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ГАЗЕТА УСТАНОВИ АДУКАЦЫ1 «ГРОДЗЕНСК1 ДЗЯРЖАУНЫ УН1ВЕРС1ТЭТ 1МЯ ЯНК1 КУПАЛЫ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ -
ГОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

19 марта Председатель Совета Респуб-
лики Национального собрания Республики 
Беларусь А.П. Войтович в актовом зале 
университета встретился с представителя-
ми студенческой молодежи, общественнос-
ти и профессорско-преподавательского со-
става. Открывая встречу, ректор универси-
тета, профессор С. А. Маскевич подчеркнул, 
что наш вуз впервые посещает государствен-
ный деятель такого высокого ранга. 

В нашей стране очень развито высшее 
образование. В республике на десять ты-
сяч населения 300 студентов — это очень 
высокий показатель. При этом не всегда 
соблюдается принцип равного доступа к 
образованию. А.П. Войтович призвал ре-
шать эту проблему совместными усилиями. 

Говоря о нашем университете, А.П. Вой-
тович заметил, что это не первый визит в 
вуз, но больше общался с физиками. В на-
учном плане ваш университет на хорошем 
уровне, а по отдельным направлениям на-
учной деятельности — на мировом уровне. 
Ваш университет-единственный вуз широко-
го профиля в регионе, и вы можете претен-
довать на то, чтобы местные органы власти 
больше уделяли внимания развитию главно-
го вуза Гродненского региона. Другого выс-
шего учебного заведения не знаю, чтобы 
было так много арендуемых площадей. 

Размышляя с трибуны о развитии обра-
зования и науки, социальной защите сту-
денчества и работников высшей школы, 
А.П. Войтович обратил внимание собрав-
шихся на важность законотворческой дея-
тельности Национального собрания. Мы 
ждем, сказал Председатель Совета Респуб-
лики, ваши предложения по совершенство-
ванию законодательства. 

Александр Павлович Войтович ответил на 
многочисленные вопросы студентов и пре-
подавателей. 

Ректор С. А . Маскевич преподнес 
А.П. Войтовичу книгу об истории универ-
ситета «Гродзенсю дзяржауны ужвератэт 
1мя Яню Купалы» (авторы С.А. Габрусевич, 
И.П. Крень), учебник «История философии» 
под редакцией профессора Ч.С. Кирвеля, 
который на первом республиканском кон-
курсе на лучшие учебники и учебные посо-
бия занял третье место и удостоен дипло-
ма Специального фонда Президента Рес-
публики Беларусь. А.П. Войтович сердечно 
поблагодарил ректора и авторов, подчерк-
нув, что лучший подарок для него — книга. 
Александр Павлович в свою очередь пре-
поднес в дар университету научные изда-
ния, которые найдут достойное место в 
фондах университетской библиотеки. 

Председатель Совета Республики имел 
беседу с ректором С.А. Маскевичем и про-
ректорами университета, побывал в студен-
ческой аудитории и беседовал с молоде-
жью. 

Наша справка 
Александр Павлович Войтович — ака-

демик, доктор физико-математических 
наук, профессор, лауреат Государствен-
ной премии Республики Беларусь. Выда-
ющийся ученый и организатор науки, 
Александр Павлович широко известен в 
научном мире как крупный специалист в 
области лазерной физики, лазерной спек-
троскопии, оптики, динамики нелинейных 
структур. Не меньшую известность в 
нашей стране и за рубежом он приобрел 
как крупный организатор науки и госу-
дарственный деятель, работая на посту 
Президента Национальной академии наук 
Республики Беларусь и~6 последнее вре-
мя — Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики Бе-
ларусь. 

ВШШАВЛЛЬНЛЯ 
плштоука 

Рэктарат, прафком, Савет 
ветэранау вшшуюць з 
юбтеем i жадаюць моцна-
га здароуя, шчасця, дабра-
быту, поспехау юбтярам. 
Нагадваем, Kani i каго мож-
на павшшаваць. 

$-4 красавка — Галжу 
Ваальеуну Барадаука — 
начальное аддзела даходау 
i дагаворных адносж. 

красавка — Генадзя 
Аляксандрав1ча Панюц!-
на — вядучага жжынера-
канструктара навукова-дас-
ледчага сектара. 

красавка — Аляк-
сандра М1калаев'|ча Пата-
пава — пенаянера. 

красавца — Яугешю 
Л у м ш ч н у Бал1цкую — 
пенаянерку. 

^ 1 2 красавка — Яуге-
шю М1хайлауну Баравко-
ву — дзяжурную штэрната 
№ 4. 

13 красавка — Валян-
ц ж а Пятров1ча Венсха-
га — загадчыка лабарато-
ры! лазернай ф1зш i спект-
раскапи. 

^ 1 4 красавка — ГалЫу 
Уладз1м1рауну Румянце-
ву — рэдактара выдавецка-
га аддзела. 

ijf 15 красавка — Саф1ю 
М1хайлауну С я б р о у с -
кую — гардэробшчыцу ву-
чэбнага корпуса № 6. 

5^23 красавка — Юрыя 
М1калаев1ча Чудакова — 
старшага выкладчыка ка-
федры тэорьи i методыю 
фзкультуры. 

Первая сессия областного Совета 
Состоялась первая сессия областного Совета депутатов нового созы-

ва. Рассмотрены организационные вопросы. 
Председателем областного Совета тайным голосованием вновь избран 

А. И. Карпуть. Заместителем председателя областного Совета избран 
ректор нашего университета профессор С. А. Маскевич. 

Сформированы рабочие органы областного Совета: президиум и пять 
постоянных комиссий. Утверждены региональные программы по улучше-
нию медицинского обслуживания населения и энергосбережению. 

В работе сессии приняли участие и выступили Председатель Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь А. П. Войто-
вич и председатель облисполкома В. Е. Савченко. 

=ЦИТАТА НОМЕРА:= 
«Национальной на-

уки нет, как нет наци-
ональной таблицы 
умножения». 

А.П.Чехов. 
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МЖ-МММ! 
7 марта в торжественной 

обстановке коллектив универ-
ситета отметил 63-ю годовщи-
ну своего вуза. На праздно-
вание были приглашены и 
приняли участие в торже-
ственном заседании офици-
альные лица, представлявшие 
руководство области и горо-
да: председатель областного 
Совета депутатов Аркадий 
Иванович Карпуть, замести-
тель председателя гориспол-
кома Валентин Николаевич 
Леонов, заместитель главы 
администрации Октябрьского 

района Наталья Ивановна 
Марчук, заведующий отделом 
администрации Ленинского 
района Роберт Станиславович 
Бражук, председатель горсо-
вета Федор Павлович Гудей, 
ректор ГГМУ Петр Василье-
вич Горелик, ректор ГГАУ 
Витольд Казимирович Пестис. 

В день рождения Alma-
mater гостями ее были и вы-
пускник физико-математиче-
ского факультета, а ныне — 
директор фирмы «Теста» 
Игорь Аркадьевич Каратаев, 
выпускник математического 

г , факультета, директор 
M f фирмы «Кристалл» 

Л Петр Иванович Фо-
U рись, выпускник исто-
рического факультета, ди-

ректор трикотажного объеди-
нения «Радуга» Петр 
Петрович Макаров, выпускни-
ца исторического факультета, 
директор школы-лицея №1 
Анна Михайловна Дулуб, вы-
пускник филологического фа-
культета, директор школы 
олимпийского резерва Иван 
Иосифович Полховский, вы-
пускники исторического фа-
культета — директор СШ №5 
Анатолий Федорович Присяч, 
директор торгового республи-
канского унитарного пред-
приятия Тадеуш Михайлович 
Волчкевич, выпускник юриди-
ческого факультета, предсе-
датель Октябрьского суда 

г.Гродно Валерий Леонтьевич 
Кулаковский. 

В торжественном заседа-
нии приняли участие члены 
советов факультетов, деканы, 
заместители деканов, руково-
дители и члены структурных 
подразделений, студенты. 
Динамично, собранно и чет-
ко прошло заседание. С док-
ладом выступил ректор уни-
верситета профессор 
С.А.Маскевич. Затем крат-
кую историю самого «зрело-
го» — математического фа-
культета — изложил доцент 
Ю.П.Золотухин. 

Затем приступили к следу-
ющей части торжественного 
заседания: с приветственным 
словом выступали приглашен-
ные официальные лица, на-
чалось вручение наград. 

