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9 МАЯ - ЛЕНЬ ПО БЕЛЫ 
В Е Т Е Р А Н - Ю Б И Л Я Р А . И . Я Р О Ц К И Й 

А.И.ЯРОЦКИИ. 
Фото из архива. 

Д А Р А Г 1 Я В Е Т З Р А Н Ы ! 
Сардэчна вЫшуем Вас з 

55-й гадавшай Вялжай 
ПерамогН 

Шчыра жадаем добрага 
самаадчування, бадзёрасф, 
шчасця! 

РЭКТАРАТ, 
САВЕТ ВЕТЭРАНАУ, 

ПРАФКОМ. 

Полковнику медицинской 
службы в отставке Анатолию 
Ивановичу Яроцкому скоро 
исполнится 85 лет. 

Он прошел путь в составе 
Ленинградского, Юго-Запад-
ного, 3 Украинского фронтов 
и Южной группы войск. Доро-
го обошлась Анатолию Ива-
новичу 900-дневная блокада 
Ленинграда. Нужно было мно-
го ходить по узловым объек-
там фронта. Длительное пита-
ние хлебом из бумажной муки 
лишало сил. Люди умирали на 
улицах, в очередях. 

Деятельность А.И. Яроцко-
го на фронтах Великой Отече-
ственной войны была отмече-
на главным хирургом Воору-
женных сил С С С Р в 1944 году 
на Всеармейском совещании в 
Москве. Отмечалось, что фи-
зиологом А.И. Яроцким раз-
работана эффективная мето-

дика лечения контрактур. 
За образцовое выполнение 

заданий на фронтах В О В он 
награжден четырьмя бое -
выми орденами, медалями 
Советской Армии, в том чис-
ле медалью «За оборону Ле-
нинграда». 

Доктору медицинских наук, 
профессору А.И. Яроцкому 
присвоено высшее ученое зва-
ние: 28 октября 1992 г. он 
избран действительным чле-
ном (академиком) Академии 
космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского. Награжден медалью 
имени К.Э. Циолковского. 

А.И. Яроцкий имеет сотни 
научных работ. 

В настоящее время под его 
руководством написаны две 
монографии: «Эмоции чело-
века в нормальных и стрес-
сорных условиях» и «Жизне-
сохранение». 

В 1 Н Ш А В А А Ь Н А Я 
П А Ш Т О У К А 

Рэктарат, прафком, 
савет ветэранау вшшу-
юць з ю б т е е м i жада-
юць моцнага здароуя, 
шчасця, дабрабыту, 
поспехау ю б ' т я р а м . 
Нагадваем, кал1 i каго 
можна павшшаваць. 

2 мая - Алену Аляк-
сееуну М А Ш К А Л А - за-
гадчыцу гаспадаркай АГЧ. 

ф 5 мая - Mixama Ва-
С1льев1ча Ж А Р С К А Г А -
прафесара кафедры псто-
рьм славянсюх дзяржау. 

$ 1 4 мая - Яугена Mi-
хайлав1ча С1ДАРА - за-
гадчыка лабараторьп ка-
федры радыёф1з'|к1 i 
электрожю. 

0 28 мая - Вольгу Эл1за-
рауну П Р А Ц Э Н К А - да-
цэнта кафедры ricTopwi 

^славянсюх дзяржау. 

5 МАЯ - Д З Е Н Ь Д Р У К У 

3 ЮБШЕЕМ, ГАЗЕТА! 
Першы нумар шматтыражнай 

газеты «Гродзенсю ушвера-
тэт» выйшауусвет 1 мая 1986 
года. Нараджэнню yHiBepci-
тэцкай шматтыражю папярэд-
жчала вялкая падрыхтоучая 
работа. Каб зарэпстраваць га-
зету, трэба было прайсц| праз 
шмат каб1нетау, скласц1 вял1-
кую колькасць розных абгрун-
таванняу i жшых папер. Усё 
гэта адбывалася з удзелам i 
пад юраунщтвам колшняга 
сакратара парткома уывератэ-
та, прафесара В.П. Таранцея, 
яю i сёння з любоую i бацькоу-
ск1м клопатам адносщца да 
сваёй газеты: niiua артыкулы, 
вядзе рубрыю. А д 1мя чытачоу 
хочацца сказаць шчыры дзя-
КуЙ B iKTapy ПятрОВ1Чу i iHUJblM 

аутарам газеты - A.I. Смаляко-
ву, М.В. Ваалючаку, П.1. Ма-

ляуку, С. В. Кандрацьевай i 
мнопм студэнтам, яюя спра-
буюць пяро у роднай шматты-
ражцы. 

За 15 гадоу шмат падзей 
адбылося ва ужвератэце. I 
усе яны знаходзЫ адлюстра-
ванне у «Гродзенсюм ужвер-
атэце». Вось i нядауна шыро-
ка i ярка газета расказвала аб 
падрыхтоуцы да 60-годдзя yHi-
вератэта i святкаванн! юбшею. 
Знаходзяць сваё месца на ста-
ронках шматтыражю студэн-
цкая творчасць, практыка у 
школах, спартыунае жыццё, 
вучоба, паведамленж аб ра-
шэннях Савета i рэктарата. 
Чытачам газета стала патрэб-
най, жаданай i чаканай. I яны 
зычаць ёй доугага i плённага 
творчага шляху. 

ВНОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 
В преддверии 60-летнего 

юбилея нашего вуза вышло в 
свет тысячным тиражом ориги-
нальное-справочное издание, в 
котором помещены биографи-
ческие и библиографические 
сведения о преподавателях ГрГУ 
«Выкладчык! Гродзенскага 
дзяржаунага ушвератэта». По 
имеющимся сведениям, изда-
ние такого типа является вто-
рым после справочника МГУ, 
посвященного профессорам и 
докторам наук этого первого в 
России университета, выпущен-
ного в свет в 1998 году, и 
первым в Беларуси, что само по 
себе является фактом возрож-

дения традиции, утерянной в 
начале XX века. 

Редколлегия продолжает ра-
боту над сбором биобиблиогра-
фических сведений обо всех пре-
подавателях университета, кото-
рые в разное время работали в 
нем не менее одного учебного 
года, с целью издания дополне-
ний к нему и подготовки второго 
издания справочника. В этой свя-
зи просим все замечания, пред-
ложения, а также биобиблиогра-
фические сведения направлять по 
адресу: 230023, г. Гродно, ул. 
Ожешко, 22, ГрГУ, кафедра ис-
тории славянских государств. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ. 



ЕЩЕ ОДИН 
Подготовка психологов в на-

шем университете прошла путь от 
специализации, а затем второй 
специальности на биологическом 
факультете до университетской 
специальности «Психология». Раз-
работаны и утверждены индиви-
дуальный учебный план и квали-
фикационная характеристика, со-
зданы учебные программы кур-
сов, спецкурсов и практик. Накоп-
лен определенный опыт подготов-
ки психологов высшей квалифи-
кации. В 1999 году состоялся пер-
вый выпуск. Все выпускники тру-
доустроены по специальности. 

Наша специальность стала одной 
из самых популярных в университе-
те, о чем свидетельствует увеличива-
ющийся с каждым годом конкурс. 

На двух кафедрах отделения 
(общей и социальной психологии, 
возрастной и педагогической пси-
хологии) сформировался коллек-
тив высококвалифицированных 
специалистов, среди них 1 профес-
сор, доктор наук и 7 кандидатов 
наук, из них 6 доцентов, 3 канди-
дата наук, доцента - на кафедре 
психологии начальной школы. 
Среди совместителей и почасови-
ков 2 доктора наук, профессора и 
10 кандидатов наук, из них 5 
доцентов. На отделении работает 
аспирантура по двум специаль-
ностям и магистратура. 

В настоящее время ведется 
подготовка студентов по 4 специ-
ализациям: возрастной, педаго-
гической, юридической психоло-
гии, а также по психологии се-
мейных отношений и сексоло-
гии. Советом университета одоб-
рена концепция перспективного 
развития факультета психологии, 
реализация которой требует нео-
тложных и срочных мер со сто-
роны ректората и деканата ново-
го факультета. 

Факультет не имеет собствен-
ного помещения. В учебном кор-
пусе Ns2 за нами закреплены 3 
комнаты, где располагаются дека-
нат, кафедры и не получившая 
еще официального статуса из-за 
отсутствия отдельного помещения 

Постановлением Совета университета из состава 
факультета психологии и педагогики выделился фа-
культет психологии. Предлагаем читателям тезисы 
доклада заведующего кафедрой общей и социальной 
психологии, кандидата психологических наук Б.П. Ко-
валева на Совете университета от 7 апреля 2000 года. 

лаборатория экспериментальной 
психологии и психодиагностики. 

Главной проблемой организа-
ции деятельности факультета яв-
ляется предоставление помеще-
ний, удовлетворяющих гигиени-
ческим и научным нормам орга-
низации педагогической и науч-
ной деятельности. Эта проблема 
становится особенно актуальной 
в условиях увеличения численно-
сти студентов, академических и 
лабораторных групп, дальнейше-
го развития новых специализа-
ций, введенных с 1999/2000 учеб-
ного года. 

Одной из важнейших задач 
организации деятельности фа-
культета психологии является 
создание его оптимальной структу-
ры. Планируется создание третьей 
кафедры. Один из вариантов -
создание факультетской кафед-
ры психологии развития, и вто-
рой - создание общеуниверситет-
ской кафедры психологии, обес-
печивающей чтение психологиче-
ских курсов на других факульте-
тах. Кроме того, изучается воз-
можность создания на основе 
одной из кафедр межуниверси-
тетской кафедры психологии для 
обеспечения учебного процесса 
не только на факультете психоло-
гии нашего университета, но и на 
медико-психологическом факуль-
тете Гродненского медицинского 
университета. 

Разрабатывается программа раз-
вития кадрового потенциала кафедр 
факультета. Среди ее направлений -
усиление эффективности деятель-
ности аспирантуры, открытие аспи-
рантуры и магистратуры по соци-
альной психологии, направление вы-
пускников и магистров в целевую 
аспирантуру в г. Минск, возможно, 
Санкт-Петербург, и др. 

