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Выбор сделан! 
Ректор Гродненского государственного уни-

верситета имени Янки Купалы профессор С.А. 
Маскевич избран депутатом Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Бе-
ларусь. 

За Сергея Александровича проголосовали свы-
ше 60 процентов избирателей Гродненского Цент-
рального избирательного округа. Среди избирате-
лей было немало студентов Гродненского универ-
ситета. 

А еще студенты активно участвовали в избира-
тельной кампании. Начиналось все со сбора подпи-
сей. Их было собрано тринадцать тысяч (для выд-
вижения кандидатом в депутаты достаточно было 
согласия одной тысячи человек). После окончания 
сбора подписей инициативная группа, куда входи-
ли студенты всех одиннадцати факультетов, реши-
ла работать дальше, ведя агитационную работу за 
своего ректора, рассказывая гродненцам о родном 
университете накануне 65-летия вуза. 550 человек 
стали в эти дни сплоченной, инициативной, друж-
ной группой единомышленников, которой по силам 
любая работа. 

Благодарность поддержавшим его студентам Сер-
гей Александрович Маскевич выразил на торжествен-
ном вечере, где собрались участники инициативной 
группы. Видеофильм, снятый студентом математичес-
кого факультета Александром Волковичем, о подго-
товке и самих выборах, наглядно показал победный 
триумф купаловцев и их ректора. Сергей Александ-
рович поблагодарил всех студентов, преподавателей 
и сотрудников университета за активную поддержку 
и сказал: «Я горд, что у нас такие студенты!». Пред-
седатель Студенческого совета ГрГУ Иван Бойко, ко-
торый был доверенным лицом, от имени всех студен-
тов дал наказ депутату Сергею Александровичу Мас-
кевичу — быть здоровым, открытым людям и никогда 
не забывать своих студентов. 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 
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Рэктарат, прафкам, Савет ветэранау вжшу- 1f 
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шчасця, дабрабыту, поспехау юбшярам. На-
гадваем, каго можна павшшаваць. 

^ 6 красавца — Тарыма Paicy МПхайлауну, 11 
|| каменданта вучэбнага корпуса № 3. 

красавка — Гой Ларысу Паулауну, ка-
|| менданта вучэбнага корпуса № 1. 

17 красавка — Пазняк Феафашю loci-
фауну, ветэрана працы. 

|| ^ 1 8 красавца — Кудраукжа Яугежя |§ 
^ Васшьев1ча, старшага выкладчыка кафедры 
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станцжауну, дацэнта кафедры агульнай i ca-

ll цыяльнай пахалогп факультэта пахалоги. 

НАГРАЖДАЕГСЯ 
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Инки 

Официальный Интернет-сайт 
Гродненского государственно-
го университета имени Янки 
Купалы стал победителем в но-
минации «Образование и на-
ука» конкурса интернет-ресур-
сов «Белорусская Интернет-
премия» м е ж д у н а р о д н о й 
специализированной выставки 
по телекоммуникациям и ин-
формационным технологиям 
"ТИБО-2005". 

Интернет-премия является 
профессиональной премией 
Оргкомитета Международной 
специализированной выставки 
П В О и присуждается сетевым 
работам, созданным в белорус-
ском секторе Интернета за ве-
сомые художественные, техно-
логические и социально-куль-
турные достижения в области 
информации, культуры, искус-
ства и образования. При вру-
чении премии отмечалась вы-
сокая информационная насы-
щ е н н о с т ь сайта ГрГУ, 
постоянное обновление ин-
формации. 

Всего на конкурс было пред-
ставлено около 500 сайтов, в 
разделе «Образование и на-
ука» — 41. Среди них — сайты 
Национальной академии наук 
Беларуси, Белгосуниверситета, 
Белорусского государственно-
го университета информатики 
и радиоэлектроники, офици-
альный портал Белорусской 
православной церкви. 

В создании сайта участвова-
ли и продолжают участвовать 
многие подразделения и со-
трудники университета. Техни-
ческое обеспечение работы 
сайта выполняет отдел теле-
коммуникаций и сетевых тех-
нологий, который возглавляет 
Евгений Олизарович, и непос-
редственно инженеры Андрей 
Бражук и Алексей Авеков. 

Соб. инф. 
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Определен 
рейтинг кафедр 

УНЮЕРСПГЭТ 

В университете определен 
рейтинг кафедр по результа-
там их деятельности в 2004 
году. 