Награды 
Министерства 
образования 

За многолетнюю плодотворную науч-
но-педагогическую деятельность на-
граждены нагрудным знаком «Отличник 
образования» с выдачей одноразовой 
денежной премии в размере семи базо-
вых величин каждому: декан физико-
технического факультета, доцент, кан-
дидат физико-математических наук Ген-
надий Алексеевич Гачко, доцент 
кафедры политологии и социологии, 
кандидат исторических наук Евгений 
Владимирович Пиульский; Почетной гра-
мотой Министерства образования Рес-
публики Беларусь с выдачей одноразо-
вой денежной премии в размере пяти 
базовых величин — декан факультета 
экономики и управления, доцент, кан-
дидат физико-математических наук 
Юрий Эдуардович Белых; Грамотой Ми-
нистерства образования Республики Бе-
ларусь с выдачей одноразовой денеж-

* ной премии в размере трех базовых ве-
личин каждому — декан 
математического факультета, доцент, 
кандидат физико-математических наук 
Валерий Константинович Бойко, доцент 
кафедры общей и социальной психоло-
гии, кандидат психологических наук 
Тамара Константиновна Комарова, де-
кан факультета физической культуры, 
доцент, кандидат педагогических наук 
Андрей Иосифович Навойчик. 

Грамоты 
университета 

Почетной грамотой ГрГУ им. Я. Купа-
лы награждены следующие сотрудники: 
директор регионального центра тести-
рования и профессиональной ориента-

ции молодежи Лилия Ивановна Бобров-
ник; главный бухгалтер Татьяна Нико-
лаевна Завадская; ведущий 'инженер 
отдела зарубежных связей Людмила 
Ивановна Ерунцева; старший препода-
ватель кафедры общей физики Мария 
Игнатьевна Кукреш; заместитель дека-
на педагогического факультета Раиса 
Леонидовна Левина; доцент кафедры ис-
тории Беларуси, кандидат исторических 
наук Нина Владимировна Павлюченко, 
начальник отдела снабжения Анатолий 
Иосифович Почебут, доцент кафедры 
математического анализа, кандидат 
физико-математических наук Вячеслав 
Аркадьевич Зноско, заместитель на-
чальника отдела кадров Людмила Эду-
ардовна Типлошевич. 

Грамотой ГрГУ им. Я.Купалы за вы-
сокие достижения в работе и эффек-
тивность профессиональной деятельно-
сти награждены: заместитель декана 
юридического факультета, кандидат 
юридических наук Светлана Владими-
ровна Агиевец, заведующий кафедрой 
спортивных игр, доцент, кандидат ис-
торических наук Виктор Владимирович 
Григоревич, заместитель декана юриди-
ческого факультета, доцент, кандидат 
юридических наук Мария Генриховна 
Жук, заведующая общежитием для ино-
странных студентов «Омега» Ирина Пет-
ровна Журавская, заведующая кафед-
рой хорового дирижирования и вокала 
Людмила Осиповна Черниловская, ме-
тодист высшей категории деканата фа-
культета экономики и управления Свет-
лана Михайловна Хмара, доцент кафед-
ры истории славянских государств, 
кандидат исторических наук Мария Яце-
ковна Колоцей, заместитель директора 
технологического колледжа ГрГУ им. 
Я.Купалы по воспитательной работе 
Анна Владимировна Клебан, главный 
библиотекарь Ирина Константиновна 
Малыгина, преподаватель кафедры все-
общей истории Е/1ена Ивановна Мелеш-
ко, методист первой категории декана-
та исторического факультета Галина Та-
деушевна Новоградская, старший 
преподаватель кафедры технической 

механики Ирина Ивановна Свириденок, 
заведующая кафедрой теории и прак-
тики английского языка, доцент, кан-
дидат филологических наук Людмила 
Михайловна Середа, доцент кафедры 
русского языка, кандидат филологичес-
ких наук Людмила Ивановна Смольская, 
доцент кафедры лазерной физики и 
спектроскопии, кандидат физико-мате-
матических наук Лариса Николаевна Ху-
торская, профессор кафедры физвос-
питания и спорта, доктор медицинских 
наук Анатолий Иванович Яроцкий. 

Большой группе преподавателей и со-
трудников университета объявлена бла-
годарность с занесением в личное дело. 

Лучшим студентам 
Грамотой ГрГУ им. Я.Купалы награж-

дены следующие студенты: 
Физико-технический факуль-

тет — Баламут Дарья Вячеславовна — 
II курс. 

Математический факультет — 
Еремина Александра Рафаеловна — II курс. 

Исторический факультет — Ка-
лашникова Наталья Борисовна — V курс. 

Факультет физической культу-
ры — Пастернакевич Татьяна Валенти-
новна — III курс. 

Филологический факультет — 
Рудой Вячеслав Сергеевич — III курс, 
отделение белорусской и славянской 
филологии; Головкова Светлана Викто-
ровна — V курс, отделение русской и 
класической филологии. 

Юридический факультет — Врублев-
ский Александр Петрович — III курс; Вер-
бицкий Николай Анатольевич — V курс. 

Факультет биологии и экологии — 
Кирвель Полина Чеславовна — II курс. 

Факультет психологии — Бого-
словская Мария Владимировна. 

Факультет педагогики — Финслер 
Ольга Васильевна — V курс, отделение 
искусств. 

Факультет экономики и управле-
ния — Карасевич Юлия Ивановна — IV 
курс. 
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Вручены 
грамоты 

Почетной грамотой Грод-
ненского облисполкома на-
I раждены директор Лидско-
го технического колледжа 
Юрий Михайлович Гриневич 
и первый проректор ГрГУ им. 
Я.Купалы Евгений Алексее-
вич Ровба. 

Грамотой Гродненского 
областного Совета депутатов 
награждены заведующий ка-
федрой специальных музы-
кальных инструментов Вла-
димир Николаевич Бормотов 
и декан факультета биологии 
и экологии Галина Егоровна 
Минюк. 

Грамотой Гродненского го-
родского Совета депутатов 
награждены заведующий ка-
федрой физической культу-
ры и спорта Станислав Кузь-
мич Городилин и заместитель 
начальника учебно-методи-
ческого управления Петр Ле-
онович Новицкий. 

Грамотой Гродненского 
горисполкома награждены 
директор Института после-
дипломного образования 
ГрГУ им. Я.Купалы Юрий 
Юрьевич Гнездовский и ди-
ректор Гродненской школы 
менеджмента Юрий Альфре-
дович Войтукевич. 

Грамотой администрации 
Ленинского района награж-
дены доцент кафедры бело-
русского и теоретического 
языкознания Николай Алек-
сандрович Данилович и заме-
ститель декана по воспита-
тельной работе факультета 
экономики и управления Ла-
риса Леонидовна Скворцова. 

Грамотой администрации 
Октябрьского района на-
граждены заместитель дека-
на по-учебной работе фа-
культета педагогики Татьяна 
Константиновна Шимоволос 
и доцент кафедры русского 
языка Алексей Васильевич 
Никитевич. 

ОЭним абзаием 
Ректор ГрГУ профессор 

С.А. Маскевич принял уча-
стие в работе постоянно 
действующего семинара ру-
ководящих работников рес-
публиканских и местных го-
сударственных органов по 
вопросам совершенствова-
ния идеологической работы. 

28 марта на Совете уни-
верситета заслушан доклад 
директора института после-
дипломного образования 
Ю.Ю. Гнездовского об орга-
низации и перспективах раз-
вития образовательной си-
стемы ИПО ГрГУ им. 
Я. Купалы. 

АБ ВЫШКАХ РАБОТЫ УН1ВЕРС1ТЭТА 
У 2002 ГОДЗЕ I ЗАДАЧАХ НА БЯГУЧЫ ГОД 
(тэз1сы дакпада рэктара С.А.Маскев1ча на Савеце ужвератэта 28.02.2003) 

ГАЛОУНАЯ ЗАДАЧА 
НА 2001-2005 гг.: 

устойлРва^ развщцё ужвер-
атэта як цэнтра.^авую, куль-
туры i адукацьи '"рэпёна на 
аснове жавацыйнага падыхо-
ду i прынцыпау самаакуп-
насцк 

Для гэтага неабходна: 
- захаваць спрыяльны ма-

ральна-пахалапчны кл1мат у 
калектыве; 

- павысщь навукова-педага-
пчны патэнцыял; 

- забяспечыць атрыманне 
даходау, як мЫмум у аб'ё-
ме, дастатковым для утры-

Перагледзець змест шэрагу 
мэтавых праграм. Скарацщь 
выдатю на новыя праекты i 
eiды дзейнасф, эфектыу-
насць яюх невщавочная. Упа-
радкаваць астэму фжанса-
вай падтрымю навуковых 
падраздзяленняу са сродкау 
ужвератэта. 

