Гомельскі
Газета Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны

ўніверсіт эт
№ 9 (1372) аўторак, 30 лістапада 2021 г.

Поменялись ролями

В рамках мероприятий,
посвященных Всемирному дню студента,
с 15 по 19 ноября в ГГУ имени
Ф. Скорины проходила «Студенческая
неделя 2021» – новый проект
Студенческого совета ГГУ, где каждый
день – особенный!

Ключевым мероприятием в праздничной неделе стал день студенческого
самоуправления. Традиционно в этот
праздник лучшие представители студенчества на один день становятся преподавателями, проректорами и даже ректором. Заседания в ректорате и деканатах,
проведение занятий – студенты полностью погружаются в управленческую и
преподавательскую деятельность.
В этом году обязанности ректора выполняла студентка факультета физической культуры Анастасия Лебедь. Почувствовать себя проректором по научной
работе смогла студентка филологического факультета Нина Алдакушкина. Проректором по воспитательной работе
стал студент геолого-географического
факультета Тимофей Адаськов. Предста-

Заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць адзін раз у месяц

вители студенческой молодежи смогли примерить
на себя роль деканов, их заместителей и преподавателей факультетов. Дублеры проверили лекционные и лабораторные занятия, кураторские часы.
Студенты ответственно отнеслись к доверенным
им обязанностям, а преподаватели были рады поделиться опытом и знаниями.
В рамках Международного дня студента состоялось награждение победителей и участников
онлайн-викторины GSU QUIZ. В нелегкой борьбе
сразилось шесть студенческих команд. Победителями по итогам викторины стали команды
юридического факультета и факультета
истории и МК. Дипломы и памятные подарки победителям и участникам состязания вручили проректор по воспитательной
работе Юрий Никитюк и председатель
Студенческого совета Сергей Саковский.
Заместитель председателя Студенческого совета Нина Алдакушкина совместно с секретарем первички БРСМ нашего
университета Марией Юрковой провели
личный прием представителей студенческой молодежи учреждений в рамках
Республиканской студенческой коллегии
при Центральном комитете Белорусского
республиканского союза молодежи. Стоит
отметить, что на базе нашего университета впервые в республике начата работа
выездных объединенных студенческих
приемных.

Заслуженное признание

Ректор университета Сергей Хахомов вручил Почетную грамоту
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь кандидату физико-математических наук, доценту, доценту кафедры оптики
Анне Николаевне Годлевской, которая с 24 октября 1995 по 21 апреля
2021 года исполняла обязанности ученого секретаря совета по защите диссертаций К 02.12.02. Высшей наградой ВАК Беларуси Анна Николаевна отмечена за многолетнюю плодотворную работу по подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации.

Совет К 02.12.02 по защите диссертаций был создан при ГГУ имени Ф. Скорины 24 октября 1995 года. Со времени создания совета по
21 апреля 2021 года его возглавлял доктор физико-математических
наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси А.Н. Сердюков,
заместителем председателя совета был доктор физико-математических наук, профессор Н.В. Максименко, ученым секретарем – кандидат физико-математических наук, доцент А.Н. Годлевская.
Новый состав совета по защите диссертаций утвержден Коллегией ВАК Республики Беларусь 3 сентября 2021 года. Председателем совета стал доктор физико-математических наук, профессор
И.В. Семченко, заместителем председателя совета – доктор физико-математических наук, доцент С.А. Хахомов, ученым секретарем –
кандидат физико-математических наук доцент А.Л. Самофалов.
Благодарим Анну Николаевну Годлевскую за ее многолетнюю высокопрофессиональную деятельность в качестве ученого секретаря
совета, и поздравляем ее с заслуженной наградой!

78-й годовщине освобождения Гомеля посвящается…
В преддверии знаменательной
даты в Гомельском
государственном университете
имени Франциска Скорины прошел
цикл мероприятий, посвященных
годовщине освобождения
Гомеля от немецко-фашистских
захватчиков.
Первым в череде памятных мероприятий стало открытие общеуниверситетской
выставки «Память народа в надежных руках молодых». Выставка проходит в 19 раз!
Главной составляющей экспозиции являются фотографии с изображением мемориалов, памятных досок в честь героев
Великой Отечественной войны, улиц, названных в честь героев; фотографии мероприятий (митингов, шествий, парадов),
участниками которых являлись представители молодого поколения; фотоколлажи о
встречах с ветеранами, участниками военных событий, их родственниками, а также
другие формы сохранения памяти о
войне в Гомеле и Гомельской области.
В рамках выставки был представлен
проект «Победили вместе. Фронтовые
письма как послание из прошлого»,
организаторами которого являются
Гомельский дворцово-парковый ансамбль, факультет истории и межкультурных коммуникаций, СНИЛ «Лаборатория по исследованию истории
университета».
Значимым событием в череде мероприятий, посвященных годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, стало проведение
кафедрой истории Беларуси факультета
истории и межкультурных коммуникаций
ГГУ имени Франциска Скорины Международной олимпиады по истории «Мировые
войны в истории человечества». Олимпиада проводилась в 11 раз.

