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Ректор Гродненского государ-
ственного университета имени 
Янки Купалы профессор Сергей 
Александрович Маскевич: 

- Гродненский государственный университет име-
ни Янки Купалы — крупнейший региональный вуз 
нашей страны — отмечает сегодня 65-летие. 

История так распорядилась, что эту славную дату 
наш коллектив встречает в год особенный — в год 
60-летия Великой Победы. Созвучие этих дат со-
здает особую ноту в нашем празднике, наполняет 
сердца универсантов благодарностью к тем, кто 
завоевал для нас победу и сделал будущее воз-
можным. 

Для созданного в 1940 году в Гродно учитель-
ского института это имело особый смысл, потому 
что именно война прервала учебу тех 360 юношей 
и девушек, которые стали первыми студентами. Но 
уже в октябре 1944 года в аудиториях теперь уже 
Гродненского педагогического института вновь про-
звенел звонок и в аудитории вошли будущие педа-
гоги — те, кого так ждали в школах Гродненщины 
дети войны. 

Прошло 65 лет... В человеческом измерении — 
это целая жизнь, для такого социального институ-
та как университет — это лишь начало большого 
пути, устремленного в будущее. Именно на этом 
пути — пути динамичного и эффективного разви-
тия — находится сегодня наш вуз. 

Гродненский государственный университет име-
ни Янки Купалы — это университет классического 
типа, осуществляющий свою уникальную миссию в 
таком поликультурном и полиэтническом европей-
ском регионе, как Гродненщина. Эта миссия зак-
лючается в развитии образования и науки для под-
готовки высокообразованных и предприимчивых 
граждан, востребованных как в регионе, так и в 
стране и в мире. 

Наш университет сегодня — это одиннадцать 
факультетов и факультет довузовской подготовки, 
5 колледжей, Институт последипломного образо-
вания, научно-исследовательский институт и дру-
гие структуры, которые обеспечивают 13-тысячно-
му отряду студентов и почти пяти тысячам учащих-
ся колледжей получение современного образования 
по 62 специальностям. 39 докторов наук и 305 кан-
дидатов наук каждый день работают в студенчес-
кой аудитории не только преподавая свой предмет, 
приобщая к научному поиску, но и воспитывая в 
молодых сердцах любовь к Родине и к своей Аль-
ма Матер. Недаром купаловцы говорят: «Хочешь 
прославить страну — поступай в ГрГУ!» 

Всем, кто учился и учится, работал и работает в 
Гродненском государственном университете имени 
Янки Купалы, особенно памятна и дорога та атмос-
фера ценности его величества Знания, которая 
прочно объединяет всех универсантов. 

Добро пожаловать в наш Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы! 

65 гад 

Миссия 
университета 

Развивать обуче-
ние и исследования 
для подготовки вы-
сокообразованных 
и предприимчивых 
граждан, востребо-
ванных в регионе, 
стране и мире; 
развивать гармо-
ничное социально-
культурное окру-
жение путем обра-
щения з н а н и й , 
накопленных миро-
вым сообществом, 
на пользу развития 
региона и страны. 
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Гродненский 
госуд а рстве н н ы й 
медицинский 
университет 

Уважаемые коллеги, студенты! 
Примите от ректората и коллекти-

ва сотрудников Гродненского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета искренние и сердечные по-
здравления по случаю Вашего 
юбилея — 65-летия со дня основа-
ния ГрГУ им. Янки Купалы. 

За этот солидный период времени 
Ваш университет действительно стал 
ведущим высшим учебным заведени-
ем страны. Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купа-

лы — это постоянный источник но-
вых педагогических знаний, тради-
ций, передового национального опы-
та в организации учебного процесса 
в высшей школе, развитии, совер-
шенствовании образования, подго-
товке научно-педагогических кадров. 

Ваш университет сегодня — неис-
сякаемый источник педагогических 
новаций, традиций в организации и 
совершенствовании учебного процес-
са, воспитании студенческой моло-
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дежи. Весомы и значимы научные 
достижения университета и вклад в 
совершенствование национального 
образования, разработку и внедре-
ние новых педагогических техноло-
гий и подготовку кадров. Высокий 
профессионализм преподавателей, 
доцентов, профессоров обеспечил 
лидерство и признанный авторитет 
вуза. 

Желаем руководству, преподавате-
лям и студентам, всему коллективу 
Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы неис-
сякаемого вдохновения, оптимизма, 
счастья и здоровья, дальнейших зна-
чительных творческих успехов и про-
цветания. Надеемся на наше дальней-
шее плодотворное сотрудничество. 

С уважением от имени коллек-
тива Гродненского государствен-
ного медицинского университета, 
ректор, профессор П.В.ГАРЕЛИК 

Гродненский 
госуда рствен н ы й 
аграрный 
университет w 

Уважаемые коллеги! 
Профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники, студенты, весь 
коллектив Учреждения образования 
«Гродненский государственный аг-
рарный университет» горячо и сер-
дечно поздравляют Вас со славной 
датой — 65-летием со дня основа-
ния Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. 

Ваш университет является одним 
из старейших и авторитетных учеб-
ных заведений Республики Бела-
русь, который прошел продолжи-
тельный и многогранный путь раз-
вития и сыграл важнейшую роль в 
формировании культурного, науч-
ного и интеллектуального потенци-
ала нашей страны. Сегодня Грод-
ненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы — крупный 
научно-образовательный центр, 
международно признанный универ-
ситет классического типа. Он игра-
ет одну из ведущих ролей в науч-
ной и общественно-политической 
жизни республики. 

