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университета имени Янки Купалы: У НОС Н О Д в Ж Н О е С е Г О Д Н Я , 

мы с оптимизмом смотрим в будущее - Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы 
отметил 66-ю годовщину своей 
истории. Знаменательно, что мы 
подводим итоги 2005 года и выс-
траиваем цели и задачи нашей де-
ятельности на будущее в столь 
важный исторический момент в 
жизни республики. Подведены 
итоги прошедшего пятилетия. Се-
годня вся страна устремлена в бу-
дущее — к тем стратегическим це-
лям, которые намечены III Всебе-
лорусским народным собранием, 
участником которого мне посчас-
тливилось быть. 

На протяжении 2005 года в со-
ответствии с миссией и основными 
стратегическими целями универси-
тет устойчиво развивался как реги-
ональный университетский комп-
лекс, ориентированный на потреб-
ности экономики региона и всей 
республики. Университет включает 
12 факультетов, 68 кафедр, 5 кол-
леджей, Институт последипломно-
го образования, Гродненскую шко-
лу менеджмента, научно-технологи-
ческий парк города Гродно и 
объединяет 18 937 студентов и уча-
щихся и 1742 сотрудника. 

2005 год был богат на собы-
тия и достижения. Прошедшая 
государственная аттестация под-
твердила, что Гродненский госу-
дарственный университет имени 
Янки Купалы соответствует стан-
дартам классического университе-
та. По результатам приемной кам-
пании 2005 года в университет 
для получения высшего образо-
вания было принято рекордное 
число студентов — 3686 человек. 
В 2005 году университет вырос: 
был открыт военный факультет. 
Также существенно улучшилась 
материально-техническая база: пе-
редано на баланс здание Дворца 
культуры «Юность», где сейчас 
располагается Институт последип-
ломного образования; реконстру-
ирован корпус для отделения ис-
кусств; приобретено здание по 
улице Октябрьской, 5, в котором 
разместились исторический фа-
культет и Региональный центр те-
стирования и профессиональной 
ориентации молодежи; закончено 
строительство общежития для сту-
дентов и молодых ученых. 

Значительных результатов мы 
достигли в реализации учебно-
воспитательного процесса. В 2005 
году студенты университета обу-
чались по 65 специальностям, от-
крыты новые специальности 
«журналистика» и «информаци-

онные системы и технологии». В 
2006 году мы планируем открыть 
такие специальности, как «про-
мышленное и гражданское стро-
ительство, «техническое обслужи-
вание автомобилей» и ряд новых 
специальностей в колледжах. По 
13 специальностям сегодня ведет-
ся совместная подготовка с дру-
гими вузами Беларуси. Открытие 
совместных специальностей было 
обусловлено необходимостью 
обеспечить регион кадрами инже-
нерного профиля. На сегодняш-
ний день этот вопрос нужно ре-
шать более основательно: нам 
нужен самостоятельный инженер-
ный факультет, который поможет 
решить проблему обеспечения 
региона специалистами-инженера-
ми. Работу университета в этом 
направлении активно поддержива-
ет руководство области. 

Второй ключевой процесс дея-
тельности университета — научно-
исследовательский. В ближайшем 
будущем главным направлением 
нашей работы будет развитие и 
поддержка инновационных техно-
логий и реализация полного цик-
ла НИР — от разработки до вне-
дрения результатов исследований. 
Этому будет способствовать име-
ющийся в структуре университета 
Технопарк. Основное назначение 
технопарков во всем мире — быть 
пространством интеграции науки и 
реального сектора экономики, осо-
бенно тех областей, где использу-
ются наукоемкие технологии. 