В интеллектуальном состязании приняли участие 110 участников из 15 высших
учебных заведений Беларуси, Украины,
России, в том числе студенты из Казахстана и Туркменистана.
Мероприятие проводилось в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Содержание вопросов затрагивало
проблемы Первой и Второй мировых войн,
было ориентировано на актуализацию
знаний по военно-историческому прошлому и противодействие
фальсификациям мировой истории. Олимпиада
традиционно
привлекает участников
из учреждений высшего образования Беларуси (Гомеля, Мозыря
и др.), России (Новозыбкова, Смоленска),
Украины (Чернигова).
Впервые в числе конкурсантов были студенты из Псковского

государственного университета, Брестского государственного университета имени
А.С.Пушкина, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы. Победителем в конкурсе среди студентов-историков стала команда ГГУ имени

Ф.Скорины (факультет истории и
межкультурных
коммуникаций).
Среди студентов неисторических
специальностей первое место
разделили команды Гомельского
государственного
медицинского
университета, ГГУ имени Ф.Скорины (факультет иностранных
языков) и Гомельского филиала
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Первое место
среди иностранных студентов,

обучающихся в Республике Беларусь, заняла команда Смоленского государственного университета.
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 руко-

водителей 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.
Волонтеры отряда «Ветеран» поздравили Надежду Васильевну Шубину – свидетельницу исторических событий, ветерана войны, участвовавшую в освобождении
нашего родного Гомеля. На протяжении
12 лет волонтеры отряда поздравляли Надежду Васильевну с этим знаменательным
днем и по традиции организовывали ветерану праздничное чаепитие. За чашкой чая
студенты слушали воспоминания ветерана
о ее фронтовых годах, работе в госпитале,
восстановлении Гомеля в послевоенные
годы. Надежда Васильевна рассказывала
волонтерам как менялся наш родной город, как появлялись новые микрорайоны и
взлетали ввысь дома. Не стал исключением и этот год, когда студенты поздравили
ветерана не только с Днем освобождения
города, но и с 95-летием.
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Новый шаг научного сотрудничества

ГГУ имени Ф. Скорины имеет многолетний
успешный опыт проведения совместных научных
исследований с коллегами из Нанкинского университета науки и технологии (NUST) (Китай) в
области изучения электродинамики метаматериалов
и метаповерхностей.
Среди результатов сотрудничества – совместные публикации участников
проектов в научных журналах. Очередным шагом
научного
сотрудничества
стала публикация монографии «Design of the Chiral
Metamaterials», написанной
ректором ГГУ имени Франциска Скорины, доктором
физико-математических
наук, доцентом Сергеем Анатольевичем Хахомовым и проректором по учебной работе нашего университета, доктором физико-математических наук,

профессором Игорем Валентиновичем Семченко
в соавторстве с коллегами из Нанкинского университета науки и технологий профессорами Лей
Ванг и Яолянь Сонг. Монография опубликована в
издательстве Университета Цинхуа (г.Пекин), занимающего первое место в Национальном рейтинге
университетов КНР.
В монографии проведен обзор текущего состояния исследований и технологий получения киральных метаматериалов – искусственных, заранее
спроектированных материалов с экзотическими
свойствами, которые не встречаются у природных
объектов. Тема является очень актуальной, начиная с 2007 г. ежегодно проводятся международные
научные конгрессы, посвященные исследованиям
метаматериалов, в работе которых принимают
участие ученые нашего университета. Книга рассчитана на научных и инженерных работников в
области оптики, радиофизики, биофизики, физики
конденсированного состояния, электроники, а также на студентов старших курсов, магистрантов и
аспирантов физических специальностей.

30 лістапада 2021 г.

Об итогах конкурса студенческих
работ в рамках международной
научной конференции

На базе ГГУ состоялась VII Международная научная конференция «Л.С. Выготский и современная культурно-историческая психология: проблемы развития личности в изменчивом мире». В работе
конференции приняли участие ученые и специалисты Республики
Беларусь, России, Армении, Украины, Австрии и Бразилии.
В рамках конференции состоялся конкурс студенческих работ
стран-участников. Доклады оценивались по следующим критериям: актуальность заявленной проблемы, научная новизна, глубина
разработки темы, соответствие требованиям оформления научных
работ. По итогам работы конкурсной комиссии были определены победители первой, второй и третьей степени в каждой из заявленных
номинаций. В своих работах студенты освещали не только проблемные аспекты научных трудов и биографии Л.С. Выготского, но и современные психологические теории и модели.