За время существования Вашего 
учебного заведения подготовлено 
большое число высококвалифици-
рованных специалистов, активно ра-
ботающих в различных сферах и на-

правлениях — системе образования, 
культуре, промышленности, транс-
порте, органах государственной вла-
сти и других отраслях народного хо-
зяйства нашей страны. Выпускники 
ГрГУ — известные и уважаемые 
люди не только в Республике Бела-
русь, но и за ее пределами. Среди 
них известные ученые, политичес-
кие деятели, руководители предпри-
ятий и фирм, директора школ, вы-
сококвалифицированные педагоги и 
учителя. 

Широко известны научные дости-
жения Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Ку-
палы в области совершенствования 
системы преподавания, изучения 
культурного наследия нашей рес-
публики, установления сути физи-
ческих явлений, биологических про-
цессов, математических закономер-
ностей, экономических законов и 
других проблем современной науки. 
В университете сформировались и 
активно развиваются известные на-
учные школы по различным направ-
лениям, широко известные не толь-
ко в республике, но и за ее преде-
лами. За время существования 
университета Вашими ведущими 
учеными подготовлено и передано 

производству большое количество 
научных разработок и технологий. 
По многим направлениям осуществ-
ляется сотрудничество ученых Ва-
шего вуза с коллегами из аграрно-
го университета, прежде всего, в об-
ласти общественных наук, физики, 
биологии, что обеспечивает высо-
кую эффективность совместных на-
учных изысканий. 

Творческий дух, научная принци-
пиальность, работоспособность и 
деловитость, активное сотрудниче-
ство с учеными нашей республики 
и зарубежья всегда были характер-
ны для коллектива Вашего универ-
ситета. 

Мы уверены, что Ваше учебное за-
ведение со своим многолетним опы-
том, авторитетом и богатыми тради-
циями весь свой творческий и науч-
ный потенциал будет и в дальнейшем 
направлять на решение актуальных 
задач народнохозяйственного комп-
лекса Республики Беларусь, ускоре-
ние научно-технического прогресса, 
развитие культуры, просвещения и 
науки белорусского общества. 

В этот знаменательный день мы 
желаем Вам больших творческих 
свершений, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, оптимизма и 
уверенности в будущем. Пусть и в 
дальнейшем Ваш труд способству-
ет становлению и расцвету нашей 
родной Беларуси. 

Ректор Гродненского государ-
ственного аграрного университе-
та, член-корреспондент НАН Бе-
ларуси В.К.ПЕСТИС 
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дацэнт Впаль Каз1м1рав1ч Царлюкев1ч 

факультэт 
Фталапчны факультэт з'яуляецца ад-

ным з першых ва ужвератэце. Адразу 
пасля стварэння Гродзенскага настауж-
цкага 1нстытута у 1940 годзе пачау пра-
цаваць л1таратурны факультэт, яю на 
працягу свайго кнавання зведау знач-
ныя змены. 

Сёння фталапчны факультэт склада-
ецца з трох аддзяленняу i 14 кафедрау. 

Аддзяленне белоруской i славянской 
ф/'лалогИ рыхтуе спецыялктау па 
дзвюх асноуных спецыяльнасцях: 
«Беларуская фталопя» i «Славянс-
кая фшалопя». 

На аддзяленж працуюць кафедры — 
беларускага i тэарэтычнага мовазнауства, 

беларускай л1таратуры, 
беларускай мовы, 
польскай фталоги. 
На аддзяленн/' рускай i клас/'чнай 

фталоги вучацца студэнты па спе-
цыяльнасцях «Руская фталопя» i 
«Клаачная фшалопя». 

Кафедры — агульнага i славянскага 
мовазнауства, 

клаачнай фталоги, 
рускай i замежнай л1таратуры, 
рускай мовы. 
На аддзяленнi рамана-германскай 

ф1лалогИ студэнты навучаюцца па 
спецыяльнасцях «Англжская мова», 
«Нямецкая мова», «Французская 
мова», «Сучасныя замежныя мовы», 
« Л ж г в к т ы ч н а е з а б е с п я ч э н н е 
м1жкультурных камушкацый». 

Кафедры — англшскай фталогн, 
замежных моу № 1, 
замежных моу № 2, 
нямецкай мовы, 
рамансюх моу, 
тэорьн i практык1 англшскай мовы. 
На фталапчным факультэце вучыцца 

звыш 1500 студэнтау. 
На факультэце пастаянна адкрываюц-

ца новыя спецыяльнасц! i спецыял1за-
цьи, што тлумачыцца патрабаванням1 
часу. Так, у 2002 годзе адбыуся набор 
на спецыяльнасф «Лжгвктычнае забес-
пячэнне м1жкультурных камужкацый», 
«Клаачная фшалопя» са спецыял1за-

цыяй «Англшская мова», у 2005 годзе 
пачнецца падрыхтоука журналктау. 

Вучэбны працэс на факультэце вядуць 
у асноуным выкладчыю ужвератэта, для 
чытання некаторых спецкурсау запраша-
юцца навукоуцы з тшых беларусюх i 
замежных навучальных i навуковых ус-
таноу. 

На факультэце працуюць лЫгафонныя 
кабшеты, камп'ютэрныя класы, вучэбна-
метадычныя кабжеты. Пры кафедры 
польскай фталогм створаны музей ЗофЧ 
Налкоускай. 

На фталапчным факультэце дзейж-
чае лЬаратурнае аб'яднанне «Наднёман-
сюя галасы». 

