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2 C A K A B I K A -

ВЫБАРЫ 
2 сакавЫа — выбары у мяс-

цовыя Саветы дэпутатау Рэс-
публЫ Беларусь 24 склжання. 
Выбарчы участак № 19, як1 раз-
мешчаны ва ушвератэце, актыу-
на рыхтуецца да работы. Як па-
ведам^ старшыня выбарчай 
KaMicii Ул.М.Сытых, асноуная 
падрыхтоука завяршаецца: пра-
ведзены тры пасяджэнж KaMicii, 
удакладняюцца cnicbi выбарш-
чыкау, Памяшканне аформлена 
адпаведным чынам: установлена 
Ka6iHa для галасавання, урна, 
сталы для членау KaMicii, дзяр-
жауная с'|мвол'|ка. Усё зроблена 
для таго, каб настрой у выбар-
шчыкау быу святочным, урачыс-
тым. Галасаваць можна на 5 дзён 
раней вызначанага тэрмту. 

ВШШАВАЛЬИАЯ 
ПАШТОУКА 

Рэктарат, прафком, Савет 
ветэранау в ш ш у ю ц ь з 
юб!леем i жадаюць моцнага 
здароуя, шчасця, дабрабыту, 
поспехау юбшярам. Нагадва-
ем, кал1 i каго м о ж н а 
павшшаваць. 

# 2 лютага — Л!дз1ю Baci-
льеуну Яфуняеву — бухгалте-
ра I катэгорьм камбЫата грамад-
скага харчавання. 

лютага — Ганну Пятроу-
ну Падгайчанка — ветэрана. 

# 1 4 лютага — Таццяну 
Рыгорауну Малшоускую — 
старшага выкладчыка кафед-
ры беларускай культуры. 

# 1 7 лютага — Святлану 
Аляксандрауну Кручыжну — 
загадчыка лабараторьп кафед-
р ы 6 i f l X I M i i . 

# 2 3 лютага — Н ж у 
Уладз1м1рауну Паулючэнка — 
дацэнта кафедры ricTopbii Бе-
ларуси 

# 2 3 лютага — Анташну Вас-
!льеуну Нядзелька — ветэрана. 

# 2 4 лютага — Леажда Ос-
тав!ча Самойла — ветэрана. 

# 2 8 лютага — Стажславу 
Чаславауну Ваальчук — ка-
менданта навучальнага корпу-
са № 5. 

С ЛНЁМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НАШЫ 
ВЕТЭРАНЫ 

Ветэранская аргажза-
цыя ун1вератэта нал!чвае 
больш як 180 чалавек. На 
жаль, не стала разам з 
HaMi у мжулым годзе 
удзельжкау Вял!кай Ай-
чыннай вайны Курышка 
Рыгора Фядосав1ча, Гры-
цэнка Барыса Фёдарав1ча, 
Асоюнай Кацярыны Baci-
льеуны, ветэранау працы 
i старэйшага па узросту 
нашага калеп Пнтаута 
Франца В|ктарав1ча, Кара-
цЫскаЙ ДарЧ MiKanaej/Hbl, 
Сахоускай Алены Васшь-
еуны, Станкев1ч Ганны Яу-
генауны, Палуб1нскай Pai-
сы Ц!мафееуны. 

Аргаызацыя папоунта-
ся сёлета новым11мёнам1 — 
20 чалавек стал! яе чле-
нами HaujbiMi ветэранам!, 
мнопя з яюх вядомы у рэс-
публщы, можна ганарыц-
ца. Гэта — А.1.Яроцю, 
А.1.Смалякоу, 1.М.Сцяпура, 
Л.У.Юрылюк, У.А.Нядзель-
ка, А.М.Пяткев1ч. Яны ка-
рыстаюцца заслужаным 
аутарытэтам i павагай ся-
род калег i студэнцкай мо-
ладзк 

Напярэдадж Дня аба-
ронцау Айчыны i Узброе-
ных С л В1ншую ycix ветэ-
ранау i ад ix iMfl хачу ска-
заць шчыры дзякуй за 
клопат адмшктрацьи i 
прафкому ун1вератэта, яюя 
штогод аказваюць матэры-
яльную падтрымку ветэра-
нам да святау. 

М.ВАС1ЛЮЧАК, 
старшыня ветэранскай 

аргажзацьм. 

Одним из славных дней, почитаемых в нашей стране, стал 
День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики 
Беларусь. 

В сердце каждого из нас всегда живёт любовь к Отчизне. Мы 
свято храним память о героических подвигах наших предков, 
дедов и отцов. В этой любви — наша сила. Благодаря ей мы 
сумели выдержать тяжелейшие испытания, которые выпали на 
долю родной Беларуси. Обращая взор в прошлое, отдавая дань 
памяти всем погибшим за Родину, по-особому осознаёшь про-
стую истину: какое это великое благо — мир и спокойствие на 
земле. 

Ратные подвиги белорусского народа, защита Отечества на-
считывают не одно столетие. Беларусь— миролюбивая страна. 
Мы в одностороннем порядке отказались от ядерного оружия, 
значительно сократили вооруженные силы. В то же время воен-
ное лихолетье прошлых столетий требует держать порох сухим, 
совершенствовать оборону, иметь компактную, но эффективную 
и боеготовую армию. 

Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил осо-
бенно хочется поздравить наших участников Великой Отече-
ственной войны, работающих в ГрГУ: В.Ф.Ваньшина, И.М.Сте-
пуро, полковников в отставке А.И.Яроцкого и А.М.Потапова, а 
также офицеров в отставке, Героя Советского Союза, полков-
ника И.Д.Лебедева, майоров В.И.Атрощенкова, Я.И.Будовско-
го, участников войны Л.И.Самойла, И.Я.Лепешева, приравнен-
ных к участникам: А.С.Щеглова, М.К.Левандовского, Н.Т.Орло-
ву, ветеранов Вооруженных Сил, полковников в отставке 
В.Ф.Комара, К.В.Крыжановского, В.С.Лищука, майора А.С.Плюс-
нина, офицеров И.Е.Корчагина, В.П.Горбачева, Н.Ф.Федулова, 
В.М.Сытых. Крепкого Вам здоровья, благополучия, счастья! 

Крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья и благополучия ны-
нешним и будущим защитникам 
Отечества, а также их семьям, 
родным и близким. 

В. БУТРИМ, 
полковник в отставке, 

начальник отдела ГрГУ. 

ЦИТАТА НОМ6РА — 
«Беспечность есть причина 

всяких бедствий» 
А.Джами. 
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KapomKiM робком 

Дзень новую 
25 студзеня прайшоу Дзень беларускай 

навук'к 3 гэтай нагоды 24 студзеня у Драмтэ-
атры адбылося урачыстае пасяджэнне наву-
коуцау трох Гродзенсюх ВНУ — Установы аду-
кацьм «Гродзенсю дзяржауны ужвератэт '|мя 
Яню Купалы», Гродзенскага дзяржаунага ме-
дыцынскага ужвератэта i Гродзенскага дзяр-
жаунага аграрнага ужвератэта. Навукоуцам, 
дасягнуушым лепшых вышкау у навукова-дас-
ледчай рабоце, был1 уручаны Ганаровыя гра-
маты аблвыканкома, абласнога савета, гар-
выканкома, гарсавета. Адзначана граматам! 
навуковая дзейнасць i шасц'| выкладчыкау 
нашага ужвератэта — прафесарау В.П.Таран-
цея, В.М. Ватыля, дацэнта С.В.Марозавай, 
старшага навуковага супрацоужка А.Ф.Сма-
лянчука, асшрантау К.В.Карпжскага, 1.В.П'|ва-
варчык. 

Трэцяя прэм1я 
Прайшоу I Рэспубл1кансю конкурс падруч-

жкау i вучэбных дапаможжкау па грамадск'|х 
навуках для ВНУ. Трэцяй у рэспубл'щы прэмн 
яй i дипломам узнагароджаны аутарск1 ка-
лектыу пад рэдакцыяй Ч.С.Юрвеля за K H i r y 

«Псторыя фтасофм: Падручжк для ВНУ» 
(Мн.2001). 

HauibiMi вучоным'| створана арыпнальная 
канцзпцыя псторыка-фтасофскага працзсу. 
У адной кжзе пададзена цэласнае уяуленне 
пра станауленне, развщцё i дынамжу фта-
софскай думк! на працягу больш як дзвюх з 
паловай тысяч гадоу. 

За важю уклад 
у работу ужвератэта па падрыхтоуцы спецы-
ялктау у мжулым навучальным годзе загад-

чык кафедры дыферэнцыяльных урауненняу i 
аптымальнага юравання прафесар С.А.МЫюк 
удастоены Ордэна Францыска Скарыны. Гра-
маты Палаты Прадстаужкоу Нацыянальнага 
Сходу РБ удастоены загадчык кафедры кры-
мжальнага права i крымшалгстыю прафесар 
Г.А.Зорын, Ганаровай граматы Мж1стэрства 
адукацьп — дацэнт кафедры ricrapbii Бела-
pyci М.А.Нядзелька. Граматам'| ММстэрства 
адукацьп узнагароджаны 6 супрацоужкау 
ужвератэта. 

AHi дружбы 
i супрацоунщтва 

У мшулым навучальным годзе паспяхова 
прайшла важная для iMi/pKy ужвератэта па-
дзея — Дж Гродзенскага ужвератэта у Бе-
ластоку. Упершыню у ridopbii нашай ВНУ пра-
ведзены Tani маштабны праект. Адладжаная 
работа ycix нашых службау, а таксама дэ-
манстрацыя дасягненняу выкладчыкау i сту-
дэнтау атрымал1 высокую ацэнку з боку 
польсюх калег. Асабл1вае уражанне у ix паю-
нул1 выступленж двух нашых аркестрау — пад 
юраужцтвам Ул.М.Борматава i Р.Л.Левжай. 

Па пуцёуках 
прафсаюза 

Вялкая увага надаецца прафкомам i адмь 
жстрацыяй аздарауленню супрацоужкау. Для 
ажыццяулення гзтага адм'т1страцыя выдзел'|-
ла 6 мтьёнау рублёу, 2 м'тьёны выдзел|у 
прафком. Тэта дазвол1ла дадаткова закупщь 
23 пуцёую для дарослых i 43 — для дзяцей. 
Каля 100 супрацоужкау атрымал! санаторныя 
пуцёую, 45 чалавек мел1 магчымасць паправщь 
здароуе на базе адпачынку «Чарнаморка» 
Адэскага ужвератэта. 86 дзяцей адпачывал1 
у аздарауленчых лагерах прынёманскага 
краю. 

Для навасёлау 
Зроблены канкрэтныя крою у рэал'|зацьм 

праграмы «Жыллё». На яе фшансаванне у 
2002 годзе было выдзелена 20 м!льёнау руб-
лёу. Гэта дазвол'|ла аказаць дапамогу у бу-
даун'щтве жылля 5 супрацоужкам. Акрамя 
таго, ужвератэт дапамог 4 работыкам атрымаць 
кааператыуныя кватэры. Адна кватзра была па-
будавана за кошт ужвератзцюх сродкау. 

Фестывал1, канцэрты 
Свой творчы поспех набыу вакальна-шстру-

ментальны джазавы ансамбль «Капрыз» пад 
к1раунщтвам Р.Л.Левжай. У адыходзячым 
годзе гэты ансамбль паспяхова удзельжчау у 
M H o r i x гарадсюх, м1жнародных конкурсах i 

фестывалях i утрымл1вау прызавые месцы. 
Ансамбль «Капрыз» паспяхова выстуЫу на 
3-м Беларусюм фестывал! эстрадных аркест-
рау (г. МЫск) i у М1жнародным музычным 
фестывал| «FIMU» (г. Бельфар — Францыя). 

Традыцьм 
Шмат добрых традыцый склалася у калек-

тыве ужвератэта за шматгадовую дзейнасць. 
Побач са старым! з'яуляюцца i новыя. Так, 
пакладзены пачатак традыцьм урачыстага уру-
чэння дыпломау выпускшкам, дзе рэктар i 
дэканы у мантыях пад r y K i r i M H a ужвератэта 
пачынаюць прыгожы рытуал, а потым даюць 
наказ выпускшкам i уручаюць дыпломы. Цу-
доуным вщовшчам, сапраудным шоу стау 
конкурс грацьн i артыстычнага майстэрства 
сярод студэнтак «Mic ужвератэт», конкурс 
КВЗ, канцэрт-цырыможя «Прысвячэнне у 
студэнты», конкурс мастацкай самадзейнасц'| 
сярод студэнтау першых курсау «Alma-
mater — любоу з першага курса»; навагодняе 
шоу, канцэрты, прысвечаныя Дню абаронцы 
Айчыны, М1жнароднаму жаночаму дню, Дню 
Перамоп i Дню нараджэння ужвератэта. 