Стартовал ежегодный конкурс «БРЕНД ГГУ»!
Прошла первая консультационная
встреча в рамках
образовательного семинараконкурса на лучшее кейс-решение
«Бренд ГГУ», учрежденного по
инициативе Стартап-центра
нашего университета.
В этом году заявки на участие в конкурсе подали 9 команд восьми факультетов
университета. С приветственным словом и
пожеланиями успехов перед участниками
встречи выступили проректор по научной
работе Олег Михайлович Демиденко, начальник научно-исследовательского сектора Руслан Викторович Бородич и куратор
данного проекта Екатерина Викторовна Ярош.
На протяжении шести месяцев ребята будут
посещать тренинги, консультационные встречи,
семинары, спикерами на которых выступят представители специализированных кафедр университета, бизнеса и общественных организаций
с целью реализации обучающей программы по
основам предпринимательства, инновационного
менеджмента, бизнес-планирования, маркетин-

Международное мероприятие
«Бизнес-дни в Гомеле»

га, финансового анализа, организации стартапов
для содействия выполнению командами кейс-решений. Финал конкурса пройдет в мае 2022 года,
на котором жюри предстоит определить лучшее
кейс-решение, обладающее наибольшим потенциалом и перспективой в части предложений по
разработке новых и продвижению существующих
продуктов и услуг с использованием современных технологий с целью популяризации бренда
университета.

Студенческая ПЦР-лаборатория

В Гомельском государственном университете
имени Франциска Скорины традиционно большое
внимание уделяется развитию студенческой науки.
Так, на кафедре ботаники и физиологии растений
биологического факультета функционирует сту-

денческая научно-исследовательская лаборатория «Флора и растительность», переоснащенная
за счет гранта Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодежи. Работа лаборатории нацелена на решение учебно-научных
задач в рамках курсового и дипломного проектирования студентов, выполнения магистерских диссертаций по специальности «Биология», а также
научно-исследовательских работ в области молекулярно-генетической таксономии. Руководителем
лаборатории является доцент кафедры А.Г. Цуриков, который совсем недавно в совете по защите

диссертаций при Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Ботанический институт имени В.Л. Комарова Российской академии
наук (г. Санкт-Петербург) защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора биологических
наук по специальности «Микология» на тему «Лихенобиота Беларуси: анализ разнообразия и перспективы практического использования».
В настоящее время в лаборатории проводятся первые исследования по выделению ДНК из
зеленых водорослей методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР-анализ является способом значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов ДНК в пробе
биологического материала. С использованием нового оборудования стало возможным выделение генетического материала из почвенных водорослей,
амплификация необходимых фрагментов генома,
электрофоретическая детекция продуктов амплификации. Это в дальнейшем позволит перейти к
секвенированию, расшифровке нуклеотидных последовательностей генома и определению таксономической принадлежности водорослей. Корректно
идентифицированные виды водорослей подлежат
паспортизации, депонированию в научных коллекциях и могут быть использованы для решения ряда
прикладных задач. Этим направлением занимается
кандидат биологических наук, доцент Юлия Михайловна Бачура. Таким образом, с использованием в
университете методов молекулярно-генетического
анализа растительных и непатогенных микробиологических объектов стало возможным получать
экспериментальные данные, обеспечивающие высокое качество выполняемых исследований.

Патриотическое воспитание населения
в Республике Беларусь: опыт и перспективы
Состоялась диалоговая площадка по обсуждению проекта программы патриотического
воспитания населения Республики Беларусь на
2022 – 2025 годы. Участниками мероприятия
стали представители ректората, факультетов
и общественных организаций университета.
Спикерами на встрече выступили: проректор
по воспитательной работе ГГУ Юрий Никитюк,
декан факультета психологии и педагогики
Владислав Бейзеров, заведующий кафедрой
истории Беларуси Оксана Ященко, заведующий кафедрой русской и мировой литературы
Иван Афанасьев, заместитель декана биологического факультета по воспитательной работе
Светлана Пантелеева. Модератором площадки
выступил декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Станислав Черепко.

В Гомеле проходили «Бизнес-дни», которые собрали самых активных и дальновидных бизнесменов из 29 стран. Современные
реалии демонстрируют необходимость сохранения и расширения
международных контактов в интересах научных и образовательных
центров, бизнес-сообщества, развития стран и регионов.
На итоговом собрании, которое состоялось в общественно-культурном центре, присутствовали руководители области и города,
ведущих предприятий, представители дипмиссий, торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций. ГГУ имени Франциска Скорины
на мероприятии представляли декан факультета истории и межкультурных коммуникаций С.А. Черепко, преподаватели факультета
Д.М. Толочко, В.Ю. Соболевич, Е.А. Чернякова. В режиме онлайн в
работе форума приняли участие студенты 2 курса специальности
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)».

