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МЫ – БЕЛОРУСЫ

НАШ ВЫБОР – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Студенты и преподаватели факультета математики и технологий программирования внимательно изучили изменения и
дополнения в Конституцию и готовы сделать свой выбор.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мы стоим на пороге
важнейшего общественнополитического события.
27 февраля пройдет
референдум по внесению
изменений и дополнений
в Конституцию.
Со вторника стартовало досрочное голосование. Оно продлится
до 26 февраля. Проголосовать досрочно вправе те избиратели, которые не смогут исполнить свой гражданский долг в день референдума.
От Основного Закона зависит
многое в жизни человека. Каждый
находит в нем те положения, которые затрагивают его лично, повседневную деятельность, сферу
интересов. Что касается нынешних
изменений и дополнений в Конституцию, то они происходят исключительно в интересах страны и белорусского народа для дальнейшего
созидательного развития государства, укрепления мира и согласия,
сохранения стабильности и суверенитета. Сегодня важно продемонстрировать единство и стремление
сделать страну лучше.
Каждый из нас в эти дни будет
буквально творить историю, делать
тот самый судьбоносный выбор в
пользу своего счастливого будущего и любимой Беларуси.
Наталья ЛОПАТИНА,
фото автора

РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ ПРАВДЫ

В ГГУ имени
Ф. Скорины прошли
две встречи в рамках
республиканского
просветительского
проекта «В режиме
правды».

Ректор университета Сергей
Хахомов подчеркнул, что обсуждение проекта изменений и
дополнений в Конституцию проходит в атмосфере открытости и
любой желающий может задать
интересующие вопросы.
На встрече говорили о предстоящем референдуме, внешних

Мероприятие носило живой разговор, обстоятельный
и заинтересованный.

Народное вовлечение в дискуссию придает особую значимость
предстоящим реформам.
С преподавателями и студентами встретились заместитель председателя Постоянной
комиссии по правам человека,
национальным отношениям и
средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Лилия Ананич, депутат Палаты
представителей Национального
собрания Беларуси Ирина Довгало, а также прокурор Гомельской области Виктор Морозов и
депутат Палаты представителей
Национального собрания Беларуси Андрей Злотников.

и внутренних вызовах, защите
персональных данных, важности
сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне, обсуждали, как создавался
проект Основного Закона страны и почему в его основу легли
актуальные тезисы.
– «Государство способствует» и «создает необходимые
условия» – вот опорные фразы
для свободного и эффективного участия в общественной
жизни, реализации потенциала
молодежи в интересах всего
общества, – отметила Ирина
Довгало.

На диалоговой площадке молодежь могла задать все
интересующие вопросы.

По мнению Лилии Ананич,
любые преобразования должны
носить эволюционный характер,
потому что сломать всегда легко, а построить – трудно:
– У нас замечательная
страна. У нас есть свое видение развития и нам решать,
как дальше жить и развиваться. Очень важно, чтобы каждый
сделал свой выбор осознанно.
Основное внимание прокурор Гомельской области Виктор
Морозов обратил на такую незыблемую истину, как сохранение исторической памяти. Он
выразил уверенность, что сохранение памяти о героическом
прошлом нашего народа – долг
каждого гражданина Беларуси.
Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси
в годы Великой Отечественной
войны и в послевоенный период. О масштабах трагедий можно только догадываться. Эту
суровую правду нужно знать и
помнить.
Символично, что проект «В
режиме правды» стартовал без
малого три месяца назад – 24
ноября. В этот день ровно четверть века назад в Беларуси
прошел референдум. Тогда, на
заре независимости, он заложил
основы конституционного строя,
предложил стабильность, гарантировал мир. И сегодня мы в
шаге от обновлений. Его каждый
должен сделать осознанно.
Финал проекта собрал во
Дворце спорта в Минске более
трех тысяч представителей из
всех регионов Беларуси. Он получился атмосферным и эмоциональным, подтверждающий
простую истину – белорусы единый народ, искренне любящий
свою страну.
Наталья ЛОПАТИНА,
фото Екатерины СТЕЦКОЙ

24 лютага 2022 г.