2. Актыв1заваць работу па 
п р ы ц я г н е н ж д а д а т к о в ы х 
сродкау за кошт аказання 
адукацыйных паслуг, укара-
нення навуковых распрацо-
вак, шшых вщау дзейнасф. 

3. Актыв1заваць работу па 
прыцягненж жшаземных сту-

- 7/7/77 ^ Д Э Н т а у 1 С р О Д " 
В ар то зраб/'ць у першую чаргу у ^ии^ г. к а у м i ж н а -
Не дапусц'щь з ж ж э н н я у з р о у н ю зарплаты родных фон-
ва у н т е р а т э ц е адносна сярэдняга узроу- дау. Павысщь 
ню зарплаты у ВНУ Рэспубл1к1. з ф е к т ы у -

мання дасягнутага узроуню 
заработнай платы i паступо-
вага паляпшэння матэрыяль-
на-тэхжчнай базы ужвератэ-
та за кошт аказання адука-
цыйных паслуг, навуковай, 
навукова-вытворчай i жава-
цыйнай дзейнасф. 

АСАБЛ1ВАСЦ1 ЗНЕШНЯГА 
АСЯРОДДЗЯ 2002 г. 

1. Скарачэнне аб'ёмау бюд-
жэтнага фжансавання. Маг-
чымасць скарачэння фонду 
аплаты працы. 

2. Змяншэнне плацежаз-
дольнасф насельнщтва. 

3. Падрыхтоука да рэфор-
мы вышэйшай школы, а ме-
нав1та — пераход да шматуз-
роуневай астэмы ужвератэц-
кай падрыхтоую (бакалаур — 
4 гады, спецыял1ст — 5 гадоу, 
MaricTp — 6 гадоу), якая пат-
рабуе: 

- абнаулення зместу наву-
чальна-плануючай дакумента-
цьн; 

- змянення суадносж ауды-
торнай i самастойнай працы; 

- актыунага прымянення 
асобаснаарыентаваны* форм 
i метадау навучання з выка-
рыстаннем камп'ютарных тэх-
налопй, рэсурсау INTERNET. 

4. Узрастанне канкурэнцьм 
на рьжку адукацыйных паслуг. 

ВАРТА ЗРАБЩЬ У 
ПЕРШУЮ ЧАРГУ У 2002 г: 

Не дапусц/ць зн/жэння 
узроуню зарплаты ва ун/-
верс/тэце адносна сярэдня-
га узроуню зарплаты у ВНУ 
рэспубл/к/. 

1. Перайсф на рэжым па-
вышанай эканоми рэсурсау. 

насць м1жна-
родных сувязей. 

4. Удасканалщь мехажзмы 
юравання (у тым л1ку фжан-
савы) ужвератэта, каб Ictot-
на павысщь шавацыйную 
успрымальнасць i адказнасць 
факультэтау, кафедр i кож-
нага члена калектыву на ас-
нове ix зацжауленасф. 

5. Больш актыуна уклю-
чаць студэнтау ва усе сферы 
жыццядзейнасщ ужвератэта, 
павышаючы эфектыунасць 
астэмы студэнцкага самаю-
равання. 

6. Прапрацоуваць на узроуж 
кафедр i факультэтау прак-
тычныя пытанж переходу да 
шматузроуневай астэмы унг-
вератэцкай адукацьи з пункту 
гледжання праграм навучання 
i укаранення навучальна-дас-
ледчага прынцыпу. 

7. Распрацаваць астэму 
падтрымю навуковых школ i 
творчых калектывау, яюя пра-
цуюць над стварэннем сучас-
ных падручжкау. 

3 ПАСТАНОВЫ САВЕТА 
УН1ВЕРС1ТЭТА 

АД 01.03.2002 г. 
1. Прызнаць станоучай ра-

боту ужвератэта у 2001 го-
дзе па асноуных' юрунках 
дзейнасф. 

2. Зацвердзщь справазда-
чу аб каштарысе за 2001 год. 

3. Працягнуць работу па 
рашэнж прыярытэтнай на 
2001-2005 гады задачы устой-
л1вага развщця ужвератэта як 
цэнтра навую, культуры i аду-
кацьи рэпёну на аснове жа-
вацыйнага падыходу i прьш-
цыпау самаакупнасф. 3 гэтай 
мэтай ажыццявщь наступнае: 

3.1. У галже навучальна-
выхаваучай дзейнасф: 

- Павысщь якасць навучаль-
на-выхаваучай работы на ас-
нове паступовых змястоуна-
тэхналапчных змен адукацый-
нага працэсу, распрацоую 
новага пакалення вучэбна-ме-
тадычнага забеспячэння, змен 
cicT3Mbi кантролю ведау i 
уменняу студэнтау, развщця 
студэнцкага самаюравання. 

3.2. У галше навуковай 
дзейнасф: 

- працягнуць работу па вы-
рашэнж праблемы самаф1-
нансавання i самаакупнасф 
навуковых даследаванняу, 
павел!чэнж аб'ёму гаспадар-
чых дагаворау, павышэнж 
эфектыунасф замежнага на-
вуковага супрацоужцтва, пад-
рыхтоуцы кадрау вышэйшай 
квал1ф1кацьи на факультэтах 
эканом1к1 i юравання i ф т а -
лапчным. 

3.3. У галже аргажзацый-
на-к1раун1чай дзейнасц1: 

- працягнуць работу па 
стварэнж неабходных умоу 
для фарм1равання с1стэмы 
аргажзацыйна-фжансавага 
к1равання на аснове разв1цця 
самастойнасф i адказнасц1 
структурных падраздзяленняу 
ужвератэта. 

АСНОУНЫЯ ВЫН1К1 
2002 ГОДА 

Структура даходау 
Сумарныоюджэт yHieepci-

тэта склау 10152,9 м'тьёнау 
рублёу i 96990 доларау ЗША. 
Ён павял1чыуся у параунанн1 
з м!нулым годам у 1,38 разоу 
у рублёвым выражэнж альбо 
у 1,09 разоу у доларавым 
выражэнн1. Доля пазабюджэт-
ных даходау склала 53,6 %. 
Гэта некалью менш, чым у 
мшулым годзе. Прычынай 
з'яуляецца памяншэнне рэн-
табельнасц1 I i II вышэйшай 
адукацьи. 

Структура даходау па 
падраздзяленнях 

Найбольшы уклад у паза-
бюджэтныя даходы уносяць 
факультэты (60,8 %). 

Сярод факультэтау дамжуе 
юрыдычны факультэт. Затым 
щуць: факультэт эканом1к1 i 
к1равання. ф(яалаг1чны фа-
культэт, гумажтарны факуль-
тэт. Варта адзначыць станоу-
чую дынам'гку змяненняу у 

(Процяг но 4 стар. / 
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1ПА i на большасф факультэ-
тау. Значная адмоуная дына-
м1ка характэрная для паза-
бюджэтных даходау юрыдыч-
нага i г у м а ш т а р н а г а 
факультэтау. Алошняе аб'ек-
тыуна i прадказальна. 

Заработная плата 
Фонд аплаты працы склау 

3660061 тысяч рублёу. Ён па-
вял1чыуся у параунанж з мЫу-
лым годам у 1,46 разоу. 

Сярэдняя заработная пла-
та за 2002 год па ужвератэ-
це склала 191,5, у тым л к у 
ПВС 276,3 тыс.руб. 

Для параунання: па рэспуб-
лщы — 200,1 тыс. руб., У тым 
л т у ПВС - 281,5 тыс. руб. 

Мы пайиш на пажжэнне 
прэм!яльнага фонду за кошт 
пазабюджэтных даходау, бо 
пал1чыл1, што тэта на сёння 
лепш, чым скарачэнне штатау. 
Як вядома, штат ПВС 
скарашуся на 16 % пасля 
увядзення новых бюджэтных 
нарматывау. 

Заработная плата ПВС 
па факультэтах 

У разрэзе факультэтау на-
з1раюцца значныя адрозненж 
у заработнай плаце ПВС. Най-
большая заработная плата на 
юрыдычным факультэце; яна 
амаль у 2 разы большая, чым 
на фталапчным факультэце. 
cDi3 iK i , галоуным чынам, за 
кошт навую утрымл1ваюць 
заработную плату, бл1зкую да 
заработнай платы эканамн 
стау, Неабходна зауважыць, 
што на юрыдычным факуль-
тэце наэ1раецца наибольшая 
рознща 9 заработнай плаце 
выкладчыка?, Хацеу бы ад-
значыць, што у фондзе апла-
ты працы за мжулы год павя-
л1чылася доля, якая прыпадае 
на заработную плату ПВС, i 
паменшылася доля, якая пры-
ходзщца на заработную пла-
ту НДП. 