«Web development.
Общие понятия,
технологии и направления»

На факультете математики и технологий программирования состоялся вебинар «Web development. Общие понятия, технологии и
направления» для студентов 2 курса. Вебинар провел представитель
ведущей IT-компании Гомельского региона «ИВА-Гомель-Парк» – начальник сектора отдела интернет-технологий Юрий Спектор. Юрий
Спектор подробно рассказал студентам о современных веб-технологиях, тенденциях их развития в мире.
Представитель IT-компании – менеджер по развитию персонала Кирилл Жестяников рассказал студентам о работе в компании
«ИВА-Гомель-Парк», о возможности стажировки студентов IT-специальностей в компании.

О государственном социальном
страховании

Состоялась встреча первого заместителя начальника Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Кирилла Викторовича Монахова, выпускника экономического
факультета 2005 года, со студентами специальностей «Финансы
и кредит» и «Экономика и управление на предприятии», в рамках
которой были рассмотрены актуальные вопросы государственного
социального страхования в Республике Беларусь. Кирилл Викторович подробно рассказал о действующем законодательстве в сфере
государственного социального страхования и последних изменениях, затрагивающих особенности начисления и уплаты обязательных
страховых взносов в ФСЗН для различных категорий плательщиков,
о существующих льготах, а также особенностях подсчета страхового
стажа для получения законного права на трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет. Молодым специалистам на конкретных примерах были раскрыты преимущества и предусмотренные государством
финансовые стимулы добровольного страхования дополнительной
накопительной пенсии за счет взносов как самого работника, так и
его работодателя.

«Семена будущего 2021»
Состоялась церемония закрытия финала программы Huawei
«Семена будущего 2021». Восемь дней участники программы посещали онлайн-лекции из головного офиса компании в Шэньчжэне, виртуальные экскурсии и выставки, также прошли курсы на
iLearningX, посвященные сетям 5G, облачным вычислениям и искусственному интеллекту. Проект Tech4Good стал центральной частью
мероприятия. Программа позволила участникам почувствовать себя
частью команды разработчиков IT-инфраструктуры. Трое студентов
факультета физики и ИТ достигли хороших результатов и были отмечены организаторами мероприятия. Во время церемонии закрытия состоялся тур-экспресс оценки знаний по технологиям, где Глеб
Озолынч, студент специальности АСОИ, занял уверенное первое
место.
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Научная смелость
и глубина мышления

1 ноября известный
белорусский ученый
Федор Владимирович
Кадол отметил свой
юбилей.

Федор Владимирович
родился 1 ноября 1946 г. в
деревне Васьковка Мозырского района Гомельской
области. Детство было
трудовое, послевоенное.
Окончил
Велико-Боковскую среднюю школу Мозырского района в 1963 г.
Будучи победителем районных и участником областных олимпиад по физике и
математике, юный Федор Кадол не раздумывал долго,
поступил на физико-математический факультет Гомельского педагогического института имени В.П. Чкалова,
учебу в вузе окончил в 1967 году, получив специальность учителя физики средней школы. Обучаясь на факультете общественных профессий, параллельно освоил дополнительную специальность учителя физической
культуры. После этого была непродолжительная работа
в школе, служба в рядах Советской Армии. Затем более

семи лет работал учителем физики и математики Михалковской средней школы и директором Слободской
средней школы.
На молодого педагога обратили внимание ученые
Мозырского педагогического института и регулярно
приглашали на вступительные экзамены. Приметил
творческого учителя и член-корреспондент АПН СССР,
профессор И.Ф. Харламов. Он предложил
Ф.В. Кадолу поступать в аспирантуру. Начиная с 1973 года
Ф.В. Кадол – соискатель, а с декабря 1974 года – аспирант кафедры педагогики Гомельского государственного
университета. В октябре 1978 года Ф.В. Кадол успешно
защитил кандидатскую диссертацию в Ученом совете
Минского педагогического института имени А.М. Горького.
В последующие годы молодой ученый активно занимался разработкой вопросов нравственного воспитания
учащихся. Федор Владимирович всесторонне исследовал проблему формирования у современных школьников таких генеральных морально-этических качеств,
как честь и достоинство личности, чувство долга и ответственности. В результате основная тема его научной
работы в 1996 году была одобрена Фондом фундаментальных исследований Республики Беларусь и получила финансовую поддержку. По итогам проведенного исследования было издано учебное пособие «Воспитание
чести и достоинства старшеклассников» (1998), рекомендованное Министерством образования Республики
Беларусь учителям и классным руководителям, студентам педагогических специальностей.
Следующим шагом в научной биографии ученого явилась монография «Честь и личное достоинство

