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ГАЗЕТА УСТАНОВЫ АДУКАУЬИ «ГРОДЗЕНСК1 ДЗЯРЖАУНЫ УН1ВЕРС1ТЭТ 1МЯ ЯНК1 КУПААЫ» 
ВЫДАЕЦИА 3 1986 ГОЛА. ВЫХОДЗШЬ АД31Н РАЗ НА МЕСЯЦ. РАСПАУСЮДЖВАЕША БЯСПААТНА 

П О З Д Р А В Л Е Н И Е О Т Ш Б Е Р Н П Т О Р П 

Этот День знаний стал для первокурсников 
Гродненского государственного университе-
та имени Янки Купалы особенно торжествен-
ным еще и потому, что с началом студенчес-
кой жизни их поздравил председатель Грод-
ненского облйсполкома В.Е.Савченко. 

Будущее Беларуси зависит от тех, кто се-
годня входит в университетскую аудиторию, 
отметил Владимир Егорович, и пожелал пер-
вокурсникам отваги и трудолюбия, а всему 
университету — новых достижений в научной 
деятельности, учебной и воспитательной ра-
боте. И пообещал, что традиционная встреча 
студентов с губернатором состоится. 

В этом году первокурсниками университе-
та стали 4384 человека. Это на триста чело-
век больше, чем в прошлом году. Самый боль-
шой набор произошел на инженерно-физичес-
ком факультете, причем за счет таких 

востребованных в регионе специальностей, 
как «Промышленное и гражданское строи-
тельство» и «Техническая эксплуатация авто-
мобилей», открытие которых в свое время 
было инициировано областными властями. 

Первокурсники, показавшие наивысшие 
результаты во время вступительной кампании, 
получили студенческие билеты из рук ректо-
ра ГрГУ профессора Е.А.Ровбы. 

По традиции университета, первую лекцию 
первокурсникам читают известные ученые. 1 
сентября 2007 года первокурсники ГрГУ слу-
шали профессора, доктора философских наук 
Ч.С.Кирвеля, профессора, доктора политоло-
гии В.Н.Ватыля, кандидата физико-математи-
ческих наук В.К.Бойко. Темы их лекций «Че-
ловек в мире социума», «Горизонты совре-
менного образования», «Математика и 
информатика в нашей жизни». 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 
Фото Леонида ЩЕГЛОВА. 

ДАТЫ 
Ведет рубрику заведующая архивом Гродненского государ-

ственного университета имени Янки Купалы Светлана Алек-
сандровна КОНДРАШОВА. (Дата события указывается по офи-
циальному отражению в документах — решениях ученого Со-
вета, приказах, распоряжениях). 

ИЮНЬ 

25 лет назад были созданы кафедры педагогики и психологии. 
15 лет назад начала работать типография университета. 
15 лет назад созданы межфакультетская кафедра белорусско-

го языка и литературы и кафедра внешнеэкономической дея-
тельности и международного права на факультете правоведения. 

ИЮЛЬ 

35 лет назад были созданы кафедра истории СССР и БССР, 
кафедра всеобщей истории, кафедра музыки и пения. 

АВГУСТ 

20 лет назад на историческом факультете создано отделение 
педагогики и методики начального обучения; организована ка-
федра музыки и методики музыкального образования. 

10 лет назад была создана кафедра политологии и социоло-
гии на факультете истории и культуры. 

5 лет назад созданы Центр творчества; кафедра общей и 
социальной психологии. 

СЕНТЯБРЬ 

50 лет назад мужская команда по волейболу заняла первое 
место во Всебелорусской спартакиаде высших учебных заве-
дений. 

40 лет назад был проведен I общеуниверситетский слет ту-
ристов, посвященный 50-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

20 лет назад была создана кафедра общей и теоретической 
физики. 

5 лет назад учебный отдел преобразован в учебно-методи-
ческое управление. 

Перспективы 

ОТ СЕНТЯБРЯ АО СЕНТЯБРЯ 
Университет живет своим ритмом — от сентября до сентября. По сложившейся 

традиции, накануне нового учебного года проходит расширенное заседание Сове-
та университета, на котором подводятся итоги прошедшего учебного года, опреде-
ляются направления работы и приоритеты на год предстоящий, чествуются заслу-
женные люди, отличившиеся студенты университета. На заседании Совета присут-
ствовал председатель Гродненского горисполкома А .И .Антоненко , депутат 
Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь про-
фессор С.А.Маскевич. 

Как отметил в своем выступлении рек-
тор ГрГУ имени Янки Купалы профессор 
Е.А.Ровба, стратегические цели универ-
ситета остаются неизменными и опреде-
ляются его миссией: «Развивать обуче-
ние и исследования для подготовки вы-
сокообразованных и предприимчивых 
граждан, которые востребованы в реги-
оне, стране и мире; развивать гармонич-
ное социально-культурное окружение, пу-
тем обращения знаний, накопленных ми-
ровым сообществом во благо развития 
региона и страны». 

- В эпоху глобализации особенно важ-
но сохранить региональную и нацио-
нальную специфику высшей школы. Се-
годня наш университет активно и опе-
ративно реагирует на запросы внешней 
среды, налаживает механизмы научно-
го и кадрового сопровождения эконо-
мического, культурного и социального 
процессов региона. И, как следствие, 
продолжает развиваться, - сказал рек-
тор. 

Сегодня университет — это 14 факуль-
тетов, 77 кафедр, 4 колледжа, Институт 
последипломного образования, в которых 
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Среди них свыше 15 тысяч студентов, бо-
лее 4 тысяч учащихся и около 300 слу-
шателей. Количество сотрудников — по-
чти 2 тысячи человек. Основой коллек-
тива являются 716 преподавателей, среди 
которых 42 доктора наук и 298 кандида-
тов наук. 