ПЕРАРАЗМЕРКАВАННЕ АБАВЯЗКАУ. 
3 мэтай упарадкавання ад Mini страны иных 

функций, размеркавання абавязкау па MI ж рэк-
тарам и прарэктарам/, устанаулення належ-
нага контролю за дзейнасцю структурных пад-
раздзяленняу загадам рэктара установлена 
пераразмеркавонне службовых абавязкау пам/'ж 
рэктарам / пра рэктара ML 

Рэктар персанальна адказвае за выкананне Статута ужвератэта; 
за распрацоуку стратэпчных KipyHKay дзейнасц1 ун!верс1тэта; узае-
мадзеянне ун1верс!тэта з МЫктэрствам адукацьп РБ i органам! улады 
i за якасць адукацьп выпускаемых спецыялктау; за выкананне 
бюджэту ун1верс'|тэта i IHOI. 

Першы прарэктар персанальна адказвае за стан i перспектыу-
нае разв'щцё навучальнага працэсу ва ун1верс1тэце, рэал1зацыю 
кадравай i фжансавай пал1тык1, эфектыунасць с1стэмы юравання, 
каардьжацыю працы прарэктарау, агульнаун!верс1тэцк1х службау, 
факультэтау, каледжау, 1нстытутау, школ i жшых стуктурных пад-
раздзяленняу. 

Прарэктар па навучальнай i выхаваучай працы i сацыяльных 
пытаннях адказвае персанальна за выхаваучую, 'жфармацыйную, 
прафарыентацыйную, культурна-масавую, ф|зкультурна-аздарау-
ленчую i сацыяльную работу, каардьжуе работу факультэтау, 
аб'яднання кафедр сацыяльна-гумаштарных навук у межах тых 
KipyHKay дзейнасц1 ун1верс!тэта, за яюя адказвае; цэнтра сацыя-
лаг1чных даследаванняу; ф1зкультурна-аздарауленчага цэнтра i 
спартыунага клуба, асацыяцьи выпускн1коу ун1верс1тэта; органау 
студэнцкага самаюравання; KaMicii па правапарушэннях. 

Прарэктар па навучальнай працы i замежных сувязях адказвае 
персанальна за стан i перспектыунае разв1ццё сувязей ужвератэ-
та з адукацыйным1, навуковым1 i грамадск1м'| установам'| i apraHi-
зацыям1 замежжа, распрацоуку мерапрыемствау па укараненш 
сусветнага вопыту ва усе сферы дзейнасц1 ун1верс1тэта, фарм1ра-
ванне высокага 1м1джу ун'|верс1тэта у сусветнай адукацыйнай пра-
сторы, у тым л'|ку праз INTERNET. Каардынуе працу факультэтау, 
кафедр, каледжау i Ыстытутау у галже замежных сувязей i па-

шырэнн1 колькасц1 навучэнцау з жшых краж. Прарэктар па наву-
ковай працы адказвае персанальна за стан i перспектыунае раз-
вщцё навуковай дзейнасщ ва ун1верс1тэце, пры гэтым узначаль-
вае навукова-даследчы к1рунак працы ужвератэта; Kipye распра-
цоукай планау навуковай дзейнасц! i вызначае галоуныя KipyHKi 
навуковай, навукова-метадычнай i навукова-тэхжчнай дзейнасц1 
ун1верс1тэта; арган1зуе прадстауленне навуковых прац выкладчы-
кау, супрацоунтау i студэнтау ун1верс1тэта на конкурсы i выста-
вы; нясе адказнасць за мэтавае i эканомнае выкарыстанне срод-
кау, атрыманых ун1верс1тэтам на фшансаванне навуковай дзей-
насц1 i жш., каардьжуе працу факультэтау, кафедр, жшых 
структурных падраздзяленняу у галже навуковай i '|навацыйнай 
дзейнасц1, падрыхтоук1 кадрау вышэйшай квал'|ф'|кацы'|, навуко-
ва-тэхн1чнага Савета; студэнцкага таварыства. 

Прарэктар па навучальнай працы i 'жфарматызацьм адказвае 
персанальна за функцыянаванне i развщцё астэмы электронных 
камун'жацый i сувяз1, аутаматызацыю i жфармацыйнае забеспя-
чэнне ycix сфер дзейнасц! ун1верс1тэта, ажыццяуляе планаванне, 
аргажзацыю i кантроль працэсау жфарматызацьм, аутаматыза-
цы'| i разв1цця электронных камушкацый, сродкау сувяз'| ва ун'|-
версЬэце, ажыццяуляе каардьжацыю i кантроль працэсау мадэр-
н1зацы1 камп'ютарнай тэхжю, аргтэхн1к1 i сродкау сувяз1 i 1нш. 
Каардьжуе працу факультэтау, жшых структурных падраздзялен-
няу у галже жфарматызацьм, у тым л'|ку укараненж новых жфар-
мацыйных тэхналогж; Савета па жфармацыйных тэхналог1ях. 

Прарэктар па адмЫ'|страцыйна-гаспадарчай працы адказвае 
персанальна за рэканструкцыю, кап'|тальны i бягучы рамонт аб'-
ектау ун1верс1тэта, забеспячэнне гаспадарчай дзейнасф ва унi-
вератэце, падтрымку мер пажарнай i радыяцыйнай бяспек1, санн 
тарна-г1г1ен1чных умоу, забяспечвае планаванне i арган1зацыю 
кап1тальнага i бягучага рамонту будьжкау i Ышых аб'ектау унi-
верс^эта; аргажзуе працу службау па эксплуатацьм навучальных 
будьжкау, жтэрнатау i 1нш. 

Для выканання ceaix функцыянальных абавязкау прарэктары 
маюць права прыцягваць супрацоун1кау любога структурнага пад-
раздзялення у адпаведнасц'| з ix функцыянальным1 абавязкамК 
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УНИВЕРСИТЕТЫ ГРОДНЕНЩИНЫ: 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

22 ноября 2002 г. состоя-
лось совместное заседание 
Советов Гродненского госу-
дарственного университета 
имени Янки Купалы, Гроднен-
ского государственного ме-
дицинского университета и 
Гродненского государствен-
ного аграрного университета. 

В работе совместного за-
седания Советов приняли 
участие председатель обла-
стного Совета депутатов 
A.И.Карпуть, заместитель 
председателя горисполкома 
B.Н.Леонов. 

Заседание открыл ректор 
ГрГУ им.Я.Купалы, доктор 
ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и х 
наук, профессор С.А.Маске-

вич. Он подчеркнул, что си-
стема высшего образования 
Гродненского региона полу-
чила новый импульс дина-
мичного развития. В резуль-
тате мер, принятых на госу-
дарственном уровне, а также 
активной деятельности веду-
щих вузов региона наметил-
ся ряд позитивных тенден-
ций, в частности, укрепляет-
ся автономия учреждений 
высшего образования, уско-
ряется процесс обновления 
содержания образования и 
структуры образовательных 
услуг, главное же — возрас-
тает уровень осознания на-
селением региона значения 
образования в формирова-

нии жизненной перспективы 
человека. 

На рассмотрение совмест-
ного заседания Советов ву-
зов был вынесен один глав-
ный вопрос—«об основных 
направлениях совместной 
деятельности университетов 
в области учебно-воспита-
тельной и научной работы. С 
докладами выступили пер-
вый проректор ГрГУ им. 
Я.Купалы, доктор физико-
математических наук, про-
фессор Е.А.Ровба, прорек-
тор по научной работе ГГМУ, 
доктор биологических наук, 
профессор С.М.Зиматкин, 
проректор по учебно-воспи-
тательной работе ГГАУ, кан-

дидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Ф.Н.Леонов. 

В обсуждении докладов и 
проекта постановления при-
няли участие С.И.Болтрукё-
вич (ГГМУ), В.П.Тарантей 
(ГрГУ им.Я.Купалы), В.Н.Ле-
онов (Гродненский горис-
полком), П.В.Гарелик (ГГМУ). 

На совместном заседании 
Советов определены три ос-
новных направления сотруд-
ничества: обеспечение разви-
тия регионального информа-
ц и о н н о г о п р о с т р а н с т в а ; 
научно-техническое сотруд-
ничество; координация уси-
лий в области воспитатель-
ной и информационной ра-
боты со студентами. 

НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ 
Доклад первого проректора ГрГУ им .Я.КУпалы. ПГ«Ф=<=СОР« С А Р О ^ ь . 

Уважаемые коллеги! 
сегодня в этом зале собрались ученые 

трех, казалось бы, взаимонезависимых и са-
модостаточных высших учебных заведений 
города Гродно. На мой взгляд, это лучшая 
демонстрация того факта, что верхний слой 
регионального образовательного простран-
ства, наконец, обрел качества полноценного 
единства и целостности. 

Не хотелось бы лукавить и говорить, что 
столь разные университеты, находящиеся под 
патронатом разных министерств, объединя-
ют сегодня только радостные перспективы. 
Нет. Нас сегодня объединяют скорее общие 
проблемы, среди которых — недостаток фи-
нансирования со стороны министерств, не-
хватка денег на научные исследования, рост 
конкуренции. Сюда стоит добавить процесс 
утечки мозгов. Не столько за границу, сколько 
просто утечки высококвалифицированных 
специалистов из малооплачиваемой сферы 
образования в другие секторы экономики. А 
еще есть проблема старения профессорско-
преподавательских кадров, проблема сниже-
ния качества знаний у абитуриентов, и спис-
ку этих проблем нет конца. 

Поэтому несомненно — это собрание вос-
требовано самой жизнью. Не то чтобы так 
жить, как сегодня, дальше нельзя. Нет. Но 
так, как мы жили до сих пор, жить стано-
виться все сложнее. И мы видим уже, что в 
конце наших единоличных туннелей не свет, 
а тупик. И если не объединить вовремя силы, 
рано или поздно каждый в своем тупике 
может и остановиться. 

Было бы логичным сегодня перед лицом 
столь представительного собрания не тратить 
время на перечисление достаточно узких ус-
пехов или частных проблем каждого из на-
ших вузов по отдельности, а гораздо про-
дуктивнее будет взглянуть на это с более ши-
рокой точки зрения. Причем не зацикливаться 
на угрозах из внешней среды, а наоборот, 
присмотреться к возможностям, которые от-
крываются перед нами благодаря сотрудни-
честву. И особо обратить внимание на те 
точки, где мы в силах при наших ограничен-
ных ресурсах путем совместной деятельнос-
ти добиться выгодного для всех синергети-
ческого эффекта. 

Где те направления, по которым могло бы 
произойти сложение усилий? 

Наша основная деятельность — учебно-
научная. Причем со времен Гумбольдта из-
вестно, что университет без любой из этих 
двух составляющих не имеет смысла. О со-
вместных перспективах в сфере науки будет 
говориться чуть позже. Мне поручено оста-
новиться на учебном компоненте. 

Главной тенденцией в сфере учебного про-
цесса стал резкий рост числа специальнос-
тей в каждом из университетов за последние 
несколько лет. Упрощение процедуры откры-
тия новых специальностей — это отрадный 
показатель роста автономии университетов. 
Сегодня экономические специальности пред-
ставлены и в университете классическом, и 
уже в аграрном; психологические — в клас-
сическом и медицинском, биологи имеют 
интересы во всех трех университетах. Прав-
да, в ряде случаев мы становимся и конку-
рентами. Так, в аграрном университете по 
специальности «Экономика и управление на 
предприятии» дают второе высшее образо-
вание за три года. На наш взгляд, это очень 
смелое решение. Только не приведет ли это 
в будущем к ценовой войне и, соответствен-
но, к потерям у всех сторон? 

Вернемся, однако, к теме сотрудничества. 
Новые специальности — это и соответству-

ющие проблемы. Например, кадровая. 
Конечно, уже сегодня мы имеем элемен-

ты эффективного взаимодействия, как в слу-
чае обмена ведущими учеными для органи-
зации работы ГЭК. Но это сотрудничество 
следует расширить. Приведу такой пример. 

У нас на факультете психологии почти 2000 
часов лекций, что составляет более полови-
ны всей лекционной нагрузки, читают «не 
остепененные» преподаватели. Причем при-
влечены к чтению лекций даже 2 ассистента 
из медицинского университета и только 1 
доцент. Полагаю, что для обеспечения каче-
ства полезно было бы привлекать докторов 
наук из других вузов, т.е. исходить не из 
внутривузовской ситуации, а из общегородс-
кой. 

Можно возразить, что не каждый профес-
сор согласится пойти читать курс в другой 
вуз за такую же почасовку, что и в своем. От 
этого у него лишь куча хлопот: бюрократи-
ческие процедуры оформления на работу, 
получение справок для налоговой и т.д. Все 

это правильно, но, думаю, приглашающим 
университетам просто необходимо создавать 
более привлекательные условия высококва-
лифицированным специалистам, какими яв-
ляются доктора наук и ведущие доценты. 

Хотелось бы внести и такое предложение: 
не подумать ли нам также об организации 
некоего регионального межвузовского ква-
зирынка звезд профессорско-преподаватель-
ского состава. Почему бы здесь при помощи 
наших кадровых служб не разработать еже-
годный независимый региональный рейтинг 
университетских преподавателей. Тогда каж-
дый преподаватель автоматически будет иметь 
согласно решению общественного совета 
некие пункты (или повышающие коэффици-
енты), а руководство вузов получит, нако-
нец, в руки некий эталон для расчетов сто-
имости обеспечения качества учебного про-
цесса. 