Талантливый
ученый
и яркая личность
19 ноября юбилей отметила
доцент кафедры русского, общего
и славянского языкознания Елена
Ивановна Тимошенко.
Со студенческих лет жизнь Елены Ивановны неразрывно связана с Гомельским государственным университетом.
В 1979 году она с отличием окончила историко-филологический факультет по специальности «Русский язык и литература» и начала
свою трудовую деятельность как ассистент кафедры русского языка. С 1982
по 1985 год обучалась в аспирантуре Института языкознания АН БССР имени
Я. Коласа. В 1986 году состоялась защита диссертации на соискание ученой
степени кандидата филологических наук («Общий лексический фонд белорусского и русского языков: статус единицы, формирование, структура») (научный
руководитель – доктор филологических наук, профессор А. Е. Михневич). Профессиональный путь Елены Ивановны является ярким примером истинного
служения науке и образованию. Более 40 лет Елена Ивановна Тимошенко добросовестно трудится на кафедре русского, общего и славянского языкознания
(с 1991 года в должности доцента).
Многие поколения студентов знают и помнят Елену Ивановну как прекрасного лектора и высококвалифицированного преподавателя. Елена Ивановна много внимания уделяет индивидуальной работе со студентами, активно руководит
научно-исследовательской деятельностью магистрантов и аспирантов. Под ее
руководством написано значительное количество студенческих научных работ,
многие из которых отмечены дипломами Республиканского конкурса.
Диапазон научных интересов Елены Ивановны широк: сопоставительная
лексикология русского и других славянских языков, историческая семасиология
русского языка, синтаксис современного русского языка. Автор многочисленных
научных статей и методических пособий, в том числе с грифом Министерства
Республики Беларусь, Елена Ивановна постоянно участвует в международных и
республиканских научных конференциях. Своим личным примером трудолюбия
и самодисциплины, честности и ответственности, увлеченного и заинтересованного отношения к своему делу она вдохновляет студентов, стимулирует интерес
к научным достижениям.
В Елене Ивановне удивительным образом сочетаются исследовательский
талант с колоссальной работоспособностью, целеустремленность и твердость
характера с житейской мудростью, высокая требовательность и организованность с человечностью, скромностью и искренностью. Коллеги и студенты ценят
высочайший профессионализм Елены Ивановны, разносторонность и глубину
ее знаний, исключительную порядочность, интеллигентность и личное обаяние.
Коллектив кафедры сердечно поздравляет Елену Ивановну Тимошенко с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, новых научных открытий, надежных и преданных людей рядом, бодрости духа и оптимизма!

КОНКУРСЫ
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старших школьников: теория и методика формирования» (2002). На ее основе была написана и успешно
защищена докторская диссертация, тема которой была
признана весьма актуальной и значимой с точки зрения
содержания нравственного воспитания современных
школьников.
В последнее десятилетие проблемы развития чести и достоинства обучающихся были реализованы
Ф.В. Кадолом в процессе личного участия и руководства
научно-методическим темами: «Социально-педагогические основы нравственного воспитания учащихся»,
«Создание модели педагогического пространства для
нравственного саморазвития обучающихся из категорий
социального риска», «Формирование морально-этической компетентности обучающихся в целостном образовательном процессе».
Творческая манера профессора Федора Кадола самобытно-индивидуальная и весьма разносторонняя. Он
не замыкается только на частных педагогических проблемах. Его занимают вопросы просвещения в трудах
Скорины, особенности белорусской народной педагогики, воспитательное влияние семьи. Федор Владимирович с большим увлечением читает и глубоко понимает
художественную литературу. Хорошо знаком с русской,
белорусской и зарубежной классикой. Но в силу своей
профессии, требующей глубокого понимания психологии личности, с особым интересом обращается к произведениям А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, И.С. Шмелева,
И.П. Мележа, С. Моэма, Э. Хемингуэя, Л. Фейхвангера
и многих других классиков художественно-экзистенционалистской психологии.

Его призвание – история!

