕО) в Беларуси в рамках мониторинга проектов Erasmus+ организовал собрание с целью оценить ход выполнения целей программы Erasmus+
«Развитие направленного на студентов практико-ориентированного образования в области моделирования киберфизических систем» (акроним «CybPhys»). В программе
принимает активное участие факультет физики и ИТ.

От университета к рынку труда

В соответствии с дорожной картой реализации проекта
Unilab «От университета к рынку труда в 21 веке: шаг к обучению в реальных условиях производства» на факультете психологии и педагогики в режиме онлайн прошла виртуальная дискуссия с участием студенческой молодежи и
организаций-партнеров. В качестве экспертов выступили
начальник отдела международных связей Александр Грахоцкий и декан факультета психологии и педагогики Владислав Бейзеров. Модератор форума – доцент кафедры
психологии Виталий Дворак.

Лауреат Всероссийского конкурса

Выпускница аспирантуры ГГУ текущего года, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь, автор учебного наглядного пособия «Разговорный
английский язык в сфере туризма» Алина Мисюра стала
лауреатом Второго Всероссийского (с международным
участием) конкурса учебно-методических, учебных и научных работ «Добросвет».

Научная стажировка магистрантов

На факультете иностранных языков успешно реализована образовательная программа «Научная стажировка
магистрантов». Она была проведена с использованием
ИКТ. В программе приняли участие 39 казахских магистрантов, которые на протяжении десяти дней осваивали
такие лингвистические дисциплины, как «Корпусная лингвистика», «Лингвистика дискурса», «Культура научной полемики» и другие.

Славянские встречи

В текущем году в рамках культурно-образовательного
и научного мероприятия «Славянские встречи» прошли
конференции: «Славянская фразеология и паремиология:
актуальные вопросы и перспективы развития» и «Молодежная наука: проблемы славянской фразеологии и паремиологии». Они собрали более 110 участников из Беларуси, России, Украины, Болгарии, Румынии, Польши, Чехии.
Для иностранных студентов-филологов была организована фразеологическая викторина.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Университет отметил юбилей
Надолго останутся в памяти членов
коллектива праздничные мероприятия,
посвященные 90-летнему юбилею
учреждения высшего образования.
Научная конференция «Проблемы и перспективы
инновационного развития университетского образования и науки» – мероприятие, официально открывшее череду праздничных событий. Ректор ГГУ имени
Ф. Скорины Сергей Хахомов поздравил сотрудников
университета с праздником, пожелал всем успехов и
новых достижений. О наиболее значимых событиях
в истории университета участникам конференции
рассказал декан исторического факультета Станислав Черепко. С докладом о человеке, чье имя носит
наш университет, выступила заведующий кафедрой
белорусского языка Елена Воинова. Начальник отдела международных связей Александр Грахоцкий рассказал о стратегиях интернационализации университета. В секционных заседаниях с докладами также
выступили известные ученые Беларуси, России, Узбекистана и других стран.
Выставка научных достижений и инновационных
разработок сотрудников университета «От идеи к внедрению» представляла собой своего рода презентацию достижений и прогрессивных идей факультетов.
В экспозицию вошли совершенно разные экспонаты:
миниатюрный робот соседствовал со средневековыми доспехами и современными тренажерами. На экспозиционных стендах были представлены награды,
кубки, медали чемпионов университета, учебно-методическая литература, наглядно демонстрирующая
специфику работы факультетов.
Ключевым событием первого юбилейного дня
стало заседание Совета университета. Ректор ГГУ
Сергей Хахомов в своем выступлении рассказал о
достижениях и результатах плодотворной работы
коллектива. Значимой частью заседания стало награждение лучших представителей университета.
Звания «Заслуженный работник Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины» удостоена Лидия Михайловна Орлова. Звание
«Почетный доктор Гомельского государственного
университета имени Франциска Скорины» присвоено профессору Нанкинского университета науки и
технологий Джанг Сянь Хун. Праздничное заседание
Совета закончилось церемонией открытия памятной
доски с портретами руководителей университета.
Не остались без внимания ветераны педагогического труда. Торжественный прием заслуженных
работников прошел с участием представителей
ректората и профсоюзного комитета сотрудников
университета, которые вручили гостям памятные
подарки.
На историческом факультете прошла студенческая онлайн-викторина «В мудрости и науце…».
В ней приняли участие 157 студентов. Победителем
стала студентка 4 курса исторического факультета
специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)» Юлия Примачева.
Праздничные мероприятия завершились торжественным концертом в актовом зале университета.
С самого утра в ГГУ приезжали коллеги из университетов города, области и страны, зарубежные деловые партнеры, представители научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий,
заказчиков кадров. Праздничный концерт прошел
с участием почетных гостей – представителей органов государственной власти, которые выполнили
приятную миссию вручения преподавателям и сотрудникам университета заслуженных наград. Творческими номерами зрителей радовали Гомельские
городские оркестры и солисты Гомельской областной
филармонии.
Екатерина СТЕЦКАЯ,
Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото авторов