Гомельскі ўніверсітэт

2
ВАЖНАЯ ТЕМА

В ГГУ прошел единый
день информирования
Ключевым аспектам Послания
Президента белорусскому народу
и Национальному собранию
посвящен февральский единый день
информирования, который прошел
в трудовом коллективе ГГУ
имени Ф. Скорины.

Каждый третий четверг месяца
в университете проводится единый день
информирования, в ходе которого
рассматриваются важнейшие темы для
государства и общества.
С информацией по обозначенной теме выступил старший преподаватель кафедры уголовного
права и процесса ГГУ Виктор Воробьев. Он акцентировал внимание на основных тезисах Послания,
в которых обозначены векторы развития страны
на ближайшую перспективу, актуальные события
внутри государства и за его пределами, стратегически важные задачи, реализация которых позволит сохранить мир, стабильность и суверенитет.
Это был анализ проблем и глобальный взгляд в
будущее. Неоднократно докладчик цитировал главу государства, стремясь полностью и достоверно
донести информацию.
Проректор по воспитательной работе Юрий
Никитюк призвал присутствующих рассмотреть
озвученную тему со студентами, в общежитиях, на
факультетах, обозначил важность предстоящего
референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию и напомнил, что с 22 февраля
началось досрочное голосование.
В свою очередь проректор Аркадий Куксо
поднял тему противодействия экстремизму, подчеркнув, что экстремистские телеграм-каналы,
телеграм-чаты после того, как их признают экстремистским формированием, вместе с аудиторией могут попасть под уголовную ответственность. Различная пропаганда – «слив» данных,
репосты, комментарии, оказание поддержки в
популяризации канала, финансирование – влечет
административную ответственность. Кстати, подписка – это элемент популяризации, распространения экстремистской информации. Список материалов, признанных экстремистскими, постоянно
актуализируется, с ним можно ознакомиться на
сайте Министерства информации.
Встреча в рамках единого дня информирования прошла в форме открытого диалога, что позволило обсудить все волнующие вопросы.
Наталья ЛОПАТИНА,
фото Екатерины СТЕЦКОЙ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Наш университет
в тройке лучших

В обновленном рейтинге Webometrics,
опубликованном 31 января, ГГУ имени
Ф. Скорины занял третью позицию
среди белорусских университетов
и 3 744 – среди университетов мира.
Наш университет стабильно сохраняет первенство среди учреждений высшего образования
Гомельской области, а среди университетов страны входит в тройку лучших. Первое место занял
Белорусский государственный университет, второе – Белорусский национальный технический
университет. Лидерами рейтинга среди университетов мира стали Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.
В январе этого года в рейтинг вошли 57 образовательных учреждений Беларуси. Высшие
учебные заведения ранжировались по трем показателям, характеризующим уровень научных
публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве: «влияние» – цитируемость сайта, «открытость» – количество файлов
по данным поисковой системы Google Scholar и
«превосходство» – число публикаций сотрудников
университета, попавших в 10 % наиболее цитируемых в мире по сведениям наукометрической
базы данных Scopus.
Рейтинг Webometrics уже более 10 лет составляется испанской исследовательской лабораторией Laboratorio de Internet. Обновляется два раза в
год – в январе и июле.
Соб.инф.

АКЦЕНТЫ

Андрей ИВАНЕЦ рассказал о планах и задачах

Министерство образования
Андрей ИВАНЕЦ возглавил
в особенный момент, когда
в Беларуси начинают
действовать многие
новации, предусмотренные
поправками в новый
Кодекс об образовании.
Это требует тщательной
высокопрофессиональной
работы. Какие же главные
задачи видит новый
министр? Об этом читайте
в нашей подборке.