В 2007 году в университет было зачис-
лено 4384 человека — на 325 человек боль-
ше, чем в прошлом году, и на 719 боль-
ше, чем в 2005 году. Все большую попу-
лярность приобретает заочная форма 
обучения. В 2007 году на нее было пода-
но на 1000 заявлений больше, чем в про-
шлом году, и было зачислено 2116 сту-
дентов, что на 441 человека больше, чем 
в 2006 году. 

На дневную форму обучения принято 
1768 человек, что на 116 человек мень-
ше, чем в прошлом году. Общий кон-
курс на дневную форму обучения на 
бюджетные места составил 2,93 челове-
ка на место. 

В 2007 году в университет на бюджет-
ной основе зачислено 1190 человек, на 
платной основе — 3 194 человека. 

По факультетам лидерами приемной 
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но-физический факультет (принято 607 
первокурсников) и факультет непрерыв-
ного образования (574 первокурсника). 

В докладе ректора были определе-
ны и основные задачи нового учебного 
года: становление инженерно-техничес-
кого образования и сохранение и раз-
витие традиционных для классическо-
го университета гуманитарных специаль-
ностей. 

Развитие инженерных специальностей 
требует больших затрат и вложений как 
в техническое вооружение факультетов, 
так и в развитие преподавательских и на-
учных кадров. Благодаря заинтересован-
ности региона в развитии высшего тех-
нического образования в этом году бу-
дет введен новый корпус — бывшее 
административное здание завода авто-
агрегатов. Учебный процесс на инженер-
но-физическом факультете, размещенном 
в этом корпусе, планируется начать до 1 
октября. 

Решение поставленных задач невоз-
можно без должного кадрового обес-
печения. Как отметил Евгений Алексее-
вич, планируется приглашать специалис-
тов, особенно по инженерно-техническим 
специальностям. При этом самые актив-
ные усилия надо приложить для подго-
товки кадров высшей квалификации из 
числа перспективных сотрудников и ода-
ренных выпускников университета. Для 
этого есть все возможности — целевая 
магистратура и аспирантура в профиль-
ных вузах Минска, Бреста, зарубежные 
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ванных специалистов — половина дела, 
их необходимо удержать в университе-
те, а значит, создать благоприятные ус-
ловия. На сегодняшний день лучшим 
«якорем» может быть жилье. Сейчас 
формируется новый кооператив по стро-
ительству дома для профессорско-пре-
подавательского состава трех универси-
тетов. 

Другой инструмент закрепления кадров 
— возможность личностного, научного и 
педагогического роста. Для создания бла-
гоприятных условий научной деятельнос-
ти надо поддерживать одаренных и ини-
циативных молодых ученых уже на сту-
денческой скамье: через работу 
Студенческого научного общества, на-
правление выпускников в целевую магис-
тратуру и аспирантуру ведущих вузов 
страны. Университет и дальше окажет все-
стороннюю поддержку в работе над док-
торскими и кандидатскими диссертация-
ми, особенно по приоритетным направ-
лениям: инженерно-строительному , 
экономическому, психологическому. 

Информатизация и индивидуализация 
учебного процесса, внедрение системы 
управления его качеством — насущная не-
обходимость. Современный студент не 
мыслит жизнь без компьютера, Интерне-
та. Учебный процесс и преподаватели не 
должны отставать от времени. Препода-
вателю предстоит гибко руководить ра-
ботой студентов и эффективно использо-
вать возможности информационных тех-
нологий в учебном и научном процессах. 
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ОТ СЕНТЯБРЯ 
АО СЕНТЯБРЯ 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

- Надеюсь, что в новом учебном году 
аскроются все грани индивидуализации 
(ебного процесса, - сказал Е.А.Ровба. 
Для преподавателей — это установле-

не гибких норм индивидуальной учеб-
эй нагрузки. Для студентов, помимо 
эивычных индивидуальных графиков, -
0 возможность углубленного изуче-
1я, приобщение к серьезной научно-ис-
педовательской работе , ш и р о к и й 
)ектр дополнительных образователь-
>ix услуг. Последнее особенно важно 
1Я наших лучших абитуриентов — вы-
гскников лицеев, гимназий, профиль-
>1х классов. Нельзя потерять их в мно-
«исленных студенчес^х потоках. 
В университете достаточно научного 
кадрового потенциала, чтобы, пере-

;сти ориентиры с расширения количе-
ва студентов на интенсификацию на-
но-исследовательской деятельности, 
ээтому развитие хоздоговорных ис-
юдований, усиление внимания к при-
1адной науке и внедрению ее продук-
, развитие проектной деятельности — 
жнейшая задача в наступающем и пос-
:дующих годах, отметил ректор. 
В докладе было уделено внимание 
|давно принятому Закону об обра-
щении, который вступит в силу в ян-
ре 2008 года. Новый закон отразил 
югие современные процессы и из-
:нения в системе высшего образо-
ния. Однако уже сейчас видны те 
>ласти, которые могут быть дорабо-
ны. В первую очередь это касается 
атуса региональных вузов. В своем 
слании белорусскому народу и На-
юнальному Собранию Республики 
парусь Президент подчеркнул необ-
димость национального проекта по 
ддержке развития региональных уни-
рситетов. Если говорить о сверхза-
че нашего университета не только 

следующий год, но на ближайшие 
ды, я хотел бы определить ее, ска-
л Е.А.Ровба, как определение на за-
нодательном уровне статуса регио-
льного университета и обеспечение 
рмативно-правовой базы его дея-
пьности. Гродненский государствен-
й университет имени Янки Купалы 
лжен стать наглядным примером 
кого вуза и продемонстрировать 
рспективность и н е о б х о д и м о с т ь 
енно такой интегрированной формы 
учно-образовательного учреждения. 
3 конце своего выступления ректор 
здравил всех с новым учебным годом 
пожелал успешного труда и больших 
гршений. 