Расчет рейтинга проводил-
ся на основании результатов 
деятельности кафедр в 2004 
году, которые были сгруппи-
рованы в два блока показа-
телей. Первый блок показа-
телей определял потенциал 
кафедры по следующим по-
зициям: ученые степени, зва-
ния и должности; обществен-
ное признание квалификации 
(членство в академиях, твор-
ческих союзах, заслуженные 
деятели и работники, почет-
ные профессора); повышение 
квалификации; членство в 
выборных органах (админи-
стративная, экспертная, ра-
бота в сторонних советах по 
защите диссертаций); награ-
ды и премии за научные и 
научно-методические дости-
жения, включая НИРС; награ-
ды за деятельность; награды 
с т удентам -победителям 
олимпиад (за 1-3 места). 

Второй блок включал по-
казатели активности кафед-
ры: научные, научно-методи-
ческие и учебно-методичес-
кие публикации; научные и 
научно-методические докла-
ды на симпозиумах, конфе-
ренциях, семинарах, совеща-
ниях; организация научных и 
научно-методических симпо-
зиумов, конференций, семи-
наров, совещаний; участие в 
выставках; руководство дис-
сертациями, оппонирование 
диссертаций; выполнение 
НИР и ОКР; патентно-лицен-
зионная работа, свидетель-
ства, патенты, количество 
кураторов на кафедре. 

Наивысший балл рейтинга 
1,46, самый низкий — 0,13 
балла. По результатам дея-
тельности в 2004 г. лучшими 
признаны кафедры: истории 
Беларуси (заведующий ка-
федрой Крень И.П.), спортив-
ной медицины и ЛФК (Шпа-
ков А.И.), материаловедения 
и ресурсосберегающих тех-
нологий (Струк В.А.), теории 
функций, функционального 
анализа, вероятностей и при-
кладной математики (Ровба 
Е.А.), русского языка (Ко-
нюшкевич М.И.), лазерной 
физики и спектроскопии 
(Ануфрик С.С.), теоретичес-
кой физики (Лиопа В.А.), 
общей физики (Маскевич 
А.А.), уголовного процесса и 
криминалистики (Зорин Г.А.), 
белорусской литературы (Ка-
яло В.И.), философии (Кир-

вель Ч.С.), информационных 
систем и технологий (Бейтюк 
Ю.Р.), культурологии (и.о. 
зав. кафедрой Волкович 
Н.А.). Их балл превысил еди-
ницу. 

Далее следуют: кафедры 
русской и зарубежной лите-
ратуры; истории славянских 
государств; государственно-
го, трудового и сельскохо-
зяйственного права; белорус-
ского языка; педагогики; ра-
диофизики и электроники; 
теории и истории государ-
ства и права; всеобщей ис-
тории; изобразительного ис-
кусства; политологии и соци-
ологии; польской филологии; 
дифференциальных уравне-
ний и оптимального управле-
ния; гражданского права; бе-
лорусского и теоретическо-
го языкознания; экологии; 
математического анализа; 
спортивных дисциплин; зоо-
логии и физиологии челове-
ка и животных; хорового ди-
рижирования и вокала; бело-
русской культуры; алгебры, 
геометрии и методики препо-
давания математики; техни-
ческой механики; педагоги-
ки и психологии детства; 
археологии и этнологии; бо-
таники; экономики и органи-
зации коммерческой дея-
тельности; биохимии, химии 
и химической технологии; 
общего и славянского язы-
кознания; спортивных игр; 
социальной и коррекционной 
педагогики; информатики и 
вычислительной техники; 
международного права; ма-
тематического и информаци-
онного обеспечения эконо-
мических систем; уголовно-
го права и криминологии; 
общей и социальной психо-
логии; специального музы-
кального инструмента; тео-
рии и методики физкульту-
ры; экономической теории; 
экономики и управления на 
предприятии; эксперимен-
тальной и прикладной психо-
логии; лингвистических дис-
циплин и методики их пре-
подавания; теории и 
практики английского языка; 
возрастной и педагогической 
психологии; иностранных 
языков № 1; международных 
экономических отношений; 
математики и методики ее 
преподавания; романских 
языков; английской филоло-
гии; физического воспитания 
и спорта; немецкого языка; 
классической филологии; 
иностранных языков № 2. 

ПОСТДИП ? p ! ° i 
научная конференция 

Институт последипломного образования (ИПО) Гродненс-
кого государственного университета имени Янки Купалы про-
вел Международную научно-практическую конференцию 
«Стратегические приоритеты развития последипломного об-
разования». 

Оргкомитет конференции подготовил интересный иннова-
ционный проект, который включал различные виды работы: 
рефлексия, пленарное заседание, круглый стол, дискуссии. 