Значительным достижением бе-
лорусской системы образования 
стало возвращение идеологичес-
кой и воспитательной работе ста-
туса учебно-воспитательного про-
цесса, признание ее одним из при-
оритетных направлений 
деятельности учреждений образо-
вания всех уровней. Именно учеб-
но-воспитательный процесс позво-
ляет обеспечить страну не только 
специалистами разного профиля, 
но гарантирует, что вложения го-
сударства получат реализацию в 
виде морально зрелых и идеоло-
гически устойчивых граждан, ко-
торые будут трудиться на благо 
своей страны. В строительстве 
сильного государства важен не 
только фактор экономики, но и 
фактор человеческий — духовная 
сила нации, самосознание наро-
да, который предан своей стране 
и активно участвует в ее строи-
тельстве и развитии. В 2005 году 

мы многое сде-
лали в этом на-
правлении. Со-
здан Координа-
ционный совет 
по идеологичес-
кой и воспита-
тельной работе. 
В университете 
было проведено 
совместное засе-
дание Советов 
трех университе-
тов города Грод-
но, посвященное 
воспитательной 
и идеологичес-
кой работе со 
студентами. 

Сейчас наше 
государство на-
ходится на очень 
важном этапе 
развития.В тече-
ние 10 лет было 
создано суверен-
ное государство 
с динамично 
развивающейся 
экономикой. От-
личительной чер-
той Беларуси яв-
ляется социаль-
но-политическая стабильность. Это 
стало возможным благодаря актив-
ным методам управления, нацелен-
ным на формирование сильной вла-
сти. И результаты подтверждают 
правильность такого подхода. Стро-
ительство нашей родины происхо-
дит у нас на глазах. Уверен, мы 
все ясно видим цели руководства 
страны и планируем нашу жизнь с 
верой в стабильность и процвета-
ние Беларуси. 

В программном выступлении на 
Всебелорусском народном собра-
нии Президент Республики Бела-
русь Александр Григорьевич Лу-
кашенко убедительно показал, что 
развитие высшей школы, науки, 
высокий статус интеллигенции 
являются приоритетами в социаль-
ной политике нашего государства. 
Определяя задачи новой пятилет-
ки, Президент подчеркнул необ-
ходимость инновационного под-
хода в развитии экономики стра-
ны. А для этого необходимо 
осуществить интеграцию науки, 
образования и производства. Уве-
личение расходов на науку в три 
раза, рост финансирования обра-
зования до 10 процентов ВВП к 

2010 году — все это дает нам уве-
ренность в будущем науки и выс-
шей школы. 

Особенно хочется отметить вни-
мание и теплые слова Александра 
Григорьевича, обращенные к пре-
подавателям высшей школы. Он 
указал на то, что повышению тре-
бований к профессорско-препода-
вательскому составу должно одно-
временно сопутствовать и повыше-
ние заработной платы до уровня, 
позволяющего профессору и до-
центу не только стоять за кафед-
рой, но и заниматься наукой. 

Завершить свое выступление мне 
хочется словами Президента: «Мы 
вернули престиж интеллектуально-
го труда, создали прочный фунда-
мент для всестороннего активного 
участия интеллигенции во всех сфе-
рах деятельности. В новом пятиле-
тии нам надо еще больше повы-
сить ее общественный статус и уси-
лить роль в развитии нашей страны 
именно интеллигенции». 

Надеюсь, наш университет вне-
сет свой важный вклад в интел-
лектуальное и духовное развитие 
нации и впредь будет занимать 
достойное место в ряду высших 
учебных заведений нашей страны. 
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В 1999 году стали присуждать-
ся Стипендии Президента Респуб-
лики Беларусь талантливым моло-
дым ученым. С 2005 года стипен-
дии получили новую правовую 
основу: 11 августа 2005 года вышел 
Указ № 367 «О стимулировании 
творческого труда молодых уче-
ных», в котором оговорено, что 
ежегодно будет назначаться до ста 
стипендий. (Ранее назначалось 30 
стипендий — 10 для докторов наук 
и 20 для кандидатов наук). Распо-
ряжением Президента Республи-
ки Беларусь от 9 февраля 2006 
года стипендии назначены 95 мо-
лодым ученым: 16 докторам наук, 
57 кандидатам наук и 22 молодым 
ученым, не имеющим ученой сте-
пени. Мы гордимся, что в числе 
президентских стипендиатов есть 
двое представителей Гродненско-
го государственного университета 
имени Янки Купалы. 