По установившейся традиции на рас-
ренном Совете вручают награды, че-
>уют юбиляров. Благодарственные 
:ьма были вручены сотрудникам уни-
эситета, которые в прошлом учебном 
1У защитили докторские и кандидатс-
; диссертации, а также их научным ру-
зодителям. 
Поздравления принимали юбиляры: 
шдующий кафедрой криминального 
эцесса и криминалистики Г.А.Зорин, 
эфессор кафедры теории и методи-
физической культуры В.А.Барков, за-
;ующий кафедрой теории и методики 
зической культуры С.А.Александров, 
грудники кафедры информатики и вы-
:лительной техники много теплых слов 
(зали в адрес старшего преподавате-
В.М.Воронцова, который принял ре-

ние уйти на заслуженный отдых, 
ia безупречное служение универси-
у в течение 30 и более лет удосто-
>ение «Ветеран труда ГрГУ имени 
ки Купалы» было вручено Л.В.Ки-
пюк, Б.К.Дьячковой, И.М.Степуро, 
^.Неделько, О.И.Смолякову. Т.А.Ба-
ковой, на протяжении 9 лет бывшей 
эректором по учебной и воспита-
нной работе и социальным вопро-

1 ГрГУ, за значительный вклад в раз-
ие университета была вручена ме-
1ь «За заслуги перед Гродненским 
ударственным университетом име-
Янки Купалы». Председатель Грод-
icKoro горисполкома А.И.Антонен-
вручил Почетную грамоту Гроднен-
эго г о р и с п о л к о м а г л а в н о м у 
талтеру отдела бухгалтерского уче-
Т.Н.Завадской. 
1оздравили на Совете и выпускницу 
<ультета психологии Дарью Пчельник 

ПОГОНЫ 
Уродзжиск! 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

Событие 

ВРУЧИЛИ НП ПОЛИГОНЕ 
45-тонная махина, гоня песчаную волну, несется по полигону. Танк, не сбавляя скорости, проскакивает траншею, и... вздох облегче-

ния — испытание завершено. 

Журналисты, которым разрешили присутствовать на Гожс-
ком учебном полигоне, стали свидетелями заключительного этапа 
курса начальной военной подготовки. Так на официальном язы-
ке звучит название учебных мероприятий, которые проходили 
у курсантов-первокурсников военного факультета ГрГУ с 9 ав-
густа. Именно этот день стал началом их профессиональной 
подготовки в стенах вуза. 

В этом году 30 молодых людей поступили на первый курс 
военного факультета Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы, они будут обучаться по двум спе-
циальностям — «физическая подготовка военнослужащих» и «ты-
ловое обеспечение войск». 

Занятие на полигоне подводило итог трехнедельной подго-
товки курсантов. Как отметил начальник общевойсковой кафед-

ры военного факультета полковник Виктор Янковский, все 
курсанты справились с заданием. А оно состояло из несколь-
ких этапов: стрельба из автомата, преодоление зараженно-
го участка т е р р и т о р и и с применением индивидуальных 
средств защиты, отражение нападения диверсионно-разве-
дывательной группы условного противника. Будущие офице-
ры в этот день проходили солдатские испытания, и теперь 
они знают, каков «вкус» 5-километрового марш-броска с 
полной боевой выкладкой. 

И вот торжественный момент — ребятам вручают погоны как 
символ их принадлежности к армии, тот атрибут, который, на-
равне с формой, выделит их в двадцатитысячной гвардии сту-
дентов-купаловцев. 

...У курсантов военного факультета жизнь расписана по минутам: в 6.00 подъем, в 22.00 - отбой. В этом временном промежут-
ке — занятия, подготовка к двум очень важным событиям в жизни будущих офицеров — 29 августа им вручили погоны курсан-
тов, а 2 сентября они принесли присягу на верность Республике Беларусь. 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 
Фото Леонида ЩЕГЛОВА. 

СотруЭничестВо 

ГрГУ - АКАЛЕМИЯ 
ПОЛАЯ С С КАЯ 

С 4 по 6 сентября в нашем университете находились гос-
ти из Польши — делегация Академии Подлясской в составе 
ректора профессора Эдварда Павловского и помощника 
ректора Адама Бобрыка. Во время визита состоялась 
встреча с руководством университета; ректор Академии 
провел рабочие встречи на филологическом факультете, 
факультете экономики и управления, факультете истории и 
социологии. 

Результатом визита стало дальнейшее укрепление парт-
нерских отношений между двумя вузами, обсуждение пер-
спектив развития научного сотрудничества. Была достиг-
нута договоренность о взаимном доступе к информаци-
о н н ы м р е с у р с а м , а т а к ж е с о в м е с т н о й п р о е к т н о й 
деятельности. Ректор университета Е.А.Ровба получил 
приглашение посетить торжественные мероприятия, посвя-
щенные началу академического года в Академии Подляс-
ской, которые пройдут в Седльцах 30 сентября-2 октября 
2007 года. Во время визита планируется продление дого-
вора о сотрудничестве и подписание рабочих программ 
между факультетами. 

Сотрудничество Гродненского университета с Академи-
ей Подлясской в Седльцах началось в 2004 году, инициа-
тором его была кафедра польской филологии. С тех пор 
студенты специальности «Славянская филология» и препо-
даватели кафедры польской филологии постоянно выез-
жают в Академию Подлясскую для участия в Школе 
польского языка и культуры, прохождения диалектологи-
ческой практики, а заведующая кафедрой польской фило-
логии профессор С.Ф.Мусиенко является членом Ученого 
Совета Академии Подлясской. 