Дэкан факультэта — доктар пстарычных навук, 
прафесар Аляксандр М1калаев!ч Нечухрын Пстарычны 

факультэт 
Пстарычны факультэт пачау працаваць 

1 верасня 1954 года. 
На сённяшж дзень на факультэце вяд-

зецца падрыхтоука спецыялктау па 
ricTopbii, сацыялоги, ricTopwi з замеж-
ным1 мовам1 (польскай, англжскай, ня-
мецкай). 

На факультэце працуюць чатыры ка-
федры: 

кафедра ricropbii Беларуа, 
кафедра ricTopbii славянсюх дзяржау, 
кафедра усеагульнай ricTopbii, 
кафедра археалогн i этналогп. 
На факультэце займаюцца 436 студэн-

тау дзённай i 246 студэнтау завочнай 
формы навучання. 

Пстарычны факультэт ганарыцца c e a i M i 

BbinycKHiKaMi, дасягненж яюх вядомыя 
у мнопх сферах грамадскага жыцця. 
Вял1к1 уклад у развщцё навую унесл1 
акадэмк Нацыянальнай Акадэмм навук 
Рэспублш Беларусь М.П.Касцюк, дакта-
ры навук, прафесары Белдзяржужвер-

атэта У.М.М1хнюк, У.Л.Клюня, С.У.Ра-
шэтжкау i жшыя. 

BbinycKHiKi факультэта прадстаулены 
ва ycix юруючых структурах раённага, 
гарадскога i абласнога узроуняу, сярод 
ix дырэктары тэхжкумау, вучыл1шч i ся-
рэджх школ, музеяу, apxieay. 

Сярод выпускжкоу факультэта — зна-
кам'|тыя спартсмены: Вольга Корбут — 
ал'|мтйская чэмтёнка па спартыунай 
пмнастыцы 1972 года у Мюнхене i 1976 
года у Манрэал1, Пётр Пачэнчук — ся-
рэбраны прызёр aniMnincKix гульняу 1980 
года у Маскве, Вктар Умжсю — брон-
завы прызёр спартаюяды народау СССР 
па грэка-рымскай барацьбе. 

Навуковая дзейнасць прафесарска-
выкладчыцкага саставу факультэта 
ажыццяуляецца па двух асноуных на-
к1рунках: даследаванне пстарычнага раз-
вщця Заходняга рэпёну Беларус'| (у кан-
тэксце сусветнай ricTopbii), аргажзацыя 
пстарыяграф1чных, крынщазнаучых i 
метадалапчных даследаванняу па ricTO-
pbii. На факультэце фарм1руюцца дзве 
навуковыя школы: па ricTopbii Беларуа 
(прафесар 1.П.Крэнь), па пстарыяграфн 

i метадалогн псторьи (прафесар A.M.Не-
чухрын). 

Пстарычны факультэт традыцыйна 
падтрымл1вае навуковыя сувяз1 з 1нсты-
тутам ricTopbii НАНБ, пстарычным1 фа-
культэтам! ВНУ РэспублЫ Беларусь, ка-
федрай ricTopbii Беларуа i беларуса-
знауства Рэспубл1канскага жстытута 
вышэйшай школы БДУ, Рэспублжансюм 
1нстытутам кантролю ведау М1жстэрства 
адукацьи РБ, apxieaMi i музеям! г.Грод-
на i вобласф, пстарычным1 кафедрам1 
ун1верс1тэтау Масквы, Пецярбурга, Том-
ска, Беластока, Кракава, Торуня, Гдань-
ска, Познаж. 

На факультэце працуюць чатыры сту-
дэнцк1я навуковыя гурткк 

- «Г1сторыка-краязнаучы» (кафедра 
ricTopbii Беларуа); 

- «Археалаг'|чны» (кафедра apxeaflorii 
i этналогм); 

- «Ваенна-г1старычны» (кафедра ар-
хеалогн i этналог'и); 

- «Рэспубл1ка Беларусь у с1стэме 
м1жнародных адносж» (кафедра усе-
агульнай ricTopbii). 
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Факультет 
экономики и 
управления 

Декан факультета — кандидат физико-математических 
наук, доцент Юрий Эдуардович Белых 

По специально-
сти «Коммерчес-
кая деятель-
ность» ведется 

подготовка специалис-
тов для работы на 
предприятиях торгов-

На факультете экономики и управле-
ния получают экономическое образова-
ние более 1000 студентов дневной и 
заочной форм обучения. 

На факультете работают 5 кафедр: 
международных экономических отно-

шений, 
экономики и организации коммерчес-

кой деятельности, 
экономики и управления на предприя-

тии, 
математического и информационного 

обеспечения экономических систем; 
экономической теории. 
В настоящее время факультет прово-

дит подготовку по четырем экономичес-
ким специальностям: 

«Коммерческая деятельность», квали-
фикация «Экономист»; 

«Экономика и управление на предпри-
ятии», квалификация «Экономист-менед-
жер»; 

«Мировая экономика», квалификация 
«Экономист»; 

«Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист». 

ли, услуг, в подразделе-
ниях организаций, обес-
печивающих коммерчес-
кую деятельность 
(отделы маркетинга, сбы-
та производственных 
предприятий), в органах 
государственного управ-
ления. 

Студенты, обучающие-
ся по специальности 
«Экономика и управление 
на предприятии», получа-
ют необходимые знания, умения и на-
выки для работы на предприятиях раз-
личных отраслей. В сферу профессио-
нальной деятельности специалиста 
входят планирование работы предприя-
тий, организация труда и производства, 
управление подразделениями предприя-
тий, управление персоналом. 

По специальности «Мировая экономи-
ка» ведется подготовка специалистов для 
сфер внешнеэкономической деятельно-
сти, работы в органах государственного 
управления и регулирования внешнеэко-
номической деятельности, для работы на 

На снимке: дисплейный класс 
ркономики и управления 
компьютерной техникой. 