Как председатель оргкомитета, конференцию открыл док-
тор физико-математических наук, профессор, первый про-
ректор ГрГУ им.Янки Купалы Е.А.Ровба. Он отметил акту-
альность темы конференции в условиях интенсивного раз-
вития в нашей стране системы последипломного образования. 

В ходе пленарного заседания состоялся заинтересован-
ный разговор по вопросам стратегического управления це-
лями образования, кооперации в реализации приоритетных 
направлений последипломного образования, управления 
развитием дополнительного профессионального образова-
ния. В нем приняли участие В.И Дынич, проректор по науч-
но-методической работе Республиканского института выс-
шей школы, кандидат физико-математических наук, доцент; 
Г.Я.Хулун, ректор Белорусской медицинской академии пос-
ледипломного образования, доктор медицинских наук, про-
фессор; С.А.Мацкевич, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры педагогики Академии последипломного об-
разования; О.А.Олекс, директор Национального центра 
качества и стандартизации образования Республиканского 
института высшей школы, доцент, кандидат педагогических 
наук; И.С.Бахтина, директор Государственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников со средним медицинским и фар-
мацевтическим образованием», главный специалист по воп-
росам последипломного профессионального образования 
специалистов в системе здравоохранения Санкт-Петербур-
га; А.В.Хуторской, заведующий лабораторией методологии 
образования Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор. 

Работой секции «Управленческие аспекты развития пос-
ледипломного образования» руководил начальник отдела 
переподготовки и повышения квалификации кадров Мини-
стерства образования РБ А.И.Абрамов, ведущим круглого 
стола выступил директор Института последипломного обра-
зования ГрГУ, кандидат физико-математических наук, до-
цент Ю.Ю.Гнездовский. 

Интересная дискуссия состоялась на секции «Ценности и 
цели современного последипломного образования» — руко-
водитель Т.А.Бабкина, кандидат педагогических наук, заме-
ститель директора по учебной работе ИПО, аналитик — 
Ю.И.Куницкая, кандидат педагогических наук, доцент ИПО. 

Работа конференции позволила выделить приоритеты раз-
зития последипломного образования: укрепление коопера-
ции всех субъектов последипломного образования, совер-
шенствование научно-методического обеспечения учебного 
процесса, развитие системы менеджмента качества, разра-
ботка научного обоснования ценностно-целевых оснований 
последипломного образования. 

Конференция проходила в атмосфере готовности к откры-
тому диалогу и сотрудничеству, взаимопонимания. Участни-
ки в итоговой рефлексии отметили актуальность и необхо-
димость обсуждения перспектив и проектов модернизации 
постдипломного образования. 

Т.В.ХАРКЕВИЧ, 
специалист по маркетингу ИПО. 



Какую «Фишку» можно 
придумать за «Три рубля», 
чтобы по телевизору «Под 
током» увидеть «Биоха-
зард»? — кто был и видел, 
тот понимает! 

Финал университетского 
конкурса веселых и находчи-
вых собрал отличные коман-
ды, профессиональное по 
чувству юмора жюри (вопро-
сы для разминки чего стоят, 
один из них, придуманный 
Александром Гринем, и на-
чинает эту заметку), предан-
ных болельщиков, очень ве-
селых и доброжелательных 
зрителей. 

Отборочные туры проходи-
ли под девизами «Кино», 
«Цирк», «Театр». Финалу 
досталось «Телевидение». 
Первый конкурс назывался 
«Всем, всем, всем! У нас но-
вости!», он и определил ли-
деров — команды «Биоха-
зард» (факультет биологии и 
экологии) и «Фишка» (фило-
логический факультет). Упор-
ная борьба шла до после-
дних минут финальных песен, 
завершавших выступление 
команд. 

И вот самый волнующий 
момент. На сцене в ожида-
нии вердикта жюри все че-
тыре команды. И ликование 
победителей — команды 
«Биохазард». Все участники 
финальных игр получили 

подарки — майки с эмблемой 
ГрГУ, сладкие призы. Жюри 
определило и лучших игро-
ков. Ими стали Оксана Ко-
былко, студентка факульте-
та экономики и управления, 

и Сергей Яськевич (факуль-
тет биологии и экологии). 

Соб. инф. 
На с н и м к е : команда 

«Биохазард». 
Фото В.СЫТЫХ. 

ЛАТЫНЬ КАК ЯЗЫК ЭЛИТ 
В фонд литературы по полонистике 

ГрГУ, кстати, наиболее полный не толь-
ко в Республике Беларусь, но и на пост-
советском пространстве, созданный по 
инициативе заведующей кафедрой 
польской филологии профессора С. Ф. 
Мусиенко, поступил сборник научных 
статей «Латынь как язык элит», пере-
данной в дар университетской библио-
теке Ежи Аксером, профессором Вар-
шавского университета. 

