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Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты нашего
университета!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством – неизменно светлыми праздниками
добра, веры, надежды и любви. Эти замечательные
дни дарят нам тепло и свет, надежду и оптимизм,
прибавляют сил, терпения и мудрости, объединяют
родных, коллег и друзей.
Каждый из нас сегодня вспоминает самые яркие
мгновения уходящего года, осмысливает пережитое,
настраивается на лучшее.
Для нашего университета уходящий год одновременно был непростым и годом достижений, побед и
хороших новостей. Среди наиболее значимых – укрепление позиций в международных рейтингах учреждений высшего образования, наш проректор по учебной
работе Игорь Семченко избран членом-корреспондентом НАН Беларуси, мы заключили ряд важных соглашений, имеющих большое значение для развития
образовательных проектов, для поддержки стажировок и обменов по линии межуниверситетского сотрудничества.
Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год. Станет ли он интересным, успешным,
плодотворным и благополучным во многом зависит
от нас с вами. Нам предстоит воплотить в жизнь
много планов и проектов. Для достижения поставленных целей потребуются энергия, целеустремленность, трудолюбие и преданность делу. Пусть эти
качества станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь
все мечты. Сегодня очень важно верить в себя, не
отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность и единство, ведь это основа наших общих
успехов в будущем.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний, оптимизма и удачи.
Берегите друг друга. Пусть счастье, мир, любовь и
достаток наполняют ваши дома. Пусть каждый день
нового года дарит вам чувство гордости – гордости
за себя, за своих близких, за наш университет!

Ректор ГГУ имени Ф. Скорины Сергей ХАХОМОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Владимиру КОВАЛЮ

Заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць адзін раз у месяц

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Роль молодежи в развитии общества огромна
Такое мнение выразил ректор ГГУ Сергей ХАХОМОВ во время диалоговой площадки «Референдум.
Ответственность молодежи за будущее страны», которая прошла в университете.

Екатерина СТЕЦКАЯ

СОБЫТИЕ ГОДА

На новогоднем балу у Президента
блистали наши студенты

Удивительный праздник
собрал во Дворце
Независимости более 330
одаренных и талантливых
юношей и девушек со всей
страны. Входным билетом
на республиканский бал
стали успехи в учебе,
творчестве, спорте,
общественной жизни.

Сергею КАМОРНИКОВУ
Борис СОРВИРОВ

Владимир БЕЛЫЙ
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Игорь СЕМЧЕНКО

Анатолия СЕРДЮКОВА
Александр РОГАЧЕВ
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Владимир АГАБЕКОВ
Подготовила Наталья ЛОПАТИНА по материалам
БЕЛТА и информагентств
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА

Рассмотрены важные вопросы
0 1 0

ЭТО ПРЕСТИЖНО

Наш университет
в мировом рейтинге QS
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Пресс-центр ГГУ

Екатерина СТЕЦКАЯ

АКТУАЛЬНО

Покровские чтения прошли
в ГГУ имени Ф. Скорины

НАШИ СТУДЕНТЫ ЛУЧШИЕ

ВОЛОНТЕРЫ

2 декабря в университете
прошли Покровские
образовательные чтения.
В рамках мероприятия
состоялось открытие
выставки «1030-летие
православия на
белорусской земле»,
во время которой
представлены работы,
демонстрирующие
возрождение и
современную жизнь церкви
на Гомельщине.

СПАСАТЕЛИ

В ОХРАНЕ ПОРЯДКА
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В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Станислав ЧЕРЕПКО,
декан факультета истории и межкультурных коммуникаций

СОТРУДНИЧЕСТВО

ГГУ имени Ф. Скорины
и издательский дом
«Педагогическая пресса»:
точки соприкосновения

С рабочим визитом университет посетили представители
руководства издательского дома «Педагогическая пресса»
директор, главный редактор Екатерина ДУБИНСКАЯ
и заместитель директора по развитию Людмила
ПАСТЕРНАКЕВИЧ.
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Екатерина СТЕЦКАЯ

Пресс-центр ГГУ
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ШЧЫРА ВІНШУЕМ

НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Дбайная. Руплівая. Нястомная

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

У снежні адзначае юбілей
доктар філалагічных навук,
прафесар Аляксандра
СТАНКЕВІЧ. На філалагічным
факультэце Аляксандра
Аляксандраўна пачала
працаваць у 1969 годзе,
прайшла шлях ад выкладчыка
да пасады прафесара
кафедры беларускай мовы.