предприятиях и в организациях, осуще-
ствляющих внешнеэкономическую дея-
тельность, в банках и других кредитно-
финансовых учреждениях, в торговых 
представительствах, во внешнеторговых 
фирмах и других организациях, работа-
ющих в области мировой экономики и 
международных экономических отноше-
ний. 

По специальности «Финансы и кре-
дит» ведется подготовка специалистов 
для работы в финансовых органах, в 
банках, финансовых службах предприя-
тий, организаций, учреждений. 
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факультэт 
На дзённым i завочным аддзяленнях 

матэматычнага факультэта вучацца каля 
650 студэнтау па 4 спецыяльнасцях: «Ма-
тэматыка», «Прыкладная матэматыка», 
«Эканам1чная юбернетыка», «Праграм-
нае забеспячэнне шфармацыйных тэх-

• налопй». Па апошжх трох спецыяльнас-
цях навучанне вядзецца толью на ста-
цыянары. 

На факультэце працуе 5 кафедрау: 
матэматычнага анал'|зу; дыферэнцыяль-
ных урауненняу i аптымальнага юраван-
ня; тэорьн функцый, функцыянальнага 
анал1зу, верагоднасцей i прыкладной 
матэматыю; алгебры, геаметрьи i мето-
дыю выкладання матэматыю; шфарма-
TbiKi i выл1чальнай тэхжю. 

Па спецыяльнасцi «Матэматыка» 
студэнты рыхтуюцца да навукова-даслед-
чай i выкладчыцкай дзейнасф у галше 
матэматыю. 

Па спецыяльнасц/ «Прыкладная ма-
тэматыка» студэнты рыхтуюцца да 
навукова-даследчай, вытворчай, аргаж-
зацыйна-юраунщкай i выкладчыцкай 
дзейнасщ у галше стварэння i ужыван-
ня матэматычных мадэляу, алгарытмау i 
праграм анал1зу i юравання розным1 пра-
цэсам1, а таксама у галше распрацоую 
матэматычных метадау рашэння прык-

ладных задач i ix праграмнага забеспя-
чэння. 

Па спецыяльнасцi «Эканам'мная к/'бер-
нетыка» студэнты рыхтуюцца да наву-
кова-даследчай, эканом1ка-анал1тычнай, 
аргажзацыйна-юраунщкай i прадпры-
мальжцкай дзейнасщ у галше анал1зу, 
ацэню, прагназавання заканамернасцяу 
развщця эканам1чных астэм, а таксама 
планавання i разлжу юраунщюх рашэн-
няу на аснове выкарыстання матэматыч-
ных i камп'ютарных мадэляу i метадау. 

Па спецыяльнасцi «Праграмнае за-
беспячэнне /нфармацыйных тэхна-
логш» студэнты рыхтуюцца да навуко-
ва-даследчай, вытворчай, аргажзацый-
на-юраунщкай, праектнай дзейнасщ, а 
таксама распрацоую, суправаджэння i 
ужывання праграмнага забеспячэння i 
шфармацыйных тэхналопй. 

Мнопя B b i n y c K H i K i i выкладчыю гро-
дзенскага матфака прадоужыл1 яго тра-
дыцьн, працуючы у шшых установах на-
вук1 i адукацьн: прафесар А.В.Разенб-
люм (Bramson ORT Technical Institute, 
New-York, USA), прафесар С.ГТМшчан-
ка (Ульянаусю ужвератэт, Рас<я), пра-
фесар А.Д.Бурыкау (Маскоусю ужверс-
iT3T электроннай T 3 X H i K i , Pacifl), доктар 
тэхжчных навук n.M.Bi6ma (1нстытут 
тэхжчнай к!бернетык! НАНБ), прафесар 
A.П.Садоусю, дацэнты А.П.Крачкоусю, 
B.У.Дайняк, дактарант С.Л.Сабалеусю 
(Беларуск! дзяржауны ушвератэт), 

прафесар А.А.Пякарсю (Беларусю дзяр-
жауны тэхналапчны ужвератэт) i шшыя. 

Асабл1вая увага на факультэце заусё-
ды надаецца аргажзацьн навукова-дас-
ледчай працы выкладчыкау i студэнтау. 
Вызначыл1ся прыярытэтныя H a K i p y H K i на-
вуковай дзейнасщ i створаны вядомыя 
у K p a i H e школы па дыферэнцыяльных 
урауненнях i тэорьн функцый, фарм1ру-
ецца гродзенская навуковая школа па 
тэорьн (мавернасцяу i яе прымяненж. 

Студэнцкае жыццё факультэта бага-
тае i разнастайнае. Працуюць студэнц-
юя семшары «Матэматыка i дыдактыка», 
«1нфарматыка сёння», семшар па тэорьн 
niKay i крыпталогн, гурток па рашэнж 
ал!мтядных задач па шфарматыцы, гур-
ток штэлектуальных гульняу. Студэнты 
удзельжчаюць у м1жнародных i рэспуб-
л1кансюх ал1мтядах i канферэнцыях па 
матэматыцы i праграм1раванню, конкур-
сах навуковых работ. У апошжя гады 
факультэт з'яуляецца лщэрам па коль-
касщ апублжаваных студэнцюх работ. 

