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ВАЖНАЯ ТЕМА

В ГГУ ОБСУДИЛИ РУКОПИСЬ УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ»

В работе диалоговой площадки приняли
участие министр образования Беларуси
Андрей ИВАНЕЦ, председатель
постоянной комиссии по образованию,
культуре и науке Палаты представителей
Национального собрания Беларуси Игорь
МАРЗАЛЮК, ректор Республиканского
института высшей школы Юрий
БОНДАРЬ, представители вузов области.
До начала мероприятия министр образования пояснил журналистам, что в новом учебном году на 1,5% снижены цифры приема в вузы (на бюджет и на платное).
Это сделано для улучшения качества и уровня высшего
образования. По его мнению, нужно повышать престиж
и рабочих специальностей: вначале отправлять ребят в
колледжи, а потом, при необходимости, в вузы.
Во время диалоговой площадки Андрей Иванец рассказал, что с 1 сентября во всех вузах страны начнется
преподавание курса «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці». Рассчитан он на один семестр для первокурсников.
Это общеучебная дисциплина, поэтому изучать ее будут
белорусские и иностранные студенты. С нового учебного года пособие поступит в продажу в книжные магазины. В дополнение к учебнику в мае будет издан атлас
белорусской государственности, а осенью появится
хрестоматия.
– Значимость и содержание курса крайне важны.
15 марта принята новая редакция Конституции, и изменения Основного закона страны должны были найти
отражение в учебнике, – подчеркнул министр образования. – Прямо скажем, есть определенные проблемы
в обществе в толковании и интерпретации целого ряда
ключевых событий нашей истории. Поэтому молодые
люди со студенческой скамьи должны быть больше погружены в тематику исторической правды, в том числе
происходящих международных событий и внутригосударственных процессов.
Подробно о новом пособии рассказал составитель
учебника Игорь Марзалюк. Оно состоит из трех блоков.
Первый раздел рассказывает об основных этапах белоруской государственности, второй – об истории государственного строя, третий – о Беларуси на стыке цивилизаций и культур. К слову, он включает основные теории
о происхождении белорусов и конфессиях. Также часть
учебника посвящена исторической и государственной

В рамках рабочего визита на Гомельщину министр образования Беларуси встретился с преподавателями и
студентами вуза.
символике, первым символам до современного герба и
флага.
По словам историка, курс будет давать ответы на три
концептуальных вопроса о белорусах: откуда мы, почему мы такие, какие есть, как мы будем строить свое будущее. Это ответ профессионалов на дилетантские речи
про фейковость белорусской государственности. Здесь
не будет сомнительных концептов, отрицающих статус

существования белорусской нации, версий этнического национализма, фобий, непроверенной информации.
Курс ориентирован на формирование осознанного будущего поколения, тех людей, которым предстоит строить
будущее страны, руководить ею и определять ее судьбу.
Подготовила Наталья ЛОПАТИНА по материалу
«ГП», фото Екатерины СТЕЦКОЙ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Руководство и студенты обсудили актуальные вопросы

На традиционную встречу
с ректором университета
Сергеем ХАХОМОВЫМ
собрались представители
студенческого актива,
заместители деканов
факультетов, проректор
по воспитательной работе
Юрий НИКИТЮК и проректор
Александр ВАСИЛЬЕВ.

Началось мероприятие приятным
моментом: ректор университета вручил
студентке факультета иностранных языков Ирине Грученковой сертификат от областной организации Белорусского профсоюза работников науки и образования.
Во время встречи присутствующие ознакомились с презентацией, демонстрирующей успехи вуза в сфере сотрудничества с зарубежными университетами и
научными центрами, позицию ГГУ в международных рейтингах, научно-исследо-

вательские лаборатории, в том числе и
студенческие. Обсуждены также планы
по проведению ремонтных работ и обустройству территории вуза.
Мероприятие проходило в формате
открытого диалога. Такая форма общения
всегда интересна. Вопросы от студентов
поступали разные по своему содержанию и глубине. Они касались перспектив
развития университета, возможностей
участия в научной и инновационной деятельности, в международных проектах

АКТУАЛЬНО

В одном из
авторитетных
мировых рейтингов

Наш сайт –
самый
информативный

Приятную новость принес апрель:
в международный рейтинг SCImago
Institutions Rankings (SIR) впервые
вошел наш университет. Для расчета
используется три основные группы индикаторов: научные результаты (50%),
инновационные продукты – патенты
(30%) и социальное влияние (20%).
Позиции ГГУ в рейтинге SIR: 249 –
по индикатору социального влияния,
473 место по результатам научной
деятельности, 400 – по инновациям.
В общем рейтинге университетов мира
наш университет занимает 739 место.
Среди белорусских вузов – 2 место
после БГУ. В предметной области «Математика» наш университет занимает
первое место в стране.