Лекции доктора наук из Португалии

Завершился очередной цикл лекций, прочитанный в
онлайн-формате для студентов факультета физики и ИТ.
Доктор Светлана Копыл из Университета Авейру (Португалия) ознакомила наших студентов с достижениями нанотехнологий, возможностями применения современных
самоорганизующихся наноструктур в медицине, новыми
результатами, полученными учеными CICECO – Института материаловедения Университета Авейру.

На связи – кафедра ТМФК

Сотрудники кафедры теории и методики физической
культуры приняли участие во Всероссийской научно-практической онлайн-конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов, соискателей и студентов «Проблемы
совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма». Ученые также выступили на Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и
физического воспитания».

Аттестация экскурсоводов

На базе ГГУ имени Ф. Скорины совместно с управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома, отделом
спорта и туризма Гомельского горисполкома и Национальным агентством спорта и туризма Республики Беларусь
проведена профессиональная аттестация экскурсоводов,
в том числе студентов и выпускников исторического факультета.

Акция «Наши дети»

В преддверии праздничных дней в ГГУ стартовала акция «Наши дети» с участием волонтерских отрядов разных факультетов.

Покровские образовательные чтения

В рамках проведения Покровских образовательных чтений
«Историческая память народа: 500-летие Жировичского
монастыря, 550-летие явления Жировичской иконы Божией
Матери, 800-летие святого благоверного князя Александра
Невского» в университете открылась фотовыставка и научнопрактическая конференция.

На выставке было представлено около 60 работ любителей и профессионалов, в том числе запоминающиеся кадры участников фотоклуба «Свет
души». В нее удачно вписались рисунки победителей ежегодного регионального международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира».
Экспозиция посвящалась 800-летию выдающегося полководца, дипломата,
государственного деятеля, святого благоверного князя Александра Невского.
– Наш университет давно сотрудничает с Гомельской епархией. Церковь
представляет собой духовный храм, университет – храм науки. Надеюсь, сегодняшняя выставка будет способствовать нашему дальнейшему сотрудничеству, – выступил ректор университета Сергей Хахомов.
Об исторической памяти и ценности фотографии как искусства в своем выступлении рассуждал епископ
Светлогорский, викарий Гомельской епархии Амвросий. В рамках Покровских чтений состоялось открытие международной научно-практической конференции «Православие в общественной жизни: традиции и современность», которая собрала ученых из Беларуси, России и Польши. Открывая пленарное заседание, проректор по
научной работе Олег Демиденко отметил:
– Духовное состояние нашего общества, те проблемы, которые волнуют наше население, – это те проблемы,
которые решает и образование, и религия. Мы рады, что находим точки соприкосновения, общие идеи с представителями православной церкви.
Олег Михайлович презентовал историческому факультету книги, которые, безусловно, станут ценными экземплярами факультетской библиотеки. Важной частью мероприятия стало награждение юных участников конференции. В ходе пленарного заседания прозвучали доклады выдающихся ученых-историков и представителей
православной церкви. Работа секций прошла по трем направлениям. Свои исследования представили студенты
и магистранты. Во время конференции свой первый шаг в науку сделали и самые юные исследователи, учащиеся школ и лицеев.
Екатерина СТЕЦКАЯ

24 снежня 2020 г.
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«100 идей для Беларуси»

Сохранять. Развивать. Приумножать

В ГГУ состоялся городской
этап республиканского
молодежного конкурса
«100 идей для Беларуси».