Это не обязательно может называться 
рынком или биржей. Можно называть такое 
начинание каталогом или базой данных, но, 
главное, что на таком рынке преподаватель-
ских кадров профессора смогут узнать свою 
собственную реальную цену, а молодые пре-
подаватели наглядно увидят перспективы 
роста. 

Чисто технологически организация такой 
региональной базы данных резерва высшей 
педагогической квалификации не представ-
ляет особого труда, нужна лишь добрая воля 
руководства. 

В любом случае, объединенная база дан-
ных по преподавателям, их загруженности, 
по их достижениям и успехам, по тем обла-
стям, где они выросли до уровня экспертов, 
нужна не только нам, но и региону. Думаю, 
что мы можем создать межвузовский кол-
лектив по разработке сначала концепции, а 
затем и реально действующей модели такой 
базы данных. 

Однако единство регионального универ-
ситетского информационного пространства 
не исчерпывается только компьютерными ба-
зами. Важны межчеловеческие связи, кото-
рые порождают потребность в единстве про-
странства. 

Продолжение на стр. 4 
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НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

Здесь хотелось бы осветить пример со-
трудничества кафедр социально-гуманитар-
ных наук. Они есть в каждом из университе-
тов. У нас в университете на этих кафедрах 
сегодня работают 4 профессора, 20 канди-
датов наук и всего 30 преподавателей, а так-
же 20 аспирантов, что есть, несомненно, по-
казатель самого серьезного уровня кадро-
вого потенциала. Именно они в свое время 
предложили новую эффективную организа-
ционную форму деятельности этих кафедр — 
объединение кафедр социально-гуманитар-
ных наук. Возглавил его профессор И.Д.Ро-
зенфельд. 

Это объединение является межвузовским, 
соответствующие кафедры аграрного универ-
ситета также являются и его членами. И хотя 
такое объединение дело добровольное, так 
и хочется сказать: «Гуманитарии медицинс-
кого университета — присоединяйтесь!». 

В рамках объединения стало возможным 
сложить творческие потенции разных кафедр, 
разработать единую стратегию в преподава-
нии социально-гуманитарных дисциплин, на-
чать работу по объединению усилий в разра-
ботке учебно-методической документации, 
подготовке учебных пособий и учебников, 
активизировать научную работу студентов, 
попытаться найти пути повышения квалифи-
кации преподавателей, исходя из возможно-
стей, прежде всего, ГрГУ. Результатом стало 
написание и публикация весьма солидного 
учебника «История философии», получивше-
го гриф Министерства образования (в его 
подготовке участвовали кафедры обществен-
ных наук аграрного университета); имеются • 
публикации лучших научных работ студентов 
аграрного университета в ежегодном сбор-
нике студенческих работ, издаваемом у нас; 
идет подготовка специалистов через аспиран-
туру классического университета; наши ве-
дущие преподаватели участвуют в работе 
Института повышения квалификации руково-
дящих работников образования аграрного 
университета. 

Следует отметить, что работа межвузовс-
кого объединения социально-гуманитарных 
кафедр сознательно концентрирует усилия 
своих ученых на проблемы региональные, т.е. 
изучение актуальных проблем развития за-
падного региона Беларуси. И специфичес-
кий опыт общественников и гуманитариев 
медуниверситета, несомненно, разнообразил 
бы палитру региональных исследований и 
увеличил бы их глубину. 

Затронутая тема региональных исследова-
ний для нас чрезвычайно важна. Каждое 
качественно осуществленное и опубликован-
ное региональное исследование повышает 
инвестиционную привлекательность региона 
в целом и университетов в частности. Исхо-
дя из этого, насущной необходимостью яв-
ляется создание научного межуниверситетс-
кого ежегодника. 

Еще раз хочу отметить, что нам неоткуда 
черпать ресурсы. Только из региона. Здесь 
живут наши студенты, их родители, а также 
наши выпускники, которым скоро надо бу-
дет повысить квалификацию, чтобы выжить 
в конкурентной борьбе. Кто им способен 
помочь, если этим не будем заниматься мы? 
Сегодня рынок высшего образования бли-
зок к насыщению, и на повестку дня во весь 
рост встает вопрос о развитии сферы до-
полнительного образования. И в связи с этим 
целесообразна разработка региональных 
образовательных стандартов, а может быть, 
должна быть создана структура, которая спо-
собна осуществить сертификацию учебного 
процесса. 

Остановимся на этом более подробно. 
Дополнительным образованием считаются 
разного рода образовательные программы, 
рассчитанные на небольшое количество ча-
сов и направленные на развитие практичес-
ких умений и навыков в достаточно специа-
лизированных сферах. Например, в Польше 
каждый туроператор на рынке автобусных 
экскурсий считает необходимым, чтобы его 

водители получили сертификат о дополни-
тельной медицинской подготовке. Это отлич-
ное средство привлечь клиентов в длитель-
ные путешествия. Такую подготовку, в прин-
ципе, может осуществить любая больница или 
медучилище, но разработать стандарты, сер-
тифицировать учебный процесс и осуществ-
лять надзор за качеством могут только экс-
перты из медуниверситета. 

Та же картина и в области растениевод-
ства. У нас через границу переезжает огром-
ное количество различных растений и семян. 
Торгуют ими все, кому не лень. Думаю, что 
сертификат о дополнительном образовании 
в области ботаники также пользовался бы 
спросом. Ибо такой сертификат у владельца 
цветочного магазина повышает его конкурен-
тоспособность. Другое дело, что для разви-
тия подобного рода деятельности необходи-
мо основательно поработать межвузовскому 
коллективу. Нужно разработать полноценную 
систему региональных образовательных стан-
дартов и региональной сертификации. Реги-
ональность здесь имеет особое значение. Ибо 
если мы потратимся на международную сер-
тификацию своих работников, то в скором 
времени их потеряем. Систему сертифика-
ции надо разрабатывать местную, но на до-
статочно высоком уровне. Это может быть и 
основательным научным проектом. 

С проблемой сертификации связан также 
вопрос выхода на международный рынок. И 
здесь проблема в том, что например, серти-
фицировать учебный процесс подготовки аг-
рономов или учителей начальных классов по 
ИСО 9000, сегодня имеет мало смысла. До-
рого и нерентабельно. А вот разработать в 
рамках трех вузов специализированные ма-
гистерские программы, обеспечить их пре-
подавание на английском и взять за это чуть 
ниже среднеевропейской цены, в принципе, 
нам под силу. Вот такие программы стоит 
сертифицировать при помощи международ-
ных экспертов и выводить затем на между-
народный рынок. То же самое касается та-
кой перспективной формы, как дистанцион-
ное образование. Однако для этой работы 
опять-таки нужен межвузовский коллектив. 

Выше я вскользь коснулся важнейшей про-
блемы, которую называли все: и ректоры, и 
проректоры, принимавшие участие в предва-
рительном обсуждении сегодняшнего засе-
дания. Это повышение квалификации и ста-
жировки. Денег на командировки нет, а ре-
гиональная система пока еще не сложилась. 

В связи с этим руководство профильных 
университетов считает целесообразной орга-
низацию повышения квалификации на базе 
нашего университета по социально-гумани-
тарным и другим общенаучным дисциплинам. 
Тем более, что в университете имеется и 
структура, занимающаяся повышением ква-
лификации, — Институт последипломного об-
разования. 

Кроме этого, не мешало бы выработать 
межвузовское соглашение о требованиях к 
кафедрам, способным проводить стажиров-
ки преподавателей по профилю дисциплин. 
И осуществлять такие стажировки не на соб-
ственных соседних кафедрах, а в соседних 
университетах. 

Именно эти две острые потребности опре-
делили наличие в проекте постановления 
соответствующего пункта о создании регио-
нальной системы повышения квалификации 
преподавателей университета и управленчес-
кого персонала. 

Далее хотелось бы остановиться на гряду-
щей трансформации всей системы образо-
вания. В самое ближайшее время предстоит 
переход к двухступенчатой системе. Предсто-
ит разработка новых учебных планов, обнов-
ление содержания образования, усиление 
самостоятельной работы студентов, разработ-
ка системы управления качеством образова-
ния. В этих условиях насущной потребнос-
тью стала организация ежегодной межуни-
верситетской научно-методической 
конференции «Проблемы университетского 
образования». Ведь образование - это не 

только педагогика, но и управление кадрами 
и финансами, обеспечение ресурсами и т.д. 
И здесь, я думаю, нам есть что сказать друг 
другу. 

Еще одна плоскость университетского про-
странства, требующая своего развития — вза-
имодействие библиотек, вплоть до создания 
своего рода единой виртуальной библиоте-
ки. Библиотека — ключевое подразделение 
в каждом университете. Ее функция двуеди-
на — учебно-методическая поддержка учеб-
ного процесса и научная поддержка иссле-
дований. Именно поддержка научных иссле-
дований, в том числе студенческой науки, 
включая курсовое и дипломное проектиро-
вание, представляет интерес. 

Создание виртуальной библиотеки на пер-
вом этапе имеет своей целью сделать про-
зрачным доступ к имеющимся книжным фон-
дам со стороны читателя библиотеки как к 
единому целому. Вначале на уровне инфор-
мационного поиска нужных изданий, а за-
тем и на уровне пользования самими изда-
ниями. Это можно сделать через создание 
единой системы доступа к каталогам биб-
лиотек трех вузов и автоматизации процесса 
обработки читательского заказа. 

В условиях недостаточного финансирова-
ния весьма актуальной выглядит задача меж-
библиотечной координации в развитии фон-
дов. В рамках библиотечной ассоциации 
могла бы быть выработана единая политика 
по развитию университетских библиотечных 
фондов в условиях недостаточного финан-
сирования и сокращения покупательской спо-
собности библиотек. Первостепенной зада-
чей здесь могло бы быть уменьшение излиш-
него дублирования-научных материалов. 
Такой опыт в мире имеется. 

Еще об одном направлении сотрудниче-
ства — новые информационные технологии. 
Сегодня каждый из университетов, по нашим 
меркам, достаточно хорошо оснащен сред-
ствами вычислительной техники, интегриро-
ван во всемирную компьютерную сеть Internet 
и имеет внутренние Intranet-сети. Все это со-
здает предпосылки для перехода от количе-
ственной к качественной стороне компьюте-
ризации. А это значит, к разработке интег-
рированных систем управления 
подразделениями на базе внутренних Intranet-
сетей и разработке систем дистанционного 
образования. 

Что касается первого направления, то в 
университете разработан Intranet-сервер фа-
культета, который интегрирует в себе инфор-
мационные ресурсы и административные 
функции, связанные со всеми видами прово-
димой факультетом работы — учебной, на-
учной, воспитательной, общественной и ад-
министративной. Использование такого сер-
вера позволяет объединить информационные 
ресурсы кафедр факультета, улучшить инфор-
мированность студентов и преподавателей. 

В университете такая система будет вне-
дряться в самое ближайшее время. Это мог-
ло бы стать достоянием каждого универси-
тета нашего города и, возможно, одновре-
менное внедрение будет дешевым. 

Что касается дистанционного образования, 
то, как отмечалось выше, его разработка 
также могла быть совместным проектом. 

В заключение мне хотелось бы отметить, 
что все рассмотренные возможности вполне 
реальны. Другое дело, что для их реализа-
ции необходимо очень серьезно продумать 
организационно-финансовый механизм вза-
имодействия университетов. Но и это дело 
лишь техники и, главное, нашей доброй воли. 
И если не начать работу сегодня, мы никог-
да не перейдем от сценария выживания к 
сценарию развития. 

Прежде чем завершить свое выступление, 
мне хотелось бы сказать большое спасибо 
проректорам И.Г.Жуку и Л.В.Жучко за со-
вместную разработку всех изложенных сей-
час предложений. 



НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГРОДНЕНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Доклад проректора по научной работе ГГМУ, профессора С.М.Зиматкина 
В научном отношении Гроднен-

ская область является одним из 
наиболее развитых регионов Бе-
ларуси. Она располагает большим 
научным потенциалом. В облас-
ти работают 11 научных и науч-
но-образовательных учреждений. 
Однако основной научный поте-
нициал области сосредоточен в 
трёх наших государственных уни-
верситетах. 

По общему количеству препо-
давателей и научных сотрудников, 
а также кандидатов наук и до-
центов лидирует университет им. 
Янки Купалы, а по количеству 
докторов наук — медицинский 
университет. По количеству док-
торов на 100 студентов медицин-
ский университет занимает 1-е 
место среди всех вузов Беларуси. 

Основные направления науч-
ных исследований медуниверси-
тета 

• гепатология — гепатиты, 
холестаз, острые холангиты, по-
стхолецистэктомический синдром; 

• проблемы неврологии и пси-
хиатрии — энцефалопатии, ши-
зофрения, наркология, неврозы, 
рассеянный склероз; 

• OTJWH0 лштсрипк.шва и г)е>т-
сшви — гестозы, иммунопатоло-
гия эмбриогенеза, адаптация де-
тей к условиям воздействия не-
благоприятных экологических 
факторов; 

• заболевания сердечно-сосу-
дистой системы — диагностика 
и лечение стенокардии и аритмий, 
типы гемодинамики, оценка эмо-
ционального стресса; 

• новые лекарственные пре-
параты — оценка безопасности 
и противоопухолевых свойств 
препаратов на основе аминокис-
лот; 

• кисл'ородтранспортная 
функция крови — механизмы 
регуляции и 

роль в патологии; 
• актуальные проблемы хи-

рургии — операционная травма, 
гнойные отиты, кисты почек, па-
тология периферических сосудов. 