Мнопя старшакурсжю спалучаюць ву-
чобу ва ужвератэце з работай. Распау-
сюджана практыка атрымання другой вы-
шэйшай адукацьн, у першую чаргу па 
эканам1чных i юрыдычных спецыяльнас-
цях. У студэнтау з'явтася магчымасць 
прымаць удзел у м1жнародных абменах, 
праходзщь стажыроую у замежных ВНУ, 
атрымл1ваць гранты замежных фондау. 
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Декан факультета - кандидат химических 
наук, доцент Галина Егоровна Минюк Факультет 

биологии 
и экологии 

Факультету биологии и экологии — 20 
лет. В настоящее время факультет явля-
ется крупным учебно-научным центром, 
в структуре которого 5 кафедр — биохи-
мии, ботаники, зоологии и физиологии 
человека и животного, химии и химичес-
кой технологии, экологии, 2 научные ла-
боратории, учебно-методический кабинет 
с современным компьютерным обеспече-
нием. На факультете обучается более 500 
студентов. 

Основные направления научно-иссле-
довательской работы биологического фа-
культета связаны с изучением важней-
ших проблем биологии и тесно соприка-
сающихся с ней проблем медицины, 
сельского хозяйства, микробиологичес-
кого производства, биотехнологии и ох-
раны биосферы. Интенсивно проводятся 
исследования органического мира на раз-
личных уровнях организации: изучаются 
механизмы регуляции обмена веществ; 
фауна и флора различных территорий, 
растительные ресурсы биоценозов, по-
пуляции используемых в хозяйстве, ред-
ких и исчезающих видов растений и жи-
вотных, физиология растений; экология 
почвенных микроорганизмов. 

Срок обучения на факультете — 5 лет 
(на заочном отделении — 6 лет). 

Студенты могут выбрать специальнос-
ти и специализации: 

- «Биология» (квалификация «Биолог. 
Преподаватель биологии и химии»), 

- «Биоэкология» (квалификация «Био-
лог-эколог. Преподаватель биологии и 
экологии»), 

- «Технология хранения и переработки 
пищевого растительного сырья» (совме-

стно с Могилевским государственным уни-
верситетом продовольствия), 

- «Технология хранения и переработки 
животного сырья» (совместно с Могилев-
ским государственным университетом про-
довольствия), 

- «Химическая технология органичес-
ких веществ и материалов» (совместно с 
Могилевским государственным универси-
тетом продовольствия). 

Основные направления научной деятель-
ности факультета: исследование состояния 
экосистем в условиях повышенного уровня 
антропогенного воздействия; изучение фло-
ры и фауны, а также популяционной струк-
туры растений, животных и микроорганиз-
мов, их охрана и рациональное использо-
вание; исследования молекулярных 
механизмов регуляции обмена веществ и 
его направленной коррекции биологически 
активными соединениями с разработкой но-
вых и адаптацией известных аналитических 
методов для их мониторинга при патологии 
человека; разработка педагогических тех-
нологий обучения студентов и школьников, 
в том числе создание современных компь-
ютерных средств обучения биологии, эко-
логии, химии и технологий использования. 

На факультете активно работает эко-
логическое волонтерское движение сту-
дентов «.Pro Nobis». Главная цель его — 
повышение экологической культуры насе-
ления города и района. Студенты участву-
ют в акциях по пропаганде бережного 
отношения к природе, проводят экологи-
ческие конкурсы, выпускают интересную 
экологическую газету. 

Факультэт 
пахалогп 

Дэкан факультэта— 
кандыдат 
похалапчных навук, 
дацэнт Павел 
Раманав1ч Галуза 

Факультэт пахалогп, яю створаны 1 лтеня 2000 года, з'яуляец-
ца самым маладым сярод адзжаццаф факультэтау ужвератэта. 
Разам з тым адбылося ужо шэсць выпускау спецыял1стау па спе-
цыяльнасц! «Пахалопя», i факультэт мае значны навучальна-ме-
тадычны i навуковы патэнцыял, устойл1выя традыцьм падрых-
тоую спецыялктау-пахолагау. 

Факультэт пахалогп на сённяшж дзень — гэта: 
- 589 студэнтау дзённай i завочнай формау навучання, як1я ат-

рымл1ваюць вышэйшую адукацыю па дзвюх спецыяльнасцях: 
«Пахалопя» i «Практычная пахалопя»; 

- тры кафедры: агульнай и спецыяльнай пахалогп, узроставай i 
педагапчнай ncixanorii, эксперыментальнай i прыкладной пахалогп, 
пахалапчны цэнтр, навучальна-метадычны кабжет, камп'ютарны 
клас i спецыял1заваныя лабараторьм. 

Добра усведамляючы месца i ролю пахолага у сучасным жыцщ, 
калектыу факультэта будуе сваю дзейнасць на падставе Midi, 
якая сфармулявана наступным чьжам: 

«Усямернае садзейжчанне развщцю пахалапчнай культуры рэ-
пёну на падставе макамальнага выкарыстання навуковага i наву-
чальна-метадычнага патэнцыялу, яю назапашаны у галже пахала-
пчных ведау айчьжным i сусветным грамадствам». 

Значнае месца у структуры i змесце дзейнасщ факультэта зай-
мае пахалапчны цэнтр, яю вядзе мэтанаюраваную працу па ака-
занж пахалапчнай дапамоп студэнтам i супрацоужкам ужвератэта, 
насельжцтву Гродна i вобласщ. 

У новых эканам1чных умовах факультэт 1мкнецца весщ падрых-
тоуку спецыялктау, яюя Marni б паспяхова працаваць у розных пра-
фестных сферах. Наяунасць спецыял1зацый «Узроставая пахало-
пя», «Педагапчная пахалопя», «Юрыдычная пахалопя», «Паха-
лопя сямейных адноан» пашырае магчымасщ выбару выпускжкам1 
месца працы. Яны запатрабаваны ва установах адукацьм — ад дзщя-
чага садка да ВНУ, органах унутраных спрау, установах MmicTsp-
гтва абароны, сацыяльнай дапамоп i абароны насельнщтва. 