В ГГУ имени
Ф. Скорины
проходит серия
открытых диалогов
«Беларусь – это
мы!».
В мероприятиях принимают участие лидеры
студенческого
самоуправления,
активисты
БРСМ, члены Гомельского городского детского
Парламента, эксперты.
На одной из встреч
заместитель
декана
юридического факультета, кандидат социологических наук, доцент
Михаил Тишкевич рассказал
молодежи
о
Всебелорусском народном собрании как одной из особых форм народовластия в Республике Беларусь. Он отметил, что в ближайшее время состоится уже шестой по счету всенародный форум.
Постоянный участник общественных, гражданско-патриотических мероприятий и акций, старший преподаватель кафедры общей физики Алексей Зайцев отметил важность конструктивного
диалога, воспитания патриотизма, любви к родине, призвал не оглядываться на других, а сохранять, развивать и приумножать достояние родной Беларуси.
Спикерами открытых диалогов также выступили студентка биологического факультета, член
Молодежной Палаты при Парламентском Собрании Союза России и Беларуси Мария Юркова,
председатель комиссии по образованию, науке, и культуре Молодежного Парламента при Национальном Собрании Республики Беларусь Диана Мишура и многие другие.
На мероприятиях рассматриваются вопросы значимости голоса молодежи в Республике Беларусь, роли молодежи в формировании белорусской государственности. Во время встреч обсуждаются проблемы выстраивания работы в иерархии БРСМ, а также то, как важно построить диалог, и
как правильно донести свою идею. Участники обсуждают мероприятия, которые нужно проводить,
чтобы приобщить подрастающее поколение к изучению исторического прошлого своей страны,
своего народа, пониманию роли и значения Великой Победы. Особенно увлекательно проходят
интерактивные программы, когда участники делятся на команды и работают над собственными
проектами.

Несколько часов юные изобретатели презентовали свои проекты экспертам в социальном и
техническом секторах. От нашего
университета были представлены
три конкурсные работы. На областной этап вышли студент факультета физики и информационных технологий Георгий Лапунов с
проектом «EcoTechnick» и студенты геолого-географического факультета Олег Лисицкий и Игорь
Сацукевич с проектом «Seismo
Smart».
Алина БОРОДУЛИНА

Добро пожаловать
в «БРСМ»!

На церемонии вручения билетов ОО «БРСМ» студентам нашего вуза секретарь первички Алина
Бородулина поздравила их со вступлением в ряды общественного
объединения. Она выразила надежду на то, что жизнь каждого из них
в БРСМ будет интересной, незабываемой и полезной. Желаем творческих идей, креативных решений
и достижения поставленных целей!
Пресс-центр ГГУ

Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото автора

К 77-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОМЕЛЯ

Герои живы, пока мы помним о них…
26 ноября – это особая дата для каждого гомельчанина. У братских могил и
мемориалов проходят вахты памяти. 77 лет назад в этот день Гомель был
освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Сотрудники, преподаватели
и студенты ГГУ приняли участие в торжественных митингах, приуроченных к памятной
дате. К подножию братской
могилы героев-подпольщиков
и партизан, отдавших свою
жизнь за свободу и независимость нашего города, они возложили живые цветы и ритуальные венки.
Представители ГГУ отдали
дань памяти солдатам Победы
у мемориального комплекса
«Аллея Героев». Студенты нашего вуза не оставили без внимания памятную доску одного
из руководителей гомельского
подполья Романа Илларионовича Тимофеенко, а также мемориальные доски академиков, почетных профессоров университета, участников Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Аниченко, Ивана Федоровича Харламова и Михаила Афанасьевича Дмитриева.
Сотрудники университета приняли участие и в других мероприятиях в честь памятной даты
на территории Центрального района города Гомеля.
Екатерина СТЕЦКАЯ
Фото автора