3 ноября отметил юбилей Михаил Иванович
Старовойтов, в свое время декан исторического
факультета, а ныне доцент кафедры истории
Беларуси. Поздравить друга и учителя
с праздником собрались преподаватели
и студенты факультета.
Михаил Иванович Старовойтов родился 3 ноября
1951 года в поселке Орленок Терешковичского сельсовета
Гомельской области в семье колхозников. В 1958 – 1962 гг.
учился в Ольховской начальной школе, после чего – в Терешковичской СШ. В 1965 году стал членом ВЛКСМ.
В 1968 году поступил в Гомельский государственный педагогический институт имени В. П. Чкалова на факультет
физического воспитания. В январе 1970 года был переведен на историческое отделение
историко-филологического факультета. С февраля 1974 года – член КПСС.
В ноябре 1973 года Михаил Иванович стал председателем профкома ГГУ. Затем ушел с
этой должности в связи с окончанием вуза.
Трудовой путь начал с конца августа 1974 года в качестве директора Иговской средней
школы.
С 15 ноября 1974 по 15 ноября 1977 года учился в очной аспирантуре Института истории АН БССР. По ее окончании стал ассистентом кафедры истории СССР (занимал эту
должность до 04.09.1980 года. С 05.09.1980 стал освобожденным секретарем парткома ГГУ.
На этой должности Михаил Иванович проработал до 31.08.1988 года. С 01.09.1988 был
переведен на 0,5 ставки данной должности в связи с переходом на педагогическую работу.
Основным же местом работы стала кафедра истории СССР и БССР, где Михаил Старовойтов стал работать доцентом. Параллельно он стал деканом исторического факультета ГГУ.
С 11.03.1992 факультет переименовали в историко-юридический.
С 10.05.1992 по 01.02.1993 заведовал кафедрой истории Беларуси, затем работал на
ней же доцентом.
01.07.1998 года произошло разделение исторического и юридического факультетов Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Деканом исторического факультета стал Михаил Иванович. В этой должности он проработал до 06.09.2004 года.
С 01.12.2006 по 01.12.2009 Михаил Старовойтов был докторантом в Белорусском государственном университете. Затем вернулся на кафедру истории Беларуси, где и работает
доцентом по сей день, одновременно являясь ведущим научным сотрудником НИС УО «ГГУ
имени Ф. Скорины».
Трудовая деятельность Михаила Ивановича Старовойтова сопровождалась многими наградами. Почетные грамоты университета он получал в 1994, 2005, 2006 и 2014 годах. Грамоты Министерства образования Республики Беларусь получал в 1999 и 2001. В 2000 году
он удостоен благодарностей за активное участие в мероприятиях по гражданской обороне
и за помощь в повышении квалификации руководящих педагогических работников Гомельской области. В 2005 году М.И. Старовойтову вручили медаль «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне», а в 2011 – знак Министерства образования Республики Беларусь
«Выдатнік адукацыі».
По решению Совета университета с 01.07.2021 года фотография Михаила Ивановича
находится на Доске почёта нашего вуза.
Коллектив сотрудников, преподавателей и студентов поздравляет Михаила Ивановича с
70-летием и желает юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, оптимистичного взгляда на
мир и достижения поставленных целей!

В ГГУ состоялся конкурс «Студент года – 2021». За почетное звание сражались 4
участника: Максим Гавриленко (факультет истории и МК), Татьяна Пиминёнкова (филологический факультет), Тимофей Адаськов (геолого-географический факультет) и Мария Шкирская (биологический факультет). Программа включала в себя три конкурсных
испытания: визитку, конкурс ораторского мастерства и творческий номер.
Оценивали ребят члены жюри: главный специалист Гомельского ГК ОО «БРСМ»
Дарья Синкевич, начальник ОМИСС ГГУ Дмитрий Тарасов, начальник ИАО Татьяна
Оснач, хормейстер студклуба Анжела
Старосельцева, председатель профсоюзного комитета студентов университета
Сергей Азявчиков.
Борьба между ребятами разыгралась
нешуточная: члены жюри долго не могли
определиться с победителем. Каждый
участник в полной мере продемонстрировал свои таланты. Наибольшее количество баллов, а также звание «Студент
года – 2021» получил студент геологогеографического факультета Тимофей
Адаськов.
Тимофей достойно представил родной университет на областном этапе республиканского конкурса и был признан
самым креативным и неординарным конкурсантом.
Мария ЮРКОВА
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО

ВЫСТАВКА

Япония становится ближе!

В выставочном зале ГГУ имени Франциска Скорины прошло
открытие выставки «Традиции и культура Японии».
Выставочный проект организован совместно с Посольством Японии в Республике
Беларусь. За семнадцать лет
своего существования экспозиция побывала более чем в
70 городах Беларуси.
Отметим, что в выставочном зале университета этот
просветительский
проект
представлен уже во второй
раз. Экспонаты выставки –
это макеты архитектурных
сооружений, японские куклы,
традиционные
народные
игрушки, национальные костюмы. Они демонстрируют
особенности мировоззрения
и образ жизни японцев. Посетители выставки также получили в подарок журналы о
японской культуре и искусстве.
В открытии выставки приняли участие проректор по воспитательной работе Юрий
Никитюк, начальник отдела международных связей Александр Грахоцкий, директор
ООО «БелНихонинтернешнл» Наканиси Масатоси, а также студенты и преподаватели.

