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ГАЗЕТА ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

Cтыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь прызначана дацэнту кафедры
агульнай фізікі ГрДУ Д.В. Гузатаву.

Дзмітрый Віктаравіч Гузатаў - кандыдат
фізіка-матэматычных навук,  дацэнт кафед-
ры агульнай фізікі ГрДУ імя Янкі Купалы. З'яў-
ляецца членам Савета маладых вучоных
універсітэта і членам Навуковага савета
Навукова-даследчага цэнтра праблем рэ-
сурсазберажэння НАН Беларусі. Апубліка-
ваў 27 навуковых прац. Навуковыя інтарэ-
сы Д.В.Гузатава - нанатэхналогіі.

За паспяховую навуковую працу ў
2010 годзе адзначаны стыпендыяй Міжна-
роднага фонду падтрымкі адукацыі і навукі
імя Ж. Алфёрава.

Стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь прызначаецца таленавітым мала-
дым вучоным, якія праявілі сябе ў важ-
ных даследаваннях і атрымалі значныя
вынікі, якія маюць істотнае навуковае і
практычнае значэнне. Стыпендыя
прызначаецца на
адзін год.

ВІНШУЕМ

ПАВАЖАНЫЯ ВЫКЛАДЧЫКІ, СУПРАЦОЎНІКІ, СТУДЭНТЫ І НАВУЧЭНЦЫ КАЛЕДЖАЎ!

Прыміце сардэчныя віншаванні з Новым  2011 годам і Калядамі!
Мы ўпэўнены, што наступаючы год перайме эстафету творчасці, прымнажэння добрых тра-

дыцый, парадуе новымі здзяйсненнямі на карысць нашага ўніверсітэта!
Няхай надыходзячы год стане для Вас годам добрых і радасных падзей, ажыццяўлення ідэй,

рэалізацыі намечаных планаў.
Няхай ён прынясе плён ва ўсіх Вашых справах!
Няхай творчы ўздым і натхненне спадарожнічаюць Вам у працы і жыцці!

Рэктарат, прафкам, Савет ветэранаў, Савет студэнцкага самакіравання
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Першы раз сустракаць Каляды і
Новы год 58 сем'яў выкладчыкаў Гро-
дзенскага ўніверсітэта будуць ва ўлас-
ных камфартабельных, утульных ква-
тэрах. Яны сталі жыхарамі дома № 19
па вуліцы Стралковай. Менавіта таму
наступаючыя доўгачаканыя зімовыя
святы будуць для іх асабліва адмет-
нымі і запамянальнымі.

стар. 4

Очень скоро закончится 2010 год, и
мы встретим год 2011-й. Новый год -
чудесный праздник, связанный с надеж-
дами на лучшее, с ожиданием исполне-
ния всех желаний, планов. Новый год  -
праздник, который чудесным образом
соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее, светлые мечты и новые цели.

Сегодня читатели нашей газеты под-
водят итоги года уходящего и рассказы-
вают о планах на следующий год.
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В Гродненском университете бога-
тые спортивные традиции. Студенты и
сотрудники вуза завоевали восемь зо-
лотых, шесть серебряных и две бронзо-
вые медали на десяти олимпийских иг-
рах. Спорт высоких достижений и раз-
витие массового физкультурного
движения, здоровый образ жизни - вот
приоритеты коллектива ГрГУ. О спортив-
ных итогах 2010 года читайте на стр. 4
сегодняшнего номера "Гродзенскага
ўніверсітэта".
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Клуб міжнародных студэнцкіх ініцы-
ятыў "Youth-In-Club" Гродзенскага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта створаны нядаў-
на. Першая сустрэча адбылася ў каст-
рычніку. Удзел у ёй прынялі студэнты,
якія цікавяцца міжнародным супрацоў-
ніцтвам, удзельнікі міжнародных адука-
цыйных праграм. Найменне "Youth-In-
Club"  шматзначнае: гэта і "моладзь у
клубе", і "моладзевы міжнародны клуб".
Аб тым, чым сёння жыве "Youth-In-Club",
чытайце на стар. 4 газеты.