Приглашаются в Академию Подлясскую и преподава-
тели педагогического факультета ГрГУ — для участия в 
конференциях, таких как «Насущные проблемы образо-
вания на пороге XXI века», «Формирование качества об-
разования в высшей школе». А преподаватели кафедры 
теории функций, функционального анализа, вероятнос-
тей и прикладной математики Г.Ч.Шушкевич, Н.В.Марков-
ская, А.Г.Дейцева, Н.В.Семенчук приняли участие в меж-
дународной научной конференции «Применение компь-
ютерных алгебраических систем в обучении и науке», 
прошедшей в Седльцах в январе этого года. В мае деле-
гация ГрГУ им. Янки Купалы в составе проректора по 
инфраструктурному развитию и ресурсному обеспече-
нию Ю.Ю.Гнездовского и декана инженерно-физическо-
го факультета В.Г.Барсукова также побывала в Подляс-
ской Академии. 

БРСМ: 5 ЛЕТ ВМЕСТЕ! 
Белорусский Республиканский Союз Молодежи был со-

здан пять лет назад. На пресс-конференции, посвященной 
этой дате, руководители областного и городского комите-
тов БРСМ Ю.М.Алексей и С.Н.Омельченко рассказали о се-
годняшней работе организации и планах на будущее. 

Белорусский Республиканский Союз Молодежи был со-
здан в сентябре 2002 года на съезде в Минске в результате 
объединения двух массовых молодежных организаций — 
Белорусского Союза Молодежи и Белорусского Патрио-
тического Союза Молодежи. А уже через месяц «роди-
лась» Гродненская областная организация. На сегодняш-
ний день в ней состоит более 56 тысяч молодых людей. В 
ее структуру входит также пионерская организация, кото-
рая насчитывает около 67 тысяч потенциальных членов со-
юза молодежи. В учебных заведениях области создана 1301 
первичная организация. 

Одним из важнейших направлений деятельности БРСМ яв-
ляется занятость молодежи. Так, в 2005 году была организо-
вана первая молодежная стройка в стране - на реконструк-
ции Августовского канала работало 400 молодых человек со 
всей Беларуси. Этим летом по области было трудоустроено 
7050 молодых людей. 

Особое внимание уделяется здоровому образу жизни, 
к которому молодежь ведут через спортивные мероприя-
тия, турслеты. Традиционно БРСМ проводит соревнова-
ния по хоккею «Золотая шайба». Областной комитет со-
вместно с отделом по делам молодежи Гродненского 
областного исполнительного комитета учредил турнир по 
каратэ, который проходит третий год. В феврале 2008 
года в соревнованиях впервые примет участие команда 
из Москвы. 

Не забывает союз молодежи и о будущих защитниках ро-
дины. Местом прохождения их службы может стать подшеф-
ная БРСМ пограничная застава «Подлипки». 

Первичная организация БРСМ в ГрГУ была создана 6 де-
кабря 2002 года. Первоначально ее членами стали 73 студен-
та. В настоящее время в рядах нашей первички более 2600 
человек. Все эти годы возглавляет организацию Виктор Ко-
сарев. Среди приоритетных направлений деятельности орга-
низации — патриотическое воспитание молодежи, проведение 
спортивных мероприятий, организация экологических акций, 
занятость студентов. Только этим летом было трудоустрое-
но 1500 студентов ГрГУ. 

За пять лет Белорусский Республиканский Союз Молодежи 
сумел создать благодатную почву для развития молодежно-
го движения в Беларуси, главными ценностями которого яв-
ляются патриотизм, любовь и уважение к своему государ-
ству и к его истории. 
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МЫ СТУЛЕНТЫ-
АРХИВИСТЫ... 

Первые июльские дни студентам второго курса факультета истории и 
социологии пришлось провести... в архивах. О чем они, похоже, ничуть не 
жалеют. 

За время архивной практики второкурс-
ники Ирина Лисовская и Павел Сорока, к 
примеру, еще более заиитересовались сво-
ими научными темами и углубились в раз-
работку научных проблем, Дмитрий Сту-
паков оценил всю важность и необходи-
мость для историка работы с архивными 
источниками. По словам еще одного сту-
дента-историка, Егора Малышева, студен-
ты получили массу впечатлений и на себе 
почувствовали нелегкую работу архивис-
тов. Александр Пикаловис и вовсе утвер-
ждает, что практика в архиве стала одним 
из самых интер^Ьных моментов учебы в 
университете. 

Перед студентами-историками гостепри-
имно распахнули свои двери Национальный 
исторический архив Беларуси в Гродно, 
Государственный архив Гродненской об-
ласти, Государственный архив обществен-
ных объединений Гродненской области и 
архив нашего университета. Со студента-
ми работали наиболее квалифицированные 
и опытные работники архивов: Л.И.Юнина, 
И.М.Воронко, А.С.Вербицкая, И.Б.Рабухи-
на, С . А . К о н д р а ш о в а , Г . А . А н д р о с е н к о , 
Г.Ф.Стельмашук. Студенты слушали лекции 
о состоянии архивного дела в Беларуси, 
познакомились с историей создания и 
структурой архивов нашего города, с со-
держанием и составом их документов , 
обеспечением сохранности документов, 
созданием оптимальных условий для их 
хранения, с системой научно-справочного 
аппарата к документам архивов. На прак-
тических занятиях знакомились с методи-
кой работы читального зала архива, орга-
низацией и формой использования архи-
вных документов, их археографической 

обработкой, учились составлять загла-
вия архивных дел, нумеровать их листы, 
составлять именной и географический ука-
затели и др. 

Понравились студентам экскурсии по 
архивам, посещение лабораторий рестав-
рации документов. Практиканты выполня-
ли индивидуальные задания археографи-
ческого и научного характера. И, наконец, 
удачное завершение архивной практики — 
добрые слова в адрес архивистов, инте-
ресные стенгазеты и даже стихи. 

С . В . М О Р О З О В А , 
руководитель а р х и в н о й практики , 

п р о ф е с с о р кафедры истории Беларуси. 