Основные направления науч-
ных исследований университета 
им.Я.Купалы 

• исследование качественных и 
аналитических свойств динами-
ческих систем; 

• разработка программных и 
аппаратных средств для инфор-
мационных технологий в сферах 
научных исследований, управле-
ния и промышленных технологи-
ческих процессов; 

• изучение физико-химических 
явлений в наноразмерных струк-
турах и разработка новых нано-
композиционных материалов; 

• исследование взаимодействия 
когерентного излучения с веще-
ством и разработка лазерных тех-
нологий; 

• изучение физиолс&в-биохи-
мических механизмов адаптации 
живых систем к природным и 
социальным факторам и разра-
ботка способов повышения рези-
стентности организмов; 

• историческое и историогра-
фическое исследование развития 
Беларуси в контексте европейс-
кой цивилизации; 

• разработка теоретических 
основ правовой системы Респуб-
лики Беларусь; 

• структурно-семантическое и 
жанрово-стилистическое исследо-
вания в области филологии и лин-
гводидактики; 

• исследование и разработка 
организационно-экономического 
механизма реализации государ-
ственной региональной политики 
на макро и микроуровнях; 

• исследование этнических и 
конфессиональных процессов в 
современном трансформирую-
щемся обществе; 

• изучение акмеологических 
закономерностей становления 
профессионализма в системе "Че-
ловек—человек"; 

• исследование и разработка 
UM«rtn = >|4W.M».w м w HLUIUI иК о б у -
чения в условиях непрерывного 
образования. 

Основные направления науч-
ных исследований аграрного уни-
верситета 

• разработка новых техноло-
гий возделывания культур, созда-
ние новых сортов растений; 

• создание типов и пород жи-
вотных, разработка новых кор-
мовых добавок, совершенствова-
ние технологий производства жи-
вотноводческой продукции; 

• трансплантация эмбрионов 
крупного рогатого скота; 

• разработка препаратов для 
лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта молодняка 
сельхоз. животных; 

• создание новых комплексных 
гормональных препаратов про-
лонгированного действия; 

• применение низкоинтенсиво-
го лазерного облучения в хирур-
гии и гинекологии; 

• исследование закономерно-
стей формирования иммунитета 
у животных; 

• реализация модели рефор-
мирования сельскохозяйствен-
ных предприятий пролонгирован-
ного действия. В периоде 1999-
2001 гг. получены совместно 3 
патента. 

Кафедра общественных наук 
сотрудничает с кафедрами соци-
огуманитарных дисциплин ГрГУ, 
прежде всего с кафедрами фи-
лософии, культурологии и поли-
тологии. При этом: 

• создано межвузовское мето-
дическое объединение; 
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• организована работа межву-
зовского методологического се-
минара; 

• подготовлен*! совместно и 
изданы два учебника; 

• проведена совместная студен-
ческая научная конференция; 

• подготовлен к изданию сбор-
ник лучших студенческих работ. 

Выполняются задания регио-
нальной научно-технической про-
граммы: "Разработка технологий 
технических средств и системы 
мер, обеспечивающих повышение 
эффективности функционирова-
ния отраслей народного хозяй-
ства Гродненской области". Пер-
вый этап программы "Разрабо-
тать технологию применения 
препарата "Аминобактерина—Л" 
в животноводстве". (Научн. 
рук. - доц. Добрук Е.А.). 

Отдельные проекты 
• "Изучение механизмов воз-

действия низкоинтенсивного ла-
зерного излучения на культурные 
растения" (научн. рук.: Ануфрик 
С.С., д.ф.—м.н., проф.; Буяк А.В., 
к.б.н., доц.; Мандрик К.А., к.б.н., 
доц.). 

- "Но,- ,- . . (—- — у " 
ра^торигпшу радиационного 
стресса у животных при введе-
нии инкорпорированных радио-
нуклидов с целью выявления 
скрытой радиационной патоло-
гии" (научн. рук. Галицкий Э.А., 
д.б.н., проф.). 

"Изучить метаболические изме-
нения у животных при введении 
инкорпорированных радионукли-
дов в малых дозах с целью оп-
ределения механизмов возникно-
вения радиационно-индуцирован-
ной патологии" (научн, рук. 
Галицкий Э.А., д.б.н., проф.). 

Перспективы межвузовского 
сотрудничества 

Предложения по сотрудниче-
ству биофака ГрГУ с медунивер-
ситетом 

1. Модификация (ферментатив-
ная) лекарственных препаратов, 
исследование их биологической 
активности, применение в меди-
цине. 

2. Изучение метаболических 
последствий у животных при вве-
дении радионуклидов в малых 
дозах с целью определения ме-
ханизмов возникновения радио-
индуцируемой патологии. 

3. Изучение биохимической 
характеристики радиационного 
стресса у животных при введе-
нии радионуклидов с целью вы-
явления скрытой радиоиндуциру-
емой патологии. 

4. Изучение влияния факторов 
среды на наследственность чело-
века. 

5. Исследования структуры и 
функции биомолекул в норме, 
экстремальных и патологических 
состояниях, коррекции метабо-
лизма биомолекул. 
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6. Дистанционное образование 
студентов (каф. медицинской 
физики и каф. лазерной физики 
и спектроскопии). 

7. Создание металлополимер-
ных изделий для травматоло-
гии — создание лаборатории и 
научного общества по биомеха-
нике. 

Существующее сотрудничество 
медуниверситета и ГрГУ 

- Кафедра травматологии 
(проф. Болтрукевич С.И.) совме-
стно с кафедрой материаловеде-
ния и ресурсосберегающих тех-
нологий ГрГУ (проф. Струк В.А.) 
в рамках РНТП завершили выпол-
нение проекта по разработке ком-
позиционных материалов для 
производства протезов головки 
бедренной кости. С финансиро-
ванием 250 млн. руб. в объеди-
нении "Белкард" выпущена опыт-
ная партия изделий. В ближай-
шее время будут выделены 
средства для организации серий-
ного производства этих протезов. 

- Каф. биохимии и кафедра 
экологии ГрГУ совместно прово-

порированного поступления ра-
дионуклидов на показатели ме-
таболизма крыс 

- Кафедры гуманитарных наук 
проводили совместные исследо-
вания на тему: "Место молодежи 
в социально-политической струк-
туре общества переходного типа 
и ее роль в динамике трансфор-
мационных процессов" (научн. 
рук. д.ф.н., проф. Кирвель Ч.С.) 

- кафедра гигиены и экологии 
с кафедрой спортивной медици-
ны —совместная организация 
трёх международных научных 
конференций по эколого—гигие-
ническим проблемам сохранения 
здоровья, совместные научные 
публикации, участие в работе спе-
циализированного Совета по за-
щите диссертаций по специаль-
ностям "Гигиена и инфекционные 
болезни". 

- Имеются единичные приме-
ры совместной подготовки маги-
стров и аспирантов: д.х.н. Чер-
никевичем И.П. осуществлялось 
руководство магистерской дис-
сертацией по изучению состояния 
глютатионовой системы в усло-
виях низкоинтенсивного лазерно-
го излучения. 

Сотрудничество медуниверси-
тета с аграрным университетом 

ЦНИЛ и каф. биохимии меду-
ниверситета совместно с кафед-
рой гигиены животных (доц. 
Каврус М.А.) проводят исследо-
вания эффективности витаминно-
минеральных комплексов (доба-
вок Se, Zn при внесении их в 
рацион корма) на патоморфоло-

Продолжение на стр. 6 
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гическое изменение внутренних 
органов животных, а также изу-
чение фонда свободных амино-
кислот в биологических объектах 
животного и растительного про-
исхождения при различных фун-
кциональных состояниях. 

Сотрудничество аграрного уни-
верситета с университетом им. 
Я.Купалы 

- Кафедра физики, агрометещ-
рологии и радиологии в рамках 
договора о научно-исследова-
тельском сотрудничестве прово-
дит совместные исследования с 
1996 по 2005 гг. по шести тема-
тикам: с д.т.н., профессором 
Струком В.А.; к.ф.—м.н., доцен-
том Золотухиным Ю.П., к.ф-м.н., 
д.ф-м.н., профессором Горбузо-
вым В.А., профессором Лиопо 
В.А., д.б.н. профессором Галиц-
ким Э.А. 

- д.в.н, проф. Глаз А.В. дли-
тельное время вел совместные 
исследования с профессором 
Кремлевым Е.П. (кафедра эколо-
гии ГрГУ им.Я.Купалы) по разра-
ботке и созданию новых комп-
лексных гормональных препара-
тов. 

. Предложения по сотрудниче-
ству физико-технического факуль-
тета ГрГУ и медуниверситета 

1. Разработка аппарата для 
исследования реологических 
свойств эритроцитов (каф. общей 
физики). 

2. Разработка спектральных 
методов для иммуноферментно-
го анализа (каф. общей физики). 

3. Разработка методик для 
проведения мониторинга биоло-
гически активных веществ в нор-
ме и патологии с использовани-
ем спектральных методов (каф. 
общей физики). 

4. Разработка аппаратных 
средств и методик применения 
лазеров в медицине и биологии 
(каф. лазерной физики и спект-
роскопии). 

5. Разработка и совершенство-
вание физиотерапевтических и 
диагностических аппаратных 
средств и методик их примене-
ния (магнитотерапия, светотера-
пия, ВЧ-терапия и др.). 

6. Создание современных ав-
томатизированных эксперимен-
тальных (лабораторных) устано-
вок для исследования физико-
химических и биологических 
характеристик объектов в реаль-
ном времени (позволяет одновре-
менно регистрировать десятки 
различных параметров объекта 
исследования) (кафедры ФТФ). 

7. Разработка и применение 
новых материалов в медицине 
(каф. материаловедения и ресур-
сосберегательных технологий). 

Предложения по сотрудниче-
ству биофака ГрГУ с аграрным 
университетом 

1. Сотрудничество в области 
флористики и- гербарного дела. 

2. Исследования по влиянию 
промышленных выбросов (КСМ) 
на физиологические показатели 
растительного покрова ближай-
ших территорий. 

3. Изучение антиоксидантной 
активности лекарственных расте-
ний. 

4. Разработка новых и усовер-
шенствование существующих тех-
нологий заготовки и хранения 
кормов и изучение эффективно-
сти их использования в кормле-
нии животных. 

5. Изучение роли фитоэстро-
генов в гомеостазе животных-
фитофагов и разработка новых 
лечебно-профилактических пре-
паратов из местного раститель-
ного сырья. 

6. биоиндикация загрязнения 
почвы Западного региона Бела-
руси комплексными микроудоб-
рениями с использованием по-
чвенных простейших в качестве 
биоиндикаторов. 

7. Изучение влияния сельско-
хозяйственной деятельности че-
ловека на мик-"; робоценозы, 
ферментативную активность и 
"дыхание"почвы, 

8. Эколого-токсикологические 
исследования динамики состоя-
ния компонентов экосистем в ус-
ловиях повышенного уровня тех-
ногенного химического воздей-
ствия. 

9. Применение в сельскохозяй-
ственном производстве отходов 
биотехнологических производств. 

10. Стандартизация, техноло-
гия переработки и применение 
продуктов пчеловодства. 

11. Изучение гормональных 
взаимодействий растений и жи-
вотных. 

12. Модификация (фермента-
тивная) лекарственных препара-
тов, исследование их биологичес-
кой активности, применение в 
медицине, ветеринарии и произ-
водстве. 

Предложения по сотрудниче-
ству физико-технического фа-
культета ГрГУ с аграрным уни-
верситетом 

1. Разработка аппаратных 
средств и методик применения 
низкоинтенсивного лазерного 
излучения в сельском хозяйстве 
(активизация роста растений и 
животных, повышение их устой-
чивости к заболеваниям, повыше-
ние урожайности и т.д.) (каф. 
лазерной физики и спектроско-
пии). 

2. Разработка аппаратных 
средств и методик применения 
инфракрасного излучения в сель-
ском хозяйстве (микронизация 
фуражного зерна) (каф. лазер-
ной физики и спектроскопии). 

3. Разработка и применение 
новых материалов в сельском 
хозяйстве (каф. материаловеде-
ния и ресурсосберегающих тех-
нологий). 

4. Разработка пресс-экструде-
ров для зерна и кормовых сме-
сей (каф. технической механики). 

5. Разработка оборудования 
для брикетирования раститель-

ных отходов (каф. технической 
механики). 

6. Создание современных ав-
томатизированных эксперимен-
тальных (лабораторных) устано-
вок для исследования физико-
химических и биологических 
характеристик объектов в реаль-
ном времени (кафедры ФТФ). 