По итогам II международного открытого конкурса сайтов
образовательных
организаций
высшего и дополнительного профессионального образования, реализующих программы непрерывного педагогического образования
в государствах-участниках СНГ
«Интернет-премия EAPU», сайт
ГГУ имени Ф. Скорины признан
призером в номинации «За самый
информативный сайт–2022».
В конкурсе приняли участие
52 образовательные организации
высшего и дополнительного профессионального образования из
Беларуси, Казахстана, Молдовы,
Российской Федерации, Узбекистана.

Совместная
образовательная
программа с КНР
ГГУ начинает реализацию совместной образовательной программы по подготовке специалистов по специальности «Физика» с
Хэцзэским университетом (г. Хэцзэ,
КНР).
Она уже одобрена Министерством образования Китайской Народной Республики. Срок обучения
по программе – 4 года, форма обучения – дневная. Схема подготовки
«3+1» – первые три года студенты
обучаются в Хэцзэском университете, затем в течение года продолжают обучение в ГГУ имени Ф.
Скорины. Выпускники совместной
образовательной программы получат дипломы государственного образца обеих стран.

и программах. Молодежь интересовали
изменения в организации учебного процесса, улучшение бытовых условий проживания в общежитиях, развитие инфраструктуры университета.
Открытые диалоги между студентами
и представителями ректората стали нормой для нашего университета. Они позволяют узнать, чем и как живет молодежь, о
чем мечтает и к чему стремится.
Екатерина СТЕЦКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Марине ТИМОШЕНКО объявлена Благодарность облисполкома за образцовое выполнение
трудовых обязанностей и достижений высоких показателей в работе, плодотворную общественную
деятельность, совершенствование идеологической
работы с населением.
Виктору ВОРОБЬЕВУ объявлена Благодарность горисполкома за значительный личный вклад
в реализацию государственной политики, высокий
профессионализм и активное участие в общественно-политической жизни Гомеля.
Диплом доктора биологических наук получил
доцент кафедры ботаники и физиологии растений
Андрей ЦУРИКОВ.
Почетной грамотой администрации Центрального района, а также Почетной грамотой университета
награжден старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Александр КУРАКО.
Почетными грамотами университета награждены также доцент кафедры переподготовки и
повышения квалификации Олег ШЕРШНЕВ, начальник учебно-методического отдела Института
дополнительного образования Людмила БЕЛКА,
паспортист общежития №1 Наталья КОСТУСЕВА,
заведующий редакционно-издательским отделом
Юрий КОЖЕМЯКИН.
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ФЕСТИВАЛЬ. По итогам VIII международного конкурса искусств «Новые вершины»
фестивального проекта Fine Fest копилка достижений нашего университета пополнилась
двумя дипломами. Солистка студенческого
клуба Эмилия Епихина стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал» (соло),
а народный студенческий театр «Зеркало» –
лауреатом II cтепени в номинации «Театральное творчество».
КОНФЕРЕНЦИЯ. В XVII Международной
конференции студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2022» приняла
участие студентка 2 курса факультета иностранных языков Анастасия Целуева. Активная
работа конференции прошла по 6 секциям, в
рамках которых заслушано более 250 докладов. Доклад студентки факультета иностранных языков был высоко оценен, Анастасия
Целуева награждена дипломом I степени и памятными подарками.
ОЛИМПИАДА. В V республиканской олимпиаде по китайскому языку среди студентов
впервые приняли участие студенты 1 курса филологического факультета нашего университета, изучающие китайский язык – Дарья Коршакова и Виолетта Терешина, а также студентка
2 курса специальности «Русская филология»
Алина Морозова. Руководила командой студентов и подготавливала их к олимпиаде преподаватель китайского языка, стажер кафедры
русского, общего и славянского языкознания
Юлия Лукашова. В течение двух дней участники демонстрировали знания во владении
китайской устной и письменной речью. Наилучший результат среди гомельских китаистов
показала Дарья Коршакова, которая была награждена грамотой.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ. В финале Всероссийского (с международным участием) студенческого конкурса исследовательских проектов
с элементами инфографики «Life in Society:
trends, issues and challenges of the 21st Century»
достойно выступили студенты факультета иностранных языков. Проекты студентов были посвящены актуальным социальным проблемам
современного общества. Под руководством
заведующего кафедрой теории и практики английского языка, к.ф.н., доцента Ирины Хорсун проект Юлии Дроновой и Виктории Тагай
удостоен 1 места, а проект Анжелики Радкевич, Юлии Журавской, Веры Ковалевой занял
3 место.