Президент назначает стипендии 
талантливым молодым ученым за 
их достижения в приоритетных 
направлениях фундаментальных и 
прикладных научных исследова-
ний и научно-технической дея-
тельности и за вклад в социаль-
но-экономическое развитие госу-
дарства. Такая стипендия, с одной 
стороны, выступает в качестве 
высокой государственной оценки 
уже полученных научных резуль-
татов, с другой стороны, являет-
ся материальным и моральным 
стимулом для планирования и 
проведения дальнейших научных 
исследований. 

Результаты работы ученых оце-
нивает авторитетная Межведом-
ственная комиссия. Вклад в реа-
лизацию приоритетных направле-
ний инновационной деятельности 
государства должен соответство-
вать таким высоким критериям, 
как открытие ранее неизвестных 
закономерностей, получение 
принципиально новых научных ре-
зультатов, разработка новых науч-
ных теорий и концепций, получив-
ших признание в нашей стране и 
за рубежом. 

Весьма значителен размер сти-
пендии — 40 базовых величин в 
месяц для доктора наук, 30 базо-
вых величин для кандидата наук 
и 20 базовых величин для талант-
ливых молодых ученых, пока не 
имеющих ученой степени. Это де-
монстрирует заботу государства и 
Президента о развитии науки и о 
молодой научной элите Беларуси, 
дает возможность молодым уче-
ным работать на благо своего го-
сударства. 

Мы попросили президентских 
стипендиатов — молодых ученых, 
работающих в Гродненском госу-
дарственном университете имени 
Янки Купалы, рассказать о науч-
ных достижениях, позволивших 
получить столь высокую оценку, 
и поделиться научными, творчес-
кими планами на будущее. 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Сергей Владимирович ДОН-
СКИХ, заместитель декана 
факультета экономики и уп-
равления, кандидат культу-
рологии, доцент. 

- Мой путь в науку начался в 
1989 году, когда я поступил на 
исторический факультет Гроднен-
ского государственного универси-
тета. И я не оговорился — дух 
творчества, научной неуспокоен-
ности и в годы моего студенче-
ства, и теперь царит на факульте-
те. Мы с первых дней учебы в 
университете получали возмож-
ность заниматься исследователь-
ской работой. Я был членом сту-
денческого историко-краеведчес-
кого кружка, свои первые работы 
опубликовал в 1993 году. В чис-
ле ученых, повлиявших на мой 
выбор академической карьеры, 
хотелось бы назвать и поблаго-
дарить профессоров И.П.Креня, 
Д.В.Карева и А.Н.Нечухрина. 

Мне посчастливилось учиться в 
аспирантуре ГрГУ, где моим на-
учным руководителем был извес-
тный профессор И . Д . Р о з е н -
фельд — ученый с мировым име-
нем, я р к а я л и ч н о с т ь и 
энциклопедически образованный 
человек. Это позволило в 1999 г. 
защитить первую в Беларуси кан-
дидатскую диссертацию по куль-
турологии по специальности «Те-
ория и история культуры». 

Результаты моих исследований 
лежат в основе восьми курсов и 
спецкурсов, в том числе трех ав-
торских. 

Три раза получал гранты на 
проведение научных исследова-
ний, в том числе два раза от Бе-
лорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследо-
ваний. 

Сфера научных исследований 
сегодня — «Регионализм и его 
перспективы в с о в р е м е н н о м 
мире» — имеет ярко выраженный 
междисциплинарный характер и 
ориентирована на актуальные про-
блемы как Гродненского регио-
на, так и всей Беларуси в контек-
сте современных цивилизацион-
ных процессов. 

Константин Викторович 
КАРПИНСКИЙ, кандидат пси-
хологических наук, доцент 
кафедры экспериментальной 
и прикладной психологии, на-
учный руководитель студен-
ческого научного общества 
ГрГУ им. Янки Купалы: 

- Наукой начал серьезно зани-
маться в 1998 году, будучи сту-
дентом 3 курса отделения психо-
логии факультета педагогики и 
психологии ГрГУ им. Янки Купа-
лы. Выбор научной деятельности 
в качестве профессии во многом 
был обусловлен интересом к пси-
хологии — науке о тайнах и загад-
ках внутреннего мира человека, а 
также родительским примером. За 
успехи в учебе и научно-исследо-
вательской работе поощрялся 
именной стипендией Янки Купалы, 
стипендиями Президента и Совета 
Министров Республики Беларусь, 
присуждалось звание «Студент го-
рода» в номинации «Научная дея-
тельность», награждался дипломом 
Министерства образования, грамо-
тами университета. После получе-
ния высшего образования в 2000 
г. поступил в аспирантуру, кото-
рую закончил в 2002 г. в связи с 
досрочной защитой кандидатской 
диссертации, посвященной слож-
ной и малоизученной в современ-
ной психологии проблеме смысла 
жизни. 