Сборник научных статей «Латынь как 
язык элит» (концепция и научная ре-
дакция Ежи Аксера) подготовлен в рам-
ках исследовательского проекта «Ла-
тынь как язык элит. Republica Polonorum 
и Republica Litteraria Europeaea» Цент-
ром исследований античной традиции 
в Польше и Центрально-Восточной Ев-
ропе Варшавского университета и вы-
пущен издательством ОВТА «DiG» в 
2004 году. 

Эта книга является пробой переос-
мысления источников на латинском 
языке и нового подхода к их исследо-
ванию. Авторы рассматривают функци-
онирование латыни как языка элит, в 
каких коммуникативных ситуациях она 
использовалась, как контактировала с 
«живыми» языками, какой круг людей 
был слушателем высказываний на ла-
тинском языке, была ли общность и 
преемственность с языком римлян? 
Ранее эти проблемы в контексте тра-
диций I Речи Посполитой детально не 
рассматривались. 

Предметом исследования является 
I Речь Посполитая: общество, учрежде-
ния, региональная специфика. Матери-
алом для анализа послужили юриди-
ческие документы, дневники путеше-
ствий, письма, трактаты и др., что 
отражает специфику уклада I Речи По-
сполитой. Авторы считают, что источ-
ники новой истории на латинском язы-
ке следует рассматривать как отдель-
ную категорию давней реальности, 
поскольку они являются не просто до-
полнением письменных источников на 
других языках, их также объединяет 
общий культурный код. 

Современное исследование латыни 
как инструмента общественной комму-
никации предусматривает комплексный, 
междисциплинарный подход, поэтому 
авторами статей являются историки, ар-
хивисты и филологи, а не только ис-
следователи классической филологии. 

Книга состоит из 4-х частей, в каж-
дой из которых расследуется отдель-
ная проблема. В I части «Republica 
Polonorum» предметом исследования 
являются земли Речи Посполитой, в на-
стоящее время — территории Польши. 
Тексты на латинском языке трактуются 
наравне с текстами на польском языке. 
Разрушается стереотип, что во 2-й по-
ловине XVIII века роль латыни являлась 
минимальной в общественной коммуни-
кации, доказывается значимость латин-
ского языка в определении нового 
польского самосознания на закате су-
ществования государства. 

Во II части «Между Slavia Latina и 
Slavia Orthodoxa» предметом исследо-
вания являются территории, которые в 
настоящее время находятся за восточ-
ной границей РП. В ней представлены 
статьи ученых Восточной Европы. Вы-
зывает интерес статья, в которой пред-
ставлен новый взгляд на творчество 
Николая Гусовского и его «Песню о 
зубре». 

III часть книги озаглавлена «Дипло-
матические контакты с нелатинским 
светом». 

IV часть — «Контекст: Роль латыни в 
культуре Запада». В ней представлены 
рассуждения известного французско-
го ученого Francoise Waquet, которая 
является одним из наиболее известных 
исследователей роли латыни в новой 
культуре Запада. 

Авторы статей представили свой 
взгляд и рассчитывают на продолже-
ние и углубление изучения поднятой 
проблематики, а также приглашают к 
сотрудничеству. Можно обратиться на 
Дискуссионный Форум, наиболее ин-
тересные рассуждения публикуются. 

Книга рассчитана не только на узкий 
круг специалистов, но и на студентов, 
которые ищут свою тему исследования, 
и на всех любителей классической фи-
лологии. 

Г. ДАНИЛОВ, 
директор научной библиотеки. 

К. ПОЧОБУТ, 
зав. учебно-методическим кабине-

том польской филологии. 



Спорт 
ИТОГИ 

УНИВЕРСИАДЫ 
В Республиканской универсиаде 2004 

года приняли участие 48 вузов Бела-
руси (из общего количества 58) в трех 
группах. В первой группе было пред-
ставлено 8 команд, во второй — 9, в 
третьей — 32. Универсиада проводи-
лась по 33 видам спорта. 

Спортсмены Гродненского государ-
ственного университета имени Янки 
Купалы, как и в предыдущем году, за-
няла второе место среди вузов страны 
первой группы с суммой набранных 
очков 8145, из них 5951 очко принес-
ли сборные команды и 2194 очка вне-
сли в командную копилку наши веду-
щие спортсмены. Первое место — у 
БГУФК, на третьем — Гомельский уни-
верситет. Дополнительные очки начис-
лялись за занятые места и участие в 
Олимпийских играх, международных 
соревнованиях. 25 спортсменов принес-
ли нашей команде дополнительные 
очки. (В 2003 году было 10 спортсме-
нов). 