Память народа в надежных руках молодых
В выставочном зале прошла традиционная выставка «Память народа
в надежных руках молодых», посвященная освобождению Гомеля
от немецко-фашистских захватчиков.
Благодаря экспонатам, представленным студентами и преподавателями разных
факультетов, посетители выставки смогли окунуться в атмосферу военных лет,
преисполниться глубокими эмоциями и переживаниями.
Факультеты университета по-разному подошли к оформлению своих тематических
зон. Отметим наиболее интересные идеи.
Юристы и экологи представили экспонаты –
свидетельства военных лет – из домашних
архивов. Филологи порадовали поэтическими произведениями и иллюстративным материалом – фотоколлажем о Гомеле военных
лет. Физики и биологи представили плакаты,
некоторые из которых были стилизованы под
агитационные материалы военного времени.
Факультет иностранных языков создал цельную композицию, рассказывающую о Гомеле военном, о памяти, которую сохранили и названия
улиц, и люди, которые на них живут. Факультет психологии и педагогики подготовил творческую
презентацию, педагоги-психологи представили инсталляцию боевых действий.
Заметим, что коллекция полевых сумок военных лет ученика 6 класса средней школы №11 г.
Гомеля Ильи Журавлева вызвала живой интерес у студентов. Отдельно следует отметить геолого-географический факультет, который порадовал концептуальностью подхода к теме выставки
и масштабностью. Сувениры за лучшее воплощение идеи выставки получат Василий Калинин
(филологический факультет), Яна Босякова (факультет психологии и педагогики), Елена Ковалева и Ксения Гордеева (факультет физики и информационных технологий).
Людмила ДУБРОВСКАЯ,
Елена КАСТРИЦА

Первичную организацию
ОО «БРСМ» ГГУ
пополнили активные,
целеустремленные,
инициативные
и ответственные ребята.

Мировые войны в истории человечества
Накануне Дня освобождения
Гомеля от немецко-фашистских
захватчиков на историческом
факультете в 10-й раз прошла
олимпиада по истории среди
студентов вузов по теме
«Мировые войны в истории
человечества». В этом году она
стала юбилейной и приобрела
статус международной.

Подготовка осуществлялась кафедрой истории Беларуси. Ранее
олимпиада проводилась как региональная и была площадкой для профессионального общения представителей
учреждений высшего образования Гомельщины, Брянщины, Черниговщины,
однако приобретенный опыт работы
позволил расширить ее границы.
Участниками мероприятия традиционно были команды студентов из
Гомеля, Мозыря, Чернигова и Новозыбкова. Дебютантами стали студенты из
Смоленского государственного университета, Нежинского государственного
университета имени Н. Гоголя, а также
ВГУ имени П.М. Машерова и БрГТУ.
Студенты Учебно-научного института истории, этнологии и правоведения
имени А.М. Лазаревского национального университета «Черниговский коллегиум» имени Т.Г. Шевченко все 10
лет были представлены на олимпиаде,
занимали призовые места, являлись
участниками культурно-познавательных программ.

Олимпиада проводилась с использованием
информационно-коммуникационных технологий и включала
выполнение заданий по 3 видам конкурса: для студентов исторических,
неисторических специальностей и
иностранных студентов, которые обучаются в университетах Беларуси и на
постсоветском пространстве. В конкурсе среди тех, кто углубленно изучает
историю, победителями стали команды
ГГУ имени Ф. Скорины, Смоленского
государственного университета и Нежинского государственного университета имени Н. Гоголя (1 место). Среди
представителей неисторических специальностей дипломы І степени присуждены командам №1 и №2 ГГМУ и
МГПУ имени И.П. Шамякина.
Среди иностранных студентов абсолютным лидером, набравшим 50
баллов из 50 возможных (это единственный результат такого рода на
олимпиаде), стала команда-дебютант
из Смоленска, которая получает диплом лауреата олимпиады. Вторые
и третьи места во всех трех видах
конкурса разделили между собой несколько команд из разных вузов. Во
втором и третьем видах соревнований
были результативны также и студенты
ГГУ имени Ф. Скорины: исторического,
геолого-географического
факультетов и факультета иностранных языков
(1 диплом ІІ степени и 3 диплома ІІІ
степени).
Оксана ЯЩЕНКО,
заведующий кафедрой
истории Беларуси

Сквозь годы и поколения

В Гомельской области прошла онлайн-викторина «Великая
Отечественная война в памяти потомков», приуроченная
к 77-летней годовщине освобождения Гомеля от немецкофашистских захватчиков.