Все эти годы научно-исследо-
вательскую работу совмещаю с 
практической деятельностью су-
дебного эксперта-психолога по 
различным категориям уголовных 
и гражданских дел. В этом суще-
ственно помогает второе высшее 
юридическое образование, полу-
ченное параллельно с первым в 
период с 1998 по 2003 гг . на 
юридическом факультете ГрГУ им. 
Янки Купалы. Считаю, что насто-
ящая наука, которая способна из-
менять жизнь людей в лучшую 
сторону, всегда должна идти 
«рука об руку» с практикой, ко-
торая ставит новые злободневные 
проблемы и служит самым неумо-
лимым «критиком» теории. На 
протяжении шести лет преподаю 
психологические дисциплины сту-
дентам факультета психологии 
ГрГУ. Разработал 12 учебных кур-
сов и спецкурсов, среди которых 
мне особенно интересен авторс-
кий спецкурс «Психология жиз -
ненного пути личности», не име-
ющий аналогов в вузах респуб-
лики. Преподавание оказывает 
весьма существенное влияние на 
научный процесс, поскольку об-
щение со студенческой аудитори-
ей позволяет лучше осознать и 
«отшлифовать» в уме новые идеи 
и гипотезы (по принципу «если 
хочешь что-то лучше понять — 
объясни это другому»). 

Мои теоретические и эмпири-
ческие исследования направлены 
на развитие новой отрасли пси-
хологической науки — психологии 
жизненного пути личности, пред-
метом которой выступают психи-
ческие механизмы и закономер-
ности построения личностью ин-
дивидуального жизненного пути. 
Проще говоря, я изучаю, каким 
образом и за счет чего человек 
способен превратить «сырой ма-
териал» собственной жизни в не-
повторимый жизненный путь, и 
сам превратиться из «продукта» 
собственной биографии в ее ак-
тивного творца. 

В настоящее время по инициа-
тиве руководства университета 
возрождается студенческое науч-
ное общество, которое можно 
рассматривать как форму самоор-
ганизации студенческой научной 
элиты. Студенческое научное об-
щество является добровольным 
объединением студентов, постоян-
но ведущих научно-исследователь-
скую работу и стремящихся по-
высить качество получаемых ре-
зультатов, обменяться ими со 
своими коллегами, расширить 
профессиональный кругозор. Ос-
новная цель деятельности СНО — 
стимулирование, развитие и по-
пуляризация научно-исследова-
тельской работы среди студентов 
университета. Деятельность СНО 
строится на основе оптимального 
сочетания административного ре-
гулирования и самоуправления 
студенческой научной молодежи. 

В отличие от «взрослой» науки 
основная цель научно-исследова-
тельской работы студентов заклю-
чается не в порождении научных 
открытий и инноваций, а в разви-
тии необходимых исследовательс-
ких умений и навыков, формиро-
вании мотивации к научной дея-
тельности и профессиональной 
карьере ученого. Студенческая на-
учная молодежь сегодня и на го-
сударственном, и на университет-
ском уровне рассматривается как 
перспективный кадровый резерв в 
научно-инновационной сфере, бла-
годаря которому осуществляется 
воспроизводство научного потен-
циала и преемственность научных 
школ. В этой связи университе-
том решается задача совершенство-
вания организационной структуры 
научно-исследовательской работы 
студентов. 