Возможные отрасли науки для 
сотрудничества 

- биология (морфологии, фи-
зиологии, биохимии) и экология 
животных и человека (например, 
изучение болезней животных и 
человека); 

- общественные, гуманитарные 
науки, языкознание; 

- физика и химия; 
- физическая культура; 
- информатика и информаци-

онные, компьютерные техноло-
гии, Интернет; 

- на стыке разных отраслей 
наук: 

- физико-технические, матема-
тические науки и медико-биоло-
гические науки; 

- например, применение лазе-
ров в растениеводстве, животно-
водстве и медицине, болезни че-
ловека и животных. 

Совместный поиск финансиро-
вания научных исследований: 

-•совместные научные проек-
ты, заявки на гранты в республи-
кански е и международные науч-
ные фонды (эти заявки от не-
скольких учреждений, на стыке 
наук, будут более интересными 
и весомыми). 

Совместная подготовка науч-
ных кадров: 

- магистров, кандидатов и док-
торов наук; 

- выполнение курсовых и дип-
ломных работ студентов биофа-
ка на базе кафедр и лаборато-
рий медицинского и аграрного 
университетов; 

- привлечение лучших выпуск-
ников биофака для работы на 
теоретических кафедрах и в ла-
бораториях медицинского и аг-
рарного университетов; 

- взаимные стажировки препо-
давателей и сотрудников. 

Совместное техническое обес-
печение научных исследований: 

- обмен списком оборудования 
для научных исследований; 

- совместное использование 
уникального научного оборудо-
вания, создание виртуальных цен-
тров коллективного пользования 
(сохраняются принадлежность, 
место расположения, обслужива-
ющий персонал оборудования). 

- совместное приобретение 
дорогостоящего уникального на-
учного оборудования; 

- совместные заявки в ГКНТ от 
трёх министерств: образования, 
здравоохранения и сельского 
хозяйства на приобретение тако-
го оборудования для региональ-
ного межуниверситетского цент-

ра коллективного пользования 
(электронных микроскопов); 

- совместное финансирование, 
оснащение и использование ви-
вария медуниверситета для науч-
ных исследований на животных 
(например, совместная разработ-
ка и производство стандартного 
гранулированного корма для ла-
бораторных животных). 

Информационное обеспечение 
совместных научных исследова-
ний 

- взаимная информация о сво-
их научных конференциях, семи-
нарах, публикациях, научных про-
ектах; 

- организация и проведение 
совместных конференций; 

- взаимное приглашение спе-
циалистов для чтения лекций по 
актуальным вопросам науки; 

- совместное использование 
университетских библиотек и 
электронных каталогов; 

- координации подписки на 
научную литературу (мы подпи-
сываемся на биомедицинскую 
литературу с учётом интересов 
других университетов, универси-
тет им.Я.Купалы — на литерату-
ру по общественным и гумани-
тарным наукам, языкознанию, 
психологии. 

Организационное обеспечение 
совместных научных исследова-
ний 

- декларация о поддержке ме-
жуниверситетского научного со-
трудничества руководством уни-
верситетов и соответствующих 
министерств; 

- сотрудничество между науч-
ными отделами, отделами после-
дипломного образования, компь-
ютерных технологий, патентными 
отделами, библиотеками универ-
ситетов; 

- сотрудничество между про-
фильными кафедрами и лабора-
ториями, отдельными научными 
сотрудниками; 

- улучшение электронной, ком-
пьютерной связи между универ-
ситетами для обмена научно-тех-
нической информацией между 
нашими университетами (в насто-
ящее время медуниверситет вы-
ходит в Интернет через универ-
ситет им.Я.Купалы); 

- организация совместного на-
учно-технического совета, воз-
можно, в рамках создаваемого 
Гродненского филиала НАН Рб; 

- проведение совместной науч-
ной сессии и выставки достиже-
ний, конференций по отраслям 
науки, издание сборников. 

Оценка эффективности, ре-
зультативности сотрудничества 

- совместные научные публи-
кации и доклады; 

- совместные изобретения и 
патенты; 

- научные семинары, симпози-
умы, конференции; 

- проекты, гранты; 
- совместно подготовленные 

магистры, кандидаты и доктора 
наук. 



ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СО СТУДЕНТАМИ -
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Доклад проректора по учебно-воспитательной работе ГГАУ, доцента Ф.Н.Леонова 
Уважаемые коллеги, члены Советов госу-

дарственных университетов г. Гродно! 
Сегодня мы впервые собрались в таком 

составе, чтобы обсудить вопросы координа-
ции нашей деятельности по учебной, научно-
методической и воспитательной работе. 

Государственной программой «Воспитание 
детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь на 2000-2005 гг.» ставится задача 
по созданию условий для развития духовно-
го потенциала молодежи. То есть во главу 
всего процесса воспитания поставлен лично-
стно-ориентироеанный подход к нему. 

Следовательно, система воспитания в каж-
дом учебном заведении должна быть направ-
лена на создание такого воспитательного ок-
ружения, которое содействует развитию и 
саморазвитию личности, ее социализации и 
самореализации. Именно поэтому на госу-
дарственном уровне проблемам воспитания 
уделяется все больше внимания. В декабре 
текущего года планируется проведение со-
вещания с участием Президента РБ «О не-
обходимости усиления пропагандистской ра-
боты среди населения», на котором обяза-
тельно будут затронуты вопросы воспитания 
студенчества. 

Все присутствующие в этом зале — препо-
даватели, поэтому нам понятно, что при обу-
чении всегда имеет место воспитательный 
компонент. Воспитание - это тот процесс, в 
результате, которого мы получим личность, 
которая будет определять ближайшее буду-
щее нашего государства. Мы части упифеб-
ляем это слово «личность». А то, что мы 
сегодня видим, является ли таковой? Это 
часто не личность, а ее маска. В студенчес-
кой аудитории она одна, дома другая, в скве-
ре или на дискотеке — третья. 

Мы готовим специалистов с учетом опре-
деленных требований к ним, таких, как ком-
петентность, ответственность, дисциплиниро-
ванность, добросовестность, т.е. готовим с 
учетом требований образовательного стан-
дарта. Он есть. Но очень жаль, что нет стан-
дарта уровня воспитанности, уровня культур-
ности сегодняшнего нашего студента, а в не-
далеком будущем подготовленного нами 
специалиста. Традиционно воспитательный 
процесс в вузе делят на 4 этапа: социальной 
адаптации, формирования, развития и ста-
новления личности студента. Наиболее кри-
тическим, как правило, является первый этап. 
Социальная адаптация бывшего школьного 
выпускника к новым условиям жизни в сту-
денческой среде идет не совсем просто, и в 
значительной степени из-за пробелов в пред-
шествующем воспитании. Поэтому мы с вами 
общими усилиями вынуждены эти проблемы 
устранять. 

Когда мы с коллегами совещались по по-
воду этого выступления, то определились, что 
оно не должно быть нашим самоотчетом 
перед объединенным Советом. Поэтому я не 
буду говорить о том, сколько и каких мероп-
риятий образовательно-воспитательного пла-
на проведено нашими воспитательными струк-
турами. Мы по этой работе регулярно отчи-
тываемся перед своими министерствами, 
учебно-методическими центрами, органами 
образования на местах, в том числе каждый 
из проректоров перед Советом своего уни-
верситета. 

Поэтому позвольте мне больше внимания 
уделить нахождению точек соприкосновения 
наших воспитательных структур, выявлению, 
если так можно выразиться, воспитательных 
резервов, которые можно использовать для 
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повышения эффективности всей нашей дея-
тельности как педагогов и воспитателей. 

В настоящее время в университетах сло-
жилась и функционирует определенная сис-
тема воспитательной работы со студентами. 
Она включает следующие элементы: замес-
тителей деканов факультетов по воспитатель-
ной работе, кураторов студенческих групп, 
учебно-воспитательные комиссии факульте-
тов, воспитателей студенческих общежитий, 
советы студенческих общежитий, совет про-
филактики правонарушений, социально-пси-
хологическую службу, комиссию по содей-
ствию семье и школе, студенческий и спортив-
ный клубы, музей университета, актив БПСМ 
(БРСМ), студенческий профком. Непосред-
ственное руководство системой осуществля-
ет воспитательный отдел по работе с моло-
дежью. Координирует данную работу в рам-
ках университета проректор по 
учебно-воспитательной работе. 

Если говорить об организационной струк-
туре учебно-воспитательной работы в госу-
ниверситетах города, то она в определенной 
степени оптимизировалась после введения 
должностей заместителей деканов факуль-
тетов по воспитательной работе. Нам стало 
гораздо легче работать, исчезло деление на 
учебную работу и на воспитательную. 

Основой функционирования любой систе-
мы, в том числе системы воспитательной ра-
боты, является наличие нормативно-право-
вой базы На ляпни" мвм.4 1 по 
воспитательной работе вузов разработан ряд 
положений, инструкций и рекомендаций: 

- «Положение о кураторе академической 
студенческой группы»; 

- «Положение о студенческом общежитии»; 
- «Положение о смотре-конкурсе на луч-

шее общежитие, лучшую комнату»; 
- «Положение о студенческом и спортив-

ном клубах»; 
- «Положение об оперативном молодеж-

ном отряде» и ряд других; 
- «Временное положение о комиссии по 

борьбе с правонарушениями»; 
- служебная инструкция воспитателя сту-

денческого общежития и т.д. 
В принципе каждый из вузов имеет нор-

мативное обеспечение учебно-воспитательно-
го процесса. 

Однако, если тематика нашего сегодняш-
него Совета посвящена координации усилий 
в учебной, научной и воспитательной работе 
в госуниверситетахТорода, то, наверное име-
ет смысл провести работу по унификации 
имеющейся нормативно-правовой базы, обес-
печивающей воспитательный процесс. 

Воспитательная работа в университетах 
ведется по различным направлениям и вклю-
чает в себя духовно-нравственное, трудовое, 
физическое, семейно-бытовое, правовое, пат-
риотическое, интернациональное воспитание, 
а также идейно-политическое воспитание. 
Иногда приходится слышать, что сейчас вре-
мя другое, идеологические штампы сейчас 
не в почете, поэтому идейно-политическое 
воспитание себя изжило. А мне представля-
ется, что данное направление воспитания 
является очень важным, особенно на совре-
менном этапе развития нашего общества. 

Не надо бояться этих слое — «идейно-по-
литическое воспитание». Можно использовать 
опыт прошлой комсомольской работы, ког-
да для студентов был введен зачет по обще-
ственно-политической практике. Сейчас та-
кой зачет также был бы не лишним. Может 
быть, его следует по-другому назвать. Суть 

этого зачета не в оценке степени зазубрива-
ния студентом цитат классиков, а в анализе 
всей его общественной деятельности в вузе: 
это участие в общественных мероприятиях, 
организуемых в городе, — День знаний. День 
Конституции, День Победы, День государ-
ственного герба и флага и др., выполнение 
общественных поручений, соблюдение норм 
и правил общежития. Итоги сдачи такого 
зачета обязательно следует учитывать при 
назначении стипендии, оказании материаль-
ной помощи, выделении мест в общежитии, 
а также при распределении на работу. 

Значительная доля воспитательной нагруз-
ки в вузе возложена на институт куратор-
ства. В связи с этим очень важна сама лич-
ность куратора, точнее, качества личности 
воспитателя. Кроме высокого профессиона-
лизма, куратор должен обладать познания-
ми в педагогике, психологии, знать хотя бы 
азы межличностных взаимоотношений, кото-
рые имеют место в академической группе, 
чтобы на практике мог помочь своим подо-
печным в решении существующих проблем. 
Следователоно, кураторами нужно назначать 
наиболее опытных педагогов и воспитателей. 
Определенную роль в этом смогут и должны 
сыграть обучающие семинары для кураторов 
и воспитателей. Радует то, что в госунивер-
ситегах эти семинары возобновили свою ра-
боту и плодотворно функционируют. Имеют-

" " "v-ть руководители. Это 
все хорошо. Но опять же каждый из вузов 
варится в собственном соку. Анализ работы 
семинаров показал, что часто имеет моею 
дублирование тем. Очевидно, что при орга-
низации координации работы этих семина-
ров эффект от их деятельности был бы бо-
лее значительным. Например, руководители 
семинара совместно могли бы определиться 
с тематикой занятий, подготовить лекции и 
выступления с привлечением специалистов из 
родственных областей и провести заняться 
для кураторов всех трех вузов. Кроме того, 
следует нам подумать об обобщении опыта 
работы лучших кураторов. Пока такая рабо-
та не ведется. Думаю, что после этой встре-
чи начальники отделов по воспитательной 
работе поправят положение дел. Хотя зачат-
ки такого взаимодействия уже имеются. На 
занятия семинара кураторов аграрного уни-
верситета заведующая воспитательным отде-
лом нашего вуза приглашала специалистов 
из университета им. Я.Купалы, медицинско-
го, а также Городского центра здоровья и 
Областного центра профилактики СПИД. 