ГрГУ удостоен Дипломов I и II степени на II республиканском смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию идеологической и воспитательной работы в вузе.

Студенческие проекты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы на II республиканском
смотре-конкурсе "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее" на лучшую организацию идеологической и воспитатель-
ной работы в высшем учебном заведении удостоены Дипломов I и II степени. Организаторами этого смотра-конкурса выступили Министерство
образования Республики Беларусь и Республиканский институт высшей школы. В финале смотра-конкурса был представлен 21 студенческий
проект. Призеры определялись в пяти номинациях: "Развитие традиций и идей белорусской государственности"; "Молодежный лидер XXI века",
"Информационное пространство высшего учебного заведения", "Здоровая семья - будущее Беларуси" и "Студенческое творчество".

Купаловский университет на смотр-конкурс представил четыре проекта: "Молодость, верность, забота, отвага - Родине нашей во благо",
"Студенческий медиацентр как инструмент формирования информационной культуры и навыков проектной деятельности", "Творческая
мастерская Уни-арт" и "Будь здоров - болей за наших!".

Проект ГрГУ имени Янки Купалы "Студенческий медиацентр" занял первое место в номинации "Информационное пространство высшего учебного
заведения" и отмечен Дипломом I степени. Проект направлен на формирование информационного пространства университета через эффективное
включение студенческой и учащейся молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность на основе совершенствования информационной
культуры и навыков проектной деятельности. Студенческий медиацентр призван обеспечить методической, организационной, ресурсной поддержкой
студентов, стремящихся реализовать свои идеи и проекты для совершенствования информационного пространства университета.

Проект "Молодость, верность, забота, отвага - Родине нашей во благо" занял второе место в номинации "Развитие традиций и идей
белорусской государственности" и награжден Дипломом II степени. Проект нацелен на реализацию молодежных инициатив, направленных на
развитие системы патриотического воспитания в университете. Клуб "Родина", созданный в рамках этого проекта, за особые достижения в
сфере патриотического воспитания молодежи удостоен поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и студентов.

Дипломами смотра-конкурса отмечены также проекты нашего университета "Творческая мастерская Уни-арт" и "Будь
здоров - болей за наших!".

Победителями данного смотра-конкурса стали: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Гроднен-

ПОБЕДА
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

ский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный педагогический уни-
верситет имени Максима Танка и Белорусско-Российский университет.
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Евгений Алексеевич РОВБА, профессор, доктор физико-математических наук, ректор ГродненскогоЕвгений Алексеевич РОВБА, профессор, доктор физико-математических наук, ректор ГродненскогоЕвгений Алексеевич РОВБА, профессор, доктор физико-математических наук, ректор ГродненскогоЕвгений Алексеевич РОВБА, профессор, доктор физико-математических наук, ректор ГродненскогоЕвгений Алексеевич РОВБА, профессор, доктор физико-математических наук, ректор Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы:государственного университета имени Янки Купалы:государственного университета имени Янки Купалы:государственного университета имени Янки Купалы:государственного университета имени Янки Купалы:

– Чем дорожу? Мне иногда кажется, что человеку свойственно дорожить тем, во что он вложил свои силы, время, энергию,
любовь. Вспомните вечное - мы должны посадить и вырастить дерево, построить дом, родить и воспитать ребенка… Работа в моей жизни занимает
очень важное место. Это мой второй дом, который постоянно требует приложения сил, и я готов их отдавать.
Прошедший год и для нашего университета, и для меня как ректора стал этапным во многих отношениях. И совершенно точно пополнил копилку

событий и свершений, которыми я дорожу.
Прежде всего, это юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию создания университета. Вручение нам Почетного государственного знамени Республики