Гуманитарный 
факультет 
Декан факультета — кандидат юридических 
наук, доцент Иосиф Иванович Веленто 

Факультет создан в 1994 году. Обучение на факультете 
ведется только на платной основе по специальностям: 

- «Правоведение», 
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
- «Экономика и управление на предприятии», 
- «Финансы и кредит», 
- «Коммерческая деятельность», 
- «Мировая экономика и международные экономичес-

кие отношения». 
С 2004-2005 учебного года на факультете обучаются 

студенты по специальности «Музейное дело и защита 
историко-культурного наследия». 

На факультете обучается 735 студентов, из них на 
дневной форме обучения 165 человек, на заочной фор-
ме обучения — 570 человек. 

Все выпускники успешно сдали государственные эк-
замены и защитили дипломные работы. 

На факультете работают студенческий Совет и Совет 
старост, которые решают вопросы, направленные на 
улучшение учебно-воспитательного процесса и прове-
дение досуга студентов. Студенты факультета активно 
участвуют в подготовке и проведении общеуниверси-
тетских мероприятий, принимают участие в общеуни-
верситетской спартакиаде. 

Все учебные группы дневной формы обучения участву-
ют в смотре-конкурсе на лучшую академическую группу. 
Группа-победитель награждается бесплатной туристичес-
кой поездкой по историческим местам Беларуси. На фа-
культете действует научный студенческий кружок. 
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Юридический 
факультет 

Декан факультета — кандидат юридических 
наук, доцент Мария Генриховна Жук 

История юридического факультета в 
Гродненском государственном универси-
тете имени Янки Купалы и соответствен-
но юридического образования в Запад-
ном регионе Беларуси началась в июле 
1978 года, когда на историческом фа-
культете было создано отделение пра-
воведения. В 1981 году отде-
ление правоведения преобра-
зовано в юридический 
факультет. 

На факультете работают 6 
кафедр: 

- гражданского права и про-
цесса, 

- государственного, трудо-
вого и сельскохозяйственного 
права, 

- криминального права и 
криминологии, 

- криминального процесса и 
криминалистики, 

- международного права, 
- теории и истории государ-

ства и права. 
На дневной и заочной фор-

мах обучения факультета по-
лучают высшее юридическое 
образование 1390 студентов. 

Наилучшим показателем на-
учной зрелости юридического 
факультета является то, что с 
1978 по 2004 год его сотруд-
никами было подготовлено и 
успешно защищено девять докторских 
диссертаций и более тридцати кандидат-
ских диссертаций. 

Юридический факультет готовит спе-
циалистов по следующим специальнос-
тям и специализациям: 

Специальность «Правоведение» с при-
своением квалификации «Юрист». Спе-
циализации: организация и деятельность 
государственных органов, хозяйственно-
правовая, судебно-прокурорско-след-
ственная, правовое обеспечение внеш-
неэкономической деятельности, право-
вое регулирование трудовых отношений. 

Специальность «Экономическое пра-
во» с присвоением квалификации -
«Юрист со знанием экономики». Специ-
ализации: правовое обеспечение коммер-
ческой деятельности, правовое 
регулирование финансов и кредита. 

На факультете работает кабинет зако-
нодательства и кодификации, в котором 
имеется доступ в Эталонный банк дан-
ных правовой информации «Эталон», 
«Эталон-Россия», Банк данных «Судеб-
ная практика», «Международные дого-
воры». 

Учебно-методический кабинет граж-
данского права и процесса организует 
работу по совершенствованию учебного 
процесса по дисциплинам цивилистичес-

кого цикла. На кафедре уголовного про-
цесса и криминалистики создана учеб-
ная лаборатория криминалистической 
тактики и методики расследования пре-
ступлений, в которой осуществляются 
разработка и внедрение новых инфор-
мационных образовательных технологий 
и прогрессивных методов обучения. В 
рамках созданного на юридическом фа-
культете Инновационного центра юри-
дического образования осуществляется 

с этими органами по вопросам органи-
зации практик способствует профессио-
нальному отбору и трудоустройству вы-
пускников юридического факультета. 

Для совершенствования юридическо-
го образования и практической подго-
товки студентов на факультете органи-
зована общественная приемная по пра-
вовым вопросам. В общественной 
приемной студенты-юристы под руковод-
ством преподавателей, имеющих лицен-

адаптация новейших образовательных 
технологий к реалиям белорусской пра-
вовой системы. Компьютерный класс 
юридического факультета оборудован 15 
компьютерами с выходом в Интернет. 

Большое внимание на факультете уде-
ляется научно-исследовательской рабо-
те студентов. Студенческая наука про-
шла значительный путь от первых науч-
ных кружков до ежегодного проведения 
на базе юридического факультета сту-
денческих научных конференций и 
олимпиад по правовым дисциплинам. За 
участие в республиканских и междуна-
родных конференциях и конкурсах сту-
денты юридического факультета награж-
дались дипломами Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по под-
держке талантливой молодежи, дипло-
мами Министерства образования Респуб-
лики Беларусь и дипломами зарубеж-
ных университетов и академий. 

Важным элементом профессиональной 
подготовки юристов являются учебная 
и производственная практики, которые 
проходят в судах, прокуратуре, органах 
внутренних дел, таможенных органах, 
органах финансовых расследований, 
юридических отделах организаций всех 
форм собственности. Многолетнее со-
трудничество юридического факультета 

зию на оказание юридических услуг, 
консультируют малообеспеченных граж-
дан по вопросам гражданского, жилищ-
ного, семейного и трудового права. Сту-
денты старших курсов постигают азы 
будущей профессии в качестве обще-
ственных помощников работников про-
куратуры и органов внутренних дел. 