НАША СПРАВКА. С.В.Донских — автор свыше 60 научных и учеб-
но-методических публикаций, в том числе монографии, четырех учеб-
ных пособий (два — в соавторстве), опубликовал шесть статей в зару-
бежных изданиях. Помимо этого, около 50 научно-популярных работ 
посвящено им исследованию историко-культурного наследия Гроднен-
щины. Руководит курсовыми, дипломными работами и студенческими 
научными исследованиями. С 2005 года в качестве тьютора участвует 
в студенческой программе междисциплинарных исследований (совмес-
тно с Варшавским университетом). Осуществляет научное руководство 
аспирантами и соискателями на кафедре культурологи ГрГУ. Куратор 
студенческого научного общества факультета экономики и управле-

ния. На основании опросов, проводимых среди студентов университе-
та, два раза — в 2003 и 2О05 годах — попадал в десятку лучших 
преподавателей вуза. 

К.В. К а р п и н с к и й — автор более 85 научных работ, в том числе 2 
монографий, 1 научно-методического пособия, 31 статьи в рецензиру-
емых научных журналах из перечня ВАК РБ. Член Международного 
общества исследования развития поведения (ISSBD) и Международно-
го общества исследования смысла жизни (INPM). Стипендиат фонда 
Королевы Ядвиги при Ягеллонском университете (г. Краков). Руково-
дитель и исполнитель ряда республиканских и международных науч-
но-исследовательских проектов. Член редакционной коллегии научно-
методического журнала «Психологическая служба» (г. Минск). 
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«Сыграй лучше -
и я пожму тебе руку!» 

У Н 1 В Е Р С 1 Т Э Т 

Вам слабо сыграть джаз-вальс на баяне? А занять призовое место на междуна-
родном конкурсе? А заслужить искренние похвалы музыкальных асов? А стать 
стипендиатом Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддер-
ж к е талантливой молодежи? Инне Савицкой, студентке 1-го курса отделения ис-
кусств педагогического факультета нашего университета, это оказалось по силам. 

В 2004-м'Чюду Инна заняла 3-е место среди баянистов на международном кон-
курсе в Польше (г. Санок), где ей пожали руку известные в мире профессиональ-
ной музыки личности — Лех Пухновский и Павел Финюк. В 2004-м и 2005-м заняла 
вторые места в областных конкурсах, и, наконец, за эти успехи была удостоена 
специальной президентской премии. 

- Когда человек добивается успеха в 
чем-то, ему обычно задают вопрос: «В чем 
секрет вашего успеха?». Инна, в чем же 
твой секрет? 

- Могу сказать точно: я везунчик по жизни. 
Почему? Да потому что мои преподаватели — 
это люди, близкие мне по духу, а значит, 
люди, с которыми хочется работать и совер-
шенствоваться. Это и мой первый учитель 
музыки Ирина Иосифовна Василик, и препо-
даватель музыки в Лидском музыкальном учи-
лище Александр Матвеевич Потапейко, и ны-
нешний мой педагог — заведующий кафед-
рой специального музыкального инструмента 
Владимир Николаевич Бормотов. 

- Но только везения недостаточно? 
- Конечно, нет! Нужен талант. Среди музы-

кантов есть старательные люди, которые мно-
гого добиваются, но все же видно: не хватает 

таланта. Поэтому очень обидно, когда видишь 
человека талантливого, но ленивого. Идеаль-
ный же вариант, когда в человеке сочетаются 
талант и старательность. (У Инны, похоже, 
эти качества прекрасно сочетаются. В лени 
ее уж точно не обвинишь — игрой на бая-
не занимается как минимум по шесть ча-
сов в день, а иногда и по десять). 

- Ты уже профессиональный музыкант. 
Скажи, чем отличаются музыканты от обыч-
ных людей? 

- У музыкантов хорошо развиты фантазия 
и образное мышление. Кроме того, нужно 
обладать хорошей интуицией и логическим 
мышлением. Вообще музыканты более эмо-
циональные и артистичные. 

- Инна, ты учишься на педагогическом 
факультете. Каким, на твой взгляд, дол-
жен быть хороший учитель музыки? 

Мне кажется, что настоящая готовность к 
педагогической деятельности появляется не 
сразу после окончания университета, а в бо-
лее зрелом возрасте, т.к. это очень ответ-
ственное дело. Когда я, учась в музыкальном 
училище, была на педпрактике, то поняла: 
главное, не зажать ребенка, дать ему рас-
крыться и убедить в том, что он делает очень 
важное и нужное дело. Так, одному ребенку 

доверили играть всего одну ноту, и он ужас-
но гордился тем, что он играет эту одну ноту! 