Анализ ситуации с кадрами пе-
дагогов-психологов в учреждени-
ях образования показал, что име-
ется значительное количество ма-
локомплектных базовых школ, 
число учащихся в которых позво-
ляет иметь полставки только педа-
гога-психолога. По этой причине в 
таких школах не могут работать 
наши выпускники, имеющие ква-
лификацию «Психолог. Препода-
ватель психологии», и эти рабочие 
места занимают выпускники 9-
месячных курсов, уровень подго-
товки которых, как правило, недо-
статочно высокий. В разработан-
ный новый «Общегосударствен-
ный классификатор специальнос-
тей и квалификаций» включена 
новая сдвоенная специальность по 
педагогическому профилю обра-
зования «Психолого-педагогиче-
ская деятельность», дающая пра-
во работать педагогом-психоло-
гом и учителем биологии либо 
иностранного языка. Открытие в 
ближайшее время такой специаль-
ности позволит решить проблему 
создания психологической служ-
бы в малокомплектных школах и 
поставить вопрос о закрытии кур-
сов психологов. 

В 2002 году планируется от-
крытие новой специализации 
«Психология предпринимательс-
кой деятельности и менеджмен-
та» с присвоением дополнитель-
ной квалификации «Менеджер». 
В результате на факультете будут 
две педагогические специализа-
ции и 3 непедагогические специа-
лизации. 

Потребуются изменения и в 
организации учебно-исследова-
тельской и научно-исследователь-
ской деятельности. На факульте-
те сложилась и успешно действу-
ет научная школа профессора 

С.В. Кондратввой, признанная 
как в БеларусЖтак и за ее преде-
лами. Однако Специфика универ-
ситетского факультета психоло-
гии требует не ограничиваться 
проблемами педагогической, пе-
дагогической социальной и воз-
растной психологии, а развивать 
новые научные направления. В 
частности, планируется межфа-
культетская тема совместно с фа-
культетом биологии и экологии 
«Биохимические, физиологиче-
ские и психологические механиз-
мы стресса». Имеется предвари-
тельная договоренность с психо-
логами Белостокского универси-
тета об участии в этой теме. В 
перспективе - развитие исследо-
вания в области социальной и 
юридической психологии, психо-
логии профессиональной дея-
тельности, разработка проектов 
новых финансируемых тем. Пла-
нируется налаживание контактов 
с Национальной академией наук 
(Институт социологии), сотрудни-
чество с Белостокским универси-
тетом (готовится договор с фа-
культетом психологии и педаго-
гики), другими университетами. 
Научный потенциал факультета 
усилится за счет создаваемой е 
этом году научно-исследователь-
ской лаборатории профессиональ-
ного развития личности. Плани-
руется организация конференций 
и семинаров по приоритетным для 
факультета проблемам. 

Одним из важнейших направ-
лений работы факультета являет-
ся курирование деятельности 
вновь создаваемой психологичес-
кой службы университета, а так-
же Центра психологической по-
мощи населению, обеспечение их 
кадрами педагогов-психологов, 
участие преподавателей в психо-
диагностической, психоконсуль-
тационной и психокоррекционной 
работе. 

Реализация намеченных про-
грамм позволит факультету пси-
хологии занять достойное местс 
среди факультетов университета. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ?.. НЕТ?.. ДА!!! 
Люди всегда испытывали по-

требность в психологической по-
мощи. Оказание психологических 
«услуг» существовало всегда. С 
языческих времен некоторые наши 
предки накапливали душеведчес-
кий опыт. Они-то и являлись ис-
точником психологических услуг. 
Эти своеобразные «неформаль-
ные психологи», т.е. ведуны, зна-
хари, колдуны и пр., выполняли 
психологические трудовые функ-
ции. К ним охотно приходили 
люди за помощью: погадать, при-
ворожить, избавиться от душев-
ных мук. 

Психология, которую в настоя-
щее время называют практиче-
ской, имеет богатую историю, 
которая до сих пор не исследова-
на. Нельзя при этом не отметить 

в развитии практической психо-
логии роль религии. Служитель 
культа всегда считался с законо-
мерностями сознания. Молитва во 
многом выполняет те же функции, 
что и аутогенная тренировка, ба-
зирующаяся на научной психоло-
гии. По утверждению историка 
Н.М. Никольского, общество XIII-
XV вв. сохраняло взгляд на рели-
гию как на совокупность опытно-
го знания о таинственных силах 
природы, на совокупность умений 
жить с таинственным миром в 
ладу. Священник ценился именно 
как профессиональный соверши-
тель магических актов: освяще-
ние воды, окропление домов, по-
лей и т.п. 

Несомненно, практическая пси-
хология возникла на несколько 

веков, а может быть, тысячелетий 
раньше, чем фундаментальная 
научная психология, построенная 
на строгой экспериментальной ос-
нове. Обе эти ветви психологии 
длительное время как бы сосуще-
ствовали, но научная психология 
всегда не признавала прав прак-
тической психологии, в какой бы 
форме «услуги» ее представите-
лей обществу ни проявлялись. 

И в настоящее время традици-
онно ориентированные психоло-
ги, которые ведут строгие экспе-
риментально-теоретические ис-
следования, рассматривают дея-
тельность практического психо-
лога как нечто неуместное в хра-
ме науки, как шаманство (это 
отмечает Е.А. Климов, крупней-
ший психолог России). 

Как мы к этому относимся? 
Полагаем, психолог-практик 

имеет право претендовать на ме-
сто в профессиональном сооб-
ществе психологов при условии, 
что он не дилетант, а профессио-
нал. Что нужно, чтобы стать про-
фессиональным практическим 
психологом? 

Во-первых, надо получить пси-
хологическое образование, иметь 
широчайшую эрудицию в облас-
ти теории, методики, практики 
психологии. 

Во-вторых, необходимо полу-
чить специальную подготовку в 
области 1-3 направлений практи-
ческой психологии (психодра-
ма, тренинг личностного роста, 

(Окончание на 7-й стр.) 



КАЛЕКТЫУНЫ ДАГАВОР 
ГРОдаЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 

IMЯ ЯНК1 КУПАЛЫ НА 2000 ГОД 
РАЗДЗЕЛ 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1 

1.1. Калектыуны дагавор 
з'яуляецца лекальным нарме-
тыуным дакументам, яю рэгу-
люе працоуныя i сацыяльна-
экенем1чныя адноаны пам1ж 
неймельжкам i работжкам1 
ужвератэта. 

Калектыуны дагавор заклю-
чены пам1ж прафсаюзным 
камггэтам Гродзенскагадзяр-
жаунага ужвератэта 1мя Яню 
Купалы (у далейшым "Праф-
ком"), як1 прадстауляе Ытарэ-
сы реботжкеу ужвератэте у 
асобе с тертый Прафкома 
Хшюты Уледз1м1ре Андрэевь 
ча, i Гродзенсюм дзяржауным 
ужвератэтам 1мя Яню Купалы 
(у далейшым "Наймальжк") у 
асобе рэктара Маскев1ча Сяр-
гея Аляксендрев1ча. 

Калектыуны дагавор пры-
маецца на Канферэнцьм пре-
цоунага калектыва Гродзенс-
кага дзяржаунага ужвератэте 
iMfl Яню Купалы (далей - yHi-
веротэт), падтсваецца Най-
мальжкем i старшынёй Праф-
кома. 

ТэрмЫ дзеяння калектыу-
нага дагавора — 3 гады. 

Калектыуны дагавор усту-
пав у дзеянне з моманту яго 
падтсання i дзейшчее да зак-
лючэння новага калектыунага 
дагавора. У выпадку рэарга-
жзецьи ужвератэта калектыу-
ны дагавор захоувае сваё дзе-
янне на працягу тэрмжа, на 
яю ён заключены. 

Падтсаны калектыуны да-
гавор, а таксама унесеныя у 
яго змены i дапауненж, рэп-
струюцца у мясцовым выка-
научым L(i распарадчым орга-
не па месцы знаходжання 
Неймельжке. 

1.2. Неймельжк прызнае 
Прафком прадстаужком пра-
цоунага калектыва пры зак-
лючэнж калектыунага дага-
вора, а таксама пры выра-
шэнж ycix пытенняу, звязе-
ных з яго выкананнем. 

1.3. Пры зеключэнж калек-
тыунага дагавора баю дзейж-
чаюць на падставе Закона Рэс-
публ1ю Беларусь " Аб префесн 
янальных саюзах", Прецоуна-
га кодэкса Рэспубл1ю Бела-
русь, Статута ун1вератэта, Ышых 
нарматыуна-прававых дакумен-
тау РэспублМ Беларусь. 

1.4. Неймельжк сумесна з 
Прафкомам абавязаны ажыц-

цяуляць кантроль за выка-
наннем калектыунага дагаво-
ра, даваць справаздачу перад 
працоуным калектывам аб яго 
выкененж. 

1.5. Прафком можа заслу-
хоуваць предстеужкоу едмЫь 
страцьм па выкананж абавяз-
кау, прадугледжаных калек-
тыуным дагаворам, патраба-
ваць прыпынення выканання 
рашэнняу, кел1 яны прыняты 
у парушэнне яго палажэнняу 
ц| дзеючага заканадауства. 

1.6. Наймальжку1 Прафко-
му даецца права па узаемнай 
згодзе пераносщь тэрмЫы 
выканання мерапрыемствау, 
вызначаных у калектыуным 
дагаворы. 

1.7. Прафком прымае удзел 
у респрацоуцы праектау ле-
кальных актау ужвератэта, а 
таксеме у респрецоуцы i уня-
сенж депеуненняу i змянен-
няу у дзеючыя лекельныя 
акты. 

1.8. Асноуным1 прынцыпам1 
заключэння калектыунагеде-
гавора з'яуляюцца: 

• сацыяльнае партнёрства; 
• раунепреуе бакоу; 
• ул1К рэальных магчымас-

цяу матэрыяльнага, вытвор-
чага i фЫенсавага забеспя-
чэння выканання абавязкау, 
прадугледжаных калектыу-
ным дагаворам. 