Студенческое творчество — неотъем-
лемая часть жизни факультета. Коман-
да КВН юридического факультета в 2002 
году заняла первое место в общеуни-
верситетском конкурсе. Традиционными 
стали вечера посвящения в первокурс-
ники, факультетские и университетские 
конкурсы «Alma mater — любовь с пер-
вого курса». Для студентов организуются 
экскурсионные поездки в города Бела-
руси, России, Франции. Ежегодно про-
водятся поездки в Голландию и Герма-
нию для ознакомления с судебной и уго-
ловно-исполнительной системой этих 
стран. На юридическом факультете по-
ощряются спортивные увлечения студен-
тов. Команды факультета принимают 
участие в традиционных общеуниверси-
тетских спартакиадах. 

В 2003 году юридический факультет 
отметил 25-летие. За это время подго-
товлено более трех тысяч специалистов, 
работающих в разных отраслях эконо-
мики и государственных органах. 
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технически 
• 

факультет 
Физико-технический факультет начи-

нает свою историю с 1940 года, когда 
в Гродненском учительском институте 
был создан физико-математический фа-
культет. 

На сегодняшний день на факультете 
работают 8 кафедр: 

- кафедра общей физики; 
- кафедра теоретической физики; 
- кафедра автоматизированных ин-

формационных систем; 
- кафедра оптического приборострое-

ния; 
- кафедра лазерной физики и спект-

роскопии; 
- кафедра радиофизики и электро-

ники; 
- кафедра технической механики; 
- кафедра материаловедения и ресур-

сосберегающих технологий. 
На физико-техническом факультете 

существуют три формы обучения: днев-
ная, вечерняя и заочная. 

Обучение осуществляется: 
по 5-ти специальностям дневной фор-

мы обучения: 
«Физика». По 4-м специализациям: 

физическая метрология и автоматизация 
эксперимента с квалификацией «Физик. 
Инженер»; компьютерное моделирова-
ние физических процессов, лазерная 
физика и спектроскопия и методика пре-
подавания физики и информатики с ква-
лификацией «Физик. Преподаватель 
физики», или «Физик. Преподаватель 
физики и информатики», или «Инженер-
физик». 

- «Промышленная электроника». По 
2-м специализациям: микроэлектронные 
и микропроцессорные управляющие и 
информационные устройства; техника и 
средства электронной связи с квалифи-
кацией «Инженер электронной техники». 

- «Информационно-измерительная 
техника». По 3-м специализациям: ин-
формационно-измерительная техника в 
машиностроительном производстве; ин-
формационно-измерительная техника в 
химическом производстве; информаци-
онно-измерительная техника в системах 
управления с квалификацией «Инженер 
по приборостроению». 

- «Оборудование и технологии вы-
сокоэффективных процессов обра-
ботки материалов». По 2-м специали-
зациям: оборудование и технологии по-
вышения износоустойчивости и 
восстановления деталей машин и при-
боров; оборудование и технологии об-
работки металлополимерных изделий с 
квалификацией «Инженер». 

- «Техническая эксплуатация авто-
мобилей» (совместно с Брестским го-
сударственным техническим университе-
том на базе среднего специального об-
ра ювания с сокращенным сроком 

обучения). Квалификация специалиста 
«Инженер-механик». 

по одной специальности вечерней 
формы обучения: 

- «Промышленная электроника». По 
2-м специализациям: микроэлектронные 
и микропроцессорные управляющие и 
информационные устройства; техника и 
средства электронной связи с квалифи-
кацией «Инженер электронной техники». 

По 9-ти специальностям заочной фор-
мы обучения на договорной основе: 

- «Электроэнергетические системы 
и сети» (совместно с Белорусским на-
циональным техническим университе-
том). Квалификация специалиста «Инже-
нер-электрик». 

- «Автоматизация и управление 
энергетическими процессами» (со-
вместно с Белорусским национальным 
техническим университетом). Квалифи-
кация специалиста «Инженер по авто-
матизации». 

- «Конструирование и технология 
швейных изделий» (совместно с Ви-
тебским государственным технологичес-
ким университетом). Квалификация спе-
циалиста «Инженер». 

- «Промышленное и гражданское 
строительство» (полный и сокращен-
ный сроки обучения совместно с Брест-
ским государственным техническим уни-
верситетом). Квалификация специалис-
та «Инженер-строитель». 

- «Техническая эксплуатация авто-
мобилей» (сокращенный срок обучения 
совместно с Брестским государственным 
техническим университетом на базе 
среднего специального образования с 
сокращенным сроком обучения). Квали-
фикация специалиста «Инженер-меха-
ник». 

- «Теплогазообеспечение, вентиля-
ция и охрана воздушного бассейна» 
(совместно с Полоцким государственным 
университетом). Квалификация специа-
листа «Инженер-строитель». 

- «Водообеспечение, водоотведе-
ние и охрана водных ресурсов» (со-

вместно с Полоцким государственным 
университетом). Квалификация специа-
листа «Инженер-строитель». 

- «Оборудование и технологии вы-
сокоэффективных процессов обра-
ботки материалов». 

- «Автоматизация технологических 
процессов и производств» (совмест-
но с Могилевским государственным уни-
верситетом). Квалификация специалис-
та «Инженер по автоматизации». 