Студэнты i ПВС 
на факультэтах 

Я спадзяюся, што усе ве-
даюць тое, што у 2002 годзе 
змяжуся нарматыу на штат-
ны расклад ПВС. Раней для 
дзённай формы навучання на 
8 студэнтау прыходз1уся 1 
выкладчык, а зараз — 9:1. 

У сувяз1 з увядзеннем дзяр-
жавай новых нарматывау на 
штатны расклад узшкаюць 
дзве праблемы: 

1.Як забяспечыць неабход-
ную якасць падрыхтоую спе-
цыял1стау пры меншай коль-
касц1 выкладчыкау. 

2. Як выкарыстаць навуко-
ва-педагапчны патэнцыял, 
кал1 няма вольных ставак. 

Вастрыня гэтых праблем на 
розных факультэтах розная, 
найбольшая яна на факуль-
тэтах ф1з1чнай культуры i пе-
дагапчным. 

/7о-першае, неабходна па-
вял1чыць аб'ём самастойнай 
працы студэнтау i забяспе-
чыць яе метадычна. 

Тут я хацеу бы зазначыць, 
што у нас ёсць вял1ю вопыт у 
сувяз1 з тым, што на шэрагу 
спецыяльнасцей icHye завоч-
ная форма навучання. Для 
гэтай формы навучання нар-
матыу суадносж колькасц1 
студэнтау на аднаго выклад-
чыка — 80:1. Мы ведаем, што 
м н о п я студэнты завочнай 
формы навучання дзякуючы 
матывацьи вельм1 добра ву-
чацца. У гэтым годзе НМУ 
неабходна дэталёва праана-
л1заваць якасць ведау студэн-
тау завочнай формы навучан-
ня у параунанж з дзённай i 
зрабщь высновы. 

/7а-другое, неабходна павя-
л1чыць генерацыю пазабюд-
жэтных сродкау. Пры гэтым 
неабходна звярнуць увагу на 
мапстратуру, астрантуру , 
кансультаванне. 

Колькасць ушверсантау 
па структурных 
падраздзяленнях 

Калектыу ужвератэта на-
л1чвае 15501 чалавек, у тым 
лiKy 87 % навучэнцау на 
^эро^н! вышэйшай i сярэдняй 
спецыяльнай адукацы!, Як 
бачна, ён павял1чыуся за кошт 
каледжау I 1ПА. 

Рух студэнтау, навучэнцау 
каледжау, мапстрантау, 
асшрантау 

Наз1ралкя наступныя зме-
ны у складзе ужверсантау: 

У 2001/2002 годзе выпуск 
студэнтау склау 2099/1771 па 
33 /27 спецыяльнасцях. Наву-
чэнцау каледжау — 689 па 17 
спецыяльнасцях. Мапстрантау 
— 50 /54 , acnipaHTay — 4 0 / 
36. Прыём склау 2924/2139 
аб1турыентау па 56 /48 спецы-
яльнасцях. Навучэнцау калед-
жау — 890 па 16 спецыяль-
насцях. Мапстрантау — 7 5 / 
58, асп'фантау — 59 /52 . 

Хацеу бы звярнуць увагу на 
павел1чэнне набору i выпуску 
у параунанж з мжулым годам. 

- На базе бухгалтэрьм i ПЭА 
створана фжансава-эканам1-
чнае упрауленне. 

- На базе навучальнага ад-
дзела i студэнцкага сектара 
А К створана навучальна-ме-

Калектыу у ж в е р а т э т а нал1чвае 15501 « д ы - . . упрау-
чалавек, у тым л1ку 87 % навучэнцау _ У н е с е н ы змены 
на узроун'| вышэйшай i сярэдняй спе- - с т р у К т у р у \ ^ 
цыяльнай адукацьп. Як бачна, ен функцьи прарэкта-
павял1чь1уся за кошт к а л е д ж а у | , 1 П А . р а у . 

Рух штатнага персаналу 
Адносна змен штатнага 

раскладу неабходна адзна-
чыць тое, што колькасць НДП 
паменшылася ва y H i e e p c i -

тэцюх службах i павял1чыла-
ся на факультэтах у сувяз'| з 
перадачай шэрагу функцый 
на факультэты i пашырэннем 
плошчау эксплуатуемых па-
мяшканняу. Я ужо гаварыу, 
што колькасць ПВС вызнача-
ецца колькасцю студэнтау, а 
колькасць дапаможнага i аб-
слуговага персаналу — плош-
чай памяшканняу i тэхжчнай 
базай. 

Навуковая дзейнасць 

Як сведчаць л1чбы, значныя 
nocnexi дасягнуты у навуцы: 

- колькасць НДР па м1жна-
родных праграмах — 6 (3); 

- колькасць абароненых 
доктарсюх/кандыдацюх ды-
сертацый - 4 / 2 8 (1 /14) ; 

- колькасць г / д НДР - 10 (8); 
- колькасць канферэнцый — 

25 (18); 
- колькасць навуковых пуб-

лтацый - 1529 (1728); 
- у навуковых часотсах 

апублтавана 248 артыкулау; 
- колькасць выдадзеных ма-

награфш — 25 (30); 
- колькасць падручжкау i 

дапаможжкау — 58 (61); 
- колькасць тэм, фжансуе-

мых з пазаун1верс1тэцк1х 
крын1ц - 98 (122), 

Аргян11яцыйнае разв1ццё 
I аптымЬацыя с1стэмы 
мравання 

- Створана Гродзенская 
школа менеджменту. 

- Падтсаны загад аб ства-
рэнж НД1 матэрыялазнауства 
i рэсурсазберагальных тэхна-
логш. 

Уведзены у дзеянне новы 

1нфармацыйныя тэхналогп 
- ПавысЫ квал1ф1кацыю 

выкладчык1 i студэнты у гал1-
не 1нфармацыйных тэхналог1й 
i ix прымянення у прафесж-
най дзейнасф. 

- Павял1чылася колькасць 
курсавых i дыпломных работ, 
нак1раваных на Ыфарматыза-
цыю ун'|верс1тэта. 

- Распрацаваны i укаранё-
ны модул1 штэграванай аута-
матызаванай 'жфармацыйнай 
с1стэмы, як1я забяспечваюць 
павышэнне якасц1 ф1нансава-
га планавання, ул1ку i рэал1-
зацьи юраужчых функцый. 

- Рэс1л1заваны п1лотныя пра-
екты па стварэнн1 i укараненж 
у навучальны працэс 1нфар-
мацыйных тэхналог1й (фа-
культэты б1ялог11 i экалоги, 
г1старычны, педагаг1чны, 
пс1халог11). 

- Працягнута праца па рас-
працоуцы i укараненн1 адука-
цыйнага сервера факультэта 
на платформе сервера дадат-
кау Zope" (1нщыяваны кафед-
рай жфарматыю i выл1чаль-
най тэхжю). 

- Выконвал1ся 2 праекты, 
фжансуемыя Фондам 1нфар-
матызацы!, 4 гаспадарчыя 
дагаворы з прамысловым! 
прадпрыемствам! I арган1за-
цыям!. 

М!жнародныя сувяз! 
- Павял1чылася колькасць 

дагаворау аб супрацоунщтве 
з 27 да 32. 

- У Mai 2002 года упершы-
ню за усю г1сторыю супрацоу-
нщтва пам1ж Гродзенск1м 
дзяржауным ужвератэтам |'мя 
Янк1 Купалы i Ужвератэ-

механ1зм ф1нанса-
вага упрау- _ 6 5 студэнтау ун'|верс'|тэта уваходз1Л1 у 

склад нацыянальных з б о р н ы х каманд РБ 
па 28 вщах спорту. v 

- 12 студэнтау ун'|верс1тэта удзельн1чал1 у 
чэмп!янатах i к у б к а х Свету i Еуропы. 

к1раваныя н а ; . 17 студэнтау i 7 выпускн ' тоу у н т е р о т э -
п а в ы ш э н н е т а 3 ' Я у Л Я Ю ц ц а кандыдатам1 на удзел у 

насцМ адказ- Ал1мп1йск,х гульнях 2004 г. 
насц ! ф а ! - Ужверс1тэт заняу 3 агульнакаманднае 
культэтау. месца у Спартаюядзе ВНУ Беларуси 

лення I пры-. 
няты 1ншыя; 
н а р м а т ы у - ; 
ныя даку- : 
менты, на-' 
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I ЗАДАЧАХ НА БЯГУЧЫ ГОД 
там у Беластоку (РП) адбыл1-
ся "Дж Гродзенскага дзяр-
жаунага ужвератэта 1мя Яню 
Купалы у Беластоку". 