1.9. Спрэчю, яюя узжка-
юць пам1ж бакам1 пры зеклю-
чэнж, змяненж або скаса-
ванн1 калектыунага дагавора, 
разглядаюцца прым1ральнай 
кем1аяй, у склад якой ува-
ходзяць па пяць предстеуж-
коу ад Прафкома i Наймаль-
н1ка. Члены прым1ральнай 
K a M i c i i аб1раюцца на канфе-
рэнцьм працоунага калектыва 
ужвератэта. 

1.10. Умовы данага дагаво-
ра распаусюджваюцца на Най-
мальжка i ycix работшкау уж-
вератэта, ад 1мя яюх ён зак-
лючены. 

Палежэнж калектыунегв 
дагвворе респаусюджвеюцца 
не реботжкау, ад 1мя яюх ён 
не заключеуся (пазней зал1-
чаныя у штат i Ыш), пры умове, 
што яны выказел1 свею згоду 
не тэте у тсьмовей форме. 

1.11. Змяненж i депеуненж 
у калектыуны дагавор уно-
сяцце пе узеемнай згодзе Най-
мальн1ке i Профкоме у перад-
ку, як1 вызначаны Працоуным 

кодэксам для заключэння ка-
лектыунага дагеворе. 

1.12. Бак1'абавязуюцца пры-
маць неабходныя меры для 
вырашэння кенфл1ктных атуа-
цый шляхам перамоу на падсте-
ве узаемнай n a e a r i . Капектыу-
ныя прецоуныя спрэчк1 выраша-
юцце у перадку, прадугледжа-
ным юнуючым заканадауствам. 

1.13.1ндыв1дуальныя калек-
тыуныя спрэчк1 ва ун1верс1тэ-
це па пытаннях прымянення 
заканадауства аб працы, ка-
лектыунага дагаворе разгля-
деюцце кем1аяй па працоу-
ных спрэчках. На падставе 
артыкула 235 Прецоунега ко-
дэкса Рэспубл1к1 Беларусь 
Наймельжк i Префком стве-
раюць KaMiciio па працоуных 
спрэчках з аднолькевеге л1ку 
прадстаун1коу адм1н1стрецьм i 
префсеюзнега кам1тэта тэрм1-
нам на едзЫ год. 

РАЗДЗЕЛ 2 
АРГАН13АЦЫЯ, 
H A P M I P A B A H H E 

I А П Л А Т А П Р А Ц Ы 

2.1. Неймельнк пев1нен: 
2.1.1. Респрацевець прегре-

му эканам1чнага разв1цця yHi-
верс1тэта ва умовах рыначней 
эканом1к1, удасканалення 
структуры юревення, зебеспя-
чэння рецыянельнеге i эфек-
тыунеге выкерыстення кедреу, 
пввышэння дебрабыту ycix ра-
ботн1кау ун1вератэта. 

2.1.2. Стварець умовы для 
пввышэння квал1ф1кацы1 суп-
рацоун1кау ун1верс1тэте. 

2.1.3. Не депускець нееб-
грунтаванаге, незаконнеге ска-
рачэння колькесц1 ебо штате 
работжкау. 

2.1.4. Размяркоуваць чысты 
прыбытак, атрыманы ад ажыц-
цяулення камерцыйнай i гас-
падарчей дзейнасф з ул1кем 
сацыяльна-эканам1чных Ыта-
рэсау првцоунвгв квлектыва. 

2.1.5. Пры своечасовым 
ф1нансвванн1 аплату працы 
праводзщь у едпеведнесц1 з 
зецверджаным1 стаукам1 i вк-
ладам! не менш зв 2 разы у 
месяц: з 5 па 8 (разлк) i з 20 
пв 24 (вввнс) деты кожнвгв 
месяце, в у выпвдку супвдзен-
ня нвзввных дет з выхедным1 
ц1 святочным! дням1 - вдпввед-
Н в у П в П Я р Э Д Ж Я ДН1. 

2.1.6. Арган|заваць для суп-
рецоун1кву з ненермевеным 
првцоуным днём улж прыходу 

не првцу I адыходу з працы. 
2.1.7. Распрецаваць служ-

бовыя 1нструкцьм супрацоунь 
кву ун1верс1тэта. 

2.1.8. Выплету едпускных 
грошей вжыццяуляць едпввед-
несф з дзеючым заканадеу-
ствам . 

2.1.9. Ажыццяуляць кант-
роль за размеркаваннем на-
вучальных деручэнняу не ке-
федрах у адпаведнасц1 з на-
вучальным1 пленем1 спецыяль-
несцей, едкезнесць зе пре-
В1льнасць якога нясуць загад-
чык1 кафедр. 

2.1.10. Деводзщь праз газе-
ту "Гродзенсю ун1верс1тэт" i 
1нфармацыйны стэнд бухгал-
тэрьм да ведвма супрацоунь 
кау ун1верс'|тэта новыя стаук1 
заработнай платы, змены ва 
умовах аплеты працы. 

У выпадку змянення зар-
платы у двухтыднёвы тэрм1н з 
часу паступлення адпеведных 
дакументау рабщь пераразл1к 
i згодна з iM выплочваць зара-
ботную плату. 

2.1.11. Вызначыць перел1к 
катэгорый работн1кау, з як1м1 
могуць заключацца працоу-
ныя кантректы. 

2.2. Прафком ебевязуецца: 
2.2.1. Прымаць удзел у рес-

працоуцы праектау дакумен-
тау, яюя тычацца умоу, арге-
шзацьм i аплаты працы. 

2.2.2. Дамегецце выканан-
ня правоу i зеконных Ытарэ-
сау работнкау ун1верс1тэта, 
устанаулення м1н1мальней еп-
латы працы не жжэй нарма-
тыву аднясення гремадзян да 
катэгорьм маламаёмых. 

2.3. Для прадстаушкоу пра-
фесерске -выкледчыцкаге 
складу устанеул1веецца шас-
ц1гедз1нны працоуны дзень, у 
межах якога яны павЫны вы-
конваць усе в1ды навучальнай 
i навукова-даследчай працы. 
Аудыторныя занятк1 выклед-
чыкеу звыш шасц1 гадз1н у 
дзень дезвеляюцца тольк! з ix 
згоды. 

2.4. Для рабочых i служа-
чых, як1я не прымаюць удзел 
непасрэдна у невучельным 
прецэсе, уствнеул1вееццв 5-
дзённы працоуны тыдзень. 
Cnic рабочых i служачых зац-
вярджаецце зегедем рэктере 
ун1верс1тэта. Час пачатку i за-
канчэння прецы устенвул1ва-
ецце K i p a y H i K a M i структурных 
падраздзяленняу зыходзячы 



з 8-гадзЫнага працоунага дня. 
У перадсвяточныя дн! працяг-
ласць працоунага дня скара-
чаецца на адну гадзжу як пры 
5-дзённым, так i пры 6-дзён-
ным працоуным тыдж. 

2.5. Прэм|раванне супрацоу-
жкау ужвератэта i устанау-
ленне iM надбавак за высоюя 
творчыя дасягненж у працы, 
выкананне тэрмжовай працы, 
за Ышыя паказчыю ажыццяу-
ляецца на падставе Палажэн-
ня аб матэрыяльным стымуля-
ванн! супрацоужкау Гродзен-
скага дзяржаунага ужвератэ-
та '|мя Яню Купалы, якое зац-
вярджаецца Наймальжкам пас-
ля яго узгаднення з Прафко-
мам i разгляду на Канферэн-
цьп працоунага калектыва. 

2.6. Пры часовым намеснщ-
тве работжку, яю замяшчае, 
аплата працы ажыццяуляецца 
у памеры службовага аклада, 
прадугледжанага штатным 
раскладам (без надбавак i 
даплат). Прэм1раванне работ-
жкау, яюя замяшчаюць, пра-
водзщца на умовах i у паме-
ры, устаноуленым па пасадзе 
замяшчаемага рабо тжка . 
Даплаты работжкам у залеж-
насц1 ад умоу працы, за працу 
у неспрыяльных умовах, за 
часовае намеснщтва (за су-
мяшчэнне прафеай (пасад), 
абавязкау часова адсутнага 
работжка, пашырэнне зоны 
абслугоування) устанаул1ва-
юцца у межах эканомп фжан-
савых сродкау. 

РАЗДЗЕЛ 3 
А Х О В А П Р А Ц Ы , 
У М О В Ы П Р А Ц Ы 

I ТЭХН1КА БЯСПЕК1 

3.1. Наймальжк павжен: 
3.1.1. Своечасова пра-

водзщь усе Biflbi шструктажу 
па ахове працы, тэхнщы бяс-
пею i процтажарнай прафи 
лактыцы. 

3.1.2. Удасканальваць нар-
матыуна-прававую базу у сфе-
ры аховы працы. 

3.1.3. Рэгулярна праводзщь 
навучанне i праверку ведау суп-
рацоужкау, яюя заняты на пра-
цы з павышанай небяспекай. 

3.1.4. Юравацца Пералжам 
працау i прафесж, па яюх 
супрацоужю маюць права на 
атрыманне дадатковага адпа-
чынку у сувяз1 са шкодным1 
умовам1 працы, атаксама над-
баую да заработнай платы i 
на жшыя льготы. 

3.1.5. Своечасова забяспеч-
ваць супрацоужкау ужвера-
тэта спецадзеннем, спецабут-
кам i жшым1 сродкам1 у адпа-
веднасц1 з 1снуючым1 нормам! 
i п р а в т а м к 

3.1.6. Своечасова пра-
водзщь расследаванне i ул1к 

няшчасных выпадкау, выда-
вацьзагады аб пакаранж вжа-
ватых асоб. 

3.1.7. Скарацщь да мж1му-
ма колькасць вячэржх занят-
кау для выкладчыкау-жанчын, 
яюя маюць дзяцей школьнага 
узросту, i не прыцягваць да 
правядзення вячэржх занят-
кау жанчын, яюя маюць дзя-
цей дашкольнага узросту, без 
ix згоды. 