- То есть учителю необходимы, прежде 
всего, знания по педагогике и психоло-
гии? 

- Да, и поэтому я интересуюсь психологи-
ей. Вообще, меня интересует все, что связа-
но с человеком, т.е. психология, философия, 
история... Причем я не ограничиваюсь уни-
верситетской программой: а в дополнение 
читаю и изучаю то, что нравится лично мне. 

- Инна, ты производишь впечатление са-
модостаточного, волевого, уверенного в 
себе человека. Не мешает ли это обще-
нию с людьми? 

- А у меня еще и язык длинный и острый! 
Может быть, это отпугивает некоторых людей. 
Но зато даже недоброжелатели уважают. 

- Как относишься к зависти? 
- Однажды я неудачно выступила (играю 

достаточно сложный репертуар, и можно 
ошибиться). После выступления одна моя кол-
лега сказала: «Как ты плохо сыграла!». На 
что я ответила: «Нет проблем! Сыграй луч-
ше — и я пожму тебе руку!». 

Анжела ЗДАНОВИЧ, 
студентка пятого курса 

филологического факультета. 

Как стать 
президентским стипендиатом? 
Об этом мы спросили у студента пятого курса юридического факультета Грод-

ненского государственного университета имени Янки Купалы Эдуарда Короля. Эдуард 
еще в школе определился с выбором профессии. Учился он в правовом классе 13-й 
гродненской школы. В семье — первый юрист. Не пропал интерес к избранной 
специальности и в процессе учебы. А изучение таких курсов, как судебная медици-
на (на которой, бывало, и мальчики в обморок падали), криминалистика только 
укрепило интерес к профессии. Результат старательности и активности — президент-
ская стипендия, Почетная грамота в связи с 66-летием университета... 

Эдуард, за что, по Вашему мнению, ки весело отмечали. Особое спасибо хочется 
вас поощрили? 

- Конечно же, за отличную учебу. На протя-
жении всего срока обучения я получал только 
пятерки, - не без смущения ответил Эдуард. 

- Отличников в университете много, но 
далеко не все получают стипендию от 
Президента. Наверное, нужны какие-то 
другие немаловажные успехи, например, 
в научной работе? 

-Да, у меня есть публикации о проблемах и 
способах совершенствования гражданского и 
хозяйственного судопроизводства. Каждый год 
я участвую в студенческих научных конфе-
ренциях, был и на международных конфе-
ренциях, выступал на практическом семинаре 
по интересующей меня юридической темати-
ке. В 2005 году стал лауреатом республикан-
ской юридической олимпиады... 

- Скажите, что или кто вам помогает, 
поддерживает? Или вы, как воин-одиноч-
ка, сражаетесь со скучными томами учеб-
ников и книг? 

- Безусловно, я благодарен преподавате-
лям, особенно декану моего факультета 
М.Г.Жук, научному руководителю И.Э.Мар-
тыненко. Всегда радовала и моральная под-
держка группы (сейчас I группа V курса), 
столько всего пережили вместе — пять лет по 
просторам науки дружно колесили, праздни-

сказать университету за то, что создает усло-
вия для развития и воспитания личности, ра-
боты над собой. 

-Тогда что пожелаете-подскажете студен-
там-первокурсникам, как им достигать 
успехов? 

- Наверное, главное — целеустремленность, 
жизненное упорство, творческий подход к лю-
бому делу. 

- А свое будущее вы непременно свя-
зываете с юриспруденцией или хотите 
пойти по какому-либо другому пути? 

- Я сейчас прохожу практику в Хозяйствен-
ном суде Гродненской области и все более убеж-
даюсь, что выбрал хозяйственно-правовую спе-
циализацию верно. Моя профессиональная до-
рога, я думаю, непременно будет связана с 
юридической специальностью. 