О важности практики
По мнению министра образования,
студенты должны приобретать знания
не только на лекциях, но и на практике.
– Если говорить про естественно-научные, технические специальности, то, конечно, студенты должны
приобретать знания не только из
книжек, конспектов и лекций, но это
должны быть соответствующие лабораторные работы, практические
занятия, – уверен Андрей Иванец.
Он отметил важность обеспечения
связи производства с наукой, чтобы будущие специалисты видели, что реально происходит на предприятии.
О льготах при поступлении
Министр подчеркнул: льготы при
поступлении в вузы сохраняются для
отдельных категорий абитуриентов.
– Если ребенок проявил себя на
предметных олимпиадах, почему мы

не должны дать ему приоритет для
поступления в высшее учебное заведение? – задал резонный вопрос Андрей Иванец.
По его мнению, если сегодня не
создать условия для прихода талантливой, одаренной молодежи в наши
учебные заведения, то соседи с удовольствием их создадут.
– Мы готовим квалифицированных, высококлассных специалистов.
Но они должны работать на экономику страны и на благо нашей родины, – резюмировал глава ведомства.
О сохранении исторической
памяти
По мнению министра образования,
посещение мест исторической памяти,
рассказ о том, что происходило в те
или иные исторические моменты, – незыблемый фундамент для того, чтобы
воспитать настоящих патриотов, любящих свою страну.
В Год исторической памяти нужно
объединить усилия для того, чтобы
правдиво донести исторические страницы своей страны до молодого поколения.
Андрей Иванец уверен, что каждый
гражданин нашей страны должен знать
свою историю.
О дистанционном обучении
Министр образования обратил внимание на возможности использования
дистанционного обучения в системе
школьного образования. Но при этом
он выразил уверенность, что основной
компонент общего среднего образования должен быть получен непосредственно в очном обучении, в контакте
учителя и ученика.

О финансовой поддержке
В государстве реализуются серьезные системные меры по финансовой
поддержке педагогов. По словам Андрея Иванца, только за 2021 год зарплата педагогов выросла на 11 % в
среднем по стране.
– И здесь мы, конечно, должны
быть нацелены на поддержку тех
педагогов, которые работают в качестве классных руководителей, реализуют программу дополнительного
образования. И эта работа является
одной из первоочередных в системе
Министерства образования, – отметил он.
При этом глава ведомства уверен,
что нужно приложить усилия, чтобы в
профессию приходили мужчины и молодые люди.
Подготовила Наталья ЛОПАТИНА по
материалам БЕЛТА

НАВСТРЕЧУ РЕФЕРЕНДУМУ

Проект Конституции написан народом

Такое мнение высказали
участники диалоговых
площадок, которые
прошли в ГГУ
имени Ф. Скорины.

В рамках
конструктивного
диалога говорили об
основных новациях,
внесенных в проект
Конституции.
В частности, депутат Палаты представителей Национального собрания
Беларуси Игорь Завалей говорил о своевременности изменений и дополнений

в проект Основного Закона. Парламентарий отметил неравнодушие молодежи к
происходящим процессам, что говорит о
небезразличии к будущему страны.

Обращаясь к студентам, ректор
университета, депутат областного
Совета депутатов Сергей Хахомов
подчеркнул, что молодому поколению
предстоит жить по этой Конституции и
воплощать в жизнь заложенные в ней
идеи. Поэтому так важны активная
гражданская позиция и желание внести личный вклад в общее будущее.
На диалоговой площадке, которая
прошла на юридическом факультете,
спикерами выступили депутат Палаты
представителей Национального собрания Беларуси Андрей Злотников
и заместитель начальника главного
управления юстиции Гомельского облисполкома Алексей Шишикин. Андрей Злотников отметил, что проект
Конституции по-настоящему народный, ведь в его создании приняло
участие огромное количество белорусов. В оживленной беседе студенты и
эксперты обсудили некоторые тезисы
Послания Президента, а также предлагаемые изменения Основного Закона.
Наталья ЛОПАТИНА,
Екатерина СТЕЦКАЯ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Повысить политическую
грамотность
В ГГУ стартовал
проект «Азбука
гражданина. Версия
3.0». Это новый
этап масштабного
проекта, который
уже реализовывался
нашим
университетом и
БРСМ.
Его основная задача –
в доступной и интересной
форме рассказать молодежи о референдуме, основных изменениях, которые
планируют внести в Конституцию. Молодыми избирателями предложили живую
дискуссию и деловую игру с
элементами обучения.
О важности предстоящего референдума говорили эксперты – член Совета
Республики Национального
собрания Республики Беларусь, председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов
и ректор университета,

доктор физико-математических наук, доцент Сергей
Хахомов.
– Изменения в Конституции нужны, потому что
необходимо развиваться,
двигаться вперед. Но при
этом важно сохранить то,
что мы сегодня имеем, добавить новое, не разрушая
то хорошее, что уже создано предыдущими поколениями, – сказал Сергей
Хахомов и призвал моло-

Студенты юридического факультета Владислав
АНТОНЕНКО и Анастасия КУЗНЕЦОВА презентовали
деловую игру «Азбука гражданина. Версия 3.0» на IV
Пленуме ЦК ОО «БРСМ».