3.1.8. Забяспечыць выканан-
не мерапрыемствау па ахове 
працы у адпаведнасц1 з зака-
надауствам РэспублМ Бела-
русь. 

3.1.9. Аргажзаваць навучан-
не i npaeecui у друпм пау-
годдз1 2000 года атэстацыю 
юраужкоу i спецыял1стау уж-
вератэта па пытаннях аховы 
працы i тэхжю бяспею. 

Кожнаму работжку пры 
прыёме на працу i у перыяд 
працы даваць поуную жфар-
мацыю аб стане i зменах умоу 
працы на яго працоуным мес-
цы, аб ждывщуальных срод-
ках абароны, кампенсацыях, 
яюя установлены заканадау-
ствам. 

3.1.10. Аргажзаваць правя-
дзенне папярэджх (пры паступ-
ленж на працу) i перыядычных 
(у перыяд працоунай дзейнасц1) 
медыцынск'|х аглядау работж-
кау, яюя заняты на працы у 
шкодных i (або) небяспечных 
умовах працы або на працы, 
дзе ёсць неабходнасць у пра-
фесжным аглядзе. 

3.1.11. Вызначыць парадак 
перыядычнага жфармавання 
работжкау аб стане умоу пра-
цы на працоуных месцах i 
прымаемых мерах па ix па-
ляпшэнж. 

3.2. Прафком павжен: 
3.2.1. Ажыццяуляць паста-

янны кантроль за станам ахо-
вы працы, за выкананнем пра-
цоунага заканадауства. 

3.2.2. Перыядычна (1 раз у 
квартал) на пасяджэнж праф-
кома зудзелам прадстаужкоу 
Наймальжка разглядаць пы-
танне аб стане аховы працы. 

3.2.3. Сумесна з дзяржау-
HbiMi органам! i iHcneKTapaMi 
па наглядзе i кантрол1 за вы-
кананнем заканадауства аб 
ахове працы удзельжчаць у 
разглядзе няшчасных выпад-
кау, выяуляць ix прычыны, 
дамагацца прыняцця тэрм1 но-
вых мерау па прадухЫенню, 
аказваць матэрыяльную да-
памогу пацярпелым або чле-
нам ix сем'яу. 

РАЗДЗЕЛ 4 
ГАРАНТЫ1ЗАНЯТАСЦ1 

4.1. Наймальжк павжен: 
4.1.1. Садзейжчаць захаван-

ню эфектыуна дзейных i ства-

рэнню новых працоуных мес-
цау. Выкарыстоуваць работж-
кау ужвератэта у адпаведнасц1 
з ix прафеаяй, квал1ф1кацыяй 
i працоуным дагаворам. 

4.1.2. Не дапускаць звальнен-
ня супрацоужкау па скарачэнн'| 
колькасц1 або штата работжкау, 
кал1 магчымы перавод з ix згоды 
на 1ншыя вакантныя пасады. 

4.1.3. Скасаванне працоу-
нага дагавора па Ыщыятыве 
Наймальн1ка (артыкул 42, ак-
рамя пунктау 7 i выпадкау прыз-
нання работнка непрацаздоль-
ным, пацверджаных заключэн-
нем МРЭК, пунктау 2 i 3 арты-
кула 47) ажыццяуляць пасля 
папярэдняга (не пазней чым за 
два тыдн!) паведамлення Праф-
кома. 

4.1.4. Скасаваць працоуны 
дагавор, заключаны на нявыз-
начаны тэрм1н, кал! работнк 
папярэдз1у адм1н!страцыю 
n i c b M O B a f i заявай за адзж 
месяц. 

4.1.5. Не звальняць паЫщы-
ятыве Наймальн1ка адзЫоюх 
маф, як1я маюць дзяцей ва 
узросце да 14 гадоу (дзяцей-
швалщау да 16 гадоу), за вык-
лючэннем выпадкау л1квщацьм 
структурных падраздзяленняу 
ун!верс1тэта без згоды Праф-
ком а. 

4.2. Пры скарачэнж коль-
касц1 або штата супрацоун1кау 
пераважнае права у пак1данн1 
на працы пры т ш ы х роуных 
умовах маюць, апрача катэго-
рый, перал1чаных у артыкуле 
45 Працоунага кодэкса Рэс-
публ1ю Беларусь, супрацоун1к1, 
як1я: 

- маюць працяглы тэрм!н 
працы ва ужвератэце; 

- атрымал'| працоунае нявеч-
ча ва ужвератэце; 

- павышаюць сваю квал1ф1-
кацыю без адрыву ад вытвор-
часц1 у асп1рантуры, у вышэй-
шых i сярэдн1х спецыяльных 
навучальных установах; ра-
6oTHiKi, яюм засталося да вы-
хаду на пеною па узросце не 
больш за 2 гады; 

- пацярпел1 ад катастрофы 
на Чарнобыльскай АЭС; 

- маюць двух i больш дзя-
цей ва узросце да 14 гадоу; 

- з'яуляюцца адзЫым1 кар-
м1льцам1 у сям'!. 

4.3. Заключэнне кантрактау 
з работжкам1, працоуныя да-
гаворы з яюм1 был1 заключа-
ны на нявызначаны тэрм1н, 
ажыццяуляецца у сувяз1 з аб-
грунтаваным'| арган1зацыйным1 
i эканам1чным1 прычынам1, аб 
чым работн1к павЫен быць 
nicbMoea п а п я р э д ж а н ы не паз -
ней, чым за 1 месяц да заклю-
чэння працоунага кантракта 
(артыкул 32 Працоунага ко-
дэкса РэспублМ Беларусь). 

4.4. Заключэнне кантракта 
з работжкам, як1 працуе па 
працоуным дА ' в оры , як1 зак-
лючаны н а в я в ы з н а ч а н ы 
тэрм1н, правЛз1цца тольк1 з 
яго тсьмоо^фзгоды. Пры гэ-
тым f^^,.,',!, ^антракта вызна-
чаецца з ул1кам стажу працы 
ва ун1верс.1тэце. 

4.5. 3 мэтай забеспячэння 
адпаведнасц1 умоу кантракта, 
як1 заключаецца з работжкам 
- членам прафсаюзнай аргаж-
зацьм, дзеючаму заканадау-
ству Наймальжк узгадняе яго 
з Прафкомам. 

4.6. Наймальжк павЫен па-
пярэдзщь работн'|ка аб ceaiM 
намеры не працягваць пра-
цоуныя адноаны па кантрак-
це не пазней, чым за адзж 
месяц да заканчэння яго тэр-
мжу. 

4.7. Работжк, як! працуе па 
кантракце, можа скасаваць 
датэрмжова кантракт па улас-
ным жаданн'|, папярэдз1ушы 
аб гэтым Наймальн1ка nicbMO-
вай заявай за адзж месяц. Са 
згоды бакоу кантракт можа 
быць скасаваны да заканчэн-
ня тэрм'жа папярэджання. 

РАЗДЗЕЛ 5 
ПРАЦОУНАЯ ДЫСЦЫПЛ1НА, 

Р Э Ж Ы М ПРАЦЫ, 
А Д П А Ч Ы Н А К 

5.1. Наймальн1к i работжю 
абавязаны выконваць Прав1-
лы унутранага працоунага рас-
парадку, як'|я зацвярджаюцца 
Наймальжкам па узгадненн1 з 
Прафкомам. 

5.2. Рэгуляванне у межах 
заканадауства пытанняу, як1я 
звязаны з прыцягненнем да 
звышурочнай працы, працы у 
вячэрж i начны час, выхадныя 
i святочныя дн1, ажыццяуля-
ецца Наймальжкам па узгад-
ненн1 з Прафкомам са згоды 
работжка. 

5.3. Работжкам ужвератэ-
та могуць прадастауляцца пра-
цоуныя адпачыню (асноуны 
м1н1мальны, асноуны падоу-
жаны, дадатковы) i сацыяль-
ныя адпачынк1 (па цяжарнасц1 
i родах, па доглядзе за дзщём, 
у сувяз1 з навучаннем без ад-
рыву ад вытворчасц1, у сувяз! 
з катастрофай на Чарнобыль-
скай АЭС , творчыя, па уважль 
вых прычынах aca6icTara i 
сямейнага характеру). 

5.4. Працягласць асноунага 
м1жмальнага адпачьжку-21 
каляндарны дзень. 

5.5. Дадатковы працоуны 
адпачьжак (за працу у шкод-
ных умовах працы, за ненар-
маваны працоуны дзень i 1нш.) 
па жаданн! работнта можа 
прадастауляцца асобна ад 
асноунага мж1мальнага адпа-
чынку. 



5.6. Чарговасць прадастау-
лення працоуных адпачынкау 
устанаул1ваецца дл^,*лекты-
ва работжкау .ч пра-
цоуных адпачынкау, Ski' зац-
вярджаецца Наймальжкам па 
узгадненж з Прафкомам. 

Графк працоуных адпачын-
кау складаецца на каляндар-
ны год не пазней 1 красавка. 

5.7. Працоуны адпачынак 
можа быць перенесены па 
узаемнай згодзе Наймальжка 
i работн1ка i прадастаулены 
па-за графта па рашэнж Най-
мальжка i узгадненж з Праф-
комам без шкоды для наву-
чальнай i вытворчай дзейнасцк 

5.8. Наймальжк па просьбе 
работжкау у неабходных вы-
падках прадастауляе адпа-
чыню без захавання заработ-
най платы па сямейна-быта-
вых i жшых уважл1вых прычы-
нах тэрмжам да 2-х месяцау 
па узгадненж з юраужкам1 
структурных падраздзяленняу 
ужвератэта. 

5.9. Працоуны адпачынак 
(асноуны i дадатковы) за пер-
шы год працы да заканчэння 
6 месяцау прадастауляецца па 
жаданж работжка у выпад-
ках, азначаных артыкулам 166 
Працоунага кодэкса. 

5.10. Мац1, яюя выхоуваюць 
2-х ц| больш дзяцей ва узрос-
це да 16 гадоу, штомесячна 
прадастауляецца адзж воль-
ны ад працы дзень з захаван-
нем сярэднедзённага заработ-
ку. 