Беларусь, открытие галереи почетных профессоров, многочисленные знаковые встречи…
Произошли важные структурные изменения, в том числе открытие инженерно-строительного факультета и факультета инновационных техноло-

гий машиностроения. Подписаны новые договора о сотрудничестве в важнейших для университета сферах деятельности, таких как  информационные
технологии, логистика, туризм.
Создан хороший потенциал для развития прикладных научных исследований. Много хорошего сделано! Отмечу недавние блестящие победы нашего

университета в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию воспитательной и идеологической работы!
Словом, наш университет не стоит на месте, он развивается, меняется к лучшему. Как и все предыдущие, 2010 год был наполнен большим трудом

многих людей, моих коллег и соратников, которым я чрезвычайно благодарен за это. Наш общий труд оправдан, он приносит свои плоды. Этим я очень
дорожу. В первую очередь - людьми, рядом с которыми имею честь трудиться.
В прошедшем году я почувствовал особенно отчетливо, какое большое значение для стабильного развития университета имеет сплоченный коллектив.

Хорошо понимаю сегодня, что нельзя добиться успеха без сформированной корпоративной культуры, традиций, единой системы ценностей!
В связи с этим хочу вспомнить еще одно событие 2010 года, которое считаю чрезвычайно важным для всех нас. Это строительство и сдача нового дома

для преподавателей университета. Счастлив, что нам удалось этого добиться!
О чем мечтаю? Чтобы сохранилась, а где-то и усилилась динамика нашего роста. Чтобы на государственном уровне была принята программа разви-

тия высшей школы, в которой уже сегодня отдельным пунктом прописано строительство университетского городка. Мечтаю войти
однажды в новый учебный корпус, современную библиотеку, многоэтажное общежитие для студентов. Мечтаю о введении новых
специальностей, об укреплении позиций университета в мире. Верю, что все это осуществимо.

Конечно, чтобы мечты претворялись в жизнь, нужно много трудиться, однако твердо знаю: коллектив
преподавателей и студентов ГрГУ имени Янки Купалы к этому готов.

Василий Николаевич БУРДЬ,Василий Николаевич БУРДЬ,Василий Николаевич БУРДЬ,Василий Николаевич БУРДЬ,Василий Николаевич БУРДЬ,
доцент, доктор химическихдоцент, доктор химическихдоцент, доктор химическихдоцент, доктор химическихдоцент, доктор химических
наук, декан факультета био-наук, декан факультета био-наук, декан факультета био-наук, декан факультета био-наук, декан факультета био-
логии и экологии:логии и экологии:логии и экологии:логии и экологии:логии и экологии:
– 2010 год запомнился, в первую

очередь, юбилеем родного университе-
та. Нам исполнилось 70 лет - путь дли-
ною в человеческую жизнь. Мне кажет-
ся, что год прошел под девизом ос-
мысления: что мы собой представ-
ляем сегодня; что университет зна-

чит для каждого из нас, для города, ре-
гиона, страны; каковы наши позиции
в мире и, самое главное, извечный рус-
ский (славянский) вопрос - что делать?
Результатом этого явился ряд дей-
ствий и решений на разных уровнях,
пока еще незаметных, но которые, уве-
рен, определят жизнь университета не
только на ближайшие годы. Речь идет
об инновационном образовании. Об
этом мы и подумаем завтра.
А сегодня в двери стучатся Рож-

дество и Новый год. Говорят, что
жизнь человека, как череда полос.
Полосу светлую сменяет черная, но
ей на смену обязательно снова при-
дет светлая. Я хочу пожелать все-
му университетскому сообществу
(а как хочется сказать братству!)
мудрости, которая позволит нам
определить тот момент, когда
надо повернуть нашу жизнь
на 90 градусов и остаться в
светлой полосе. Со светлыми
Праздниками Рождества и

Новым 2011 годом!