Навеяно 
Архив 

Вербицкой 
Антонине Степановне 

После экзаменов позвал архив, 
Где голос прошлого сквозь фонды жив, 
Где опись бережно хранит дела, 
Листает их теперь твоя рука. 

Историк вдумчиво читает текст, 
Не упуская след поблёкших мест, 
Событий тень давно ушедших дней 
Яснеет с каждой строчкой все сильней. 

Наедине с очередным листом 
Историк точит мысль про жизнь в былом. 
Он знает точно, что наступит час, 
Когда архив расскажет и о нас. 

Елена Х М Е Л Ь К О В А , 
с т у д е н т к а III к у р с а факультета исто-

р и и и с о ц и о л о г и и . 

Уродзенскг 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

ДРУПП ГПРПДЗЕНСКШ ЧЫТПНН1 
6bini прысзечоны 880-годдзю города Гродно. 

У межах Тыдня беларускай шсьменнасш у 
абласной б1бл1ятэцы iMa Яух1ма Карскага 
прайиш друпя Гарадзенсюя чытанж. Прысве-
чаны яны был1 880-годдзю з часу першага упа-
мжання Гродна у 1пацьеусюм, Лаурэнцьеусюм 
i Радз1в1лауск1м леташсах. 

Аб тым, яю год л1чыць летатсным днём на-
раджэння горада, юнуюць сёння два меркаванж: 
1128 i 1127 год. Першыя даследаванж 1паць-
еускага леташсу дал1 дату 1128. Але пазней-
шыя даследаванж Лаурэнцьеускага i Pafl3iei-
лаускага леташсау даюць навукоуцам падставу, 
каб зрабщь наш горад на год "маладзейшым". 
Аб гэтым гаварыу у ceaiM выступленж прафе-
сар В.В.Швед. Як дадала прафесар С.Я.Сяль-
верстава, гарадсю выканаучы кам1тэт прыняу 
мудрае рашэнне — сумясцщь святкаванне гэтай 
падзе1 з Усебеларусюм фестывалем нацыяналь-
ных культур, як1 адбудзецца летам наступнага 
года у Гродне. А праводзщь мерапрыемствы, 
прысвечаныя 880-годдзю Гродна, будуць на 
працягу усяго гэтага часу. 

Ад першага упамшання у леташсах гарадзен-
скага князя Усеваладка, археалапчных дасле-
даванняу у Гродне да праблем развщця экс-
курсшнай справы у горадзе — аб гэтым шла 

размова на чытаннях. Bbmi прадстаулены адзн 
наццаць дакладау. 3 вял1кай щкавасцю слухал1 
прысутжчаючыя паведамленне прафесара С.В.Ма-
розавай "Стэфан Баторый i Гродна", журнали 
ста, краязнауцы В.У.1ваноускага "Гродзенсюя кар-
чмы i забауляльныя установы, канец XIX- пача-
так XX стагоддзяу". 

Гогаль, Пагодзш, Крэстоусю, Ляскоу, Але-
ша, Маякоусю — !мёны гэтых славутых pycKix 
шсьменнжау i паэтау таксама звязаны з ricTO-
рыяй Гродна. На думку прафесара B.M.Hapani-
цы, устанауленне мемарыяльных дошак i нават 
помжкау у гонар славутых людзей, звязаных 
з Гродна, нададуць нашаму гораду яшчэ боль-
шую прывабнасць. 

Супрацоужю аддзела краязнауства б1бл!ятэк1 
падрыхтавал1 да чытанняу вельм1 Щкавую 
кжжную выставу "Еурапейсю горад над Нёма-
нам", дзе был1 прадстаулены рарытэтныя вы-
данж па ricTopwi Гродна, у тым л1ку выкладчы-
кау ГрДУ. 

На чытаннях прысутжчал1 прадстаужю улады, 
ricTopbiKi, журнал1сты i студэнты-г1сторык1 з 
ГрДУ iMa Яню Купалы. 

Надзея ВАШКЕЛЕВ1Ч. 

Зной ношин! 

соло в ВИЛЬНЮСЕ 
По приглашению ректора Вильнюсского педагогического университета эстрадный 

оркестр *Каприз» и его художественный руководитель декан факультета искусств 
ГрГУ доцент Раиса Леонидовна Левина 3 сентября приняли участие в торжественных 
мероприятиях по случаю начала нового учебного года. 

Студенты факультета искусств Гродненского государственного университета имени Янки Купа-
лы — частые гости на концертных площадках. На одном из выступлений «Каприза» в Гродно 
побывал ректор Вильнюсского педагогического университета профессор Алгирдас Гайжутис и 
решил пригласить девушек, играющих джаз, а в оркестре — только девушки, в Литву. 

На торжественных мероприятиях в Вильнюсском педагогическом университете присутствовали 
члены правительства Литвы, представители дипломатического корпуса. «Каприз» дал сольный 
концерт из произведений джазовой музыки. В конце выступления, под несмолкающие овации, 
девушкам и их рукоЬодителю подарили огромную корзину цветов. 

На следующий день коллектив был приглашен в Посольство Республики Беларусь в Вильнюсе. 
Посол В.Н.Дражин поблагодарил студенток ГрГУ за то, что они достойно представили нашу 
страну за рубежом, и пригласил их принять участие еще в двух мероприятиях, которые состоятся 
в Вильнюсе в этом году, — юбилейных мероприятиях в связи со 125-летием Янки Купалы и 
Якуба Коласа и в празднике белорусской культуры. 

Соб.инф. 