НАУКА

Актуальные вопросы
физики и техники
Республиканская научная конференция
«Актуальные вопросы физики и
техники» в одиннадцатый раз прошла на
факультете физики и ИТ. 14 организаций
и учреждений образования Беларуси и
Российской Федерации представили 250
докладов для участия.
Конференция приурочена к 100-летию академика Владимира Белого, который работал
ректором нашего университета и внес огромный вклад в его развитие. По секциям в онлайн
формате прозвучали доклады, отражающие
современные веяния научно-технического прогресса, обсуждались новости компьютерного
моделирования, вопросы разработки мобильных и веб-приложений, создания сайтов и программ, новации мира нанотехнологий и искусственных материалов.

Наука и образование:
традиции и инновации
Увидел свет сборник материалов
19-й Международной конференции
по глобальным исследованиям и
образованию (Inter-Academia 2021)
«Наука и образование: традиции и
инновации».
Редакторами издания стали ректор Сергей
Хахомов, проректор по учебной работе Игорь
Семченко, проректор по научной работе Олег
Демиденко, декан факультета физики и информационных технологий Дмитрий Коваленко.
В сборнике освещены такие области, как
физика плазмы, биоинженерия, физика твердого тела, наноэлектроника, фотоника, экологический дизайн, композиционные структуры
и метаматериалы, робототехника и метрология, компьютерная физика, онлайн-обучение и
электронное обучение. Сборник может служить
справочным ресурсом для исследователей и
практиков в научных кругах и промышленности.
Пресс-центр ГГУ

Подписаны положения об
Архиерейской премии
и стипендии ГГУ

Сотрудничество между ГГУ и Гомельской епархией продолжается.

В Гомельской епархии
подписаны обновленные
Положения о ежегодной
Архиерейской стипендии
для студентов и премии
имени героя Беларуси,
первого патриаршего экзарха
Беларуси и митрополита
Минского и Слуцкого
Филарета (Вахромеева) для
преподавателей ГГУ имени
Ф. Скорины.
Первой Архиерейской премии имени
митрополита Филарета удостоен заведующий кафедрой всеобщей истории,
профессор Николай Мезга. Обладателем первой Архиерейской стипендии
стал студент 2 курса факультета истории и межкультурных коммуникаций
Иван Попов.
Сотрудничество между ГГУ имени Ф. Скорины и Гомельской епархией
длится не первый год. В университете
с 2014 года функционирует уникальная
в стране общественная кафедра христианской культуры. Она объединила
специалистов в области истории церкви
и религиоведения, координирует работу
по духовно-нравственному воспитанию
студенчества и научную деятельности
преподавателей и студентов в области
истории культуры и церкви.
Наталья ЛОПАТИНА,
фото Екатерины СТЕЦКОЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Благодарность ЦК ОО «БРСМ» за многолетнее
сотрудничество
В Гомеле прошел V пленум областного комитета БРСМ. Спектр обсуждаемых тем достаточно
широк: проведение социально значимых мероприятий различной направленности,
организация студотрядовского движения, поддержка инновационных идей молодежи,
сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Сейчас в составе организации Гомельщины свыше 60,2 тысячи человек
– это более 23,4% молодежи региона. В прошлом
году они организовали и
провели более двух тысяч социально значимых
мероприятий различной
направленности.
– Руководство области
видит в этой организации надежного партнера
в решении важных социальных и экономических
задач, стоящих перед регионом. Традиции такого
взаимодействия необходимо сохранять, потому
что именно здесь налаживаются связи молодых
людей, закаляется характер и происходит станов-

ление личности, вовлечение
ее в общественный процесс,
– отметил заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов.
При этом он уверен, что
необходимо искать и внедрять новые подходы, учитывающие
современные
интересы молодых людей,
идти в ногу с их потребностями, помогать им самовыражаться.
Завершением масштабного форума стало награждение
лучших
штатных
сотрудников и активистов
областного комитета БРСМ.
ГГУ объявлена благодарность ЦК ОО «БРСМ» за
многолетнее сотрудничество
и поддержку в реализации
проектов и программ.