Екатерина Александровна КОНОПЛЯНИК, маги-Екатерина Александровна КОНОПЛЯНИК, маги-Екатерина Александровна КОНОПЛЯНИК, маги-Екатерина Александровна КОНОПЛЯНИК, маги-Екатерина Александровна КОНОПЛЯНИК, маги-
странт ГрГУ имени Янки Купалы, преподавательстрант ГрГУ имени Янки Купалы, преподавательстрант ГрГУ имени Янки Купалы, преподавательстрант ГрГУ имени Янки Купалы, преподавательстрант ГрГУ имени Янки Купалы, преподаватель
кафедры немецкого языка:кафедры немецкого языка:кафедры немецкого языка:кафедры немецкого языка:кафедры немецкого языка:

– 2010 год... Как стремительно пролетает время... Когда я думаю об
уходящем 2010-м, то первое, что вспоминается мне особенно ярко и кра-
сочно, - это окончание университета. Так получилось, что наш поток по-
ступал, когда ГрГУ исполнилось 65 лет, и выпустился в год 70-летнего
юбилея вуза. Наши маленькие памятные даты совпали с торжествами
всего университета, что оставило особое чувство сопричастности к всеоб-
щему празднику.
И еще мне запомнились балы выпускников, на которых мне выпала честь

побывать: сначала - Ректорский бал, затем - Республиканский бал в Минске.
По-моему, такое чествование лучших выпускников - это замечательная тра-диция, ведь так приятно понимать, что твои достижения заметили и оцени-
ли по заслугам.
А еще в 2010 году исполнились два очень значимых для меня желания: я

поступила в магистратуру ГрГУ и стала работать преподавателем на ка-
федре немецкого языка. Благодаря магистратуре я получила возможность
более полно реализовать себя в научной деятельности, а работа позволяет
делиться накопленными знаниями со следующими поколениями студентов.
У меня много планов на будущий 2011 год. Хочу успешно окончить магист-

ратуру и продолжить обучение в аспирантуре, совершенствоваться в профес-
сии, активно участвовать в жизни родного университета, строить планы и осу-
ществлять их. 2010 год останется в моей памяти насыщенным яркими событи-
ями и встречами с интересными людьми, годом, который показал, что желания

осуществляются, если очень постараться их исполнить. Наде-
юсь, что этот год послужит для меня "взлетной полосой" в ус-
пешное, насыщенное радостными событиями будущее. Желаю
и Вам  реализовать свою мечту!

Инна Петровна ЗИМНИЦКАЯ, техник 1 категории редакционно-Инна Петровна ЗИМНИЦКАЯ, техник 1 категории редакционно-Инна Петровна ЗИМНИЦКАЯ, техник 1 категории редакционно-Инна Петровна ЗИМНИЦКАЯ, техник 1 категории редакционно-Инна Петровна ЗИМНИЦКАЯ, техник 1 категории редакционно-
издательского отдела издательского центра:издательского отдела издательского центра:издательского отдела издательского центра:издательского отдела издательского центра:издательского отдела издательского центра:

– Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающими праздника-
ми Рождества и Нового года!
Для нашей семьи этот год был особенный. Ведь у нас родился третий

ребенок. Это большая радость для нас, родителей. Наше маленькое чудо не
перестает удивлять и вдохновлять нас для жизни каждый день. А еще мы
построили новую квартиру и уже живем в ней. Мечты сбываются!
Хочу пожелать вам, чтобы в новом году и ваши мечты осуществились. Всегда радуй-

тесь. Никогда не переставайте верить, надеяться, любить. Ведь наши мечты притяги-
вают к нам новые возможности. Будьте оптимистами. Стройте новые планы, рож-

дайте ошеломляющие идеи. Пусть они осуществятся. И все у вас получится
в Новом 2011 году!

Очень скоро закончится 2010 год, и мы встретим год
2011-й. Новый год - чудесный праздник, связанный с на-

деждами на лучшее, с ожиданием исполнения всех желаний,
планов. Новый год  -   праздник, который чудесным образом
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и но-
вые цели. Сегодня читатели нашей газеты подводят итоги

года уходящего и рассказывают о планах на
следующий год.