Викторина стала результатом совместной работы Главного управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома и исторического факультета ГГУ. Целью викторины стало привлечение
внимания учащейся молодежи к истории белорусского народа, в частности, к такому ее важному этапу, как Великая Отечественная война. Масштабность этого
события в жизни белорусского народа не нуждается в специальном объяснении
для взрослых граждан нашей страны, так как память о войне для них является
ещё «живой», она передавалась не только на уроках истории, но и от родителей
детям, а затем и внукам.
В викторине приняло участие более 8,5 тысяч школьников и студентов, которые представляли учебные заведения всех районов Гомельской области. 74%
участников викторины представляли учебные заведения Гомельской области,
26% – г. Гомеля. Отрадно, что 110 учащихся ряда учебных заведений смогли
правильно ответить на все вопросы викторины.
Результаты викторины убедительно показали, что подавляющее большинство её участников имеют высокий уровень знаний о событиях Великой Отечественной войны. Более 6 тысяч – ответили правильно на большую часть заданий. Ответы на некоторые из вопросов викторины показали, что большинство
участников регулярно смотрят художественные фильмы, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны, принимают участие в акции «Беларусь
помнит», более 90% участников встречались с ветеранами.
Станислав ЧЕРЕПКО,
декан исторического факультета
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Профсоюзные стипендии

Дни факультетов

Четыре студентки Гомельского госуниверситета в
очередной раз стали обладателями профсоюзных стипендий и выплат. Студентке биологического факультета Марии Юрковой присуждена стипендия Федерации
профсоюзов Беларуси. Студентка факультета физики и
информационных технологий Анна Лонская и студентка
экономического факультета Светлана Сущ удостоены
денежных выплат Центрального комитета Белорусского
профсоюза работников образования и науки. Выплату
Областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки получила студентка исторического факультета Валерия Тукач.

Конец ноября ознаменовался празднованием Дней
экономического и юридического факультетов. Главным
мероприятием в рамках Дня экономического факультета
было награждение грамотами и объявление благодарностей преподавателям и сотрудникам за образцовое выполнение трудовых обязанностей и достижение высоких
показателей в труде, а также студентам и магистрантам
за отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской, общественной и спортивной жизни университета и факультета. При участии преподавателей и студентов были подготовлены два видеоролика.
Дни юридического факультета начались с приветствия администрацией и сотрудниками факультета своих студентов и коллег в холле учебного корпуса №2.
Под музыкальное сопровождение они обменивались
поздравлениями, добрыми пожеланиями и сладкими
угощениями. В этот же день состоялся шахматно-шашечный турнир под шуточным названием «А можно без
мата?». Новыми гранями Дней юридического факультета
стали выставка творческих работ и конкурс плакатов и
рисунков. Традиционно прошла интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?». На большой перемене настроение
праздника создавала беспроигрышная лотерея «МегаХалява».

Время движения
Представители ГГУ приняли активное участие в мероприятиях, посвященных закрытию третьего трудового
семестра: Всебелорусском слете студенческих отрядов
«Время движения» и торжественной церемонии награждения лучших студенческих отрядов. В числе лучших по
итогам третьего трудового семестра оказался сервисный
отряд «Спасатели» имени Героя Советского Союза Николая Силина ГГУ имени Ф. Скорины. Были отмечены
лучшие командиры и комиссары отрядов. Среди них –
командир сервисного отряда «Спасатели» имени Героя
Советского Союза Николая Силина Виктор Титюк.