Огромный резерв в воспитательном про-
цессе заложен в развитии и совершенство-
вании студенческого самоуправления. Студен-
ческое самоуправление — это не новая, а 
традиционная форма взаимодействия воспи-
тателя и воспитуемого. В наших вузах она 
представлена органами студенческого само-
управления в общежитиях (Совет студенчес-
ких общежитии), есть представительство сту-
дентов в Советах университетов и различных 
комиссиях (например, учебно-воспитатель-
ных). Деятельность студенческих обществен-
ных организаций (профсоюзной, БПСМ, БСМ, 
а сейчас БРСМ) также способствует реали-
зации прав наших учащихся на самоуправле-
ние. Но нам кажется, что сейчас этого уже 
явно не достаточно, так как изначально цель 
студенческого самоуправления — это созда-
ние условий для наиболее полного раскры-

Продолжение на стр. 8 



N° 1 (306) 3 лютага 2003 года 
УЬоДЗЖШСЖ! 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

й й й щ mm 

L 

МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ-
В первенстве города Гродно по настольному 

теннису среди вузов принимали участие шесть 
команд. Лучший результат показала команда 
университета, выступавшая в составе мастера 
спорта Андрея Козела (юрфак), кандидата в ма-
стера спорта Дмитрия Алексейчика (матфак) и 
перворазрядника Алексея Лойко (юрфак). 

ПОБЕДА БАСКЕТБОЛИСТОВ 
Восемь сборных мужских баскетбольных команд 

факультетов разыграли свое первенство в програм-
ме университетской спартакиады. 

В предварительном турнире команды были разби-
ты на две подгруппы, игры в которых проходили по 
круговой системе. По две сильнейшие команды в 
подгруппах выходили в финал, где были разыграны 
призовые места, а две слабейшие команды из двух 
подгрупп разыграли места с 5-го по 8-е. 

В группе «А» лучшими командами стали: юрфак и 
ЭиУ, в группе «Б» — команды физтеха и матфака. В 
полуфинале дружина факультета ЭиУ нанесла пора-
жение команде физтеха, а юристы — математикам. 

Упорными были игры в финале. Третье место во 
второй дополнительной пятиминутке завоевала ко-
манда физтеха, победив математиков. 

Интересным был и матч за первое место, где встре-
чались команды ЭиУ и юрфака. Уверенную победу 
одержала команда факультета ЭиУ — 51:38 и завое-
вала первое место (декан Ю.Белых, руководитель 
физвоспитания и спорта Т.Малышко). Вот кто при-
вел команду к победе: П.Найден, А.Давыденко, Д.Де-
нисов, А.Еремов, А.Трусь, Г.Клунейко, А.Яковец, 
П.Ярош, И.Ковалев, Д.Шиленков, А.Кукса. «Сереб-
ро» — у команды физико-технического факультета 
(декан Г.Гачко, руководитель физвоспитания и спорта 
А.Богурин). Далее идут команды матфака, биофака, 
истфака; филфака и факультета психологии. 

Ш 

СМОТР ГРАЦИИ 
В соревнованиях по спортивной гимнастике в програм-

ме вузовской спартакиады приняли участие девять сбор-
ных женских команд факультетов. 90 граций вели спор 
за командную победу и за личные места в многоборье 
и в отдельных видах гимнастики. 

Торжественно прошел парад участниц соревнований. 
Гимнасток приветствовали: профессор И.П.Мартынов, 
деканы В.К.Церлюкевич, Ю.Э.Белых. А.И.Навойчик, 
П.Р.Галузо, профессор А.И.Яроцкий. 

Со словами привествия к спортсменкам обратились 
И.П.Мартынов и А.И.Яроцкий. 

В первой смене соревновалось четыре команды: фил-
фака, педфака, истфака и биофака. Лучший результат — 
у будущих филологов, показавших стабильное выпол-
нение комбинаций на снарядах и в вольных упражнени-
ях. Во второй смене выступали пять команд: матфака, 
юрфака, физтеха, психологии и ЭиУ. 

Ни одна из команд не смогла улучшить результат фи-
лологов. Они и стали победителями первенства. Вот кто 
привел команду к победе: Л.Плешкова, Т.Михальчик, 

МЯЧ НАД СЕТКОЙ 
Минск был местом прове-

дения финальных соревно-
ваний по волейболу среди 
мужских и женских команд 
в программе Республиканс-
ких студенческих* спортив-
ных игр. 8 мужских и 8 жен-
ских команд боролись за 
медали игр. 

В предварительном тур-
нире сборная нашего уни-
верситета обыграла ко-
манду академии физичес-
кой культуры — 3:1 , 
дружину Брестского уни-
верситета — 3:0, вела 2:0 
в поединке с командой 
Гомельского университета, 
но в итоге уступила 2:3. 
Пятую партию проиграли 
со счетом 14:16. В финале 
гродненцы, обыграв ко-
манду Могилевского уни-
верситета — 3:0 и БГУ — 
3:0, завоевали серебряные 
медали. 

Вот как выглядит квар-
тет сильнейших команд: 1 
место — Гомельский уни-
верситет, 2 место — ГрГУ, 

3 место — Могилевский 
университет и 4 место — 
академия ф и з и ч е с к о й 
культуры. 

Высокое спортивное ма-
стерство в защите и напа-
дении показали Артур Па-
пай, Олег Ахрем, Артем 
Бутько. Команду на этих 
соревнованиях представ-
лял старший преподава-
тель кафедры спортивных 
игр С.Кириллов. Женская 
к о м а н д а у н и в е р с и т е т а 
(тренер зав. кафедрой 
спортивных игр В.Григоре-
вич) провела на турнире 
пять встреч. С одинаковым 
счетом 3:0 наши студент-
ки обыграли команды Го-
мельского университета 
транспорта, академии фи-
зической культуры и тех-
нического университета 
г. Минска. Две встречи 
наши девушки проиграли: 
экономическому универси-
тету — 1:3 и БГУ — 2:3 и в 
итоге завоевали бронзо-
вые медали. 

Н.Цыдик, Д.Ковалевская, И.Самардак, Н.Голодко, Ю . Р у ^ \ 
сиковская, Ю.Радюк, О.Кизер, Н.Ленкова (декан В.К.Цер-
люкевич, руководитель физвоспитания и спорта В.П.Ми-
хайлов), на втором месте — будущие математики (декан 
В.К.Бойко, руководитель физвоспитания и спорта 
И.Н.Боярчук), на третьем месте — биологи (декан 
Г.Е.Минюк, руководитель физвоспитания и спорта 
В.А.Александров). Далее места распределились в сле-
дующем порядке: юридический факультет, факультет эко-
номики и управления, факультет психологии, историчес-
кий факультет, педагогический и физико-технический фа-
культеты. 

В личном первенстве победила Надежда Ленкова — 
47,6 балла. Она стала абсолютной чемпионкой универ-
ситета по гимнастике 2002 года — «Мисс грация». Кро-
ме этой победы, Надежда первенствовала в упражнени-
ях на брусьях, бревне, акробатике и в вольных упражне-
ниях. На втором месте в многоборье была Ольга Колб 
(физтех) — 45,3 балла, на третьем — Татьяна Снежицкая 
(матфак) — 45,2 балла. 

Лучший результат в опорном прыжке у Екатерины Ива-
новой (ЭиУ). 

С Рубрику ведет старший преподаватель кафедры физвоспитания О . С М О Л Я К О В / ) 
. ' " I I I I I II I . Ill II I- I I I llll llll I I II II И I III! i I II II II ЩИ I Г 
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Паэтычны куток 

Дум к! нараджаюцца у 
поэта, кал/ надыходз'щь 
такi час, што поэт не 
можа не адкл/'кнуцца, не 
выказацца. Гэтыя думкi 
складваюцца у словы, 
радк/. / вось перад намi ар-
куш паперы, на як'ш — / 
боль, i радасць, i споведзь 
душы... 

В.НЕВЯДОМСК/ 

Irapy ЖУКУ 

ШТО Ж ТЫ, браце, занядужыу 
Ды здароуем падупау? 
ШТО трывожыць тваё сэрца? 
Можа, час благ! настау? 

Мы б хацел1, братка м1лы, 
Твайму сэрцайку сказаць: 
Не хвалюйся, не турбуйся, 
Будзеш доуга працаваць! 

Бо сумуюць на Азёрах, 
Не бяруць у рост яды 
Усе ляшчы, як дзещ, плачуць 
Без рыбацкае вуды. 

Трэба б нам з табой 
пад'ехаць, 

Як часЫка набяжыць, 
Ды пад юшку чарку 

урэзаць — 
Вясялей нам будзе жыць! 

А пасля другую возьмем, 
Сальца укуам, агурок, 
Вось, пабачыш, справа 

пойдзе, 
Не хвалюйся, 1гарок! 

Папрауляйся, любы браце, 
Бо хварэць нам не з pyKi. 
Няхай доуга i высока 
У небе лётаюць Жую! 

16.10.2002. Гродно 

МАРА 

Кальнебудзь, кальнебудзь 
Маю я надзею, 
Ск:ну з плеч гадоу пад 

сорак, 
Ды памаладзею. 

I пабудзщь за грыбам1 
Ранщою-рана 
Клапатл1ва, як бывала, 
Маладая мама. 

Пабягу у лес праз выган, 
Укленчу ля крыычю, 
I нап'юся я маленства 
Чыстае вадз1чю. 

3 кропляй кожнаю вадзщы 
Прыбываюць алы, 
Адчуваю, за плячыма 
Вырастаюць крылы. 

Зноу пабуду у дзяцЫстве, 
Пагайсаю у пол!, 
Па лясах i агародах, 
Дома на прыволли 

А пасля прыйду да дому, 
Сяду у адным радзе 
М1ж MaiMi сваякам1 
У зялёным садзе. 

I бабуля пачастуе, 
Бацька усм^хнецца, 
Тут з братам! пажартую, 
I адляжа сэрца. 
Зноу пабуду у cnaKoi, 
Пажыву у маленстве, 
Дзе няма нкол1 гора 
! жыцця шаленства. 

А пасля магу паехаць 
На любы край свету, 
Бо набрауся моцы-сты 
Да сканчэння веку. 

Калинебудзь, калннебудзь 
(Маю я патрэбу!) 
KiHy вобзем усе справы 
I дамоу паеду. 

13 жн1уня 2002 г. Гродно 

Подавляющее большинство 
выпускников (95 %) работает в 
сфере образования: школах, 
дошкольных, средне-специаль-
ных учебных заведениях, обра-
зовательных учреждениях ново-
го типа — гимназиях, колледжах, 
лицеях. Молодой специалист-
психолог начинает свою деятель-
ность е непростых условиях: по-
чти всегда он один, в то время 
как сообщество педагогов дос-
таточно большое и стабильное. 
Поэтому не с кем обменяться 
впечатлениями, попросить сове-
та, получить консультацию, ибо 
деятельность психолога суще-
ственно отличается от педагоги-
ческой. Вот почему у психологов ост-
рая необходимость в общении с кол-
легами, с теми, кто осуществляет 
подобную деятельность. 

Все это еще раз проявилось во вре-
мя Дня молодого психолога, который 

,прошел на факультете. Общественное 
объединение практических психологов 
при поддержке факультета собрало в 
самой большой аудитории тех, чей стаж 
практической работы не превышает 
двух лет. Более 50 человек из многих 
районов области собрались вначале за 
круглым столом на тему «Проблемы 
начинающего психолога», а затем по 
выбору разошлись для работы в 4 сек-
циях: по консультированию, конфлик-
тологии, игровой терапии. Вели секции 

Факультет психологии — один из са-
мых молодых. Поэтому и выпускников 
у нас пока мало. Но всем важно чнать. 
как проходит в реальных условиях про-
цесс профессионального г тановления, 
с какими радостями и трудностями 
сталкивается начинающий психолог. 

преподаватели факультета Л.А.Семчук, 
А.И.Янчий, опытные практические пси-
хологи Т.А.Борисовская, Т.Д.Каспина, 
Е.М.Кудренок, О.А.Терехина, У.И.Конюк. 

Быстро пролетело время. Участники 
Дня молодого психолога получили не-
большую копилку методических мате-
риалов. Результаты анкеты, которую 
заполняли участники встречи, свиде-
тельствуют (оценка по шкале от 5 до 1 
баллов): 

— удовлетворенность встречей со-
ставляет 4,25 балла; 

— прошли изменения в видении и 
понимании обсуждавшихся проблем — 
3,9 балла; 

— форма работы как интересная по-
лучила оценку 4,15 балла; 

— ценность полученной информации 
определена в 4,35 балла; 

— возможность использования в 
дальнейшей работе полученной инфор-
мации составляет 4,6 балла; 

— настроение участников было оцене-
но в 7,9 балла (по 10-балльной шкале). 

Таким образом, встреча оказалась 
достаточно результативной и оставила 
хорошее впечатление. Об этом свиде-
тельствуют и предложения, пожелания 
в адрес организаторов — проводить 
такие встречи почаще, больше внима-
ния — практической стороне деятель-
ности, организовывать мастер-классы; 
обмен опытом работы, привлекать 
больше участников, уделять больше 
времени секционной работе. 

Наиболее привлекательными назва-
ны такие формы как работа в секциях, 
круглый стол, треннинг; не против пси-
хологи и дискутировать. Хотели бы в 
будущем коллективно обсуждать про-
блемы, с которыми сталкиваются на 
практике. 

«Спасибо!», «Так держать!», «Уда-
чи и продолжения работы!», «Хороший 
заряд для дальнейшей работы!», 
«Очень интересная встреча! — эти и 
подобные высказывания — главный 
мотив организации встреч с выпускни-
ками в будущем. 