Участники встречи с интересом включились в деловую
игру с элементами обучения.

дежь прийти на участки
для голосования и сделать
свой выбор.
В создании проекта
«Азбука гражданина. Версия 3.0» большая заслуга
заместителя декана юридического факультета по
профориентационной
работе Марины Тимошенко,
студентов
юридического
факультета – участников
студенческой
образовательной клиники «Живое
право».
Наталья ЛОПАТИНА,
фото из архива ГГУ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Гордость университета

Большая честь работать с Вами

Владимир Иванович родился в деревне Бычь
(ныне Октябрево) Кормянского района. Окончив с
серебряной медалью среднюю школу, поступил на
физико-математический факультет Могилевского
пединститута, после – в аспирантуру при кафедре
дифференциальных уравнений. С ноября 1967 года
работал младшим научным сотрудником, старшим
преподавателем, а затем – доцентом кафедры высшей математики и математической физики БГУ.
С 1975 по 2010 год заведовал кафедрой дифференциальных уравнений ГГУ имени Ф. Скорины. С
2010 года – профессор кафедры. В 1970 году при
Белгосуниверситете защитил кандидатскую диссертацию на тему «Вложимые системы».
Работая в нашем университете, Владимир Иванович ввел в науку дифференциальных уравнений
фундаментальное понятие отражающей функции,
Владимир МИРОНЕНКО –
разработал связанную с этим понятием теорию и
человек исключительной
методику. Число его работ по дифференциальным
порядочности и честности,
уравнениям давно превысило сотню. Многие опуделикатный, отзывчивый
бликованы в престижных международных журналах.
и всегда готовый помочь
Профессор Мироненко обладает исключительмудрым советом.
ной эрудицией, кругозором и восприимчивостью к
новизне. Уникальный стиль его работы сочетает
вдохновение и трудолюбие, точность и универсализм, широту и глубину познания,
скромность и интеллектуализм высшей пробы.
Коллектив ГГУ имени Ф. Скорины поздравляет Владимира Ивановича с юбилеем.
Пусть Ваш интеллект остается таким же острым, дух – бодрым, а творческая энергия – неиссякаемой!
Коллектив сотрудников факультета
математики и технологии программирования

Путь к вершинам научного олимпа Евгений
Павлович начал в нашем университете студентом
факультета физического воспитания. Трудолюбие,
способности и прекрасная теоретическая подготовка, полученная в вузе, открыли путь в науку. В 1991
году, закончив аспирантуру Московского Государственного центрального ордена Ленина института
физической культуры, он защитил кандидатскую
диссертацию «Специальная силовая подготовка барьеристок (400 м) в годичном цикле» и стал кандидатом педагогических наук.
Чувствуя большой потенциал и испытывая профессиональный интерес к сфере спорта, Евгений
Врублевский поступил в докторантуру Российского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма и, закончив ее, защитил
докторскую диссертацию «Индивидуализация подУ Евгения ВРУБЛЕВСКОГО
готовки женщин в скоростно-силовых видах легкой
множество наград и
достижений: знак «Отличник атлетики». Тогда, в 2008 году, ему присвоены степень
доктора педагогических наук и звание профессора.
физической культуры и
Основные итоги научно-методической деятельноспорта», Почетный знак «За
профессора Врублевского – свыше 700 научных
заслуги в развитии физической сти
работ.
культуры и спорта» и иные.
Сегодня Евгений Врублевский продолжает выполнять почетную миссию просветителя, педагога и
ученого, а преданность профессии остается одним из его жизненных приоритетов.
С юбилеем, уважаемый Евгений Павлович! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного счастья и благополучия, плодотворной научно-педагогической
деятельности и благодарных учеников, новых творческих успехов и достижений на
благо университета и страны!
Коллектив сотрудников физической культуры

16 февраля исполнилось 70 лет
доктору педагогических наук,
профессору Евгению ВРУБЛЕВСКОМУ.