Международный день студента
17 ноября лучшие студенты университета традиционно пробуют себя в роли преподавателей, проректоров и
даже ректора. Заседания в ректорате и деканатах, проведение занятий – молодые люди полностью погружаются
в управленческую и преподавательскую деятельность. В
этом году обязанности ректора выполняла студентка экономического факультета, «Студент года-2020» Анна Шевцова. Проректором по воспитательной работе на один
день стал студент факультета математики и ТП, председатель Студенческого совета Дмитрий Дрейзин. Обязанности начальника ОМИСС исполнял будущий биолог
Александр Лебедев. Студенты смогли примерить на себя
роль деканов, их заместителей, преподавателей и кураторов учебных групп. Дублеры проверили лекционные и
лабораторные занятия, кураторские часы.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

В университете состоялся грандиозный
праздник, ожидаемый и любимый
каждым неравнодушным к творчеству
студентом, преподавателем и
сотрудником. Праздник, зажигающий
звезды, которые в будущем могут
засиять на орбите талантов, –
общеуниверситетский конкурс
«А ну-ка, первокурсник!».

«Мова» Гомеля

Возле учебного корпуса №1 завершилась
установка арт-инсталляции
из скульптур-букв, которые вместе
образуют слово «МОВА».

Гомельский
государственный университет
имени Ф. Скорины
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей
на 5-летний период на кафедрах:
- математических проблем управления и информатики – доцента, старшего преподавателя;
- социальной и педагогической психологии – старшего
преподавателя (3);
- педагогики – доцента, старшего преподавателя;
- психологии – старшего преподавателя;
- теории и практики английского языка – доцента;
- физического воспитания и спорта – старшего преподавателя;
- теории и методики физической культуры – старшего преподавателя;
- русской и мировой литературы – старшего преподавателя;
- теоретической физики – старшего преподавателя;
- политологии и социологии – старшего преподавателя.

18 ноября на исходе
своего 83-летия ушел из
жизни преподаватель
нашего университета,
талантливый ученый и
замечательный человек
Юрий Александрович
Кашин.

Галактики» и многое другое.
Пока жюри подводило итоги, коллектив «СанТехЭлектроМонтаж» традиционно показал пародии на все
выступления факультетов. Наконец, председатель жюри
Дмитрий Денисов подошел к микрофону и начал церемонию награждения. По общей сумме баллов места
распределились следующим образом: 1 место – исторический факультет; 2 место – экономический; 3 место – факультет физики и ИТ. За высокое исполнительское
мастерство звания «Лауреат конкурса «А ну-ка, первокурсник!» были удостоены более 30 студентов. В специальных номинациях за лучшую женскую и мужскую роли
жюри отметило Марию Емелину (факультет психологии
и педагогики) и Ивана Попова (исторический ф-т), за лучшее видео – коллектив экономического факультета, за
лучший танец – победителей, студентов-историков.
Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото Владимира Чистика

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
На торжественной церемонии награждения победителей и призеров онлайн-турниров по шахматам и киберспортивной дисциплине FIFA 20 председатель Белорусской
ассоциации студенческого спорта Александр Богданович наградил дипломами,
кубками и призами БАСС студентов-спортсменов, вошедших в топ-3 по итогам онлайн-турниров. Грамота БАСС и ценный
подарок были вручены студенту факультета математики и ТП Максиму Иванникову –
инициатору проведения онлайн-турнира по
шахматам и капитану команды, занявшей
4-е место на чемпионате мира среди студентов по интеллектуальным видам спорта.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ

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

Праздник талантов

Собственно, и тема в этом году звучала схоже:
«Студенты на орбите». Новоиспеченные студенты традиционно во всей красе продемонстрировали в заранее подготовленных программах достойную актерскую игру, яркие хореографические
номера, хорошие вокальные данные, оригинальные миниатюры. Для них эти недолгие дебютные
минуты в качестве артистов – воспоминания на долгие
годы, а ежедневные совместные репетиции в течение
двух месяцев по-настоящему сплочают участников.
Однако конкурс есть конкурс – победитель должен
быть определен. Для этой непростой задачи оргкомитетом, в лице которого всегда выступает студенческий
клуб, были приглашены специалисты из разных областей (культуры, образования, СМИ и т.д.). К слову, некоторые из них также являются «выпускниками» студклуба, участвовавшими в свое время во всех творческих
программах.
Перед членами судейской коллегии стояла непростая задача: все участники выступили на высоком уровне, что вызвало определенные трудности при распределении мест. На сцене актового зала были показаны
герои популярного мультсериала «Рик и Морти», легенды скандинавской мифологии, сюжеты из известного сериала «Внутри Лапенко» и космической оперы «Стражи
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На базе спортивного комплекса № 7 прошло первенство университета по баскетболу 3/3 среди
девушек. В результате интересной
и напряженной борьбы 1-е место
заняли представительницы экономического факультета (ответственный за спортивно-массовую
работу – Ковалев Д.А.), 2-е место
досталось девушкам факультета психологии и педагогики (отв.
за спортивно-массовую работу
– Хихлуха Д.А.), а на 3-м месте
оказалась сборная юридического
факультета (Химаков В.В.).