30 лістапада 2021 г.
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Макушнікаў
Алег Анатольевіч
4 лістапада на 62-м годзе жыцця спынілася сэрца
Алега Анатольевіча Макушнікава, вядомага
беларускага археолага, гісторыка, доктара
гістарычных навук, прафесара кафедры філасофіі
і спецыяльных гістарычных дысцыплін
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Ф. Скарыны.
Алег Анатольевіч нарадзіўся 15 ліпеня 1960 г. у Гомелі.
У 1982 г. з адзнакай скончыў гісторыка-філалагічны факультэт
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, затым аспірантуру Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР.
У 1987 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Ніжняе Пасожжа ў другой палове I тыс.
н. э.». Працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам, загадчыкам сектара і аддзелам Гомельскага абласнога краязнаўчага музея, дырэктарам Гомельскага абласнога археалагічнага цэнтра.
У 1995 г. А.А. Макушнікаў перайшоў на працу ў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны,
дзе працаваў да цяперашняга часу. У 2011 г. ён абараніў доктарскую дысертацыю на тэму «Сацыяльна-эканамічнае і этнакультурнае развіццё Гомельскага Падняпроўя ў V-XIII стст.», а ў 2012 г.
Вышэйшая атэстацыйная камісія Рэспублікі Беларусь надала яму вучоную ступень доктара гістарычных навук. А.А. Макушнікаў з’яўляўся прызнаным спецыялістам у галіне археалогіі і гісторыі
старажытнага Гомеля і Паўднёва-Усходняй Беларусі. Ён аўтар звыш 300 навуковых і навукова-папулярных работ, у тым ліку кніг «У пошуках старажытнага Гомія», «Гомель са старажытных часоў
да канца XVIII стагоддзя: гісторыка-краязнаўчы нарыс» (вытрымала некалькі перавыданняў), а
таксама манаграфіі «Гомельскае Падняпроўе ў V - сярэдзіне XIII стст.: сацыяльна-эканамічнае і
этнакультурнае развіццё» (2009 г.). А.А. Макушнікаў унёс вялікі ўклад у вывучэнне гістарычнага
мінулага нашай краіны, а таксама падрыхтоўку спецыялістаў у галіне археалогіі, гісторыі, музейнай
справы і турызму. Многія гады ён з’яўляўся кіраўніком археалагічных экспедыцый на тэрыторыі
Гомельскай вобласці, удзел у якіх прымалі студэнты і выпускнікі гістарычнага факультэта. Прафесарска-выкладчыцкі калектыў і студэнты факультэта гісторыі і міжкультурных камунікацый выказваюць шчырыя спачуванні яго родным і блізкім. Светлая памяць аб А.А. Макушнікаве захаваецца
ў нашых сэрцах!

Трофимович
Иван
Григорьевич
14 ноября ушел из
жизни доцент кафедры
спортивных дисциплин
факультета физической
культуры Трофимович
Иван Григорьевич.
Иван Григорьевич родился
03.03.1947 г. в деревне Дальние
Бондари Козловичского сельского совета Слуцкого района Минской области. Окончил Белорусский государственный институт физической культуры в 1967 году.
Работал на факультете физического воспитания ГГУ с 1967 года.
Заведующий кафедрой легкой атлетики с 1975 по 1994 годы, получил звание доцент в 1995 году. Иван Григорьевич являлся судьей
Всесоюзной категории по легкой атлетике. За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, достигнутые успехи в
подготовке высококвалифицированных специалистов, спортсменов
высокой квалификации, успехи в работе, общественной жизни университета был награжден грамотой Министерства образования, Почетной грамотой университета, городского и областного управления
по физической культуре и спорту, знаком Отличник по физической
культуре и спорту СССР. Профессорско-преподавательский состав
и студенты факультета физической культуры выражают искренние
соболезнования его родным и близким. Светлая память об Иване
Григорьевиче сохранится в наших сердцах!

Итоги
третьего трудового семестра

СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Студентка ГГУ – чемпионка ЕВРОПЫ!
С 16 по 22 ноября в польском городе Джонков проходил чемпионат Европы среди молодежи
(до 24 лет) по современному пятиборью. Сборная команда Республики Беларусь вернулась с медалями. Золото завоевали Ксения Климянкова и Максим Марук в смешанной эстафете. На вторую
ступень пьедестала поднялась женская команда, ставшая вице-чемпионкой континента. И снова
среди медалисток – Ксения Климянкова! Поздравляем первокурсницу факультета физической культуры нашего университета Ксению Климянкову, чемпионку Европы по современному пятиборью!
Так держать, Ксюша, гордимся твоими достижениями и желаем побед в дальнейшем!