Награда за поддержку молодежных проектов.

ИНИЦИАТИВА

Молодежь и достижение ЦУР

В Минске состоялся общереспубликанский форум «Новые подходы привлечения молодежи к
достижению Целей устойчивого развития».
В рамках форума прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого
развития – будущее планеты в наших руках», а также представление молодых лидеров курирующим
министерствам. Студенты геолого-географического факультета ГГУ
Виктория Крупянко и Максим Ефимович стали молодежными послами ЦУР 3 созыва. Максим выбран
молодежным послом цели № 6 «Чистая вода и санитария», Виктория
– молодежным послом цели № 15
«Сохранение экосистем суши».
Главная задача молодежных
послов ЦУР – популяризировать
Цели устойчивого развития среди
молодежи, информировать ее о механизмах достижения показателей
устойчивого развития на локальном и национальном уровнях, помочь приобрести молодым людям
знания и профессиональные компетенции XXI века, освоить идеи
и принципы устойчивого развития.
Молодежные послы нашего университета с большой инициативой
и массой новых идей приступили к
выполнению своих обязанностей.

Молодежные послы ЦУР 3 созыва, студенты геолого-географического
факультета ГГУ Виктория КРУПЯНКО и Максим ЕФИМОВИЧ
награждены почетными дипломами Министерства образования.
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В зале царила неповторимая энергетика.

Показали класс
на «АРТ-вакацыях»

В ГГУ прошел областной
этап республиканского
фестиваля художественного
творчества учащейся и
студенческой молодежи
«АРТ-вакацыi». В этом году
он проходит под девизом
«Время новых традиций –
в творчестве молодежи».

В рамках фестивального дня таланты продемонстрировали студенты
трех вузов Гомельщины: ГГУ имени

Ф. Скорины, Мозырского государственного педуниверситета имени
И.П. Шамякина и БелГУТ.
Студенты ГГУ представили на
суд жюри индивидуальные и коллективные музыкальные, вокальные,
танцевальные и театрализованные
творческие номера. О результатах
фестиваля говорить пока рано, но
одно можно сказать точно: каждый
участник заслуживает самых высоких
похвал.
Наталья ЛОПАТИНА,
фото автора

Ваш выход, старшекурсники!

По итогам конкурса победителем, как и в минувшем году, признана команда
факультета физики и информационных технологий.

В этом году за звание
победителя боролись команды
девяти факультетов. Все
выступления были объединены
общей темой «В историю трудно
войти, но легко вляпаться».
Интрига, кто же в этом году возьмет
пальму первенства, сохранялась до самого конца, потому что творческая конкуренция была достойной.
В результате долгих дебатов победители определены. Итак, за лучшую мужскую
роль награжден Игорь Читаков (факультет
истории и межкультурных коммуникаций),
за женскую – София Голубина (филологический факультет). Команда факультета
истории и международных коммуникаций
награждена за лучшее видео, а будущие
юристы – за лучшую идею. Команда фа-

культета физики и информационных технологий удостоена звания «Самая стильная
команда», а самой музыкальной программой признана программа факультета математики и технологий программирования.
Номинация «Лучший творческий эксперимент» по праву досталась участникам
факультета иностранных языков. Лучшим
танцевальным номером признан танец
студентов-филологов. Звания «Самые артистичные» удостоена сборная команда
биологического факультета и факультета физической культуры. За волю к победе диплом вручен студентам факультета
психологии и педагогики. За лучшую режиссерскую работу награждена команда
факультета истории и межкультурных коммуникаций.
Наталья ЛОПАТИНА,
фото Александра ЛОПАТИНА

НАШИ НОВОСТИ

Проект «ВУЗ глазами абитуриента»
На факультете иностранных
языков учащиеся школ,
гимназий и лицеев
Гомельщины приняли
участие в завершающем этапе
профориентационного проекта
«ВУЗ глазами абитуриента».
Он реализовывается на
факультете иностранных
языков уже пятый год.
Ребята получили уникальную возможность окунуться в студенческую жизнь
факультета, пообщаться со студентами,
обменяться идеями, а главное – задать
волнующие вопросы об учебе в ГГУ имени

Такие мароприятия интересны будущим студентам.