- 283 навукоуцы ужвератэ-
та выязджал1 за мяжу для 
рэал1зацы'| адукацыйных i на-
вуковых праектау, чытання 
лекцый, удзелу у канферэн-
цыях, сем1нарах, выставах i 
жшых мерапрыемствах. 

- 22 выкладчыю nasbicmi 
квал1ф1кацыю у ВНУ i наву-
ковых цэнтрах БельгП, Гер-
M a H i i , Польшчы, ЗША, Фран-
цы!. 

Матэрыяльная база 

- Распачалася эксплуатацыя 
б1ялапчнай станцьи на базе 
адпачынку "Пагараны". 

- На 80 месцау павял1чыуся 
жыллёвы фонд для студэнтау 
за кошт перададзеных 2-х 
паверхау гасцжщы "Гродна". 

- Завершены кагнтальны 
рамонт жтэрната №2, месцау 
агульнага карыстання у жтэр-
наце №3, даху навучальнага 
корпуса №1. 

- Працягвалкя работы па 
рэканструкцьи будынка заво-
да "Радыёпрыбор" i пагран-
атрада пад навучальныя кар-
пусы. 

Творчыя дасягненж 
- Аргажзавана 5 персаналь-

ных мастацюх выстау выклад-
чакау ужвератэта у галерэях 
Беларуа (г.Гродна), Польшчы 
(г.Калш), Гермажя (г. Гённер-
сдорф). 

- Выкладчыю ужвератэта 
прынял1 удзел у 9 калектыу-
ных мастацюх выставах гора-
да, вобласщ, Рэспублш Бе-
ларусь. 

- Квартэт "Медыум" стаУ 
лаурэатам М1жнароднага кон-
курсу - 1 прэм1я (Польшча). 

- Ансамбль "Капрыс" пры-
няУ удзел у М1жнародным 
фестывал1 ужвератэцюх му-
зыкальных калектывау (Фран-
цыя). 

Спартыуныя дасягненж 
- 65 студэнтау ужвератэта 

уваходзт1 у склад нацыяналь-
ных зборных каманд РБ па 28 
вщах спорту. 

- 12 студэнтау ужвератэта 
удзельжчал1 у чэмтянатах i 
кубках Свету i Еуропы. 

- 17 студэнтау i 7 выпускж-
коу ужвератэта з'яуляюцца 
кандыдатам1 на у д з е л у 
Ал1мп1йсюх гульнях 2004 г. 

- Ужвератэт заняу 3 агуль-
накаманднае месца у Спарта-
юядзе ВНУ Беларуси 

МАШТАБНЫЯ 
ПРАБЛЕМЫ, ЯК1Я 

ПАТРАБУЮЦЬ 
АСАБЛ1ВАЙ УВАГ1 

У ,2003 ГОДЗЕ 
1. Невысокая рэнтабель-

насць пазабюдя^внай дзей-
насц1 у сувяз1 з вял1юм1 вы-
даткам1 на арэнду. 

2. Вял1ю дэфщыт рэсурсау 
для забеспячэння MHorix спе-
цыяльнасцей педагапчнага 
проф1лю. 

3. Недастатковая колькасць 
актуальных для рэспублш i 
арыентаваных на рашэнне 
унутрыужвератэцюх праблем 
навуковых даследаванняу. 

4. Адсутнасць распрацава-
ных праграм па м1жм1зацьп 
выжкау скарачэння штатау, 
павышэнне рол! самастойнай 
працы студэнтау. 

5. Скарачэнне бюджэтнага 
фжансавання (адносна пат-
рэб) i пагаршэнне дэмагра-
ф1чнай спгуацьм. 

ЗАДАЧ Ы НА 2003 ГОД 
(з праекта пастановы 
Савета ужверЫтэта 

ад 28.02.2003) 

Аб'ектыуныя знешжя умо-
вы, перш за усё пагаршэнне 
дэмаграф1чнай атуацьп i ска-
рачэнне бюджэтнага фжанса-
вання, робяць немагчымым 
захаванне устойл1вага раз-
вщця ужвератэта без вызна-
чэння стратэпчных прыярытэ-
тау i юрункау развщця. 

СТРАТЭГ1ЧНЫ ПЛАН 
УН1ВЕРС1ТЭТА 

НА 2003-2005 гг. (ПРАЕКТ) 

Бачанне 
Быць вядучым цэнтрам 

развщця навук/, адукацьп' / 
культуры ри/ёну 

Ужвератэцкая м1с1я, гла-
бальныя мэты i прыярытэты 
сфармуляваны у святле доу-
гатэрмжовага бачання, якое 
заключаецца у атрыманж уж-
вератэтам прызнання у Kpai-
не i за мяжой як установы, 
якая узначальвае эканам1ч-
нае, навуковае i сацыяльна-
культурнае развщцё у пол1эт-
жчным i полжультурным еу-
рапейсюм рэпёне. 

Mici f l 
Разв1ваць навучанне i дас-

ледаванж для падрыхтоую 
высокаадукаваных i прадпры-
мальных грамадзян, яюя за-
патрабаваны у рэпёне, K p a i -
не i свеце; разв1ваць гармаж-
чнае сацыяльна-культурнае 
акружэнне шляхам звароту ве-

&0ДЗЕМСК1 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

фарм1раванне навуковых 
школ, на развщцё рэпёну i 
ун!верс1тэта з ул1кам доуга-
тэрмжовых i сярэднетэрмжо-
вых перспектыу на сусветным 
узроуж; 

- 1мкнуцца, каб найбольшыя 
дасягненж у навуцы адпавя-
дал1 найбольш перспектыу-
ным спецыяльнасцям. 

У гол/не навучання / вык-
ладання: 

- забяспечваць якасць на-
вучання i выкладання, якая 

а д п а в я д а е 
, „ с у с в е т н ы м 

- забеспячэнне эфектыунага выкарыстан- п а т р а б а в а н _ 
ня i развщця кадравага патэнцыялу а с т э - н я м j т э н д э н . 
мы адукацьп, стварэнне бесперапыннаи ц ы я м п а 

Ыстэмы падрыхтоую, павышэння квал1ф|- юрунках, дзе 
кацыГ t перападрыхтоу к! кадрау адукацьп, 1 снуЮ Ць на-

11 !'! в у к о в ы я 
каквал1ф1каваных спецыял1- школы, i у адпаведнасц1 з 
с т а у ; дзяржауным1 стандартам! па 

- забеспячэнне доступу да астатжх к1рунках; 

дау, назапашаных сусветным 
супольн1цтвам, на карысць 
разв1цця рэг'|ёну i кра1ны. 

Асноуныя прыярытэты 

Сацыяльна-эканалг/чнае 
разв/ццёрэг/ёну проз: 

- падрыхтоуку запатрабава-
ных у рэг1ёне i кра1не высо-

Кадравоя пал/тыка: 

высакаякаснаи адукацьп шы-
poKix слаёу насельн1цтва; 

- падтрымку жтэлектуаль-
HbiMi i 1нфармацыйным1 рэсур-
caMi любых в1дау рэг1яналь-
най дзейнасци якая садзей-
н1чае росту эканам1чнага i 
культурнага патэнцыялу pari-
ёну. 

Навуковыя даследаванн/ 
шляхам: 

- развщця фундаменталь-
ных даследаванняу i навуко-
вых школ па юрунках, у яюх 
ужвератэт з'яуляецца л1дэ-
рам у краже i за мяжой; 

- развщця прыкладных, на-
вукова-метадычных даследа-
ванняу, як1я адпавядаюць за-
патрабаванням сацыяльна-
эканам'|чнага i культурнага 
развщця кражы i рэг'|ёну. 

Узел у сусветны/н адука-
цыйным / навуковы/ч працэ-
сах шляхам: 

- рэал1зацьп сумесных на-
вукова-даследчых праграм; 

- стварэння УмоУ для пера-
ходу ужвератэта на крэдыт-
на-модульную с!стэму наву-
чання, якая выкарыстоУваец-
ца У сусветнай адукацыйнай 
практыцы; 

- развщця акадэм1чнай ма-
б1льнасц1 i студэнцк1х абме-
нау. 

Кадровая пал/тыка: 
- забеспячэнне эфектыуна-

га выкарыстання i развщця 
кадравага патэнцыялу астэмы 
адукацьп, стварэнне беспера-
пьжнай астэмы падрыхтоую, 
павышэння квал1ф1кацьп i пе-
рападрыхтоук! кадрау адука-
цьп. 