В.БОГОСЛОВСКАЯ, 
Л.СЕМЧУК, 

преподаватели 
факультета психологии. 

жшшшттшшш 
Заснавальшк: 

Установа адукацьм «Гродзенсю 
дзяржауны ужвератэт iMa Яню 
Купалы». Рэпстрацыйнае пас-
ведчанне № 519 ад 29.11.2001. 
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Людмта ДАНШАВА 
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ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ С О СТУДЕНТАМИ -
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

тия потенциала нашей молодежи, улучшения 
профессиональной подготовки будущего спе-
циалиста, формирования у студента потреб-
ности в саморазвитии, самосовершенствова-
нии и самореализации его как личности. 
Кроме того, возрастание роли студенческо-
го самоуправления на настоящем временном 
этапе является объективной тенденцией как 
в силу гуманизации всего процесса образо-
вания, так и усиления ориентации партий и 
общественных движений на молодежь, осоз-
нания той роли, которую она играет в разви-
тии общества. 

Отрадно отметить то обстоятельство, что 
наша молодежь готова к такого рода сотруд-
ничеству. Опрос студентов медуниверситета 
показал, что: 

• готовы принять ответственность за пору-
ченное дело — 87,7 %, 

• считают важным иметь Совет студенчес-
кого самоуправления в группе — 38,5 %, 

• на факультете — 48,1 %, 
• в общежитии — 32,3 %. 
Недавно в университете им. Я.Купалы про-

ходила конференция, посвященная вопросам 
студенческого самоуправления. Как видите, 
вопрос уже назрел. Может быть, наши уни-
верситеты уже переросли 1 этап становле-
ния студенческого самоуправления - этап 
внутривузовский. Наверное уже следует пойти 
дальше — к этапу межвузовскому. Надо по-
думать о создании общих межуниверситетс-
ких органов студенческого самоуправления, 
наделить их соответствующими полномочия-
ми и определить их функции в учебно-воспи-
тательном процессе.' Хотелось бы услышать 
ваше мнение по этому поводу. 

Результативная воспитательная работа не-
возможна без налаженной информационной 
работы в коллективе. Поэтому на проректо-
ров по учебно-воспитательной работе возло-
жены и эти функции. Пользуясь случаем, что 
на нашем объединенном Совете присутству-
ет руководство области в лице председателя 
областного Совета Аркадия Ивановича Кар-
путя и города — заместителя мэра Валенти-
на Николаевича Леонова, хочу выразить бла-
годарность от нас, проректоров по учебно-
воспитательной и информационной работе, 
и наших отделов за помощь, которую ока-
зывает нам Управление общественно-поли-
тической информации и печати облисполко-
ма (Владимир Павлович Омелько), специа-
листы управления образования облисполкома 
(Лилия Вацлавовна Куриленко и Ирина Бро-
ниславовна Степаненко), зав. отделом по 
делам молодежи (Малиновский Александр 
Михайлович), а также отдел информации 
горисполкома. Мы всегда своевременно по-
лучаем аналитические и статистические ма-
териалы, подготовленные этими службами, 
и используем их в работе информационно-
пропагандистских групп и кураторов акаде-
мических групп. 

Очень своевременно, по нашему мнению, 
при Гродненском городском исполнительном 
комитете начал работу Информационно-ме-
тодический центр. Эта структура помогает 
нам, проректорам по ИВР, более объектив-
но и профессионально освещать деятельность 
Гродненских городского и областного испол-
нительных комитетов, социально-экономичес-
кие и политические процессы, происходящие 
на территории нашего города, оперативно 
доводить до наших трудовых и студенческих 
коллективов исполнительные и распоряди-
тельные решения органов власти. В тепереш-
нее не очень-то простое время подобная 
информационная поддержка нам очень нуж-
на. Мы благодарны зав.отделом информа-
ции горисполкома Дубовцу Сергею Влади-

мировичу и его заместителю Железняковичу 
Виктору Павловичу. 

Говоря об областных и городских влас-
тях, я не имею цель польстить им, а обра-
щаю внимание на то, что на уровне области 
и города координация работы названных 
структур имеется, и довольно значительная, 
а вот наши воспитательные структуры в об-
ласти совместных действий по улучшению 
информирования наших коллективов явно не 
дорабатывают, хотя и здесь имеются значи-
тельные резервы. Так, в ГГМУ издается уни-
верситетская газета «Эскулап», в универси-
тете им.Я.Купалы газета «Гродзенсю ужвер-
с'|тэт» выходит уже 16 лет. С этого года имеет 
свою газету и агарный университет. Навер-
ное, будет правильным для улучшения ин-
формированности о внутренней жизни кол-
лективов университетов усилить взаимодей-
ствие редакций университетских газет по 
подготовке выпусков совместных номеров 
газет. С целью улучшения информированно-
сти коллективов нужно шире использовать 
возможности Интернет. Открываются опре-
деленные возможности для совместной дея-
тельности воспитательных структур вузов в 
работе со СМИ. Начало выходить приложе-
ние к «Гродненской правде» «Ступени», в 
котором нужно более широко освещать 
жизнь вузов, доводить ее до сведения горо-
жан. Насколько я знаю, имеются значитель-
ные сдвиги и на телевидении. Планируется 
выход на областном телевидении «Странич-
ки университетов» (минут на 20). Мы долж-
ны заявлять о себе, чтобы о нас знали, зна-
ли о наших достижениях и наших пробле-
мах. 

В каждом из вузов создан и действует 
Совет по профилактике правонарушений. 
Основные направления работы этих советов 
традиционны — это получение информации 
по правонарушениям из ОВД, ее анализ, 
принятие мер воздействия к правонарушите-
лям, организация профилактической работы, 
а также через определенные периоды вре-
мени — анализ результативности проведен-
ных мероприятий. Все госуниверситеты го-
рода Гродно территориально расположены 
в Ленинском районе. Летом текущего года 
Администрацией Ленинского района г. Грод-
но было принято Решение № 221 от 3 июня 
2002 года «Об утверждении Плана меропри-
ятий по профилактике правонарушений в 
Ленинском районе г. Гродно на 2002 г. и 
утверждении координационного Совета». В 
члены этого Совета от университетов вошел 
только Леонов. Не знаю, почему. Может быть, 
в силу того, что у нас уже более 2-х лет как 
возобновила свою работу ДНД, налажен тес-
ный контакт с ОМ «Девятовка». Если район-
ная администрация создает такой совет, мо-
жет быть, и нашим Советам по профилакти-
ке правонарушений надо подумать о более 
тесном сотрудничестве в этой области. Мо-
жет быть, следует обратиться от имени на-
шего совместного Совета в администрацию 
района с просьбой ввести в районный коор-
динационный совет всех проректоров, тем 
более, что нам приходиться заниматься не 
только профилактированием студентов, но и 
сотрудников, а иногда и преподавателей. 
Более тесное взаимодействие Советов про-
филактики вузов только пойдет на пользу 
делу воспитания наших подопечных. 

В продолжение этого хочу сказать, что в 
каждом из вузов имеются молодежные опе-
ративные отряды по поддержанию правопо-
рядка при проведении массовых учебно-вос-
питательных и' развлекательных мероприя-
тий. Нам представляется, что настало время 
подумать о создании объединенной такой 

структуры, которая будет работать при про-
ведении общеуниверситетских мероприятий. 

Надеюсь, что, после сегодняшней нашей 
встречи объединительные и интеграционные 
тенденции в жизни университетов получат 
новый импульс. В каждом из вузов есть ко-
манды КВН, но общегородской турнир не 
проводится. Надеюсь, это упущение будет 
устранено, тем более что для этого уже име-
ется задел. В играх высшей лиги Белорус-
ского КВН успешно выступает команда «Биз-
нес-БУМ», состоящая из студентов аграрно-
го университета и университета им.Я.Купалы. 

Очень сильна команда КВН университета 
им.Я.Купалы, в хорошей форме команда 
медицинского университета. Нам кажется, что 
такой турнир очень нужен, и все мы его с 
нетерпением ожидаем. Воспитательным от-
делам вузов необходимо скоординировать 
свои действия в этом плане и порадовать нас 
возрожденным турниром команд КВН госу-
ниверситетов г.Гродно. Если в этом праздни-
ке пожелают принять участие команды КВН 
негосударственных вузов или других учреж-
дений образования, мы будем этому только 
рады. Отрадно то, что в этом вопросе есть 
понимание и поддержка областного управ-
ления образования 

Город Гродно — это город трех госуни-
верситетов. Интеллектуальный потенциал сту-
денчества достаточно высок. Может быть, уже 
настало время подумать о создании интел-
лектуального городского клуба, подобного 
«Что? Где? Когда?». Каждый из вузов ко-
манды представит, сомнения в этом нет, т.к. 
в каждом из университетов они имеются. 
Например, в медуниверситёто действует ин-
теллектуальный клуб «Крон», есть подобные 
формирования в аграрном и им.Я.Купалы 
университетах. Имея такой потенциал, мож-
но замахнуться на проведение турниров по 
интеллектуальным играм в масштабе горо-
да. Я не говорю, что это будет завтра, одна-
ко проблему, как говорил один известный 
персонаж, обозначить надо. Может, городс-
кие и областные власти нам в этом вопросе 
помогут помещением, где мы сможем про-
водить эти встречи (КВН-турнир, заседания 
интеллектуального клуба, а также тематичес-
кие «круглые столоы»). Если это случится, 
то можно предположить, что туда смогут 
прийти не только наши студенты, но и ребя-
та микрорайона, а также учащиеся технику-
мов и колледжей города. Управление обра-
зования облисполкома также обещает нам в 
этом свою поддержку. Нам кажется, что ко-
ординационную работу в этом направлении 
следует значительно усилить. 

При наличии такого общеуниверситетско-
го центра возможно будет проведение круг-
лых столов, конференций по актуальным 
молодежным проблемам. Такая практика уже 
есть. Ежегодно в Дом офицеров проходит 
патриотическая конференция, посвященная 
Великой отечественной войне, где студенты 
выступают с докладами. В прошлом году в 
ней участвовали студенты наших вузов. В 
г.Гродно в СШ № 15 есть прекрасный музей 
им.Д.Карбышева, в каждом из университе-
тов есть свои музеи. Если у нас будет поме-
щение для такого общеуниверситетского цен-
тра, то там можно будет устраивать выстав-
ки, тематические показы, проводить 
конференции и т.д. 

Разумно организовав там работу, можно 
надеяться, что туда потянутся и пойдут с нами 
на контакт неформальные молодежные объе-
динения (панки, байкеры, металлисты, роке-
ры, рэперы, битники, мажоры, ренюки, ха-

Продолжение на стр. 9 
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керы, рейверы и др.). Я так много их назвал 
не для того, чтобы показать, что их знаю, а с 
тех позиций, что согласно социологическим 
опросам эти неформальные организации со- * 
ответствуют интересам значительной части 
молодежи. Приверженцы этих организаций 
и сочувствующие им молодые люди состав-
ляют 12 % от опрошенных. 

Для сравнения скажу, что БПСМ соответ-
ствует интересам 16 %, БСМ - 11 % моло-
дежи, Союз скаутов —10 % и Белорусский 
студенческий союз - 20 %. 

Думаю, что в такой работе заинтересова-
ны не только мы — проректора и наши вос-
питательные отделы, но и городские власти. 
Только общими усилиями мы сможем про-
тивостоять отрицательному влиянию на мо-
лодежь таких радикальных молодежных 
организаций, как РНЕ, скинхеды, Белый ле-
гион, молодой фронт и др. 

Забыт и не проводится конкурс художе-
ственной самодеятельности вузов города, 
который в недалеком прошлом был доста-
точно популярным. 

Большой популярностью и любовью сре-
ди студенчества пользуется День Святого 
Валентина. Может быть, в этом году для про-
бы сил по проведению совместных меропри-
ятий попытаться силами студенческих клубов 
организовать и провести этот совместный 
праздник. Однако все опять-таки упирается 
в помещение, вернее, в его отсутствие. У 
наших студентов нет большого приспособ-
ленного помещения для проведения обще-
университетских совместных дискотек и дру-
гих массовых мероприятий, таких, как осен-
ние балы, новогодний бал-маскарад и др. 

Ни для кого не являетга «окротом, что в 
студенческой среде имеют место такие нега-
тивные явления, как пьянство, табакокуре-
ние, есть случаи наркомании. Воспитатель-
ными отделами университетов проводится 
значительная работа по их искоренению и 
профилактике. В каждом из вузов проводят-
ся акции по пропаганде здорового образа 
жизни, идут мероприятия в рамках программ 
борьбы со СПИДом, наркоманией и алкого-
лизмом. Но если такие акции будут иметь 
общеуниверситетский размах, если при про-
ведении общегородских декад борьбы со 
СПИДом и наркоманией мы будем представ-
лять объединенные программы, дело от это-
го только выиграет. 