9 февраля исполнилось 80 лет
профессору Владимиру МИРОНЕНКО.

В ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

У этих преступлений нет срока давности
Студенты и преподаватели ГГУ посетили
фотодокументальную выставку «Прощайте, люди…»,
которая открылась в южной галерее дворца
Румянцевых и Паскевичей. Ее организаторами
выступили дворцово-парковый ансамбль, прокуратура
и архивы Гомельской области.

Многие посетители задерживались у витрин с личными
вещами мирных граждан.

ТРАДИЦИИ

Подлинные документы, фотографии и вещественные доказательства
достоверно рассказывают о фактах нацистского террора в отношении
мирного населения и советских военнопленных в Гомеле, о трагических
страницах истории, которые забвению не подлежат.
В основу выставки легли материалы, хранящиеся в Государственном архиве области, Государственном архиве общественных объединений, прокуратуре, музейном собрании дворцово-паркового ансамбля и
частной коллекции выпускника исторического факультета ГГУ имени Ф.
Скорины Юрия Панкова. О зверствах гитлеровцев в период оккупации
Гомеля свидетельствуют акты Чрезвычайной государственной комиссии,
воспоминания очевидцев, показания пособников фашистских преступлений, архивные документы, фотографии и вещественные доказательства с
мест расстрелов и массовых захоронений жертв гитлеровского террора.
Станислав ЧЕРЕПКО декан факультета истории
и межкультурных коммуникаций, фото gp.by

В ГГУ отметили праздник фонарей
Праздник фонарей (Юаньсяоцзе) – один из древнейших праздников в
Китае. Он проводится в 15-й день первого лунного месяца и завершает
двухнедельное празднование китайского Нового года – фестиваля
весны.

В Институте Конфуция царила праздничная атмосфера.
Узнать об истории праздника, познакомиться с традициями его проведения, увидеть,
как отмечают Юаньсяоцзе в настоящее время
смогли участники культурно-познавательного
мероприятия «Праздник фонарей», организованного специалистами Института Конфуция
при ГГУ имени Ф. Скорины Владимиром Ковалем и Татьяной Сильченко, преподавателем
китайского языка, преподавателем-стажером
кафедры русского, общего и славянского языкознания Юлией Лукашовой.
В празднично украшенном зале собрались китайские аспиранты, магистранты и
студенты, а также студенты филологического факультета, изучающие китайский язык. В
формате онлайн к торжеству присоединились
учащиеся гимназий №№ 10 и 71 г. Гомеля, изучающие китайский язык, преподаватели, аспиранты и студенты университета. С видеопри-

ветствиями к участникам встречи обратились
выпускники и студенты нашего университета,
школьники, изучающие, китайский язык, студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, слушатели курсов
китайского языка «Иероглиф», воспитанники
областной организации общественного объединения «Белорусская федерация ушу». Стихи на китайском языке, музыкальные номера и
выступление юных спортсменов – многообразие видеооткрыток впечатляет. Завкафедрой
иностранных языков и методики преподавания иностранных языков Мозырского педуниверситета имени И.П. Шамякина Ирина Ковалевич поздравила присутствующих онлайн.
Завершением праздничного мероприятия
стало вручение сладких угощений и сувениров всем участникам встречи.
Екатерина СТЕЦКАЯ, фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Декан факультета физики и информационных технологий, кандидат
физико-математических наук, доцент
Дмитрий КОВАЛЕНКО удостоен Благодарности Премьер-министра Беларуси за многолетнюю плодотворную
научно-педагогическую деятельность,
достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Заведующий кафедрой белорусской литературы, доктор филологических наук, профессор Иван ШТЕЙНЕР
награжден Почетной грамотой Высшей
аттестационной комиссии Беларуси за
многолетнюю плодотворную работу по
подготовке педагогических кадров высшей квалификации.
Заведующему кафедрой радиофизики и электроники, кандидату технических наук, доценту Александру
РУДЕНКОВУ вручена Грамота Министерства образования Беларуси за
высокие показатели в научно-исследовательской, педагогической и изобретательской деятельности, личный
вклад в совершенствование технологий плазмохимического модифицирования материалов.
Кандидат физико-математических
наук, доцент Валентина ШОЛОХ удостоена Почетной грамоты Гомельского
городского Совета депутатов за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, достигнутые
успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов. Также Валентина Григорьевна награждена Почетной грамотой университета.
Профессор кафедры математического анализа и дифференциальных
уравнений, кандидат физико-математических наук, профессор Владимир
МИРОНЕНКО награжден Почетной
грамотой университета за достигнутые
успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи с
80-летием со дня рождения.