Три сборные команды — дзюдо (жен-
щины, тренер А.Р.Бардин), греко-рим-
ская борьба (тренеры А.А.Кудель, В.А.-
Максимович), волейбол (мужчины, тре-
нер С.К.Кириллов) завоевали для 
университета «золотые» медали. 

Второе место заняли сборные коман-
ды по волейболу (женщины), гандболу 
(женщины), гребле на байдарках и ка-
ноэ, легкой атлетике, легкоатлетичес-
кому кроссу, плаванию, настольному 
теннису, мини-футболу, велоспорту. 
Зачетные очки принесли и другие сбор-
ные команды — по тяжелой атлетике, 
вольной борьбе, самбо, дзюдо, таилан-
дскому боксу. 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
НАЧИНАЮТ... 

В феврале 2005 года дан старт Рес-
публиканской универсиаде 2005 года, 
которая пройдет по 33 видам спорта в 
течение всего календарного года. Ко-
манда ГрГУ будет участвовать в 22 ви-
дах спорта. 

Первыми на старты вышли легкоат-
леты. Наши спортсмены заняли второе 
место среди 24 команд вузов, уступив 
первенство студентам Белорусского 
государственного университета физи-
ческой культуры. 

В этих стартах отличилась студентка 
факультета физической культуры Оль-
га Кравцова, лидировавшая в беге на 
дистанциях 1500 и 3000 метров. Тре-
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нирует спортсменку Владимир Рома-
новский. Сейчас Ольга является лиде-
ром национальной сборной в беге на 
средние дистанции. 

В беге на 1500 метров «золото» за-
воевал Марек Романчук. На дистанции 
3000 метров у него был четвертый ре-
зультат. 

Вторые результаты показали Наталья 
Циленть (бег 60 м), Екатерина Бобрик 
(400 м), Наталья Плотникова (1500 м), 
Екатерина Архипова (прыжки с шес-
том), Наталья Германюк (многоборье). 
Юрий Пелепягин в беге на 800 метров 
завоевал бронзовую медаль. 

Сборную команду университета по 
легкой атлетике курирует старший пре-
подаватель кафедры спортивных дис-
циплин Ф.Ф.Мордухай. 

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
BACKETS 0Л ИСТКИ 

В женском турнире по баскетболу 
приняли участие семь команд факуль-
тетов и команда технологического кол-
леджа. Команда факультета экономи-
ки и управления, проиграв только де-
вушкам с филологического факультета 
(39:42), в итоге стала победителем тур-
нира. Готовила команду руководитель 
физвоспитания и спорта факультета 
Тамара Малышко. С одним поражени-
ем пришла к финишу и сборная коман-
да педагогического факультета (руко-
водитель физвоспитания и спорта Вла-
димир Мышкевич). У нее второе место. 
На третьем — команда филологическо-
го факультета (руководитель физвос-
питания и спорта факультета Владимир 
Михайлов). 

Далее места распределились следу-
ющим образом: матфак (4-е место), 
технологический колледж (5-е), юри-
дический факультет (6-е), факультет 

психологии (7-е), факультет биологии 
и экологии (8-е место). 

Судейскую коллегию возглавляла 
старший преподаватель кафедры 
спортивных игр Валентина Навойчик. 

В апреле проходят соревнования по 
волейболу среди мужских команд. За-
тем соревнования по плаванию и по во-
лейболу среди девушек. Спортклуб 
приглашает болельщиков со всех фа-
культетов поддержать свои команды. 

Анатолий ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
директор спортклуба. 

ВТОРОЕ МЕСТО 
ШАХМАТИСТОВ 

19 вузовских команд приняли учас-
тие в республиканской олимпиаде по 
шахматам. Команду ГрГУ представля-
ли кандидаты в мастера спорта Евге-
ний Анацко (филологический факуль-
тет), Михаил Культиясов, перворазряд-
ники Александр Халько, Сергей 
Денисик (все с физико-технического 
факультета), Анна Худая (отделение 
искусств педагогического факультета) 
и Александра Панкина (филологичес-
кий факультет). 

Соревнования проходили по швей-
царской системе в семь туров с конт-
ролем времени — по два часа каждо-
му. Наша команда одержала три побе-
ды, два матча свела вничью и два раза 
проиграла. Итог выступления — второе 
место. Учитывая высокий уровень уча-
стников соревнований — два гроссмей-
стера, 12 мастеров спорта, выступле-
ние наших студентов можно признать 
успешным. 

В.П.МИХАЙЛОВ, 
ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта. 
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