Мац'|, яюя выхоуваюць дз1ця-
жвалща ва узросце да 16 
гадоу, прадстауляецца што-
месячна адзж вольны ад пра-
цы дзень за кошт сродкау 
сацыяльнага забеспячэння. 

5.11 .Лкгльны ад працы дзень 
у тыдзень з аплатай у памеры 
сярздняй заработнай платы 
прадастауляецца: 

• мац!, якая выхоувае трох i 
больш дзяцей ва узросце да 
16 гадоу; 

• адзжоюм мац1, разведзе-
ным жанчынам, удовам, яюя 
не знаходзяцца у шлюбе i 
выхоуваюць двух ф больш 
дзяцей ва узросце да 16 гадоу; 

• бацьку, яю выхоувае без 
мац1 двух ui больш дзяцей ва 
узросце да 16 гадоу. 

Аплата вольнага дня ажыц-
цяуляецца за кошт пазабюд-
жэтных сродкау ф'жансаван-
ня. 

5.12. Жанчынам, яюя ма-
юць дзяцей ва узросце ад 3 да 
6 гадоу, прадастауляецца па 
ix жаданж дадатковы неап-
лочваемы адпачынак па дог-
лядзе за дзщём з захаваннем 
месца працы (пасады). 

5.13. Наймальжк павжен: 
5.13.1. Прадастауляць для 

работжкау, яюя навучаюцца 
у вячэржх i завочных вышэй-
шых i сярэджх спецыяльных 
навучальных установах, acni-
рантурах у якасц1 мж1маль-
ных гаранты!, прадугледжа-
ныя артыкулам! 214-220 Пра-
цоунага кодэкса- Республк'| 
Беларусь. 

5.13.2. Аказваць супрацоу-
н1кам, яюя маюць стаж працы 
ва ужвератэце не менш за 10 
гадоу, пры наяунасф сродкау 
разавую матэрыяльную дапа-
могу пры выхадзе на пенаю. 

5.13.3. Выкарыстоуваць 
меры заахвочвання супрацоу-
жкау ужвератэта за якаснае 
выкананне працоуных абавяз-
кау, павышэнне прадукцый-
насц!, працяглую працу, нава-
тарства i !ншыя дасягненж у 
працы. Рашэнне аб узбуджэн-
Hi хадайжцтвау аб узнага-
роджанж супрацоужкау уж-
вератэта дзяржауным1 узна-
гародам1 прымаецца Саветам 
ужвератэта па узгадненж з 
прафсаюзным камкэтам. 

5.13.4. Прымяняць да пару-
шальжкау працоунай дысцып-
лжы дысцыплжарныя спаг-
нанж у адпаведнасц1 з зака-
надауствам Рэспублш Бела-
русь. 

5.13.5. Аператыуна разгля-
даць заявы, скарп, прапано-
вы супрацоужкау i прымаць 
па ix рашэнж ва устаноуле-
ныя заканадауствам тэрмжы. 

5.13.6. Садзейжчаць выха-
ду у свет заказных мана-
граф!й i навучальна-метадыч-
ных дапаможжкау супрацоу-
жкау ужвератэта, яюя працу-
юць над доктарсюм! дысер-
тацыям1. 

РАЗДЗЕЛ б 
ПЫТАНН1 ЖЫЛЛЯ, БЫТУ, 

АЗДАРАУЛЕНЧАЯ 
I С П А Р Т Ы У Н А - М А С А В А Я 

РАБОТА 

6.1. Адмжктрацыя i праф-
ком пав'жны: 

6.1.1. Ажыццяуляць раз-
меркаванне жылля у строгай 
адпаведнасф з нарматыуным! 
дакументам! РэспублМ Бе-
ларусь. 

6.1.2. Жыллёвыя памяш-
канн1, збудаваныя за кошт 
сродкау дзяржаунага бюджэ-
ту, прадастауляць жвалщам i 
удзельжкам Вялкай Айчын-
най вайны, сем'ям запнуушых 
або прапаушых без звестак 
вожау, удзельжкам л!квщацьн 
катастрофы на Чарнобыль-
скай АЭС з захаваннем прын-
цыпу аднаразовасц1 выкарыс-
тання права на пазачарговае 
атрыманне жылля. 

6.1.3. Прадастауляць у пер-
шую чаргу работжкам, яюя 
паспяхова i добрасумленна 

выконваюць свае працоуныя 
абавязю, nepaeari i льготы у 
галже сацыяльна-культурнага 
i жыллёва-бытавога абслугоу-
вання (пуцёую у санаторьи i 
дамы адпачынку, паляпшэнне 
жыллёвых умоу i т.д.). 

Супрацоужкам, яюя маюць 
стаж работы ва ужвератэце 
больш за 20 гадоу i добрасум-
ленна выконваюць службовыя 
абавязю, а так£ама супрацоу-
жкам, яюя был! запрошены на 
работу ва ужвератэт з жшай 
мясцовасф i з'яуляюцца высо-
каквашф1каваным1 спецыялг-
стам1 (дактары i кандыдаты 
навук) паляпшэнне жыллёвых 
умоу можа ажыццяуляцца па-
за 4apri па рашэнж Канферэн-
цьп працоунага калектыва. 

6.1.4. Пры размеркаванж 
жылля у жтэрнатах ужвератэ-
та пам1ж супрацоужкам! 
ул1чваць час падачы заяу i стаж 
працы ва ужвератэце. 

6.1.5. Ажыццяуляць мерап-
рыемствы па выкананж Жыл-
лёвай праграмы ужвератэта у 
адпаведнасц'| са сметай, зац-
верджанай Канферэнцыяй 
працоунага калектыва. Палеп-
шыць жыллёвыя умовы у ад-
паведнасц1 з Жыллёвай праг-
рамай не менш як пяц1 супра-
цоун!кам. 

6.1.6. Пастаноуку на ул1к 
для забеспячэння жылой 
плошчай супрацоун1кау ун1вер-
с1тэта ажыццяуляць на падста-
ве сумеснага рашэння Най-
мальжка i Прафкома у адпа-
веднасц! з дзеючым закана-
дауствам i нарматыуным1 ак-
там!. 

6.1.7. Прымаць на асобны 
ул1к маладыя ceM'i, адз'жок1х 
мац!, разведзеных (аудавеу-
шых) мужа або жонку, як!я 
выхоуваюць непауналетжх 
дзяцей, у тым Л1ку, як1я пра-
жываюць сумесна з бацькам1 
(незалежна ад узроуню за-
бяспечанасф жыллём), як1я 
маюць патрэбу у паляпшэнн1 
жыллёвых умоу i жадаюць 
ажыццявщь будаун1цтва або 
пакупку жыллёвых памяшкан-
няу за кошт уласных сродкау, 
аднаразовых субсщый i льгот-
ных крэдытау. 

6.1.8. Забяспечваць нава-
roflHiMi падарункам! дзяцей 
дашкольнага узросту супра-
цоужкау ужвератэта. 

6.1.9. Ствараць умовы для 
правядзення заняткау мастац-
кай самадзейнасцю, гурткоу па 
жтарэсах, спартыуных секцый. 

6.1.10. Садзейжчаць забес-
пячэнню сельгаспрадуктам1 i 
прадуктам1 харчавання супра-
цоун1кау ун1верс1тэта. 

6.1.11. Садзейн1чаць раз-
в1ццю садовых таварыствау, у 
тым л1ку i праз фжансавую 

дапамогу. Працягваць працу па 
задавальненж заяу на атры-
манне садовых участкау у но-
вых садаводчых таварыствах. 

6.1.12. Аддзелу аргажзацьн 
аховы здароуя сумесна з 
прафсаюзным кам1тэтам рас-
працаваць с1стэму мерапры-
емствау па ахове здароуя суп-
рацоужкау ужвератэта. 

6.1.13. Забяспечыць працу 
пунктау грамадскага харчаван-
ня ужвератэта. Ажыццяуляць 
кантроль за працай сталовай i 
буфетау ун!верс!тэта з мэтай 
паляпшэння якасц! харчаван-
ня i пашырэння асартыменту 
прадукцьм. 

6.1.14. Наймальжк у адпа-
веднасц1 з артыкулам 51 Гене-
ральнага пагаднення пам1ж 
Урадам РэспублМ Беларусь, 
рэспубл1канск1м1 аб'яднанням! 
наймальн1кау i прафсаюзау на 
1998-2000 гады гарантуе адли 
чэнне паевага узносу не менш 
за 0 ,15% ад фонда аплаты 
працы Прафкому для правя-
дзення культурна-масавых i 
спартыуных мерапрыемствау, 
аргажзацьн у перыяд з1мовых 
школьных кажкул навагодн1х 
елак i памяншэння кошту 
дзщячых навагодн1х падарун-
кау, прапаганды здаровага 
ладу жыцця i адраджэння 
нацыянальнай культуры. 

6.1.15. Забяспечыць, па 
магчымасф, дзяцей супрацоу-
жкау ун1верс1тэта пуцёукам! у 
летн1я лагеры адпачьжку. 

6.1.16. Прэм1раваць работ-
HiKay ун1верс1тэта у сувяз! з 
юбтеем (50, 60, 70,80 i больш 
гадоу), дасягненнем пенс1й-
нага узросту - у памеры ся-
рэдняга месячнага заробку. 

6.1.17. Сумесна з Саветам 
ветэранау вайны i працы рас-
працаваць мерапрыемствы па 
сацыяльнай ахове адз1ноюх 
непрацуючых пенаянерау, шы-
рэй выкарыстоуваць жыццёвы 
вопыт ветэранау вайны i працы, 
ix высоюя маральныя якасц1 у 
выхаванн! падрастаючага пака-
лення, стварыць працуючым 
пенаянерам умовы для твор-
чай працы i адпачьжку. 

6.1.18. Аказваць дапамогу у 
арган1зацьм экскурайных па-
ездак па пстарычных i куль-
турных мясцжах. Арган1заваць 
цэнтрал!заванае забеспячэнне 
бтетам1 на канцэрты i у тэатры 
у залежнасц1 ад ф1нансавых 
магчымасцей ун1верс1тэта. 