Проекты 

ОПЫТ И ПАРТНЕРСТВО 
Летом 2007 года в Гродненском го-

сударственном университете имени 
Янки Купалы начата реализация про-
екта международной технической по-
мощи в рамках программы ТЕМПУС/ 
ТАСИС «Передача Учреждению обра-
зования «Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы» 
опыта обеспечения качества образова-
ния в Европейском Союзе». Проект 
реализуется совместно с университе-
том Гламоргана, Уэльс, Великобрита-
ния и научным парком города Линчо-
пинга, Швеция. Целью проекта явля-
ется передача ГрГУ опыта 
вузов-партнеров в области разработ-
ки внутренних стандартов обеспечения 
качества образования на уровне под-
готовки специалистов и магистров. 

Результатом реализации проекта 
станет разработка и внедрение в уни-
верситете эталонных механизмов 
оценки качества учебных программ, 
системы оценки качества труда пре-
подавателей, инструментов эксперт-
ной оценки, а также регламентация 
процесса сотрудничества между ре-
гиональными университетами в созда-
нии высококачественных программ 
подготовки специалистов и магистров. 

Очередным этапом реализации про-
екта стало участие группы экспертов 
ГрГУ в семинаре, который состоялся 
в конце августа 2007 года в универ-
ситете Гламорган, Великобритания. 
Во время встречи была представлена 
система управления качеством обра-
зования в ГрГУ и опыт управления 
качеством высшего образования в 
Республике Беларусь. 

Семинар был открыт приветствен-
ной речью вице-канцлера универси-
тета Гламоргана. В ходе семинара рек-
тор университета Е.А.Ровба предста-
вил государственную политику 
Беларуси в сфере обеспечения каче-
ства образования, описал законода-
тельную базу республики в данной 
области и затронул такие аспекты, как 
процедуры лицензирования, аттеста-
ции и аккредитации высших учебных 
заведений. Проректор по учебной ра-

боте Ю.Э.Белых представил комплек-
сный взгляд на процедуры разработ-
ки и реализации учебных программ 
с точки зрения образовательных стан-
дартов Министерства образования РБ. 
Преподаватель кафедры коммерчес-
кой деятельности факультета эконо-
мики и управления В.Е.Лявшук опи-
сал стратегию университета и поли-
тику в области качества образования. 

Различные элементы системы ме-
неджмента качества университета были 
представлены в докладах: начальника 
отдела социологических и маркетин-
говых исследований ГрГУ А.В. Дмит-
риевой, которая осветила процедуры 
мониторинга качества образователь-
ных услуг университета, а также ис-
пользование информационных техно-
логий в управлении системой качества; 
заместителя декана факультета физи-
ческой культуры В.В.Храмова, пред-
ставившего системный подход к управ-
лению качеством образования на фа-
культете на уровне подготовки 
специалистов и магистров; декана 
факультета непрерывного образования 
Г.А.Гачко, который сформулировал 
основные принципы управления каче-
ством на уровне совместной подготов-
ки специалистов в вузах Беларуси. 

Особый интерес у белорусских уча-
стников вызвали доклады английских 
и шведских партнеров, представивших 
описания систем высшего образова-
ния в своих странах и основные ас-
пекты менеджмента качества образо-
вания в контексте Болонского процес-
са. В процессе обсуждения были 
сформулированы общие позиции в 
управлении качеством образовании, 
также система управления качеством 
ГрГУ получила экспертную оценку за-
рубежных партнеров. 

В рамках работы семинара бело-
русские участники посетили факуль-
тет гуманитарных и социальных наук, 
где декан факультета ознакомил с 
системой менеджмента качества об-
разования на уровне подготовки ба-
калавров и ознакомил с основными 
документами в данной области. Кро-

ме того, был организован визит в ре-
сурсный центр университета, который 
объединяет систему электронного об-
разования и традиционную библио-
теку. Представители нашего универ-
ситета посетили Совет по финанси-
рованию высшего образования 
Англии, расположенный в Бристоле. 
В ходе визита были детально пред-
ставлены основные схемы государ-
ственного и частного финансирова-
ния университетов Англии. 

В ходе встречи была спланирована 
дальнейшая работа по проекту, ре-
зультатом чего должна стать разра-
ботка методических рекомендаций по 
внедрению системы менеджмента ка-
чества для региональных вузов РБ. 

Важной составляющей семинара 
стало планирование дальнейшей дея-
тельности по реализации проекта. 
Поскольку основным результатом про-
екта должна стать разработка и пуб-
ликация методических рекомендаций 
для региональных вузов Беларуси по 
формированию и развитию системы 
менеджмента качества в вузе с учетом 
британского и шведского опыта, была 
спланирована детальная работы по 
подготовке данных рекомендаций. 

В первой части издания будут пред-
ставлены аналитические статьи евро-
пейских партнеров по различным ас-
пектам менеджмента качества в усло-
виях вхождения вузов в Болонский 
процесс; во второй части - статьи бе-
лорусских экспертов, подготовленные 
по результатам участия в семинаре, 
представляющие основные элементы 
системы менеджмента качества обра-
зования и определяющие перспекти-
вы заимствования вузами Беларуси 
европейского опыта; третью часть ме-
тодических рекомендаций составят 
основные документы ЕС и универси-
тетов-участников, регламентирующие 
процессы обеспечения качества обра-
зования, и комментарии к ним. 

Н.Ю.СОЛОВЬЕВА, 
начальник отдела зарубежных 

связей. 

Учебный Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров 

«Школа туризма и 
гостеприимства» 

Учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

П Р И Г Л П Ш П Е Т 

слушателей с высшим образованием и студентов старших курсов 
для получения дополнительного образования 
на заочную форму обучения по специальностям: 

• « М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ТУРИСТСКОМ О Р Г А Н И З А Ц И И » (Квали-
фикация «Менеджер»); 

• « Т У Р О П Е Р А Т О Р С К А Я И Т У Р А Г Е Н Т С К А Я Д Е Я Т Е Л Ь -
НОСТЬ» (Квалификация «Менеджер по формированию и про-
даже туристского продукта»); 

• « Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Т У Р И С Т С К О Г О 
П Р О Д У К Т А » (Квалификация «Гид-переводчик»); 

• « С П О Р Т И В Н О - Т У Р И С Т С К А Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (Квалифи-
кация «Методист-менеджер (с указанием вида спортивного ту-
ризма, на основе первого образования)»); 

• « М Е Н Е Д Ж М Е Н Т Т У Р И С Т С К О Й И Н Д У С Т Р И И » (Квалифи-
кация «Менеджер»); 

• « С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Т У Р И С Т С К О Й 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И » (Квалификация «Культуролог-аниматор»), 

Продолжительность обучения — 22 месяца. Зачисление осу-
ществляется на базе собеседования. 