Пора студенчества — это не только овла-
девание знаниями, работа в аудиториях, на-
учных лабораториях и библиотеках, но и 
активная спортивная жизнь. В каждом из 
наших вузов кафедры физвоспитания и 
спорта, спортивные клубы ведут большую 
работу. Сборные команды университетов уча-
ствуют в соревнованиях различных уровней, 
каждый из наших студенческих коллективов 
может похвалиться своими спортивными до-
стижениями и победами. Кто более значи-
тельными, например, участием и победам 
студентов вуза в олимпийских играх, а кто 
менее значительными. Конечно, победителя-
ми международного уровня могут быть не 
все. Значение же физкультурного движения 
в его массовости. Здесь все вроде бы у нас 
более или менее благополучно. По данным 
спортклубов, почти все наши студенты охва-
чены физкультурно-массовой работой. Регу-
лярно проводятся внутривузовские встречи 
по различным видам спорта. Подобные встре-
чи проходят и в рамках общегородских со-
ревнований. Однако нам кажется, что воз-
можно организовать студенческую Универ-
сиаду по ряду видов спорта. Заведующим 
кафедрами физвоспитания и спорта, а также 
председателям спортклубов университетов 
следует проработать этот вопрос. 

шшшшшкшшвшш 

Хотелось бы остановиться еще на одном 
аспекте. Бытие определяет наше сознание. 
Поэтому, говоря о воспитании, нельзя забы-
вать о реалиях экономической действитель-
ности, об уровне развития социальной сфе-
ры. Ее приоритет был и остается одной из 
важнейших задач в программах действий 

- ректоратов и Советов наших вузов. Каждый 
из ни)^ может похвастаться достижениями в 
этой дЙпасти. Так, в университете им.Я.Ку-
палы сделаны конкретные шаги в реализа-
ции «Жилищной программы», на финанси-
рование которой в 2002 г. было выделено в 
20 млн. руб., что позволило оказать помощь 
5 работникам в строительстве жилья. Кроме 
того, университет помог 4 сотрудникам по-
лучить кооперативные квартиры, одна квар-
тира была построена за счет собственных 
средств. В медицинском университете также 
ведется подобная работа. Определенный за-
дел есть и в аграрном университете, админи-
страция которого оказала помощь в погаше-
нии первого и последующих взносов при стро-
ительстве кооперативного жилья и 
строительстве жилья за полную стоимость 
более 10 сотрудникам. 

Однако жилищная проблема остается од-
ной из самых острых на сегодняшний мо-
мент. Не мне вам рассказывать о состоянии 
наших студенческих общежитий и общежи-
тий для сотрудников. Наверное очень умест-
ным будет в этой ситуации скоординировать 
усилия наших коллективов в решении жилищ-
ной проблемы и проработать вопрос о стро-
ительстве совместного жилого дома для со-
трудников и общежития для студентов. 

Большую работу проводят администрация 
вузов и общественные организации по оздо-
ровлению сотрудников, членов их семей и 
студентов. По состоянию на сентябрь 89 со-
трудников университета им.Я.Купалы, 27 ме-
дицинского и 34 аграрного п о л у ч и " " 
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деляются на оздоровление детей 
сотрудников. Но финансовые возможности 
вузов в области оздоровления очень далеки 
от необходимой потребности. Однако и здесь 
резервы все же есть. У аграрного универси-
тета есть база отдыха в Поречье. Места там 
прекрасные. Но она в силу ряда причин ис-
пользуется недостаточно эффективно. Может 
быть, административно-хозяйственным служ-
бам университетов обратить на нее внима-
ние, разработать программу совместного 
сотрудничества по ее благоустройству с це-
лью последующего использования для оздо-
ровления всех нас. 

Все сказанное выше свидетельствует о 
несомненно гуманном отношении админист-
рации университетов к людям. В основе та-
кого отношения лежит ясное понимание того, 
что главной ценностью наших коллективов 
всегда были, есть и будут работающие в них 
люди, а внимание к ним является одной из 
стратегических установок в деятельности на-
шего руководства. Такая кадровая политика 
обеспечила в современных не очень простых 
условиях устойчивость функционирования, 
позволила создать благоприятный морально-
психологический климат в коллективах, ко-
торый в свою очередь в значительной степе-
ни обусловливает результативность воспита-
тельной работы. 

Если говорить дальше о совместной дея-
тельности университетов, то можно предло-
жить организовать для сотрудников и сту-
дентов общественные консультации по юри-
дическим, медицинским, аграрным и 
экологическим вопросам. 

Я кратко очертил те области, где возмож-
но более тесное сотрудничество воспитатель-
ных структур наших вузов. Осталось самое 
малое — это активно взяться за работу. Для 
этого у нас есть все необходимое — прекрас-
ные высококвалифицированные специалис-
ты и огромное желание работать. 

• • • • 

ПАДАРУНАК 
ДЛЯ УС1Х СТУДЭНТАУ 

(УЧАРАШН1Х, 
СЁННЯШН1Х, 
БУДУЧЫХ)! 

GAUDEAMUS 
(Carmen scholasticum) 

Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus! 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus. 

Vivat academia! 
Vivant professores! 
Vivat membrum quodlebet! 
Vivant membra quaelebet! 
Semper sint in flore! 

Pereat tr ist i t ie , 
Pereant dolores! 
Pereat diabolus, 
Quivis dtiburschius 
Atque irrisores! 

Упершыню на 
беларускай мове -

сусветны пмн 
студэнтау 

Зведаць радасф жыцця 
Маладым трэба, 
За юнацтвам бесклапотным 
Пройдзе шмат гадоу самотных — 
Ycix нас прыме глеба! 

Храм навую, шмат жыв^ 
I хто веды сее, — 
Грамада вучоных ycix — 
Слауся кожны з л1ку ix, 
Хай наш сад кв^нее! 

Хай самота зпне прэч, 
Беды разам зпнуць, 
Д'ябла прэч — i у пекла з iM 
Тых, хто вораг нам yciM 
I хто строщь ктны! 

Пераклад А.МАЦЭВША 

• н я н и 
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работы всех участников, преодо-
леть психологические трудности 
при работе в чате. Студенты на-
учились пользоваться ссылками, 
создавать собственный продукт 
мышления. Общий результат -
взаимное пополнение знаний...». 

Об особой роли дистанцион-
ного образования (ДО) отозвал-
ся Н.В.Матецкий: «...Самое боль-
шое значение ДО заключается в 
том, что оно позволяет самосто-
ятельно учиться, получать обра-
зование, практически не выезжая 
из своего города....На нашей кон-
ференции мы апробировали и 
получили первый опыт дистанци-
онного общения и обучения. Мы 
использовали наиболее перспек-
тивные технологии ДО и видео-
конференцию...». 

Участники конференции благо-
дарят членов оргкомитета, в осо-
бенности председателя оргкоми-
тета Г.А.Гачко — декана физико-
технического факультета ГрГУ 
им.Я.Купалы, зам. председателя 
оргкомитета А.Д.Короля — ст. 
преподавателя кафедры медицин-
ской и биологической физики 
ГГМУ, Л.Н.Хуторскую - доцента 
кафедры лазерной физики и 
спектроскопии ГрГУ им.Я.Купалы, 
В.И.Суворину — директора от-
крытого интернет-центра г.Грод-
но, руководителя общественной 
молодёжной организации «Мо-
дем», председателя программно-
го и технического комитета 
В.В.беЛЯВСКОМу — о п с р с и и р а о т 
дела телекоммуникаций и сете-
вых технОЛОГИЙ, И ДРУГИХ. 

С.КУЛЕВИЧ 
В.БЕЛЯВСКИЙ 

«Я адплацщ народу, 
Чым мои, мая магла...» 

Я.Купала 
«3 цэлым н а р о д а м гутарку 

весцк..» — прызнавауся некал1 у 
ceaiM запаветным жаданж Янка 
Купала. Магчыма, паэтава сэрца 
было б усцешана, каб мог ён ве-
даць, што мжулы год прайшоу пад 
ягоным i M e M i пад i M e M другога 
знакамтага творцы — Якуба Ко-
ласа. 

Не застауся у баку ад урачыс-
тасцяу, прысвечаных памяц'| бела-

, pycKix творцау, i наш ужвератэт. 
Вясною гэтага года група студэн-

тау з паэтычнага гуртка «Наднё-
мансюя галасы» пабывала у Вя-

зынцы на студэнцюм свяце, якое ладз1у ф1лалапчны фа-
культэт БДУ. Пад купалавай зоркай прайшла у Гродзенсюм 
ужвератэце Рэспублканская метадычная канферэнцыя «Ак-
туальныя праблемы выкладання мовы i л1таратуры у сярэд-
няй i вышэйшай школе». 

Ужверсггэцкая урачыстасць, якая адбылася напрыканцы 
снежня гэтага года, стала своеасабл1вым завяршальным акор-
дам у гонар Яню Купалы, 1мя якога носщь наш ужвератэт. 

На купалаускае свята ва ужвератэт был1 запрошаны госц1 
з Мшска, n i c b M e H H i K i i навукоуцы, тыя, што спрычыжлюя да 
вывучэння i даследавання творчасц1 тсьменжка-класжа. Са 
студэнтам1 i выкладчыкам1 ужвератэта сустрэлкя Вячаслау 
Рагойша, крытык, лЬаратуразнауца, доктар фталапчных 
навук, аутар K H i r , дапаможжкау, даследаванняу па твор-
часц1 Яню Купалы, Якуба Коласа, М.Багданов1ча. Ад Купа-
лаускага музея на ужверсггэцюм свяце выстутла яго суп-
рацоунща 1рына Багданов1ч, тсьменжца, крытык, аутарка 
шматлЫх K H i r i артыкулау па Купалавай творчасф i па Ышых 
праблемах беларускай лтаратуры. 

Гродзенсю бок прадстаулял1 рэктар ужвератэта С.А.Мас-
кев1ч, прафесар кафедры беларускай культуры А.М.Пят-
кев1ч, паэт Юрка Голуб. 

У c s a i x выступлениях навукоуцы абазначыл1 ролю i мес-
ца Яню Купалы у беларускай i сусветнай лЬаратуры, 6ь\л\ 
названы праблемныя напрамю у даследаванж творчасф Яню 
Купалы i Якуба Коласа. Прысутныя аднадушна прызнал1, 
што ужвератэт павЫен стаць не толью установай, вартай 
гонару насщь высокае 1мя нацыянальнага паэта-клаака, але 
i своеасабл1вым цэнтрам па вывучэнню яго мастацкай твор-
часц1 i жыццёвых пуцявш. 

Непасрэдна судакрануцца з паэз1яй Яню Купалы i Я.Ко-
ласа госц| свята змагл! на лтаратурна-музычнай вечырыне 
«3opKi адной вел1чыж на небасхте беларускай паэзм», якая 
стала лапчным працягам урачыстасцяу. У выкананж сту-
дэнтау беларускага аддзялення 3 курса натхнёна прагучал1 
вершы Яню Купалы i Якуба Коласа рознай тэматыю, як 
хрэстаматыйныя, так i малавядомыя. Студэнты аддзялення 
замежных моу прачытал1 верш Яню Купалы «А хто там ifl3e» 
на некальюх мовах. Палюя купалавы радю чытал1ся па-
польску, па-французску, па-'юпанску, на тальянскай, анг-
лжскай, ютайскай мовах. 

С 11 по 13 декабря в нашем универ-
ситете проходила не совсем обычная 
дистанционная межвузовская учебная 
конференция на тему: <гРадиоактив-
ное излучение и его влияние на био-
сферу Земли» (www.rad.grsu.by). 

ДИСТАНЦИОН 
КОН 

МЕЖВУЗОВСК 
В чём же её необычность? 
Во-первых, тема конференции 

жизненно важна для любого че-
ловека, каждый из нас с ней зна-
комился в той или иной степени 
при изучении разных дисциплин в 
школе или вузе: физики, биоло-
гии, физиологии, психологии и т.д. 

Во-вторых, конференция дис-
танционная. Возможности компь-
ютерной техники позволили од-
новременно и на расстоянии об-
щаться между собой участникам 
конференции, фиксировать и ото-
бражать на экранах компьютеров 
в любой момент всю работу каж-
дого участника конференции: воп-
росы, задания, доклады, получен-
ные ответы, диалог, реплики и т.д. 
Благодаря использованию видео-
связи участники имели возмож-
ность наблюдать за своими кол-
легами, находящимися в другом 
вузе. 

В-третьих, использование ком-
пьютерной техники определило 
большие преимущества нашей 

конференции по сравнению с тра-
диционной для приобретения 
каждым участником опыта веде-
ния диалогического общения. 

Со стороны ГрГУ в конферен-
ции принимали участие следую-
щие студенты физико-техничес-
кого факультета: А.Карпович, 
В.Беляков, Д.Юшкевич, С.Куле-
вич, И.Маслов, Е.Каравай, А.Вой-
на, О.Шевченко. А со стороны 
ГрГМУ: О.Пукало, В.Лепеев, 
А.Олейник, А.Капитонов, Ю.Ав-

дюнина, И.Пашанс, Д.Довыденко, 
Н.Корень, И.Барышников, О.Сте-
панова. 

Все участники получили призы 
и почётные грамоты по следую-
щим номинациям: самый лучший 
рейтинг доклада, самый активный 
участник обсуждения, лучший 
анализ и самоанализ конферен-
ции и др. 

По словам члена оргкомитета 
А.Д.Короля, «...в течение трех 
дней удалось достичь слаженной 

http://www.rad.grsu.by