РАЗДЗЕЛ 7 
З А Б Е С П Я Ч Э Н Н Е 

П Р А В А В Ы Х ГАРАНТЫЙ 
ДЗЕЙНАСЦ1 

П Р А Ф С А Ю З А 

7.1. Наймальжк павжен: 
7.1.1. Разглядаць прадстау-

ленж прафсаюзнага кам1тэта 



аб прадух1ленж парушэнняу 
заканадауства аб працы i у 
месячны тэрмЫ паведамляць 
прафсаюзнаму камЬэту аб 
вын1ках разгляду. 

7.1.2. Прадастауляць праф-
саюзнаму камЬэту у бясплат-
нае карыстанне неабходныя 
для яго дзейнасф памяшканж, 
c p o f l K i сувяз! i аргтэхжку, аб-
сталяванне, транспарт. 

7.1.3. Захоуваць за работ-
HiKaMi, яюя абраны у Праф-
ком, сацыяльныя гарантьм, 
яюя прадугледжаны закана-
дауствам Рэспублт! Беларусь, 
калектыуным дагаворам. 

7.1.4. Не дапускаць зваль-
нення па Уцыятыве адмУст -
рацьм асоб, яюя 6bmi абраны у 
склад Прафкома, на працягу 
двух гадоу пасля заканчэння 
выбарных паунамоцтвау, акра-
мя выпадкау лквщацьм ужвер-
атэта ц1 здзяйснення работж-
кам учынкау, за яюя закана-
дауствам прадугледжана маг-
чымасць звальнення. Звальнен-
не вызваленага старшыж Праф-
кома дапускаецца, акрамя таго, 
толью са згоды вышэйшага 
прафсаюзнага органа. 

7.1.5. Прадаставщь папярэд-
няе месца працы (пасаду), а 
пры яго адсутнасц1 iHLuyio пра-
цу (пасаду) абраным у праф-
саюзныя органы работжкам 
пасля заканчэння ix выбар-
ных паунамоцтвау. 

7.1.6. Захаваць дзеючы па-
радак аплаты прафсаюзных 
узносау шляхам ix пералку праз 

бухгалтэрыю ужвератэта на 
банкаусю рахунак Прафкома у 
адпаведнасц! з пастановай Ка-
бЫета MiHicTpay Рэспубл1Ю Бе-
ларусь i Нацыянальнага банка 
Рэспублм Беларусь ад 14 люта-
пада 1996 года №726/14. 

7.1.7. Забяспечыць уклю-
чэнне прадстаужкоу Прафко-
ма як правамоцных прадстау-
жкоу работжкау у склад вы-
шэйшага органа юравання 
ужвератэта. 

7.1.8. Прадаставщь Праф-
кому права ажыццяуляць ва 
ужвератэце кантроль за ста-
нам улку грамадзян, яюя ма-
юць патрэбу у паляпшэнш 
жыллёвых умоу, удзельжчаць 
у размеркаванж жылля. 

7.1.9. Прадаставщь вызва-
леным членам Прафсаюзнага 
кам1тэта ужвератэта правы i 
льготы, прадугледжаныя для 
работжкау ужвератэта. 

7.2. Прафком павЫен: 
7.2.1. Падтрымл1ваць пры-

маемыя меры адмЫютрацьп 
па умацаванж навукова-педа-
гапчнай i вытворчай дысцып-
л1ны, пазабеспячэнж парадку 
i аргажзацьи навучальнага 
працэсу, па захаванж улас-
насф i выхаванн1 у членау пра-
цоунага калектыва добрасум-
ленных адноан да працы. 

7.2.2. Здзяйсняць пастаян-
ны кантроль за ходам выка-
нання калектыунага дагавору 
i перыядычна, не менш аднаго 
раза у паугоддзе, шфарма-
ваць па гэтым пытанж працоу-

ны калектыу. 
7.3. Прафсаюзны кам1тэт 

прызнае, што забастовка з 'яу-
ляецца крайжм сродкам вы-
рашэння спрэчак i л1чыць маг-
чымым прымяняць яе толью 
тады, кал1 усе шшыя закон-
ныя сродю не дадуць выжкау. 

7.4. Прафсаюзныя актыв!-
сты - члены абраных прафса-
юзных органау - вызваляюцца 
ад асноунай працы для удзелу 
у працы прафсаюзных з'ез-
дау, канферэнцый, пленумау i 
Ышых мерапрыемствау з заха-
ваннем сярэдняй заработнай 
платы. 1м даецца вольны час 
для выканання грамадсюх аба-
вязкау на карысць калектыва. 

7.5. Баю прыйцш да згоды, 
што пры змяненж форм улас-
насц1 i гаспадарання, стварэнж 
(заснаванж) малых, сумесных, 
Ышых прадпрыемствау, ф1рм, 
кааператывау, дзе задзейжча-
ны асноуныя фонды i сродю 
ужвератэта, адмшютрацыяй 
праводзяцца папярэджя пера-
мовы з Прафсаюзным камто-
там з мэтай дасягнення згоды 
па пытаннях, яюя закранаюць 
сацыяльна-эканам1чныя штарэ-
сы працоунага калектыву. 

Р А З Д З Е Л 8 
А Д К А З Н А С Ц Ь Б А К О У 

З А Н Е В Ы К А Н А Н Н Е У М О У 
КАЛЕКТЫУНАГА 

Д А Г А В О Р А 

8.1. Наймальжк: 
- нясе адказнасць за своеча-

совае i поунае выкананне аба-

вязкау i мерапрыемствау, пры-
нятых калектыуным дагаворам; 

- привое меры для азнаям-
л е н н я ^ а х работжкау, у тым 
л1ку упершыню прынятых, з 
умовам1 дадзенага калектыу-
нага дагавора; 

- у тэрмЫ да 10 дзён разгля-
даць прадстауленж Прафкома 
аб юнуючых недахопах у выка-
нанж калектыунага дагавора i 
даваць матываваны адказ у 
тсьмовай форме, прымаць 
меры дысцыплЫарнай, матэ-
рыяльнай адказнасц1 да вЫава-
тых у невыкананш абавязкау 
калектыунага дагавора. 

8.2. Прадстаужю бакоу 
Наймальжка, яюя вЫаватыя у 
непрадастауленжЫфармацьи, 
неабходнай для калектыуных 
перамоу i ажыццяулення кан-
тролю за выкананнем калек-
тыунага дагавора, нясуць дыс-
цыпл1нарную адказнасць. 

8.3. Остэматычны кантроль 
за выкананнем калектыунага 
дагавора ажыццяуляюць Праф-
ком, Наймальжк, камлая па рас-
працоуцы i кантролю за выка-
наннем калектыунага дагавора. 

Калектыуны дагавор 
разгледжаны / адобраны 
Канферэнцыяй працоуна-
га калектыву Гоодзен-
скага дзяржаунага утвер-
cimama шя Яню Купалы 
16 сакав/'ка 2000 года 

Рэктар C .A .MACKEB I4 . 

Старшыня прафсаюзнага 
камкэта У.А.Х1ЛЮТА. 

ПАЛАЖЭННЕ 
АБ AKA3AHHI МАТЭРЫЯЛЬНАЙ ДАПАМОГ1 РАБОТШКАМ 

ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ ЯНК1 КУПАЛЫ 
1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1 

1.1. Палажэнне аб аказанш 
матэрыяльнай дапамоп работн1-
кам Гродзенскага дзяржаунага 
ужвератэта 1мя Янк1 Купалы (да-
лей - палажэнне) распрацавана 
на падставе Працоунага кодэкса 
Рэспублш Беларусь, Закона Рэс-
публ1к1 Беларусь «Аб дзяржау-
ных мш1мальных сацыяльных 
стандартах», Статута ужвера-
тэта, Калектыунага дагавора, 
жшых нарматыуна-прававых 
актау. 

1.2. Дадзенае палажэнне рас-
працавана з мэтай сацыяльнай 
падтрымю работн1кау Гродзен-
скага дзяржаунага ужвератэта1мя 
Янк1 Купалы (далей - ужвератэт), 
рэгулявання парадку выплаты 
матэрыяльнай дапамоп. 

1.3. Палажэнне зацвярджаецца 
рэктарам пасля адабрэння яго 
канферэнцыяй працоунага калек-
тыву i узгаднення з прафсаюз-
ным кам'|тэтам ун1верс1тэта. 

1.4. Змяненж i дапауненн1 у 
дадзенае палажэнне могуць быць 
унесены па узаемнай згодзе адмн 
нктрацьм i прафсаюзнага кам1тэ-
та супрацоун1кау ужвератэта. 

2. ПАРАДАК 
ФАРМ1РАВАННЯ ФОНДУ 

МАТЭРЫЯЛЬНАЙ ДАПАМОП 
2.1. Асноуным1 крын1цам! фар-

м1равання фонду матэрыяльнай 
дапамог1 ужвератэта з'яуляюцца: 

- сродк1 дзяржаунага бюджэта; 
- сродк1 пазабюджэтнай дзей-

насф ун1верс1тэта. 
2.2. CpoflKi на аказанне матэ-

рыяльнай дапамоп работжкам 
ужвератэта плануюцца кожны 
каляндарны год i прадугледжва-
юцца у каштарысе выдаткау. 