Ф. Скорины и получить на них ответы из
первых уст.
Потенциальные абитуриенты приняли
участие в конкурсе ораторского искусства,
посетили практические занятия ведущих
преподавателей факультета и прошли
компьютерное тестирование, чтобы своими глазами увидеть образцы заданий,
которые предлагаются для первокурсников на экзаменационной сессии в университете.
Мы безгранично рады таким встречам
и надеемся, что уже через несколько месяцев наши абитуриенты станут нашими
студентами!
Елена САЖИНА,
декан факультета иностранных языков

Аккредитация
успешно пройдена
С 11 по 14 апреля в ГГУ работала комиссия
по проведению государственной аккредитации
нашего университета по специальностям высшего
образования I ступени под руководством инспектора
Департамента контроля качества образования
Екатерины Венгуровой.
15 апреля подведены итоги работы комиссии. Проведен
анализ обеспечения качества образовательного процесса по
аккредитуемым специальностям, комплексная контрольная
работа. Все члены комиссии рекомендовали Департаменту
контроля качества образования аккредитовать специальности высшего образования I ступени «Экономическая информатика», «Бизнес-администрирование», «Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)».

Волонтеры посадили
более 20 га леса
Студенты специальности «Лесное хозяйство»
биологического факультета ГГУ поддержали
республиканскую добровольную акцию «Неделя
леса». В этом году она прошла в 15-й раз.
Члены волонтерского отряда «Лесовод» посадили лесные культуры в Долголесском и Шабринском лесничествах
Гомельского опытного лесхоза. Общими усилиями посажено
более 20 га лесных культур сосны и березы.
Главная задача республиканской добровольной акции
«Неделя леса-2022» – привлечение внимания людей к бережному отношению к лесному фонду. Акция посвящена
Году исторической памяти.

Победили в тестировании
по английскому языку
Кафедра межкультурных коммуникаций и
международного туризма совместно с ITкомпанией ООО «ИВА-Гомель-Парк» подвела
итоги тестирования на знание английского языка
студентами IT-cпециальностей 2 и 3 курсов
факультета физики и ИТ и факультета математики
и ТП.
В нем приняли участие около 50 студентов. Победителями стали:
– факультет физики и ИТ: Никита Михальченко и Станислав Занько (1 место), Ульяна Мешкова (2 место), Максим Юрчак и Игорь Казак (3 место);
– факультет математики и ТП: Павел Китица (1 место),
Андрей Михалев и Владислав Черняк (2 место), Полина
Келасьева, Глеб Лукьянов и Владислав Новиков (3 место).
Все студенты награждены сертификатами и памятными призами от учредителя мероприятия.

Неделя филфака
На филфаке прошла Неделя факультета, которая
давно стала доброй апрельской традицией.
Каждый ее день был раскрашен яркими эмоциями и наполнен интересными мероприятиями. Они создали атмосферу праздника и подарили хорошее настроение.
Что такое филологический факультет? Это педагоги,
которые любят свою профессию. Студенты, которые уважают своих преподавателей. Ученые, которых знают далеко за пределами страны. Это исследования, которые
никогда не утратят своей актуальности. Филфак – это интеллект, творчество, креатив.