Верно говорят, что талантливый человек развит 
многосторонне. Так и наш герой не только имеет 
успехи на научном поприще, но и успевает про-
явить себя в творческой и спортивной деятель-
ности — является членом факультетской и уни-
верситетской команд по плаванию, занимается 
в студии современного танца «Грация» при 
Гродненском государственном университете 
(причем ежегодно участвует в конкурсе «Уни-
вер-данс»), увлекается фотографией. Так что 
«книжным червем»-отшельником, который от-

рывается от книг только для того, чтобы уто-
лить голод, его никак не назовешь. Эдуард, 
напротив, очень активен и жизнелюбив, да и 
внешностью обладает очень незаурядной. И, 
как человек ответственный, исполняет еще и 
обязанности старосты своей группы. 

Вот такие люди удостаиваются стипендии 
Президента Республики Беларусь. Уверена, что 
стремление Эдуарда Короля реализоваться в 
своей профессии проявится так же активно, 
как и его учеба и научная работа, и в нашей 
стране в самое ближайшее время будет прак-
тиковать высококлассный специалист-юрист. 

Марина ХЛЕБУС, 
студентка пятого курса 

филологического факультета. 
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ПРАВИЛА -
ЕСТЬ 

Гродненский государственный универ-
ситет в первый весенний день стал мес-
том сбора очень ответственных людей — 
на республиканский семинар-совещание 
«Организация вступительных испытаний в 
форме централизованного тестирования 
в 2006 году» приехали работники Мини-
стерства образования, Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь, 
управлений образования облисполкомов, 
проректоры вузов и заместители дирек-
торов ССУЗов республики, ответственные 
за организацию вступительных испытаний 
в форме централизованного тестирова-
ния, ответственные секретари приемных 
комиссий, директора региональных цент-
ров тестирования. 

Столь высокое представительство было 
обусловлено важностью обсуждаемых на 
семинаре-совещании вопросов — органи-
зация вступительной кампании нынешне-
го года пройдет по новым правилам, ко-
торые, по некоторым параметрам, суще-
ственно отличаются от прошлогодних. 
Поэтому совет держали все те, кто бу-
дет в 2006 году на «переднем крае» орга-
низации вступительной кампании в вузы 
и ССУЗы страны. 

Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы был выбран 
местом проведения данного семинара не 
случайно. Как отметил директор Респуб-
ликанского института контроля знаний 
Н.С.Феськов, Гродненская область близ-
ка к идеалу в проведении процедуры цен-
трализованного тестирования. Такая вы-
сокая оценка работы Гродненского реги-
о н а л ь н о г о ц е н т р а о с н о в ы в а е т с я на 
конкретных фактах. Здесь накоплен боль-
шой опыт не только в организационной и 
технической стороне самой процедуры те-
стирования. Сотрудники центра, который 
возглавляет Л .И .Бобровник , проводят 
большую научно-исследовательскую и на-
учно-методическую работу. Только за 
2005 год центром проведены: психологи-
ческий анализ содержания и организации 
педагогических тестов по всем предме-
там вступительных испытаний, научное ис-
следование эмоционального состояния те-
стируемых, разработан и опробован ди-
а г н о с т и ч е с к и й и н с т р у м е н т а р и й для 
изучения информационной потребности 
абитуриентов и их родителей, разрабо-
тан системно-методический комплекс «Вы-
пускник». 

Впервые в республике в ГрГУ совмест-
но с Региональным центром тестирования 
и профессиональной ориентации молоде-
ж и разработана и осуществляется про-
грамма «Профпрогноз», что позволяет 
планировать цифры приема не только в 
ГрГУ и пять его колледжей, но и в меди-
цинский и аграрный университеты, делать 
анализ того, насколько эффективна про-
филизация по предметам в школах обла-
сти, выявлять школы, где необходимо 

У Н 1 В Е Р С 1 Т Э Т 
проводить дополнительную разъяснитель-
ную работу. 

Организация и проведение контрольных 
срезов с последующим консультировани-
ем абитуриентов позволяет им скоррек-
тировать знания по предметам вступитель-
ных испытаний. Проводятся бесплатные 
консультации для учителей-предметников 
по результатам репетиционного тестиро-
вания каждым абитуриентом, консульта-
ции психологов для абитуриентов и их ро-
дителей. 