3. ПАРАДАК I УМОВЫ 
АКАЗАННЯ МАТЭРЫЯЛЬНАЙ 

ДАПАМОП 
3.1. Матэрыяльная дапамога 

штатным работн'|кам ун1верс1тэта 
можа быць аказана у наступных 
выпадках i у наступных памерах: 

3.1.1. смерц1 работн1ка - у паме-
ры 20 м1н1мальных заработных плат; 

3.1.2. цяжкага захворвання, 
якое у адпаведнасф з медыцынск1м 
заключэннем патрабуе працягла-
галячэння-упамеры 10мш1маль-
ных заработных плат; 

3.1.3.смерц1 бл1зюхсваякоу (дзец1, 
муж, жонка, бацьк!) - у памеры 10 
мМмальных заработных плат; 

3.1.4. цяжкага матэрыяльнага 
станов1шча - у памеры 5 м1жмаль-
ных заработных плат; 

3.1.5. нараджэння дз1цяц|-у паме-
ры 5 мУмальных заработных плат; 

3.1.6. адзшоюм мац1 (пасля 
кожнага працоунага года ва уж-
верс1тэце) - у памеры 5 м^жмаль-
ных заработных плат; 

3.1.7. работн1кам, яюя маюць 3 
i больш дзяцей ва узросце да 18 
гадоу або дзщячнвалща ва 
узросце да 16 гадоу (пасля кож-
нага працоунага года ва ужвер-
атэце) - у памеры 5 мМмальных 
заработных плат; 

3.1.8. санаторна-курортнага 
лячэння - у памеры 5 мЫмальных 
заработных плат; 

3.1.9. знаходжання дзщяц'| ра-
ботн1ка ун1верс1тэта у аздарау-
ленчым лагеры - у памеры 3 
м'|жмальных заработных плат. 

3.2. Матэрыяльная дапамога у 
выпадку смерц! работн'|ка yHieep-
с1тэта выплочваецца членам яго 
сям''| на падставе заявы i Konii 
пасведчання аб смерцк 

3.3. Аказанне матэрыяльнай да-
naMori работн1кам ун1верс1тэта пры 
стых1йных бедствах i шшых не-
прадбачных здарэннях ажыццяу-

ляецца на падставе сумеснага ра-
шэння адм1нютрацьм i прафсаюз-
нага кам1тэтасупрацоушкау ужвер-
атэта з абгрунтаваннем атуацьи. 

3.4. Выплата матэрыяльнай да-
памоп ажыццяуляецца на падста-
ве заявы работжка i неабходных 
дакументау(медыцынскай даведк1, 
Konii пасведчання аб смерц1, Konii 
пасведчання аб нараджэнн1 i т.д.). 

3.5. Рашэнне аб аказанж матэ-
рыяльнай дапамог1 работн1ку пры-
маецца рэктарам або прарэктарам 
па навучальна-выхаваучай рабоце 
i сацыяльных пытаннях па хада-
тайн1цтву прафсаюзнага кам1тэта. 

3.6. Рэшта грашовых сродкау 
на матэрыяльную дапамогу раз-
мяркоуваецца штомесячна кож-
наму штатнаму супрацоунжу да 
яго службовага акладу у працэн-
тных суадносЫах. 

Разгледжана i адобрана 
канферэнцыяй працоунага ка-
лектыву Гродзенскага дзяр-
жаунага утвератэта i/чя Яню 
Купалы 16 сакав/'ка 2000 года 
Рэктар C.A.MACKEBI4. 
Старшыня прафсаюзнага 
кам1тэта У.А.Х1ЛЮТА. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ?.. НЕТ?.. ДА!!! 
(Начало на 2-й икр.) 

нейролингвистический^гоенинг 
и др.), причем учиться не неделю, 
а 1-2 года. 

В-третьих, иметь высококлас-
сного наставника (тут надо быть 
счастливчиком). 

В-четвертых, иметь специаль-
ные - психологические - способ-
ности. Есть такие способности! 

В-пятых, психолог должен знать 
предмет своего труда. Этот воп-
рос мы неоднократно обсуждали. 
Полагаем, что для психологов, 
окончивших университет, предме-
том психологического воздействия 
должны быть пациенты со здоро-
вой психикой. Психолог, получив-
ший в университете специализа-
цию «Медицинская психология», 
может совместно с врачом решать 
практические задачи врачевания. 
Разумеется, врач-психолог, окон-
чивший медицинский вуз, сам мо-
жет осуществлять и врачевание. 

Недоверие к практической пси-
хологии со стороны традицион-
ных психологов, представителей 
других профессий и потенциаль-
ных клиентов, нуждающихся в 
психологической помощи, вызва-
но тем, что многие из тех, кто 
именует себя психологами, даже 
психотерапевтами (!), дискреди-
тируют не только профессию пси-
холога-практика, но и психоло-
гию в целом. Не случайно в прак-
тическую психологию нередко 
«уходят» именно те, кто как раз 
малообразован, в частности, в 
психологии. И вот что странно: 
чем извращеннее «практикует» 
такой шарлатан, шаманствует, 
изображает колдуна, тем сильнее 
привлекает к себе малообразо-
ванных клиентов. 

В текущем учебном году при 
кафедре алгебры, геометрии и 
методики преподавания матема-
тики открылась магистратура по 
специальности «Теория и мето-
дика обучения математики». 

Первой магистранткой кафед-
ры стала выпускница нашего уни-
верситета, учительница мате-
матики средней школы №36 
г. Гродно (с польским языком 
обучения) Ж.И. Малевич. 

Общеобразовательная подго-
товка осуществляется в рамках 
учебного плана, состоящего из 
четырех блоков - дисциплин гу-
манитарного цикла, общенаучных 
и общепрофессиональных дис-
циплин, специальных дисциплин 
и дисциплин специализации. План 
рассчитан на 720 часов учебных 
занятий. Срок обучения - 1 год. 

В блок специальных дисцип-
лин включены: философские и 
методологические проблемы ма-
тематического образования (68 
часов, экзамен); научные основы 
школьного курса математики (76 
часов, экзамен); методология и 

Мы организовали при универси-
тете Центр психологической по-
мощи населению. При этом мы 
ставили целью сделать его одно-
временно базой для углубленного 
обучения студентО^сиходиагно-
стике, психологической консуль-
тации и психокоррекции. У нас 
много проблем. Еще не полностью 
укомплектован Центр, подбор кад-
ров осуществляется с большой 
осторожностью: эти люди долж-
ны быть хорошо образованны, 
иметь психологические и органи-
зационные способности. Кажется, 
нам повезло с руководителем Цен-
тра психологом-педагогом Ниной 
Всеволодовной Колбаско. 

Девиз практического психоло-
га, как и врача: не навреди! По-
этому мы беремся пока за те 
дела, которые нам под силу: диаг-
ностика интеллекта, способнос-
тей, характера и т.п., консульта-
ция о воспитании ребенка с уче-
том его индивидуальности, пси-
хологическая помощь в подготов-
ке к экзаменам, в случаях разлада 
в семье, ссоры с другом, утраты, 
измены, безответной любви. Нет 
еще единого мнения о том, что 
составляет компетенцию психо-
лога, а что - психиатра, что-то, 
очевидно, могут оба. Поэтому 
требуется тщательная подготовка 
к определенному виду работы и 
большая осторожность. 

Центр планирует проведение 
психологических тренингов (со-
циально-психологического, лично-
стного роста, нейролингвистичес-
кого и др.) для студентов каждого 
факультета. В тренинге могут уча-
ствовать не более 12-15 человек. 
Поэтому работа предусматрива-

методика организации педагоги-
ческих исследований (34 часа, 
зачет); методика преподавания уг-
лубленного курса алгебры и на-
чал анализа (84 часа, контрольная 
работа, экзамен); методика пре-
подавания углубленного курса 
геометрии (76 часов, контрольная 
работа, экзамен). 

Блок дисциплин специализа-
ции состоит из двух дисциплин: 
подготовка учащихся к матема-
тическим олимпиадам и конкур-
сам (48 часов, зачет), организа-
ция научно-исследовательской 
работы учащихся классов с уг-
лубленным изучением матема-
тики (36 часов, реферат). 

В качестве авторов и соавто-
ров к разработке программ были 
привлечены известные специа-
листы в области математики и 
дидактики математики - член-
корреспондент Академии обра-
зования Республики.Беларусь, 
профессор Могилевского уни-
верситета Н.М. Рогановский, 
профессор Витебского универ-
ситета К.О. Ананченко, научный 

ется систематическая и плано-
мерная, чтобы охватить больше 
студентов и преподавателей. Тре-
нинг может способствовать фор-
мированию навыков общения, по-
знания других людей, может дать 
толчок к рефлексии, т.е. позна-
нию самого себя и пониманию 
того, как тебя понимают, как к 
тебе относятся другие, как овла-
деть своим психическим состоя-
нием, скорректировать некоторые 
стороны своего поведения и са-
мосовершенствование професси-
онально-личностных качеств. 

Студентка 5 курса Татьяна Шут 
организует группу детей, с кото-
рыми будет осуществляться пси-
хокоррекция путем привлечения 
их к рисованию. 

Мы начинаем осторожно, как 
бы исподволь, чтобы не допус-
тить ошибок. Если работа пойдет, 
как мы планируем, перспективы 
центра огромны. Намерены при-
влечь в Центр население города, 
а в дальнейшем - и области. Мы 
хотим, чтобы Центр стал в буду-
щем средоточием всей методи-
ческой работы психологической 
службы области. 

Б. КОВАЛЕВ, 
заведующий отделением пси-
хологии, заведующий кафед-
рой общей и социальной пси-
хологии ГрГУ; 

С. КОНДРАТЬЕВА, 
заведующая кафедрой воз-
растной и педагогической 
психологии ГрГУ, профессор; 

Е. КОРОЛЕВ, 
заведующий кафедрой ме-
дицинской психологии и пси-
хотерапии ГГМУ, профессор. 

сотрудник Института математи-
ки НАН Беларуси С.Л. Собо-
левский. Н.М. Рогановский и 
К.О. Ананченко - авторы пер-
вых белорусских учебников по 
геометрии и, соответственно, 
алгебре и началам анализа для 
школ и классов с углубленным 
изучением математики. С.Л. Со-
болевский - энтузиаст олимпи-
адного движения Беларуси, нео-
днократный участник и победи-
тель международных матема-
тических олимпиад. 

Научно-исследовательская 
подготовка магистрантов завер-
шается написанием и защитой 
ими диссертаций. Слушателям, 
полностью выполнившим про-
грамму обучения, присваивает-
ся академическая степень «Ма-
гистр педагогических наук». 
Кафедра планирует организо-
вать заочное обучение по дан-
ной специальности. 

Ю. ЗОЛОТУХИН, 
л. КИРИЛЮК, 
И. СТЕПУРО, 

преподаватели магистратуры. 