НАШИ НОВОСТИ

Два студента ГГУ –
послы ЦУР

В Республиканском молодежном центре состоялся заключительный этап конкурса «Молодежные послы ЦУР – устойчивое
развитие в наших руках».
На 17 Целей устойчивого развития подано 32 заявки участников. В финале участники рассказали о себе и представили
концепции в рамках деятельности
послов по ЦУР, отвечали на вопросы членов жюри.
Третий год подряд послами
ЦУР в Беларуси становятся студенты
геолого-географического
факультета. В этот состав посольского созыва вошли сразу
два наших студента! Иван Ризевский передал эстафету Максиму
Ефимовичу и Виктории Крупянко.
Максим и Виктория будут послами ЦУР в течение двух лет. Ребята будут оказывать содействие
деятельности Национального координатора по достижению ЦУР,
Совета по устойчивому развитию
и других элементов архитектуры
управления процессом достижения ЦУР в продвижении Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Беларуси.
Молодежный посол ЦУР – это
представитель из студенческой
среды, выбираемый для продвижения Целей устойчивого развития
и руководствующийся слоганом «В
устойчивое будущее вместе».

Так держать, таланты!

Cолисты и творческие коллективы студенческого клуба университета приняли участие в международном конкурсе искусств
«Кльово Кольорово» фестивального проекта Fine Fest.
Солистка студенческого клуба
Эмилия Епихина стала лауреатом
I степени в номинации «Эстрадный
вокал» (соло), студия хореографии «Танцуй ГГУ» – лауреатом II
степени в номинации «Эстрадный
танец», народный студенческий
театр «Зеркало» – дипломантом
I степени в номинации «Театральное творчество».

Благо твори

Студенты и преподаватели кафедры социальной и педагогической психологии поддержали акцию «День спонтанной доброты».
Собранные вещи, памперсы,
пеленки, книги, раскраски, пластилин, карандаши и фломастеры
переданы отделению для новорожденных и инфекционному отделению Гомельской детской областной клинической больницы.
Пресс-центр ГГУ
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СКОРБИМ

Не стало Сергея Федоровича ЕРМАКОВА
19 февраля на 67 году жизни
скончался профессор кафедры
общей физики ГГУ имени
Ф. Скорины Сергей Федорович
ЕРМАКОВ.
Сергей Федорович родился в городе Марьина Горка Минской области. В
1977 году окончил Гомельский государственный университет по специальности «Физика». С 1979 года работал в
Институте механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси – младшим научным сотрудником,
заведующим лабораторией (2003), заведующим отделом (2012). Совмещал
научную работу с преподаванием в
БелГУТ (2002-2018, профессор кафедры «Информационно-управляющие
системы и технологии»).
Разработал принципиально новую концепцию управления трибофизическими
параметрами технических и биологических диссипативных систем путем реализации в зоне динамического контакта твердых тел мезоморфного нематического
состояния граничных слоев.
Соавтор научного открытия «Свойство синовиальной среды обеспечивать
высокую антифрикционность хрящей в суставах человека и животных». Полученные научные данные внесли коренные изменения в существующие представления о механизмах низкого трения и износа твердых тел и естественных
трущихся органов – суставов человека и животных. При его непосредственном
участии разработаны три формы жидкокристаллических лекарственных препаратов для лечения заболеваний суставов и освоено серийное производство одного из них под торговым названием «Диасинол».
Опубликовал более 360 работ. Автор 61 изобретения, в т.ч. патентов Беларуси, России, США. Подготовил трех кандидатов и доктора наук. Является лауреатом премий Академии наук БССР (1990) и НАН Беларуси (2015). В 1998 году
награжден дипломом и памятной серебряной медалью имени П.Л. Капицы «Автору научного открытия», в 2014 году – почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии Беларуси и памятным знаком «У гонар заснавання Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі», в 2015 году – Почетной грамотой Совета Министров
Республики Беларусь.
Ректорат, сотрудники и студенты факультета физики и информационных технологий скорбят о невосполнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Федоровича Ермакова.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Постановлением Совета Министров от 11 октября 2021 г. № 572 утвержден график переноса
рабочих дней в 2022 году.
Согласно документу будут перенесены:
• 7 марта (понедельник) – на субботу 12 марта;
• 2 мая (понедельник) – на субботу 14 мая.
Организациям с учетом специфики производства предоставлено право переносить рабочие
дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
Источник: Pravo.by