ЧЕМ ДОРОЖУ,

Пётр Іванавіч МАЛЯЎКА, дацэнт,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры беларускай літаратуры:

Здароўя, радасці, усмешак,
Пад елку поўны мех пацешак
Хай Дзед Мароз Вам прынясе!
Каб станавіцца Вам мудрэй,
Душой і сэрцам багацей
І між сабой - святлей, дабрэй!
Жадаем хлеба і да хлеба,
Жывой крынічнае вады,
Шмат сонца і блакіту неба,
Ні грама гора, ні бяды!
Каб Вы знаходзілі ўцеху
У сваіх блізкіх, родных, дзецях!

Сяргей Аляксандравіч ГАБРУСЕВІЧ, прафесар,Сяргей Аляксандравіч ГАБРУСЕВІЧ, прафесар,Сяргей Аляксандравіч ГАБРУСЕВІЧ, прафесар,Сяргей Аляксандравіч ГАБРУСЕВІЧ, прафесар,Сяргей Аляксандравіч ГАБРУСЕВІЧ, прафесар,
кандыдат філасофскіх навук, прафесар кафедры беларускайкандыдат філасофскіх навук, прафесар кафедры беларускайкандыдат філасофскіх навук, прафесар кафедры беларускайкандыдат філасофскіх навук, прафесар кафедры беларускайкандыдат філасофскіх навук, прафесар кафедры беларускай
культуры і рэгіянальнага турызму:культуры і рэгіянальнага турызму:культуры і рэгіянальнага турызму:культуры і рэгіянальнага турызму:культуры і рэгіянальнага турызму:

– Для любога чалавека год адыходзячы мераецца поспехамі і няўдачамі
асабістымі і яго блізкіх. А на другім месцы стаяць набыткі калектыва, у
якім ён працуе. З гэтага пункту гледжання 2010 год, на мой погляд, з'яўляец-
ца вельмі ўдачным для супольнасці нашага Гродзенскага ўніверсітэта. У 2010
годзе ГрДУ жыў напружаным інтэлектуальным жыццём. Мы адзначылі
70-гадовы юбілей нашай ВНУ, шматстайныя святочныя мерапрыемствы

былі вельмі ўрачыстымі і прыгожымі. 2010 год стварыў вельмі
грунтоўную пляцоўку  для далейшага ўзлёту ва ўсіх сферах нашай
дзейнасці. Гэта радуе і дае добры аптымізм!
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Александра БЕДЗЬ, студентка 3 курса факульте-Александра БЕДЗЬ, студентка 3 курса факульте-Александра БЕДЗЬ, студентка 3 курса факульте-Александра БЕДЗЬ, студентка 3 курса факульте-Александра БЕДЗЬ, студентка 3 курса факульте-
та экономики и управления:та экономики и управления:та экономики и управления:та экономики и управления:та экономики и управления:

– Уходящий год был насыщен многими интересными событиями. При-
мечательно, что на время моей учебы в университете выпало празднование
юбилея вуза. Приятно было осознавать тот факт, что Гродненский универ-
ситет занимает очень важное место в системе высшего образования нашей
страны, вручение ему Почетного государственного знамени Республики Бе-
ларусь - тому подтверждение. Запомнится  хорошее выступление команды
первокурсников нашего факультета в университетском конкурсе "Alma mater
- любовь с первого курса". На третьем году учебы проявился большой интерес
к учебе, ведь мы приступили к изучению экономических предметов.
Год грядущий жду с большими надеждами на будущее, ведь в следующем

учебном году - выпуск нашего курса. Желаю всем студентам не терять опти-
мизма, быть настойчивыми в достижении своих целей, к учебе и
к любому делу подходить с азартом! Удачного всем нового года!