Намеры 
Угал/не навуковых дасле-

даванняу: 
- праводзщь навуковыя дас-

ледаванн!, наюраваныя на 
вытворчасць новых ведау, 

- вывучаць запатрабаванн1 
рэг1ёну, кра1ны i свету у спе-
цыял1стах пэуных спецыяль-
насцей; 

- анал'1заваць доугатэрмжо-
выя тэндэнцьм у сусветнай 
адукацыйнай прасторы. 

У сацыяльна-культурнай 
сферы: 

- забяспечваць yciM членам 
ун1верс1тэцкай супольнасщ 
годны узровень жыцця; 

- забяспечваць в ы с о ю 
узровень ведау у сацыяльна-
культурнай сферы i актыуна 
фарм1раваць добразычл1вае 
i гарман1чнае сацыяльна-
культурнае асяроддзе у рэ-
г1ёне i кра1не. 

Мэты 
Угал/не навуковых дасле-

даванняу: 
- увайсф у пяцёрку лепшых 

ун1верс1тэтау Беларус1 у ад-
паведнасц1 з дзяржаунай 
с'|стэмай рэйтынгу навуковых 
даследаванняу; 

- сфарм!раваць навуковыя 
школы У тых KipyHKax, у яюх 
навуковыя даследаванн! пра-
водзяцца на высоюм сусвет-
ным узроуж. 

У гал/не навучання / вык-
ладання: 

- забяспечыць шырок1 дос-
туп розных слаёу насельнщт-
ва да высакаякаснай вышэй-
шай i дадатковай адукацьп; 

- стаць буйнейшым рэг1я-
нальным цэнтрам падрыхтоук1 
м1жнародных спецыял1стау па 
шэрагу спецыя'льнасцей. 

У грамадскай сферы: 
- актыуна супрацоужчаць з 

грамадскасцю горада i рэг1ё-
ну па прыярытэтных для yni-
вератэта к1рунках; 

{Процяг но 6 стар. J 
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АБ ВЫШКАХ РАБОТЫ УН1ВЕРС1ТЭТА У 2002 ГОДЗЕ 
I ЗАДАЧАХ НА БЯГУЧЫ ГОД 
(тэз1сы даклада рэктара С.А.Маскев1ча на Савеце ужвератэта 28.02.2003) 
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- распрацаваць i укаранщь 
комплексную праграму пад-
рыхтоую i развщця лщэрау у 
сацыяльна-культурнай сферы, 
як\я валодаюць высоюм уз-
роунем ведау i актыуна фар-
м1руюць спрыяльнае i гарма-
жчнае сацыяльна-культурнае 
асяроддзе у рэпёне i краже. 

3 ПРАЕКТА ПАСТАНОВЫ 
САВЕТА УН1ВЕРС1ТЭТА 

АД 28.02.2003 
Хацеу бы звярнуць увагу на 

некаторыя пункты праекта 
пастановы Савета, яю ёсць у 
Вас. 

3. Для павышэння адказ-
насц1 факультэтау за выка-
нанне бюджэтау увесц1 аба-
вязковыя паугадавыя i гада-
выя справаздачы дэканау на 
пасяджэннях рэктарата уж-
вератэта. 

4. Дэканам факультэтау 
пры выкананж бюджэта на 
2003 год забяспечыць эфек-
тыунае выкарыстанне кад-
равых, фжансавых, матэры-
яльных i энергетычных рэсур-
сау для павышэння якасц1 
навучання i навуковых дасле-
даванняу з улкам переходу 
на новыя аргажзацыйныя i 
зместавыя формы i метады 
навучальнага працэсу. 

5. Правесщ шырокае аб-
меркаванне асноуных стратэ-
г1чных прыярытэтау развщця 
у ж в е р а т э т а у калектывах 
структурных падраздзяленняу 
i ажыццявщь шэраг паслядоу-
ных мер для забеспячэння 
шырокага удзелу ПВС, сту-
дэнтау, астрантау i НДП у 

• р а с п р а ц о у ц ы новага 
стратзпч.-;ага плана развщця 
ужвератэта. 

6. 3 мэтай паскарэння пе-
реходу ужвератэта да працы 
ва умовах стратэпчнага пла-
навання i юравання распра-
цаваць астэму паслядоунага 
развщцёвага навучання ycix 
катэгорый супрацоужкау yHi-
вератэта, у тым лжу на асно-
ве выкарыстання рэлевантна-
га м1жнароднага вопыту. 

7.1. У галже навучальна-
выхаваучай дзейнасцк 

7.1.1. Распрацаваць, зац-
вердзщь ва устаноуленым 
парадку i увесц1 у дзеянне 
пакет лакальных нарматыу-
ных актау, яюя рэгламенту-
юць аператыунае К1раванне 

адукацыинаи дзеинасцю у 
навучальных структурных 
падраздзяленнях ужвератэта 
ва умовах новых фжансава-
эканам1чных адносж; 

7.1.2. Becui мэтанаюрава-
ную работу па фарм1раванж 
ужвератэцкага жфармацый-
нага асяроддзя шляхам ства-
рэння новага пакалення наву-
кова-метадычнага забеспя-
чэння навучальнага працэсу з 
мэтай пашырэння магчымас-
цей для самастойнай працы 
студэнтау i змяншэння ауды-
торнай нагрузю выкладчыкау 
без страт якасц1 навучальна-
га працэсу. Для гэтага ства-
рыць комплексы тэхжчнай i 
т ф а р м а ц ы й н а й падтрымк1 
навучальнага працэсу; 

7.1.3. На падставе аналь 
зу новых адукацыйных тэхна-
логж у навучальных структур-
ных падраздзяленнях i з ули 
кам асабл1васцей 
аргажзацыйнай структуры 
нашага ужвератэта унесф у 
МЫстэрства адукацьи Рэс-
публш Беларусь адпаведныя 
прапановы у нарматыуныя да-
кументы, яюя распрацоуваюц-
ца у сувяз1 з переходам на 
двухступенчатую астэму пад-
рыхтоую спецыялктау з вы-
шэйшай адукацыяй. 

7.2. У г а л т е навуковай 
дзейнасцк 

7.2.1. Завяршыць працу па 
жвентарызацьи i карэктыроу-
цы тэматыю навуковых рас-
працовак ужвератэта, выву-
чыць патрэбы галж гаспадарю 
Рэспубл1ю Беларусь у наву-
ковых распрацоуках i падрых-
таваць астэму мер, яюя ма-
тывуюць навуковыя калекты-
вы на выкананне прык,,адных 
навуковых даследваьняу; 

7.2.2. Працягваць работу па 
адаптацьм Ыстэмы падрых-
тоук'| i перападрыхтоую кад-
рау вышэйшай квал1фжацьп 
да умоу двухступенчатай вы-
шэйшай адукацьи, завяршыць 
працу па стварэнж адпавед-
ных праграм; 

7.2.3. Завяршыць работу па 
фарм1раванж трохузроуневай 
с!стэмы планавання i аргаж-
зацьп навуковай дзейнасф ва 
ужвератэце; 

7.2.4. Завяршыць работу па 
распрацоуцы комплекснай 
праграмы развщця навуковай 
дзейнасц! у ж в е р с п з т а да 
2005 года. 

7.3. У галже аргажзацый-
на-юраужчай дзейнасцк 

7.3.1. Працягнуць работу па 
с тварэнш i м а д э р ж з а ц ь п 
с1стэм юравання якасцю па 
асноуных юрунках дзейнасц! 
ужвератэта; 

7.3.2. 3 мэтай рэал1зацьп 
сучасных метадау юравання, 

- О. М/холов/ч — II месца 
(Чэмтянат свету сярод сту-
дэнтау, грэка-рымская ба-
рацьба); 

- А. Усц/нау — II месца 
(летж Чэмп1янат свету па б1ят-
лоне); 

- К.Мукашык — II месца 
(Кубак свету, стральба). 

з а с н а в а н ы х 
на прынцы Лаурэатам рэспубл '1канскага к о н к у р с а 
пах стратэг1ч- Спецыяльнага фонду Прэзщэнта РБ за 
нага плана- л е п ш ы Падручн'|к па ricTopbii ф1ласофи 
вання, рас- с т а ^ калектЫу аутараг/ под к/раун/ц-

твам прафесара Ч. С. Юрвеля. 