Дружба между
студентами крепнет
На филологическом факультете прошла
дружеская встреча китайских студентов,
обучающихся по специальности
«Русская филология», с белорусскими
студентами-филологами, изучающими
китайский язык.
Участниками стали и совсем юные китаисты – учащиеся гимназии №10, изучающие
китайский язык под руководством студентки-филолога Алины Морозовой. Декан филологического факультета Елена Полуян подчеркнула символический характер встречи,
в которой принимают участие белорусские
студенты, впервые в истории факультета
приступившие к изучению китайского языка
как языка специальности.
Мероприятие, организованное сотрудниками Института Конфуция Владимиром
Ковалем, Татьяной Сильченко и Дмитрием
Горбачевым, носило творческий характер.
Китайские и белорусские студенты рассказывали о родных городах, семьях, увлечениях,
культуре и природных условиях родины. При
этом китайцы представляли выступления
по-русски, а белорусские студенты – по-китайски. Большую помощь в подготовке выступлений нашим ребятам оказала преподаватель китайского языка Юлия Лукашова.
Единодушно решено проводить и в дальнейшем такие теплые мероприятия, которые
будут укреплять дружбу и взаимопонимание
белорусских и китайских студентов. Уверены,
они станут еще одной хорошей традицией
нашего университета.
Пресс-центр ГГУ
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СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Студенты
и безопасное будущее

Успехи на татами

Настоящим праздником для дзюдоистов
и их тренеров стала республиканская универсиада по дзюдо. Участие в соревнованиях приняли 26 женских и 27 мужских команд,
в составе которых выступили студенты 28
высших учебных заведений Беларуси. Более 200 человек состязались в современном боевом искусстве.
Студенты факультета физической культуры нашего университета достойно выступили в личных соревнованиях. Так, в весовой категории до 63 кг Ульяна Миненкова
завоевала золото, а Полина Слесаренко
стала бронзовым призером. Среди юношей
отличились магистрант Егор Трухан (до 73
кг), ставший обладателем серебряной медали, и Иван Кухаренко (до 81 кг), который
поднялся на третью ступень пьедестала.

Чемпионы
по прыжкам на батуте
Медали в чемпионате Беларуси по прыжкам на батуте
(дисциплина – прыжки на акробатической дорожке) в копилку Гомельской области принесли и студенты факультета физической культуры нашего университета. Так, в финальных
соревнованиях по индивидуальным прыжкам золото завоевал Дмитрий Новоселов, а Виктор Антипенко стал бронзовым призером. В командном финале на первую ступень пьедестала поднялись Дмитрий Новоселов, Виктор Антипенко и
Даниил Сайков.

В областном этапе конкурса по основам
безопасности жизнедеятельности «Студенты.
Безопасность. Будущее» из команд пяти вузов
региона наш университет представляли 13
студентов факультета физической культуры.
Ребята продемонстрировали хорошую подготовку, достойно проявив себя в сложнейших этапах конкурса. В интеллектуальной части соревнования «Знатоки ОБЖ» они заняли второе место, а в испытании «Тропа выживания» стали лучшими.
В конкурсе «ЧС техногенного характера» молодые люди завоевали третье место, стали вторыми в преодолении полосы
препятствий, одержали победу в конкурсе самопрезентации
«Визитная карточка».

Чемпионки по боксу

Мастера кожаной перчатки несколько
дней оспаривали чемпионские звания в 13
весовых категориях у мужчин и 12 – у женщин. В национальном первенстве успешно
выступили студентки и выпускницы ГГУ.
Золотые медали завоевали студентки
факультета физической культуры Дарья Деренок, Юлия Бутелина и выпускница Юлия
Апанасович. Обладательницами серебряных наград стали студентка факультета
иностранных языков Дарья Комарова и выпускница факультета физической культуры
Антонина Аксенова. На третью ступень пьедестала поднялись студентки факультета
физической культуры Ирина Виноградова и
Виктория Телиман.

Победы пловцов

В соревнованиях по плаванию среди учреждений высшего образования в рамках
круглогодичной спартакиады. спортсмены
состязались в плавании вольным стилем,
баттерфляе, кроле на спине и брассе.
В общекомандной борьбе среди мужчин
победу одержала сборная нашего университета. Так, победителями и призерами соревнований стали студенты факультета физической культуры: Дмитрий Домнич (100 м
брасс) – I место, Илья Ковалев (100 м вольный стиль) – I место, Даниил Мойсеенко (100
м баттерфляй) – I место, Вадим Федотов
(100 м кроль на спине) – II место.
Высокие результаты показали и наши девушки. Победителем в личном первенстве
стала Ангелина Малашенко (50 м брасс),
серебро завоевала первокурсница экономического факультета Полина Секач (50 м
баттерфляй), Яна Новикова (вольный стиль)
поднялась на третью ступень пьедестала.
Марина КОЖЕДУБ, руководитель
спортивного пресс-центра

Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам:
– кафедра довузовской подготовки и профориентации – заведующий кафедрой;
– кафедра межкультурных коммуникаций и международного туризма – заведующий кафедрой;
– кафедра переподготовки и повышения квалификации – заведующий кафедрой,
доцент;
– кафедра фундаментальной и прикладной математики – заведующий кафедрой;
– кафедра вычислительной математики и программирования – доцент;
– кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений – доцент;
– кафедра теории и практики английского языка – преподаватель, старший преподаватель;
– кафедра романо-германской филологии – старший преподаватель (2);
– кафедра гражданско-правовых дисциплин – доцент, старший преподаватель
(0,5 ставки);
– кафедра спортивных дисциплин – профессор, старший преподаватель, преподаватель;
– кафедра теории и методики физической культуры – доцент;
– кафедра философии и специальных исторических дисциплин – заведующий
кафедрой;
– кафедра социальной и педагогической психологии – заведующий кафедрой,
старший преподаватель;
– кафедра педагогики – доцент;
– кафедра геологии и географии – доцент;
– кафедра экономической информатики, учета и коммерции – старший преподаватель;
– кафедра автоматизированных систем обработки информации – заведующий
кафедрой;
– кафедра радиофизики и электроники – заведующий кафедрой;
– кафедра теоретической физики – доцент, старший преподаватель;
– кафедра общей физики – старший преподаватель;
– кафедра психологии - старший преподаватель.
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
ад 27 студзеня 2010 года.

По итогам конкурса студенты ГГУ заняли второе место.

Пополнили ряды
РОО «Белая Русь»

В университете состоялась торжественная церемония награждения победителей областного этапа Республиканского
конкурса среди учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования по патриотическому воспитанию «Наследие».
Частью праздничного мероприятия стало торжественное
вручение билетов и памятных сувениров новым членам РОО
«Белая Русь». Студенты и сотрудники университета (8 человек) получили свидетельства членства в крупной общественной организации Беларуси из рук заместителя председателя
РОО «Белая Русь» по проектной деятельности и связям с общественностью Александра Шатько.
Пресс-центр ГГУ

Памяти ученого и учителя посвящается

28 марта скоропостижно ушел из жизни известный белорусский
ученый, основатель и руководитель научной школы по
фундаментальным проблемам общей теории права и государства,
научно-педагогической школы по теории права и прикладным
правовым исследованиям, доктор юридических наук, профессор
Николай Владимирович СИЛЬЧЕНКО.
Трудовой путь профессора более 30 лет был связан с Гродненским госуниверситетом. Здесь он с 1 сентября 1982 года работал на должностях старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой теории и истории государства и права, заведующего кафедрой теории государства и права, декана юридического факультета.
Его идеи опережали время. Впервые в Беларуси на юридическом факультете
стали проводиться юридические олимпиады, открыт зал судебных заседаний, появилась новая перспективная специализация «Информационное право», издавались
учебные пособия и монографии на белорусском языке. Николай Владимирович был
создателем и председателем первого в Гродненской области совета по защите диссертаций по юридическому направлению, в котором с 1995 по 2003 годы успешно
защищены 25 кандидатских диссертаций, из них 11 – под руководством Сильченко.
Всего им подготовлено 14 кандидатов юридических наук. Он – автор более 140 научных трудов, которые по праву могут быть признаны классикой юридического слова.
С 1 сентября 2014-го Николай Владимирович был профессором кафедры теории
и истории государства и права БГУ. Он был полон научных планов, трудился над авторским учебником по теории права, осуществлял научное руководство подготовкой
кандидатских и докторской диссертаций, выступил руководителем складывающейся
научной школы «Концепция эквивалентной природы права». Как учитель принимал
активное участие в жизни и судьбе своих учеников, безошибочно замечал талант
каждого, развивал способности, направлял на верный путь. Жизненный и научный
путь Николая Сильченко – пример служения науке, принципиальности и требовательности к себе, своим ученикам и коллегам. Вечная память, Учитель.
И.А. Демидова, В.А. Брилева, С.Ю. Леванов, Ю.Г. Иванцова,
Е.Н. Кудряшова (Швед), А.И. Глинда, Л.Т. Рекун (Кевляк)
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