Александр ГОРНЫЙ, студент 5 курса факультетаАлександр ГОРНЫЙ, студент 5 курса факультетаАлександр ГОРНЫЙ, студент 5 курса факультетаАлександр ГОРНЫЙ, студент 5 курса факультетаАлександр ГОРНЫЙ, студент 5 курса факультета
истории и социологии:истории и социологии:истории и социологии:истории и социологии:истории и социологии:

– Этот год для меня был особенным: в моей жизни про-
изошло много интересных и важных событий. Я принял участие в раз-
личных республиканских и международных научных конференциях и
семинарах по истории.
Запомнилась Международная конференция "Третья весна молодых

историков Лодзи", которая проходила в Институте истории Универ-
ситета в Польше.  Нам довелось пообщаться со студентами и извест-
ными учеными-историками из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии,
России. Мы представляли доклады, которые вызвали интерес участ-
ников конференции и интересные дискуссии.
Также важным событием этого года стало участие в Четвертом

Всебелорусском народном собрании. Во Дворце Республики я говорил о
тех предложениях молодежи, которые хотелось бы реализовать: о раз-
витии региональных молодежных инфраструктур и активном учас-
тии молодежи во всех сферах жизни.
В наступающем году я планирую более серьезно заняться наукой, а

после получения диплома - продолжить обучение в магистратуре наше-
го университета. Но самым важным событием 2011 года станет созда-
ние семьи! Поэтому наступающий год  - важный и счастливый
этап в моей жизни.

О ЧЕМ МЕЧТАЮ
Анатоль Аляксандравіч БРУСЕВІЧ,

дацэнт, кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры польскай філалогіі:

Каляды. Гэты час, як вадаспад,
Які не ў дол спадае, а ў нябёсы,
Змываючы халодных зораў россып,
I поўнi бляск, i шэры далягляд.
Віншую Бога. Адплывае страх
Перад жыццём самотным i цвярозым.
I хочацца iсцi не па дарозе,
А бегчы напрасткi, па камянях,
Праз гэты снег і быць як ён - святым
І светлым, нібы першае прычасце,
І адчуваць на сэрцы толькі шчасце,
І не зважаць на ўласныя сляды.

Ольга
Анатольевна

Создателя знаки - свечи на ёлке.
Ливень дождя - серебро на иголки.
Шары золотые - символы знания.
Венчает макушку звёздочка ранняя.
Обвила гирлянда лесную красавицу.
Подпоясали зелёную странницу.
С древней поры пришло толкование.
Каждой игрушке своё понимание.
Я наряжаю ёлку со знанием,
Чтобы исполнились все пожелания.
Пусть в моём доме поселится творче-
ство,

ПЕНЬКОВА, доцент кафед-
ры дизайна факультета
искусств и дизайна:

Счастье, здоровье, благое
пророчество.

Екатерина Владими-Екатерина Владими-Екатерина Владими-Екатерина Владими-Екатерина Владими-
ровна Кровна Кровна Кровна Кровна КОЛУЗАЕВА, ОЛУЗАЕВА, ОЛУЗАЕВА, ОЛУЗАЕВА, ОЛУЗАЕВА, кан-кан-кан-кан-кан-
дидатдидатдидатдидатдидат  физико-математи- физико-математи- физико-математи- физико-математи- физико-математи-
ческих наук, преподава-ческих наук, преподава-ческих наук, преподава-ческих наук, преподава-ческих наук, преподава-
тель кафедры стотель кафедры стотель кафедры стотель кафедры стотель кафедры сто-----
хастического анализа ихастического анализа ихастического анализа ихастического анализа ихастического анализа и
эконометриэконометриэконометриэконометриэконометрического моде-ческого моде-ческого моде-ческого моде-ческого моде-
лирования:лирования:лирования:лирования:лирования:

– Уходящий год был для
меня совсем не простой, но очень
интересный и насыщенный событи-
ями. В этом году я защитила кан-
дидатскую диссертацию,  и очень
приятно, что работа, которой я по-
святила  много времени и сил, была
оценена так высоко. Конечно же,
это произошло во многом благодаря
той поддержке, которую оказывает
университет молодым ученым в до-
стижении поставленных ими це-
лей. Радует также, что на нашей
кафедре аспиранты и молодые уче-
ные активно  привлекаются к рабо-
те по научным темам, что, несом-
ненно, влияет на их профессиональ-
ный рост.
В будущем году хочется, как и

раньше, участвовать в новых науч-
ных проектах, а также занимать-
ся своим любимым делом - препода-
ванием. Хочется, чтобы все больше
умных и креативных молодых лю-
дей стремились стать студентами
нашего вуза, с которыми будет ин-
тересно работать и обмениваться

новыми идеями.

Лада Владимировна
РУДИКОВА, доцент, кан-
дидат физико-матема-
тических наук, доцент
кафедры программного обеспече-
ния интеллектуальных и компью-
терных систем :

Узоры на стеклах рисует Зима,
В них сказочность белая сразу видна:
Леса и поляны, деревья и луг.
Смотрите, как все засверкало вокруг!

Там ивы склонились у самой земли,
А здесь - расцветают у речки сады.
Моря и долины, озера, поля -
Все можно найти на стекле января!

Владимир Георгиевич БАРСУКОВ, доцент, доктор технических наук, декан инженерно-строительно-Владимир Георгиевич БАРСУКОВ, доцент, доктор технических наук, декан инженерно-строительно-Владимир Георгиевич БАРСУКОВ, доцент, доктор технических наук, декан инженерно-строительно-Владимир Георгиевич БАРСУКОВ, доцент, доктор технических наук, декан инженерно-строительно-Владимир Георгиевич БАРСУКОВ, доцент, доктор технических наук, декан инженерно-строительно-
го факультета:го факультета:го факультета:го факультета:го факультета:

– Чем дорожу? Прошедший 2010 год был этапным в жизни университета и в моей судьбе.
В этом году получила логическое продолжение система последовательных структурных преобразований, предусмотренных Комплексной програм-

мой развития высшего  и среднего специального образования в областях "Техника и технологии", "Архитектура и строительство". Хотелось бы
напомнить основные крупные вехи, связанные с принятием и реализацией этой программы: в 2006 году Советом университета была принята
названная программа, рассмотрена и одобрена на совещании в Гродненском облисполкоме; физико-технический факультет преобразован в инженерно-
физический; получено разрешение Министерства образования Республики Беларусь на открытие подготовки студентов по специальностям "Про-
мышленное и гражданское строительство" и "Техническая эксплуатация автомобилей"; создана первая специализированная строительная кафедра -
кафедра строительных материалов и конструкций; университет получил в безвозмездную аренду корпус по ул. Курчатова, 1а для размещения
учебных аудиторий и лабораторий; в 2007 году произошла структурная реорганизация университета, объединение студентов  родственных  строи-
тельных и механических специальностей в рамках создаваемого факультета строительства и транспорта; были созданы три новые кафедры -
строительного материаловедения, строительного производства, машиноведения и технической эксплуатации автомобилей; начали проводиться
занятия в учебном корпусе по ул. Курчатова, 1а; в 2008 году прошли государственную аккредитацию специальности "Промышленное и гражданское
строительство" и "Техническая эксплуатация автомобилей"; подписан комплект документов по организации учебного процесса в профильных УМО
вузов; начата подготовка по дневной и заочной формам обучения по новой специальности "Производство строительных изделий и конструкций"; в
2009 году открыты новые лаборатории, факультет вошел в группу лидеров по численности студентов и внебюджетным доходам; расширились
международные связи и обмены студентами с университетом прикладных наук в г. Биберах (Германия); в 2010 году наблюдается количественный и
качественный рост факультета; на его базе проводится республиканский научно-методический семинар "Перспективы развития новых технологий
в строительстве и подготовке инженерных кадров", который имеет статус Международного семинара; произошло разделение факультета строи-
тельства и транспорта на два профильных факультета  - инженерно-строительный  и инновационных технологий машиностроения. Также в
собственность университета передан учебный корпус по ул. Курчатова, 1а.
Таким образом, в 2010 году завершилась своеобразная "пятилетка" развития технического и строительного образования в нашем университете,