Званне майстра спорту 
м1жнароднага класа РБ па 

працаваць 
у к а р а н 1 ц ь 
с1стэму рэйтынгавай ацэнк1 
дзейнасц1 ycix структурных 
падраздзяленняу ун1верс1тэта, 
пачынаючы з кафедр; 

7.3.3. Завяршыць распра-
цоуку с1стэмы прагназавання, 
фарм1равання i размеркаван-
ня даходау ун1верс1тэта ад 
адукацыйнай i навуковай 
дзейнасц1, а таксама ад ака-
зання жшых паслуг, механ1з-
ма фарм1равання кансал1да-
ванага бюджэта ун1верс1тэта; 

7.3.4. 3 мэтай павышэння 
э ф е к т ы у н а с ф к1равання 
шфармацыйным1 патокам1 
распрацаваць i укаран|'ць адзн 
ныя нарматыуна-тэхн1чныя 
патрабаванн1 i стандарты для 
кампанентау i элементау 
жфармацыйнага асяроддзя 
ун1верс1тэта. 

У заключэнне я хацеу бы 
згадаць прозв1шчы студэнтау 
i выкладчыкау, як1я асабл1ва 
вызначылюя у 2002 годзе, i 
парадавацца за ix. 

УН1ВЕРСАНТЫ, АСАБЛ1ВА 
АДЗНАЧАНЫЯ 
У 2002 ГОДЗЕ 

Лаурэатам рэспубл1канска-
га конкурса Спецыяльнага 
фонду Прэзщэнта РБ за леп-
шы падручшк па r icTopbi i 
ф1ласоф11 стау калектыу ау-
тарау под мраун/цтвам пра-
фесара Ч.С.Ю'рве/гя. 

Пераможцам1 рас1йскага 
конкурса на лепшую студэн-
цкую работу па эканомщы 
стал1: 

- I месца — А.Урбанов/ч, 
В.Ярмом'к; 

- II месца — Г.Урбанов/ч. 
Дыплом III ступен1 расжска-

га маладзёжнага конкурса 
вщэафтьмау атрымау сту-
дэнт А. Валков/ч. 

Пераможцам1 м1жнародных 
спаргыуно!х спаэсрнщтвау 
стал1 студэкты: 

легкаи атлетыцы прысвоена 
студэнтцы Н.Дзядковай. 

- Ганаровай граматай Нацы-
янальнага сходу РБ узнага-
роджаны прафесар Г.А. Зо-
ры». 

- Ганаровай граматай Саве-
та MiHicTpay РБ узнагароджа-
ны сторшы вь/кладчык 
Г.М.Крываи/чок/. 

- Знак "Выдатжк адукацьи 
РБ" уручаны прафесару 
/./.Коукелю. 

67 с у п р а ц о у н т а у 
ужвератэта узнагароджаны 
граматай М1н1стэрства адука-
цьп РБ, абласнога выканау-
чага кам|'тэта, абласнога Са-
вета дэпутатау, гарадскога 
выканаучага кам1тэта, адм1-
н1страцьм Ленжскага i Каст-
рычн1цкага раёнау, ГрДУ 1мя 
Янк1 Купалы. 

Персанальныя надбаук1 
Прэзщэнта РБ за выдатны 
уклад у развщцё вышэйшай 
адукацьи атрымалп 

- Ч.С.К/рвель, лрафесор; 
- /.Л.Крэнь, професор; 
- В.П.Таронцей, прафесор. 
Прэз1дэнц:<;д стыпендьп ат-

рымал1: 
- Д. Марек/, студэнт мат-

фока; 
- Л.Якшук, студэнтка 

ф/лфака 
Доктарсюя дысертацьн аба-

ран1л i-

- В. М. Ватыль; 
- С. В. Морозова; 
- А. Ф. Смалянчук; 
- В./7.Гаранцей. 
Саветам ужвератэта прад-

стаулены да прысваення зван-
ия прафесара: 

- М.А.Маталыцю; 
- П.В.Севасцьянау. 

цзякую за увагу! 
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ТР0ДЗЕНСК1 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

НА ПРИЗЫ ГЕНЕРАЛА 
Свято чтят память гроднен-

ца Героя Советского Союза, 
генерал-лейтенанта инженер-
ных войск Дмитрия Михайло-
вича Карбышева. Его именем 
названа улица в г.Гродно, на 
здании, где он работал, уста-
новлена мемориальная доска, 
СШ №15 г. Гродно носит его 
имя. С 1967 года по инициа-
тиве горспорткомитета прово-
дится международный мемо-
риал по вольной борьбе в 
честь его памяти. 

..В 36 мемориале принима-
ли участие около ста спорт-
сменов из Литвы, Латвии, 
Польши и Белоруссии. Семь 

борцов нашего университе-
та вели спор за памятные 
призы, медали, за место на 
пьедестале. Спортсменам, 
занявшим 1-2 места в каж-
дой весовой категории, при-
сваивается звание — мастер 
спорта РБ. 

На торжественном откры-
тии мемориала участников 
приветствовал мэр г.Гродно 
А.И.Антоненко, генерал-
майор В.И.Мамченко, первый 
секретарь Гродненского го-
родского комитета обще-
ственного объединения 
БРСМ С.Н.Ривоненко. На 
вторую ступень пьедестала 

почета поднялся студент 
факультета физической 
культуры Андрей Гончев, 
уступивший минскому ма-
стеру спорта Д.Брилевско-
му. Андрей*— мастер 
спорта РБ в весе до 66 кг. 

Выпускник университета 
Андрей Кондратович, нео-
днократный чемпион РБ 
(вес 120 кг), за 1 минуту 12 
секунд положил на лопат-
ки бобруйчанина Е.Луком-
ского и поднялся на выс-
шую ступень пьедестала. 

Бронзовые медали заво-
евали студенты Александр 
Войшель (вес 66 кг), Ана-
толий Темежников (вес 74 
кг), в трудном поединке 
победивший поляка Л.Виш-
ну — 7:4. Анатолий полу-
чил приз «за лучшую тех-
нику» от президента 
спортивного клуба «Мед-
ведь», мастера спорта 
международного класса 
Олега Гоголя. 

Четвертые места у наших 
студентов Андрея Качко 
(вес 96 кг) и Дмитрия Юру-
ша (вес 120 кг). 

В судействе поединков 
мемориала принимал уча-
стие старший преподава-
тель кафедры физвоспита-
ния и спорта, судья Меж-
дународной категории, 
мастер спорта Игорь Нико-
лаевич Боярчук. 

ЗА ПУТЕВКИ НА 
ЧЕМПИОНАТ 

Минск был местом прове-
дения Чемпионата и первен-
ства Республики Беларусь по 
борьбе самбо среди женщин. 
В первенстве принимали уча-
стие девушки 1983-1985 го-
дов рождения. 

В соревнованиях принима-
ли участие сборные команды 
областей и г.Минска. В соста-
ве сборной команды нашей 
области были и студенты на-
шего университета. Спортсме-
ны вели спор не только за ме-
дали, но и за путевку на чем-
пионат Европы, который 
пройдет в бывшей Югославии 
в мае. 

Успешно прошла турнир 
студентка факультета физи-
ческой культуры Ирина Иод-
ковская (тяжелый вес). Побе-
див последовательно всех 
своих соперниц, Ирина заво-
евала звание чемпионки и по-
лучила право выступать на 
Европейском турнире. 

Проиграв финальные по-
единки, «серебро» завоевали 
студентки ФФК Ольга Парфе-
нова (вес 64 кг) и Елена Гал-
ковская (вес 52 кг), «брон-
за» — у Елены Гирды (вес 70 
кг). Две медали — «серебро» 
и «бронзу» — завоевали наши 
студентки Ольга Парфенова 
и Елена Галковская в моло-
дежном первенстве страны. 

Команду к этим соревнова- I 
ниям готовили доцент 
А.Р.Бардин и старший прело | 
даватель И.Э.Шарко. 

ХН РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ 2002 ГОДА 
В XII Республиканских студенческих 

играх 2002 года приняли участие 52 вуза 
Республики Беларусь. По первой груп-
пе 8 вузов, по второй — 8, по третьей — 
36 вузов. 

Спартакиада проведена по 30 видам 
спорта. 

Университет предварительно заявил-
ся в 22 видах спорта. В период с фев-
раля по июль 2002 года в финальных 
соревнованиях приняли участие 16 сбор-
ных команд, которые и принесли зачет-
ные очки Спартакиады и в итоге ГрГУ 
занял, как и в предыдущем году, почет-
ное третье место среди вузов РБ пер-
вой группы с суммой набранных очков — 
4427. Впереди нас БГАФК - 8439 оч-
ков. Гомельский госуниверситет — 5184 
очка, Брестский госуниверситет, почти 
весь год идущий на 3 месте, занял чет-
вертую позицию — 4049 очков. 

Анализируя выступление сборных 
команд по видам спорта, нельзя не об-
ратить внимания на то, что, как и в пре-

дыдущие годы, наши студенты показы-
вают на республиканских студенческих 
играх высокое спортивное мастерство. 