В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ 

2000 год - год славного юбилея 
одного из самых выдающихся 
событий XX века - 55-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. В честь это-
го события в университете в числе 
других праздничных мероприятий 
среди студентов проводился кон-
курс на лучшую методическую 
разработку внеклассного мероп-
риятия по патриотическому воспи-
танию школьников. В нем приняли 
участие 40 студентов. 

Жюри конкурса во главе с пер-
вым проректором по учебно-вос-
питательной работе и социальным 
вопросам И.П. Мартыновым учре-
дило 8 номинаций, в рамках кото-
рых оценивались работы конкур-
сантов и определялись победите-
ли. Ими признаны: 

- в номинации «За самое пол-
ное воплощение тематики кон-
курса» студентки 3 курса отделе-
ния романо-германской филоло-
гии Светлана Ракутис и Марина 
Павляк за игру-исследование 
«Вызваленне Беларуа ад нямец-
ка-фашысцюх захопжкау»; 

- в номинации «За оригиналь-
ность формы и высокую степень 
самостоятельности» студентки 4 
курса отделения романо-герман-
ской филологии Ольга Гранковс-
кая и Ирина Матыс за инсцени-
ровку «Приговаривается к пожиз-
ненному заключению»; 

- в номинации «За лучшее ос-
вещение партизанского и под-
польного движения на Беларуси» 
студентка 5 курса отделения ро-
мано-германской филологии Оль-
га Бородавко за викторину «Бой-
цы невидимого фронта»; 

- в номинации «За лучшее ис-
пользование местного историчес-
кого материала» студентка 3 кур-
са отделения романо-германской 
филологии Мария Карпова за 
маршрут поездки по местам бое-
вой славы Гродненщины «Свя-
щенная память земли»; 

- в номинации «За лучший твор-
ческий подход в разработке темы» 
студентки 3 курса отделения ро-
мано-германской филологии Алек-
сандра Зень и Ольга Эйсмонт за 
маршрут экскурсии по городу Грод-
но «Бессмертная слава героев 
умножится в славе потомков»; 

- в номинации «За смелую по-
пытку обличения геноцида на зем-
ле Беларуси в годы войны» сту-
дентка 5 курса Анна Хамко за 
сценарий вахты памяти «Помнить 
- значит жить»; 

- в номинации «За лучшее ис-
пользование художественного 
материала в раскрытии темы» 
студентки 5 курса отделения ро-
мано-германской филологии Ок-
сана Сазанович и Наталья Суво-
рова за викторину «Белорусские 
художники обличают»; 

- в номинации «За умелое вос-
питательное воздействие» студен-
тка 4 курса отделения романо-
германской филологии Наталья 
Жемчужникова за беседу «Если б 
камни могли говорить». 

Г. КОБЯК, 
начальник отдела воспитатель-
ной работы со студентами. 

ПРИГЛАШАЕМ В МАГИСТРАТУРУ! 
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МЯЧ НАД СЕТКОй 
В соревнованиях по волей-

болу в программе спартакиа-
ды университета приняли уча-
стие восемь сборных команд 
девушек и юношей. 

Команды были распреде-
лены на две подгруппы. В 
финальную часть соревнова-
ний выходили по две лучшие 
команды из подгрупп, кото-
рые и разыгрывали звание 
победителя и призеры пер-
венства. 

У девушек из первой под-
группы в финал вошли дружи-
на юрфака и факультета пси-
хологии и педагогики, со вто-
рой - филологи и команда 
факультета экономики и уп-
равления. 

Лучшей оказалась команда 
факультета психологии и пе-
дагогики. В предварительном 
турнире она обыграла коман-
ду факультета экономики и 
управления - 2:1, а команды 
истфака и матфака сыграли 
со счетом 2:0. В финале со 
счетом 2:0 они победили бу-
дущих юристов и филологов. 
Дружина психологов (руково-

дитель физвоспитания В. Мыш-
кевич) завоевала первое мес-
то. Вот кто привел команду к 
победе: К. Демидик, Н.Книга, 
Н. Конюшок, В. Станкевич, 
Л. Волкова, Ю. Шукайло и 
Л. Мартинчик. Уступив побе-
дителям, второе место завое-
вала команда филологическо-
го факультета, третье -эконо-
мики и управления. Далее идут 
команды юрфака, математи-
ки, биологи, физики и исто-
рики. 

У юношей в предваритель-
ном турнире в первой под-
группе лучшими были истори-
ки и команда факультета эко-
номики и управления, во вто-
рой - юристы и математики. 

И вот финал. Дружина фа-
культета экономики и управ-
ления, победив со счетом 2:0 
математиков и историков, за-
воевала звание чемпионов уни-
верситета. За команду выступа-
ли: А. Арциман, А. Юшачков, А. 
Кажало, Д. Бруев, А. Сте-
паненко, Ю.Гришук, А. Кар-
пицкий, О. Мурин, К. Петру-
чук. Радость победы коман-

ды разделяет и руководитель 
физвоспитания факультета 
Т. Малышко. Второе место 
завоевали юристы, третье -
математики. Далее идут ко-
манды историков, физтеха, 
филологи, гуманитарный фа-
культет и биологи. 

Подводя итоги соревнова-
ний, главный судья турнира, 
судья национальной катего-
рии А. Матюк отметил, что 
уровень подготовки команд 
неплохой. Команды были рав-
ны, каждая могла стать побе-
дительницей. 

Лучшими игроками сорев-
нований названы у девушек: 
Н. Книга, Ю. Шукайло и Д. Шур, 
у юношей - А . Юшачков, 
А. Арциман и Ю. Гришук. С 
обязанностями судей успешно 
справились студенты А. Сте-
паненко, С. Кийко (оба - фа-
культет истории и культуры) и 
Н. Книга. 

Впереди у волейболистов 
первенство г.Гродно среди 
вузов и участие в республи-
канских студенческих спортив-
ных играх в Минске. 

НА СМОТРЕ - САМБ11СТЫ 
В соревнованиях по борьбе 

самбо в программе Республи-
канских спортивных студен-
ческих игр принимали учас-
тие 19 команд вузов страны. 

Две золотые, одна сереб-
ряная и второе общекоман -
дное место - таков резуль-
тат выступления команды 
Гродненского государствен-

ного университета имени 
Янки Купалы. 

На высшую ступень пьедес-
тала почета поднялись: Дмит-
рий Новик (вес 57 кг) и Вадим 
Уколов (100 кг). - оба - фа-
культет физической культу-
ры, «серебро» у Ивана Яро-
шевича (вес 68 кг) - факультет 
экономики и управления. 

МОЛОДЦЫ, ШАХМАТиСТЫ! 

Кубок за командную побе-
ду остался в Минске у Акаде-
мии МВД, на втором - студенты 
нашего университета, на тре-
тьем - команда Академии фи-
зической культуры и спорта. 

Д. Новик и В. Уколов включе-
ны кандидатами в сборную ко-
манду республики для подготов-
ки к Европейскому первенству. 

Г 
После длительного перерыва 

в соревнованиях по шахматам в 
программе Республиканских 
спортивных игр в этом году 
приняла участие сборная ко-
манда нашего вуза. В турнире 
принимали участие шестнадцать 
команд вузов I и II групп. 

Соревнования проводились 
по швейцарской системе. Пер-
вый тур соревнований прово-
дится по жеребьевке, а затем 
встречаются команды с рав-
ным количеством очков. 

Дружина нашего универ-
ситета, за которую выступа-
ли Евгений Сташевский и 
Илья Оскирко (оба - физи-
ко-технический факультет), 
Вадим Хилюта и Виталий 
Церлюкевич (юрфак) и Еле-
на Коптева (матфак) встре-
чалась с командами Минско-
го радиотехнического, Ви-
тебского медицинского, По-
лоцкого и Минского эконо-
мического университетов, 
Академии управления при 

Президенте Р Б и Академии 
физического воспитания и 
спорта. Набрав во встречах с 
этими командами 13 очков, 
наша команда заняла пер-
вое место среди вузов I груп-
пы, на втором месте - спорт-
смены Брестского универси-
тета, на третьем - Военной 
Академии РБ. 

Радость победы команды 
разделяет и их тренер, стар-
ший преподаватель кафедры 
физвоспитания В. Михайлов. 

НА ВОДНЫХ 
ДОРОЖКАХ 

В бассейне Дворца детско-
юношеского творчества про-
шли соревнования по плава-
нию в программе вузовской 
спартакиады. 

Спортсмены семи сборных 
команд факультетов вели спор 
за победу в личном первен-
стве и за командную победу. 

В плавании на дистанции 
50 м вольным стилем у деву-
шек победила Н. Филипчик, 
показав время 0,36,4 сек (фил-
фак). Рядом с ней на пьедес-
тале почета стояли: ее подру-
га по команде Е. Туманова и 
И. Балейко (биофак). 

У юношей в этом виде пла-
вания на дистанции 100 м 
победил А. Карпицкий (фа-
культет экономики и управле-
ния) - 0,57 сек, на втором 
месте А. Карпач, на третьем 
К. Шапель (физико-техниче-
ский факультет). На такой же 
дистанции в плавании брас-
сом тройка призеров выгля-
дит так: А. Цыбин и Е. Голо-
ванов (юрфак), на третьем -
Д. Михапьчик. У юношей в 
плавании на спине лучшим 
был К. Фомин (факультет 
экономики и управления) -
1,11,0 сек. Интересно прошли 
соревнования в эстафетном 
плавании у юношей 4 х 50 м. 

С результатом 1,45,5 побе-
дила команда факультета эко-
номики и управления, за ко-
торую выступали А. Карпиц-
кий, А . Карпач, С. Статкевич и 
К. Юсевич. Вторыми на фини-
ше были юристы, третьими -
математики. 

В общекомандном первен-
стве победу праздновала ко-
манда факультета экономики 
и управления (руководитель 
физвоспитания Т. Малышко), 
на втором месте - будущие 
юристы, на третьем - команда 
физико-технического факуль-
тета. Далее идут команды ма-
тематиков, историков, биоло-
гов и филологов. 
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