При себе иметь: 
• копии диплома и выписки, заверенные в отделе кадров 

или нотариально; 
• справку с места работы (учебы); 
• 3 фотографии 3 х 4; 
• копию 2 последних страниц паспорта. 

Заявление о ф о р м л я е т с я на месте. 

Ждем Вас по адресу: г. Гродно, ул. Гагарина, 6, каб. 105, тел. 52-59-49; 
ул. Врублевского, 33, каб.225, тел. 80294502258. 

Лицензия Министерства образования Республики Беларусь № 02100/0112480 
^ OT18.07.2006 
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Зной ношин! 

У*0ДЗЕЛС£1 
УН1ВЕРС1ТЭТ 
.... Официально 

ВИОЛЕТТА ЛППЫШ -
ЛУЧШАЯ АБИТУРИЕНТКА 2007 ГОДА 

Студентка первого itypca факультета экономики и управления Виолетта Лапыш была лучшей 
абитуриенткой 2007 года. По результатам централизованного тестирования и среднему баллу 
аттестата она набрала 370 баллов из возможных четырехсот. Как ей это удалось, расскажет 
сама Виолетта. 

— Чтобы получить столь высокие баллы, нужен не 
один год кропотливой работы. Раскрой секрет успеха! 

— Никакого секрета нет. Просто учебу я расцениваю 
как ... удовольствие. Никогда не «зубрю», все стараюсь 
понять, — тогда и запоминается легче. Что касается тести-
рования, то, по большому счету, я готовилась к нему с 
первого класса, а более серьезная подготовка — по анг-
лийскому и русскому языкам — началась в конце десято-
го. За математику я переживала меньше всего, поскольку 
в гродненской школе-лицее №1, где я училась, препода-
вание этого предмета считается одним из самых сильных. 

— Когда ты определилась с выбором будущей про-
фессии? И почему именно экономика? 

— Моим любимым предметом в школе была математи-
ка, поэтому с ней я собиралась связать свою жизнь. Из 
всех возможных вариантов выбрала самый, как мне ка-
жется, интересный, и в десятом классе твердо решила — 
буду поступать на экономический. 

— Студенческая жизнь значительно отличается от 
школьной. Какие первые впечатления от университет-
ского мира? 

— Прекрасные! У меня уже появилось много новых дру-
зей, новых интересов. Правда, пока не привычно, что лек-
ция длится 80 минут и перерывы между парами меньше, 
чем в школе. Но я знаю, что это лишь первые «трудности». 
Совсем скоро начнутся практические занятия, зачеты, эк-
замены. Это тяжело, но такова жизнь каждого студента. 

— Пять лет пролетят как один день, и тогда снова 
встанет вопрос: «Что делать дальше»? Каковы твои 
планы на будущее? 

— Я предпочитаю жить сегодняшним днем. Мне ка-
жется, еще слишком рано думать о том, как сложится 
моя жизнь после окончания университета. Возможно, 
захочу учиться дальше — время покажет. А пока нужно 
наслаждаться самыми прекрасными в жизни студенчес-
кими годами! 

Татьяна ФИЛИППОВА. 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» 
• Учебный центр подготовки, по-

вышения квалификации и перепод-
готовки кадров «Центр академи-
ч е с к о г о п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а и 
работы с иностранными студента-
ми» (УЦ ППК и ПК « Ц А П Р И С » ) 
предлагает: 

Компьютерные курсы Un iSo f t 
Занятия проводятся в утреннее, днев-

ное и вечернее время. Начало занятий 
по мере комплектования групп (5-6 слу-
шателей). Для коллективного заказчи-
ка (группы из 5-6 слушателей) может 
быть разработана учебная программа, 
основанная на специальных требовани-
ях клиента. 

• Работа на ПК, базовый курс MS 
Windows, MS Office (4-5 недель). 

• Работа на ПК, углубленный курс MS 
Windows, MS Office (2-3 недели). 

• Работа на ПК, углубленный курс MS 
Windows, MS Office (3-4 недели). 

• Основы работы в сети Internet (16 ч.) 
• Основы работы в программе Auto 

Cad (30 ч.) 
• Основы работы с графическими ре-

дакторами Corel DRAW, Adobe 
Photoshop (40 ч.). 

• Основы работы в программе Page 
Maker (24 ч.) 

• Основы работы в программе MS Excel 
(24 ч.) 

• Курсы для школьников (30 ч.) 

Центр иностранных языков 
5 уровней обучения предусматрива-

ют развитие и совершенствование ос-
новных навыков, необходимых для 
свободного владения языком: аудиро-
вания, устной речи, чтения и письма. 

Предлагаются: общеобразовательные 
программы, специализированные про-
граммы (деловое общение), подготов-
ка к сдаче международных экзаменов 
TOEFL, IELTS, ZD. 

Учебный год состоит из 8-недель-
ных сессий. Занятия проходят в ве-
чернее время с 18.00 до 21.00 два-
три раза в неделю. Для корпоратив-
ных клиентов п р е д л а г а ю т с я 
специальные программы с учетом спе-
цифики деятельности и целей изуче-
ния языка в удобное время и по удоб-
ному графику. 

• Курсы английского языка, группа 5-
8 чел. (8 недель). 