Аўтары надрукаваных матэрыялаў
Наш адрас: 246019, г. Гомель,
нясуць адказнасць за падбор i
вул. Савецкая, 104, пакой 5-6.
дакладнасць прыведзеных фактаў.
Тэл. 33-30-71.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў E-mail: rggu@gsu.by
парадку абмеркавання, не падзяляючы
Зарэгістравана ў Міністэрстве
пункту гледжання аўтара.
інфармацыі Рэспублікі Беларусь
ЗАСНАВАЛЬНIК –
27 студзеня 2010 г.
УА «Гомельскi дзяржаўны ўнiверсiтэт Рэгiстрацыйны № 1110.
iмя Францыска Скарыны».
Рэдактар Кацярына КАВАЛЕНКА

Новый мультифункциональный тренажерный зал открылся
на базе общежития №4 нашего университета. Просторное
помещение,
оборудованное
современными тренажерами и
инвентарем, – настоящий подарок для тех, кто любит спорт.
Введение в эксплуатацию нового тренажерного зала – не
последний шаг на пути раскрытия спортивного потенциала
студентов: в ближайшее время
запланировано также открытие
фитнес-зала.

Газета звярстана ў рэдакцыйнавыдавецкім аддзеле
ГДУ,
аддрукавана ў ААТ «Полеспечать»,
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Адказнасць за якасць друку нясе
ААТ «Полеспечать».
Якасць друку адпавядае якасці
арыгіналаў заказчыка.

Юрий Александрович преподавал теоретическую механику на кафедре теоретической
механики нашего университета,
затем в Алжире, после несколько десятилетий работал
на кафедре дифференциальных уравнений математического факультета. Сотрудники и студенты знали его
как творческую личность, сочетавшую в себе глубокие
знания ученого и заразительный энтузиазм подвижника.
Научные исследования Ю.А. Кашина при всей их
сложности никогда не теряли актуальности, живой связи
с конкретными важными отраслями человеческой жизни. Подтверждением тому – свыше двадцати авторских
свидетельств на изобретения. Последние десятилетия
своей жизни Юрий Александрович посвятил ветроэнергетике, разработке альтернативных источников энергии.
Ученым был организован коллектив преподавателей математического факультета, который участвовал в
создании универсального энергетического средства на
заводе «Гомсельмаш». Результаты этой работы были
представлены и отмечены на ВДНХ СССР.
Ю.А. Кашин легко увлекался всякой идеей, связанной с его любимым предметом. Многие из них он воплощал в различных наглядных моделях. В ход шли любые
подручные материалы – вплоть до того, что для изготовления устойчивых конструкций из линейчатых поверхностей использовалась ржаная солома. Нетривиальные
материалы и предпосылки, нетривиальные результаты,
вдохновенная и свободная мысль – характерный и неповторимый стиль Кашина.
Математика являлась для Юрия Александровича
не абстрактной наукой, но способом познания действительности. Редкая способность увидеть реальную
подоплеку за каждой математической формулой подчеркивала его оригинальный талант ученого. Смелый
теоретик и творческий практик, воплощенный архетип
изобретателя, многогранная личность, чуждая всякого
формализма. Таким мы его знали. Таким мы его запомнили. Таким мы его будем помнить – друзья, коллеги,
ученики.
Скорбим об утрате и соболезнуем близким Юрия
Александровича.
В.И. МИРОНЕНКО, В.В. МИРОНЕНКО,
коллектив факультета математики и ТП

Аб’ём 1 друк. арк.
Тыраж 300 экз.
Заказ 2908
Падпiсана
да друку
22 снежня 9.00.

ISSN 2077-1053