ПОБЕДИМ ПАНДЕМИЮ ВМЕСТЕ

Больничный без больничного. Как это работает
В прошлом году по инициативе
Федерации профсоюзов
Беларуси в Указ № 143 «О
поддержке экономики» внесены
нормы, предусматривающие
дополнительные гарантии
работникам в период пандемии.
В частности, закреплено положение,
что если работник почувствовал недомогание, то наниматель вправе освободить его от работы на срок до трех дней
без предоставления листка нетрудоспособности. В этом, как считает председатель ФПБ Михаил Орда, есть интерес
нанимателя и работника:
– Для людей это возможность при
первых признаках заболевания остаться дома, чтобы оценить состояние, не
терять время и силы на оформление
больничного. А выгода нанимателя при

таком подходе в первую очередь в снижении риска распространения заболеваемости в коллективе. Ведь зачастую
люди, даже приболев, приходят на работу, чтобы не заниматься оформлением официального больничного. Кроме
того, эта норма позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Документом также предусмотрено,
что в организациях и на предприятиях не бюджетного сектора может быть
предусмотрено сохранение среднего
заработка за период освобождения от
работы.
Получить подробную информацию
о порядке освобождения от работы по
причине плохого самочувствия без предоставления больничного можно у профсоюзных юристов по тел. 373-82-94,
373-94-62.
Подготовила Наталья ЛОПАТИНА по
информации сайта gomel.1prof.by

Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины объявляет конкурс
на замещение вакантной должности на 5-летний период на
кафедре
романо-германской
филологии — старший преподаватель.
Срок подачи заявлений – не
позднее месяца со дня опубликования сообщения.
Заявления
отправляйте
по
адресу: 246028, г. Гомель, ул.
Советская, 104.
РЕКТОРАТ
ГОМЕЛЬСКІ
ЎНІВЕРСІТЭТ

Галоўны рэдактар
Наталля Аляксандраўна ЛАПАЦІНА

Заснавальнік –
установа адукацыі
«Гомельскi дзяржаўны
ўнiверсiтэт
iмя Францыска Скарыны»