• Курсы немецкого языка, группа 5-8 
чел. (8 недель). 

• Курсы польского языка, группа 5-8 
чел. (3,5-4 месяца). 

По окончании выдается сертификат. 

Телефон для справок 48-35-91 (Шуй-
ская Татьяна Ивановна). 

•Филологический факультет, кафед-
ра романских языков предлагает: 

Курсы романских языков 
3 ступени обучения. Занятия прово-

дятся в вечернее время. Начало занятий 
1 октября. Группа - от 6 человек. 

• Курсы итальянского языка (8 месяцев). 
• Курсы испанского языка (8 месяцев). 
• Курсы французского языка (8 месяцев). 

По окончании выдается сертификат. 

Телефон для справок 72-38-42 (Жуков-
ская Татьяна Сергеевна). 

• Факультет математики и ин-
форматики предлагает: 

Курсы по программированию для 
школьников. 

Телефон для справок 74-29-57 
(Макарова Нина Петровна). 

• Центр творчества приглашает: 

Студия ИЗО 
Разноуровневые группы. В группе 10-

12 человек. Изучение рисунка, живописи 
и композиции. Занятия проводятся 2 раза 
в неделю по 3 учебных часа. Рисунок 72 
часа. Живопись 72 часа. Композиция 72 
часа. (8 месяцев). По окончании занятий 
проводится творческий конкурс среди вы-
пускников с целью выявления наиболее 
одаренных слушателей. 

Телефон для справок 74-31-19 
(Блажей Мария Сергеевна). 

Студия «Мир юных звезд» (Группо-
вые занятия. Индивидуальные занятия). 

•Спортивный комплекс предлагает: 

Проведение индивидуальных и группо-
вых занятий по различным спортивным дис-
циплинам во второй половине дня: заня-
тия с инструктором по теннису, аэробике, 
фитнесу, а также теннис на кортах, на-
стольный теннис, борьба, гандбол, волей-
бол, баскетбол, легкая атлетика, футбол 
на футбольном поле и мини-футбол. 

Телефон для справок 75-42-08 
(Лира Андрей Иванович), 75-34-50 
(Гаевая Ольга Анатольевна). 

13 сентября 2007 года состоялось заседание Ко-
миссии по переводу студентов с платного обучения на 
обучение за счет средств бюджета. 

В соответствии с «Положением о порядке перево-
да студентов и учащихся государственных учреждений, 
обеспечивающих получение высшего и среднего специ-
ального образования, с платного обучения на обучение 
за счет средств республиканского и (или) местных бюд-
жетов», утвержденного Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 13 мая 2006 № 609 пере-
вод осуществлялся с учетом успеваемости, показателей 
в научно-исследовательской деятельности и обществен-
ной работе. 

В результате рассмотрения заявлений студентов, 
поступивших в комиссию, принято решение ходатайство-
вать перед ректором университета о переводе на бюд-
жет 22-х студентов 3-5 курсов дневной формы получе-
ния образования. 

К сожалению, ряду студентов было отказано в пе-
реводе на бюджет в связи с отсутствием свободных 
бюджетных мест или наличием у них по итогам учебного 
года менее 75% отметок «9» и «10» баллов, или нали-
чием отметки ниже «7» баллов. 

С «Положением о порядке перевода студентов и 
учащихся государственных учреждений, обеспечивающих 
получение высшего и среднего специального образова-
ния, с платного обучения на обучение за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов» можно 
ознакомиться в деканатах факультетов. 

Комиссия по переводу на обучение 
за счет средств бюджета. 

.Учебный проиесс 

В СОКРАЩЕННЫЕ 
СРОКИ 

620 человек стали первокурсниками технологическо-
го колледжа ГрГУ имени Янки Купалы. 480 ребят будут 
учиться на дневной форме обучения, 360 из них посту-
пили на основе общего базового образования. 

На заочную форму обучения зачислено 140 чело-
век. В этом году в колледже впервые в республике 
сформированы группы на заочную форму обучения 
в сокращенные сроки на основе профессионально-
технического образования (с общим средним обра-
зованием). По договору с ОАО «ГродноАзот» 40 
работников предприятия будут обучаться в коллед-
же по специальности «Химическая технология неор-
ганических веществ, материалов и изделий» по со-
кращенной форме, еще 20 — по заочной полной фор-
ме обучения. 

Соб. инф. 

Спорт 

З о л о т о Универсиады 
привезла в Гродно Дарья Пчельник, выпускница факуль-
тета психологии этого года Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы. Она была первой 
в метании молота. 

Всемирная Универсиада проходила в столице Таилан-
да Бангкоке. Всего студенты нашей страны завоевали на 
мировом спортивном студенческом первенстве 13 меда-
лей, три из них — золотые. 

Кроме Дарьи, еще три студента ГрГУ входили в сбор-
ную команду страны и показали высокие результаты. 
Дзюдоисты Андрей Кипцевич и Ирина Иодковская, бегу-
нья Наталья Корейво заняли пятые места. 

С.И.ГУРИН, 
директор спортивного клуба. 

НОВЫЙ ААРЕС 
Издательский центр Гродненского государствен-

ного университета имени Янки Купалы теперь рас-
полагается на улице Телеграфной, 15а (за корпу-
сом филологического факультета). 

Здесь можно приобрести издания по различным 
отраслям наук, учебные и методические издания, под-
готовленные преподавателями ГрГУ. Эту литерату-
ру можно также приобрести в книжных магазинах 
«Раница», ул. Мостовая, 33; «Прометей», ул. Совет-
ская, 10; «Кругозор», БЛК, 29а; в книжном киоске, 
ул. Горького, 84 (Технологический колледж). 

Заснавальжк: А д р а с рЭдакцьи: вул. Ажэшю, 22, пакой 2086, 230023, Падтсана да друку: 17.09.2007 у 09.00. 
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