Четыре сборные команды не имели 
себе равных и стали победителями: 

1. Дзюдо (жен.) — 376 очков — среди 
всех вузов; 

2. Теннис настольный — 152 очка — 
по 1 группе; 

3. Легкая атлетика (лето) — 523 
очка — среди всех вузов; 

4. Борьба вольная — 312 очков — сре-
ди всех вузов. 

Второе место в общекомандном за-
чете у сборных команд: 

1. Баскетбол (жен.) — 240 очков — 
среди всех вузов; 

2. Волейбол (муж.) — 240 очков — 
среди всех вузов; 

3. Борьба греко-римская — 298 оч-
ков — среди всех вузов. 

На третью ступень пьедестала под-
нимались шесть сборных команд уни-
верситета: 

1. Волейбол (жен.) — 200 очков — по 
I группе — 1 место; 

2. Гандбол (жен.) — 200 очков — сре-
ди всех вузов; 

3. Л/атлетика (зима) — 339 очков — 
среди всех вузов; 

4. Л /атлетический кросс — 163 
очка — среди всех вузов; 

5. Борьба самбо (муж.) — 150 очков — 
по 1 группе — III, абсолют. — 8 место: 

6. Мини-футбол (муж.) — 200 очков -
II место по 1 группе. 

Зачетные очки в спартакиаде внг:::лй 
и другие сборные команды. 

- Плавание — 166 очков — IV место 
по 1 группе. 8 — среди всех вузов; 

- Дзюдо (муж.) — 45 очков —5 место 
по 1 группе, 16-17 — среди всех вузов; 

- Гандбол (муж.) — 140 очков - 3 
место по 1 группе, 6 — среди всех 
вузов. 

(Окончание на 8 стр.) 

Рубрику ведет старший преподаватель кафедры физвоспитания О.СМОЛЯКОВ. 
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XII РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ 2002 ГОДА 
(Начало на 7 стр.) 

Сумма очков, набранных командами 
по видам спорта, составила 3753 очка. 

Дополнительные очки, набранные на-
шими студентами за 2002 год на Чем-
пионатах и Кубках мира и Европы, со-
ставили 674 очка. И в итоге это и при-
несло ГрГУ третье общекомандное 
место в Спартакиаде вузов РБ. 

Шесть команд, к сожалению, не при-
няло участия в финалах. Сборная по 
футболу (муж.) не пробилась в финал, 
проиграв зональные соревнования аг-
рарному университету. 

Из всего выше сказанного было бы 
неправильным не обратить внимания на 
тот факт, кто из наших старших трене-
ров-преподавателей, тренеров-препода-
вателей внес особый вклад участия 
сборных команд в зачет XII Республи-
кански х студенческих игр Республики 
Беларусь. 

1. Легкая атлетика (зимний, летний чем-
пионат, л/атлетический кросс) — 1034 
очка - ст. преп. кафедры спортивных дис-
циплин С.А. Кошар, Ф.Ф. Мордухай. 

ЖЕНСКОМУ 
ГАНАШУ - 30 АЕТ 
Женский гандбол университета име-

ет многолетние традиции. Впервые жен-
ская гандбольная команда приняла уча-
стие в спартакиаде вузов Белоруссии в 
1973 году, где успешно попала в чет-
верку сильнейших команд. Прославили 
наш вуз своим успешным выступлени-
ем: Галина Милова (начфак), Любовь и 
Марина Яско, Ирина Кривенкова (мат-
фак), Любовь Миронова (истфак), Еле-
на Гребень (юрфак), Наталья Невгень 
(биофак) и другие. 

В середине марта текущего года ко-
манда участвовала в финале XIII Рес-
публиканских студенческих играх вузов 
Республики Беларусь, где выиграла се-
ребряные медали. Особенно отличи-
лись: Татьяна Кердаль, Ирина Магили-
на, Анна Погерило, Наталья Платоно-
вич, Олеся Стельмашонок (все ФФК) и 
другие. 

В г.Гродно создан гандбольный женс-
кий спортивный клуб "Городничанка". 
70% студенток — участницы этого клуба. 

М.БУРА, 
заслуженный тренер РБ, 

старший преподаватель 
кафедры спортивных игр. 

2. Дзюдо (жен.) — 376 очков — до-
цент кафедры спортивной медицины и 
ЛФК А.Р.Бардин. 

3. Борьба вольная — 312 очков — ст. 
преподаватель кафедры физвоспитания 
и спорта И.Н.Боярчук. 

4. Борьба греко-римская — 298 оч-
ков — старший преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта А.А.Кудель. 

5. Баскетбол (жен.) — 240 очков — 
старший преподаватель кафедры 
спортивных игр В.П.Навойчик. 

6. Волейбол (муж.) — 240 очков — 
старший преподаватель кафедры 
спортивных игр С.К.Кириллов. 

7. Гандбол (жен.) — 200 очков — стар-
ший преподаватель кафедры спортив-
ных игр М.Ф.Бура. 

8. Мини-футбол (муж.) — 200 очков — 
старший преподаватель кафедры 
спортивных игр В.А.Савич. 

9. Волейбол (жен.) — 200 очков — 
заведующий кафедры спортивных игр — 
В.В.Григоревич. 

На 16 команд, командированных на 
участие в финалах XII Республиканских 
студенческих игр 2002 года, универси-
тет потратил 7 млн. руб. Много это или 

мало? Имидж университету приносят не 
только научные достижения наших сту-
дентов, но и спортивные. 

Считаю необходимым сообщить чита-
телям газеты о высшем спортивном ма-
стерстве студентов университета: 

1. За национальные сборные коман-
ды Республики Беларусь по 28 видам 
спорта в 2003 году выступают 70 сту-
дентов ГрГУ. 

2. В списках Министерства спорта и 
туризма на участие в ОИ 2004 года в 
Афинах 17 студентов университета и 7 
выпускников. 

3. Ежегодно студентам университета 
присваивают звания: 

- МСМК — 1-2 студента 
- МС — 6-8 студентов. 
4. На Чемпионатах и Кубках мира и 

Европы участвовали 12 студентов. 
5. Чемпионами и призерами Чемпио-

натов Республики Беларусь по 28-30 
видам спорта становятся более 70 сту-
дентов университета. 

6. Дополнительное питание получают за 
счет средств университета 42 студента. 

А.ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
директор спортивного клуба. 

Заснавальжк: 
Установа адукацьн «Гродзенсю 
дзяржауны ужверсЬэт 1мя Яню 
Купалы». Рэпстрацыйнае пас-
ведчанне № 519 ад 29.11.2001. 

титр 
11 марта 2003 года в Гродненском государственном универ-

ситете имени Янки Купалы Областное объединение профсою-
зов провело семинар-совещание с председателями профсоюз-
ных комитетов студентов и учащихся учебных заведений Гоод-
ненской области. 

В работе семинара приняли участие: 
председатель областного объединения 
профсоюзов И.Ф.Шилконь, заместитель 
председателя А.В.Сорока, председатель 
обкома профсоюза работников обра-
зования и науки А.А.Подгайченко, про-
ректор по учебно-воспитательной рабо-
те и социальным вопросам ГрГУ им. 
Я.Купалы Т.А.Бадюкова, начальник от-
дела воспитательной работы ГрГУ им. 
Я.Купалы Г.Н.Кобяк, а также предста-
вители отдела по делам молодежи об-
лисполкома, управления образования 
облисполкома, областного комитета 0 0 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи». 

На семинаре были рассмотрены воп-
росы: «Профком студентов и Гроднен-
ский государственный университет 
имени Янки Купалы сегодня»; «Рабо-
та профсоюзных организаций облас-
ти по выполнению решений IV вне-

очередного съезда ФПБ»; «Роль и мес-
то профкома учебного заведения в раз-
витии студенческого самоуправления»; 
«Координация работы студенческих 
профкомов вузов, ссузов и ПТУ»; воп-
росы молодежной политики на совре-
менном этапе; пути взаимодействия 
профсоюзных организаций учебных за-
ведений с БРСМ в решении проблем 
молодежи; Коллективный договор (Со-
глашение) — главный инструмент в от-
стаивании вопросов социальной защи-
ты, организации культурного досуга, 
оздоровления учащейся молодежи. 

Одним из результатов семинара ста-
ло создание Совета председателей 
профкомов студентов и учащихся учеб-
ных заведений области, который воз-
главил А.А.Гринь — председатель проф-
кома студентов нашего университета. 

В.КОСАРЕВ, 
член профкома студентов. 

Рэдактар 
Людмта ДАН1ЛАВА 
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