Ученые физико-технического факуль-
тета участвуют в проектах, выполняемых 
в рамках международных фондов и про-
грамм: 

- проект Tacis «Региональное разви-
тие и охрана природы в Еврорегионе 
«Неман»; 

- проект в сотрудничестве с учеными 
Франции, Греции, Италии, Англии, Рос-
сии, Украины INTAS 97-0-522 «Structural 
basis of human DNA topoisomerases I and 
II functions and molecular mechanisms of 
their poisoning by antitumour drugs». 

Регулярно проводится международная 
конференция по лазерной физике и спек-
троскопии. Сотрудники факультета вхо-
дят в оргкомитет Международного со-
вещания по рентгенографии минералов. 
На базе Гродненского государственно-
го университета силами физико-техни-
ческого факультета и научно-исследо-
вательского сектора проводятся белорус-
ско-германские семинары «Лазеры и их 
применение». 

Ежегодно факультетом проводится 
Республиканская научная конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов 
«Физика конденсированного состоя-
ния». С 1996 года факультет является 
организатором Республиканского кон-
курса студенческих научных работ по 
физике, радиофизике и физической 
электронике. 

Студенты факультета принимают ак-
тивное участие в КВНе, СТЭМе, Клубе 
интеллектуальных игр, спортивных со-
ревнованиях. Ежегодная традиция — про-
ведение «Дней физики». 
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Факультет 
физической 
культуры 

В 1989 году начата подготовка кадров 
по специальности «Физическая культура» 
при биологическом факультете. В 1991 
году отделение было преобразовано в 
факультет физической культуры. Сейчас 
в составе факультета 5 кафедр: 

теории и методики физической куль-
туры, 

спортивных игр, 
спортивной медицины и лечебной 

физкультуры, 
спортивных дисциплин, 
физического воспитания и спорта. 
В настоящее время на факультете ве-

дется подготовка специалистов по спе-
циальности «Физическая культура» со 
специализациями: 

- организация физкультурно-оздоро-
вительной работы и туризма. Квалифи-
кация: «Преподаватель, методист, педа-
гог-организатор физкультурно-оздоро-
вительной работы и туризма»; 

- физическая реабилитация. Квалифи-
кация «Преподаватель, инструктор-мето-
дист по физической реабилитации»; 

- дошкольное физическое воспитание. 
Квалификация «Учитель, педагог-орга-

Декан факультета - кандидат педагогических 
наук, доцент Андрей Иосифович Навойчик 

низатор физического воспитания в дош-
кольных учреждениях»; 

- тренерская работа по виду спорта 
(легкая атлетика, спортивные игры). Ква-
лификация «Преподаватель, тренер по 
виду спорта». 

Спортивная подготовка является 
неотъемлемым компонентом учебного 
процесса. На факультете созданы хоро-

шие условия для продолжения повыше-
ния спортивной квалификации. Более 
пятидесяти студентов являются членами 
национальных команд Республики Бела-
русь по различным видам спорта. Они 
становились призерами олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы, круп-
ных международных соревнований. 

Педагогический 
факультет 

Декан факультета -
профессор Виктор 

Факультет основан в 1958 году как фа-
культет педагогики и методики начально-
го обучения. В настоящее время в соста-
ве факультета два отделения — педаго-
гики и искусств. 

На отделении педагогики занима-
ются 880 студентов. 

Работает пять кафедр: 
- математики и методики ее преподавания, 
- лингвистических дисциплин и методик 

их преподавания, 
- педагогики, 
- педагогики и психологии детства, 
- социальной и коррекционной педагогики. 
На отделении подготовка осуществля-

ется по следующим специальностям: 
«Социальная педагогика» с дополни-

тельной специальностью «Английский 
язык»; 

«Начальное образование» с дополнитель-
ной специальностью «Английский язык»; 

«Начальное образование» с дополни-
тельной специальностью «Социальная пе-
дагогика»; 

«Начальное образование»; 
«Дошкольное образование»; 
«Олигофренопедагогика» с дополни-

тельной специальностью «Логопедия». 
Приоритетными направлениями научных 

исследований на отделении педагогики яв-
ляются: 

- беспрерывное педагогическое обра-
зование; 

- коммуникативная компетенция выпус-
кника; 

- новые технологии обучения в школе и 
вузе; 

- развитие одаренных детей в образо-
вательной среде; 

- проблемы развития ребенка; 
- актуализация математических знаний 

студентов и школьников; 
- духовное воспитание учеников и мо-

лодежи. 
Отделение искусств педагогическо-

го факультета основано в 1994 году. Се-
годня на отделении искусств занимаются 
294 студента. 

На отделении работают три кафедры: 
- изобразительного искусства; 
- специального музыкального инструмента; 
- хорового дирижирования и вокала. 

доктор педагогических наук, 
Петрович Тарантей 

Подготовка осуществляется по специ-
альностям: 

- «Музыкальное искусство. Мировая и 
отечественная культура»; 

- «Изобразительное искусство. Миро-
вая и отечественная культура»; 

- «Народное творчество (инструмен-
тальная музыка)»; 

- «Народное творчество (хоровая му-
зыка)»; 

- «Музыкальное искусство. Специаль-
ные музыкальные дисциплины»; 

- «Изобразительное искусство». 
Научно-исследовательская работа на ка-

федрах проводится по направлениям: 
- актуальные проблемы мировой худо-

жественной культуры; 
- теоретические и практические аспек-

ты формирования художника-педагога; 
- формирование творческой личности 

музыканта-педагога и музыканта-исполни-
теля в условиях современного поликуль-
турного пространства. 

Преподаватели и студенты отделения ис-
кусств ведут активную творческую деятель-
ность — в их числе лауреаты международ-
ных и республиканских музыкальных фес-
тивалей, участники международных пленэров 
и выставок, члены творческих союзов. 
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