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Падсведчанне № 1110

Памяти Бориса Владимировича СОРВИРОВА
9 февраля скончался талантливый ученый
и замечательный педагог, профессор
университета, доктор экономических наук
Борис Владимирович СОРВИРОВ.
Молодой Борис Сорвиров был отличным офицером
Советской армии, чья военная карьера оборвалась после участия в операциях по ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.
Поиск работы в гражданской сфере привел Сорвирова в Гомельский университет, где судьба свела его
с известным белорусским и российским ученым-экономистом Михаилом Научителем. Эта встреча, природные трудолюбие и любознательность позволили
Борису Владимировичу не только изучить историю экономических учений и основы различных экономических
теорий, но и самому написать серию научных статей и
защитить кандидатскую диссертацию.
Мы познакомились с Борисом Сорвировым в Московском институте электроники
и математики в связи с реализацией программы подготовки кадров для союзного
государства в начале 2000-х. Этим мы занимались совместно с Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины. Студенты первого выпуска
по этой программе получали дипломы в здании посольства Республики Беларусь в
Москве.
Борис Владимирович был самым активным участником этого процесса с белорусской стороны. Он помнил всех студентов по именам, знал об их успехах и трудностях. Без его активного участия этот проект вряд ли бы осуществился. При этом он
успевал и сам вести серьезную научную деятельность, успел написать и защитить
докторскую диссертацию по экономической теории. С этого момента Борис Владимирович стал уделять большое внимание молодым ученым. Он был научным руководителем многих кандидатских диссертаций по широкому диапазону экономических проблем.
Борис Владимирович всегда помнил о своем первом научном руководителе Михаиле Научителе, был инициатором регулярных научных конференций, посвященных памяти этого известного ученого.
Выполнив полностью свой долг офицера в 1986 году, Борис Сорвиров считал
себя обязанным помогать начинающим ученым-экономистам погрузиться в существо экономических проблем. Работал очень интенсивно, несмотря на серьезные
проблемы со здоровьем.
Борис Владимирович уважительно относился к коллегам, аспирантам и студентам, своей уверенностью и спокойствием вселяя понимание важности и актуальности продолжения научной деятельности. Мы знали его человеком, преданным своей
семье, о которой он заботился, был ее основой.
Жизнь Бориса Владимировича была самоотверженным служением людям. Память о нем навсегда останется светлой для тех, кто с ним общался и работал.
Виктор ЧЕТВЕРИКОВ, профессор департамента Прикладной математики
Научно-исследовательского Университета «Высшая школа экономики»,
Федор СТЕРЛИКОВ, профессор кафедры Управления и экономики
Гуманитарно-социального института,
Марина ГУСЬКОВА, профессор Института пути, строительства и сооружений
Российского университета транспорта (МИИТ)

Назаўжды ў нашых сэрцах
8 лютага спынілася сэрца цудоўнага чалавека –
Валянціны Міхайлаўны ЛЕБЕДЗЕВАЙ (МЯТЛІЦКАЙ).
Нарадзілася Валянціна Міхайлаўна ў Гомелі, скончыла ў 1980 годзе гістарычнае аддзяленне гісторыка-філалагічнага факультэта Гомельскага дзяржуніверсітэта,
затым – аспірантуру пры Белдзяржуніверсітэце. З 1983
года працавала ў ГДУ імя Ф. Скарыны на кафедрах гістарычнага і філалагічнага факультэтаў.
Валянціна Міхайлаўна – таленавіты навуковец, патрыёт, гісторык, краязнаўца. Сферай яе навуковых інтарэсаў былі культура Беларусі, беларускі нацыянальны
рух, гісторыя Гомеля пачатку ХХ ст., жыццё і навуковая
спадчына Мітрафана Доўнар-Запольскага. Аўтар манаграфіі пра рэвалюцыянерку, ураджэнку Навабеліцы
Палуту Бадунову «Пакліканая свабодай: нарыс жыцця
і дзейнасці Палуты Бадуновай», арганізатар Міжнародных навуковых Доўнараўскіх чытанняў у Рэчыцы, сябра
рэдакцыі Беларускай гістарычнай энцыклапедыі. У студзені 2022 года пабачыла свет падрыхтаваная Валянціной Міхайлаўнай кніга «На паграніччы эпох і дзяржаў.
Старонкі гісторыі Гомеля (1917-1918)». Гэта была апошняя шматгадовая і самаадданая праца гісторыка.
Сонечная, цёплая, светлая, прыгожая, гасцінная, дбайная, руплівая, нястомная… Такой Валянціна Міхайлаўна была і назаўжды застанецца ў нашай памяці, а
яе імя – у гісторыі ўніверсітэта.
Светлая памяць – светламу чалавеку!
9 февраля ушел из жизни наш коллега, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Борис Владимирович
СОРВИРОВ. Ректорат, сотрудники и студенты экономического факультета выражают
искренние соболезнования родным и близким Бориса Владимировича. Светлая память о коллеге и наставнике будет жить в наших сердцах.
Ректорат, преподаватели и сотрудники экономического факультета выражают искренние соболезнования декану экономического факультета Андрею Константиновичу КОСТЕНКО в связи с постигшим его большим горем – смертью отца.

Ректорат, сотрудники и студенты факультета физики и информационных технологий
выражают искренние соболезнования доценту кафедры оптики Николаю Александровичу АЛЕШКЕВИЧУ в связи с постигшим его большим горем – смертью матери.
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