Такая работа университета и Региональ-
ного центра тестирования дает хорошие 
результаты — в 2005 году по итогам обя-
зательного централизованного тестирова-
ния Гродненская область в Республике 
Беларусь по уровню и качеству знаний 
занимает первое место по белорусскому 
языку, истории Беларуси и испанскому 
языку, второе место — по русскому язы-
ку, физике и английскому языку. 

Как отмечали участники семинара, в рес-
публике разработаны и приняты оптималь-
ные Правила приема в вузы и ССУЗы, ос-
тается провести вступительную кампанию 
организованно и четко, донести до каж-
дого абитуриента всю необходимую ин-
формацию. Поэтому один из ближайших 
номеров газеты «Гродзенсю ушвератэт» 
будет посвящен вступительной кампании 
2006 года. Отметим только, что в этом 
номере газеты Вы узнаете и о новых спе-
циальностях, условиях поступления на 
дневную, вечернюю и заочную форму 
обучения и еще много полезной инфор-
мации. 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 

Во 2-м семинаре-практикуме «Зим-
няя школа студенческой журналисти-
ки», организованном Белгосуниверси-
тетом, приняли участие 200 предста-
вителей редколлегий студенческих 
газет из всех вузов республики. 

Учёба проходила в четырёх секциях: дизайн 
студенческих малотиражных газет; стилисти-
ческие и языковые особенности газеты; про-
блематика студенческих газет, вузовские Ин-
тернет-СМИ и студенческая информационная 
служба. Занятия проводили ведущие специа-
листы республики в области журналистики. 

Самым ярким событием стала пресс-кон-
ференция с участием представителей органов 
государственной власти и управления. На все 
вопросы «армии» юных журналистов отвеча-
ли министр образования Александр Михай-
лович Радьков и депутат Палаты Представи-
телей Национального собрания Республики 
Беларусь Игорь Васильевич Карпенко. Алек-
сандр Михайлович отметил, что молодёжная 
пресса — важный участник становления об-
щественного мнения, а главной особеннос-
тью студенческой прессы является то, что со-
бытия в таких изданиях подаются с особым 
юношеским задором и максимализмом. 

В рамках семинара была организована вы-
ставка-конкурс малотиражных газет всех ву-
зов республики, по результатам которого в 
номинации лучшая публикация патриотичес-
кой направленности победила газета «Уни-
сон» — специальное приложение к газете 
«Гродзенсю ушвератэт». В конкурсе настен-
ного плаката «За сильную и процветающую 
Беларусь!» первое место заняла команда ГрГУ. 

Ольга КАПКОВИЧ, 
студентка филологического факультета. 

У В А Ж А Е М Ы Е АБИТУРИЕНТЫ! 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
№ 14 от 27 февраля 2006 г. утвержден график проведения централи-
зованного тестирования в 2006 г. 

ГРАФИК 
централизованного тестирования в 2006 году* 

№ 
п/п Предмет Дата проведения Продолжитель-

ность (мин.) 

1 Белорусский язык 12.06 (понедельник) 120 

2 Русский язык 13.06 (вторник) 120 
3 История Беларуси 15.06 (четверг) 90 

4 Всемирная история 
новейшего времени 17.06 (суббота) 90 

5 Математика 19.06 (понедельник) 150 

Пи Физика 21.06 (среда) 180 

7 Ч.О.Г. 23.06 (пятница) 90 
8 Биология 25.06 (воскресенье) 120 

I 9 
Иностранные языки 

(английский, немецкий, 
французский, испанский) 

27.06 (вторник) 

— = — 
110 

10 Химия 29.06 (четверг) 120 
11 География 01.07 (суббота) 90 

время начала централизованного тестирования — 11.00. 

Заснавальтк: 
Установа адукацьм «Гродзенсю 
дзяржауны у ж в е р а т э т 1мя Яню 
Купалы». Рэпстрацыйнае пасвед-
чанне № 519 ад 29.11.2001. 

Рэдактар 
Надзея ВАШКЕЛЕВ1Ч 

Вёрстка: 
Валерый K A P A C I K 
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