Пресс-центр ГГУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Объявлены победители Эко-хакатона
«Зеленая долина»

В начале октября СНИЛ «Экобарьер» (кафедра экологии, геолого-географического
факультета ГГУ) и IBA Gomel Park объявлен Эко-хакатон «Зеленая долина» — форум
стартап-проектов. Во время него талантливые ребята сообща работали над созданием
совместных программных продуктов в сфере охраны окружающей среды.
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Выкладчыкі і студэнты
філалагічнага факультэта

БЛАГО ТВОРИ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Вчера семена –
сегодня всходы

Подарили праздник
Подарить окружающим тепло, проявить участие
в силах каждого из нас. На это ориентирована
республиканская благотворительная акция «Наши
дети», которая проходит в стране
с 14 декабря по 14 января.

Объявлены результаты программы Huawei
«Семена будущего-2021». Студент факультета
физики и ИТ Максим ЮРЧАК стал лучшим из
белорусских студентов.

Пресс-центр ГГУ

НАШИ ТАЛАНТЫ

Виват, первокурсник!

Бывшие абитуриенты и их культорги устроили
зрителям и членам жюри настоящий праздник
творчества во время всеми любимого
общеуниверситетского конкурса «А ну-ка,
первокурсник!»
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Студенты четвертого курса специальности «Экономика
и управление на предприятии» Татьяна СИНЮГИНА,
Елена ДЕГТЕРЕНКО.
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Пресс-центр ГГУ

Максим ЮРЧАК поделился впечатлениями:
– Я узнал много интересной информации о
компании, а также о культуре и традициях Китая. Программа позволила не только узнать новое о различных технологиях ИКТ, но и получить
уникальный межинтернациональный опыт. Конкурс не только был очень захватывающим, но и
стал отличным источником практики английского языка.
Все участники прошли несколько образовательных курсов на платформе Huawei с минимальным порогом баллов и приняли участие в
совместном групповом проекте «Технологии во
благо».
Пресс-центр ГГУ

Анна ПОЛУШКО
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Память через всю жизнь

Вспоминая студенческие годы,
сохраняются в памяти образы
педагогов, подаривших нам
частицу себя, своих знаний,
мастерства и души. К сожалению,
многих из них уже нет с нами,
но они живут в наших сердцах.
Среди них – замечательный
преподаватель, ученый, человек
энциклопедических знаний –
Лев ГАРАНИН. 11 декабря ему
исполнилось бы 85 лет.

СПОРТ

1

Ирина ВЕРЕЩАГИНА,
выпускница ГГУ 1978 г.,
кандидат педагогических наук, доцент

Золотые рекорды наших выпускниц

С 14 по 21 ноября в польском городе
Гливице проходил первый чемпионат мира
по плаванию по короткой воде (25 м) среди
дефлимпийцев. В турнире приняли участие
представители 24 стран.
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Наши снова в пятерке лучших

27 ноября в Уфе, в Центре спортивной подготовки имени Римы
Баталовой, состоялся командный чемпионат Европы по дзюдо, участие в
котором приняли 16 лучших команд.

Борцы достойно выступили

Спортсмены Гомельщины выиграли Кубок Беларуси по греко-римской борьбе в
командном зачете и замкнули тройку сильнейших в турнире.
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Cпортивный пресс-центр ГГУ

ФОТОФАКТ

УСПЕХИ НА ПУТИ
ВОИНСКОГО ИСКУССТВА

В турнире, организованном Всемирным союзом киокушинкай и Болгарской федерацией киокушинкай карате, приняли
участие представители 19 стран мира.
Студентка второго курса факультета физической культуры нашего университета Александра КОНЦЕВЕНКО завоевала бронзовую медаль (весовая категория до 55 кг).

БРОНЗА
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР
В ФИНЛЯНДИИ

Волейбольный клуб «Энергия» стал бронзовым
призером Кубка Беларуси-2021, разгромив со счетом 0:3 «Борисов-БГУФК».
В состав «Энергии» входят студенты факультета физической культуры Илья БОРИЛО (на
фото под номером 21) и Дмитрий МАЙОРЕНКО.

С 13 по 17 декабря в финском Вуокатти прошел
хоккейный турнир, в котором выступили пять команд.
Честь нашей страны в составе белорусской сборной защищал первокурсник факультета физической
культуры нашего университета Никита ЖИХАРЕВ,
который является защитником хоккейного клуба
«Гомель».
Cпортивный пресс-центр ГГУ

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей на 5-летний период на кафедрах:

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