В Гомеле прошел марафон студенческих отрядов «Молодость.
Труд. Единство», в рамках которого были подведены итоги третьего
трудового семестра-2021. Лучшим штабом трудовых дел среди высших
учебных заведений стал штаб ПО ОО «БРСМ» УО «ГГУ имени Ф. Скорины» (2 место), проректор по воспитательной работе ГГУ Юрий Никитюк награжден Грамотой. В текущем году ПО ОО «БРСМ» с правами

Золото на Чемпионате Европы по кикбоксингу
В Черногории с 5 по 14 ноября прошло первенство
Европы по кикбоксингу (WAKO) среди старших кадетов
и юниоров. В соревнованиях, которые состоялись
в городе Будва, приняли участие 1425 сильнейших
файтеров, представителей 39 стран континента.
Белорусские кикбоксеры завоевали 10 наград
Первенства-2021.
Золотом наградную копилку сборной Беларуси
пополнил первокурсник факультета физической
культуры нашего университета Евгений Пятница,
который стал победителем турнира в весовой
категории до 81 кг.
Поздравляем Евгения с победой, желаем ему
дальнейших успехов на татами и ринге, а также в
сдаче первой экзаменационной сессии!

Наши на Континентальном кубке
С 19 по 21 ноября хоккейный клуб «Гомель» гостил в датском Ольборге. Соперниками «рысей»
в полуфинальном турнире Континентального кубка были местный «Ольборг», британский
«Шеффилд» и латвийский «Олимп».
В первом поединке турнира нашим хоккеистам удалось одержать победу над латвийским
«Олимпом» со счетом 3:1. В следующем матче гомельская дружина проиграла со счетом 2:5
местному «Ольборгу».
В заключительной встрече полуфинального раунда «Гомелю» нужна была победа над
«Шеффилдом» с разницей не менее, чем в три шайбы. Благодаря шайбе, заброшенной студентом
факультета физической культуры нашего университета Иваном Секериным, «рыси» с задачей
справились. Порадовал достойной игрой и «засушил» ворота своей команды Максим Лубский –
четверокурсник факультета физической культуры ГГУ.
Финальным счетом матча 4:0 наши хоккеисты обеспечили себе путевку в решающую стадию
евротурнира, который пройдет с 7 по 9 января 2022 года.
Гордимся нашими ребятами! Болеем за них! Так держать!

Чемпионат Беларуси в марафоне
и ультрамарафоне
7 ноября, в праздничное воскресенье, в Минске прошел Чемпионат Беларуси в марафоне и
ультрамарафоне. Участие в данном мероприятии принимали атлеты из каждого областного города
нашей страны, которые посвятили это воскресенье проверке своих сил и возможностей.
В 11.00 в районе велодорожки вблизи Дворца Спорта более 150 бегунов под выстрел стартового
пистолета убежали покорять свои непростые дистанции. Чемпионат проходил в двух дисциплинах:
марафон – 42 км 195 метров и ультрамарафон – 50 км.
После прошла церемония награждения. Победители были награждены дипломами и денежными призами. Среди участников чемпионата лаборант кафедры теории и методики физической культуры Светлана Яровая, которая заняла первое место в своей возрастной категории, а также второе
место в абсолютном женском зачете на ультрамарафонской дистанции.
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: 246028, г. Гомель,
вул. Савецкая, 104, пакой 5-6.
Тэл. 33-30-71.
E-mail: ias@gsu.by
Зарэгістравана ў Міністэрстве
інфармацыі Рэспублікі Беларусь
27 студзеня 2010 г.
Рэгiстрацыйны № 1110.
Рэдактар Сяргей ХАХОМАЎ

районного комитета УО «ГГУ имени Ф Скорины» было трудоустроено
200 человек. Почетно отметить, что с каждым годом ГГУ имени Ф. Скорины получает все больше и больше наград. В этот раз лучшими мы
стали в следующих номинациях: лучший сервисный отряд – «Спасатели» имени Героя Советского Союза Николая Николаевича Силина;
лучший командир сервисного отряда – Максим Дмитриевич Пекурин
(«Спасатели» имени Героя Советского Союза Николая Николаевича
Силина); лучший педагогический отряд – «Рух» имени Героя Советского Союза Рака Павла Николаевича; лучший комиссар педагогического
отряда – Вячеслав Феликсович Брагинский («Эверест» имени Героя
Советского Союза Докутович Галины Ивановны); лучший сервисный отряд, работающий за пределами Республики Беларусь, – «Орлята» имени Ивана Щеглова; лучший комиссар сервисного отряда, работающего
за пределами Республики Беларусь, – Виктория Андреевна Стригалева
(«Орлята» имени Ивана Щеглова).
Мария Юркова
Фото Олега Белоусова

Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины
объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей на 5-летний период
на кафедрах:
–
–
–
–

алгебры и геометрии – доцент
радиофизики и электроники – доцент
педагогики – старший преподаватель
физического воспитания и спорта – старший преподаватель

Срок подачи заявлений –
не позднее 1 месяца со дня опубликования сообщения.
Заявления отправлять по адресу:
246028, г. Гомель, ул. Советская, 104.
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