итогом которой стало появление двух новых факультетов.
О чем мечтаю? Мечтаю о том, чтобы предстоящий 2011 год стал таким же этапным, чтобы прошла аккредитацию

специальность "Производство строительных изделий и конструкций", чтобы состоялись первые выпуски специалистов
по дневной и заочной сокращенной формам обучения по специальности "Промышленное и гражданское строительство";

чтобы была решена проблема кадрового дефицита на выпускающих (профильных) кафедрах,
что  позволит системно заниматься научными исследованиями и разработками.
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Падпісана да друку: 29.12.2010 у 09.00.
Аб’ём – 2 друк. арк. Тыраж 1000 экз. Заказ № 8560.
Друк: ГАУПП «Гродзенская друкарня», г. Гродна,

вул. Паліграфістаў, 4

Адрас рэдакцыі: вул. Ажэшкі, 22, пакой 208б, 230023,
Гродна. Тэлефон 73-19-52.
Рэдактар: Наталія ДУДКО.

Заснавальнiк:
УА «Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсiтэт

iмя Янкi Купалы».
Рэгiстрацыйнае пасведчанне №1083 ад 21.01.2010.

Отчетно-выборное собрание Совета ветеранов Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы состоится 28 января 2011 года в
16 часов в актовом зале (ауд. 218) главного учебного корпуса (ул. Ожешко, 22).
На собрании с  отчетным докладом выступит председатель Совета ветеранов
ГрГУ М.В. Василючек.

 Совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КАЛІ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА МАРЫ

Студэнцкая ініцыятыва
Моладзь у Клубе
У адзін са студзеньскіх дзён студэнты - удзельнікі Клуба міжнарод-

ных студэнцкіх ініцыятыў "Youth-In-Club" Гродзенскага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта імя Янкі Купалы правялі калядную вечарыну.

У ёй прынялі ўдзел замежныя студэнты, якія вучацца ў ГрДУ. Прадстаўнікі розных
нацыянальнасцей запрасілі прысутных у цікавае падарожжа, каб даведацца аб тым, як
адзначаюць Каляды і Новы год у розных краінах свету.

На свяце прысутнічалі студэнты з Туркменістана, Эквадора, Кітая, Азербайджана, Бразіліі.
Студэнты - члены клуба "Youth-In-Club", якія вывучаюць замежныя мовы ў Гродзенскім
універсітэце, прадставілі нямецкія, французскія і англійскія калядныя традыцыі, а таксама
беларускую і рускую культуру святкавання Каляд і Новага года. Удзельнікі прыгатавалі
нацыянальныя стравы: студэнты з Туркменістана - плоў і лаваш, студэнты з Эквадора -
калядныя піражкі з белым сырам і цыбуляй, англійскі пудзінг. Смачнымі атрымаліся нямецкі
штрудаль і іншыя нацыянальныя прысмакі.

Замежныя студэнты пазнаёміліся з Дзедам Марозам і Снягуркай. Усе спявалі калядныя
і навагоднія песні на розных мовах, гулялі ў нацыянальныя гульні і вучыліся танцаваць
народныя танцы.

- Такія сустрэчы дапамагаюць аб'яднаць студэнтаў у шматнацыянальную студэнцкую
сям'ю, пазнаёміцца з рознымі культурамі, - расказвае Марта Іосіфаўна Марціновіч, супра-
цоўнік праектнага аддзела Цэнтра міжнароднага супрацоўніцтва ГрДУ.

Клуб міжнародных студэнцкіх ініцыятыў "Youth-In-Club" створаны нядаўна. Першая су-
стрэча адбылася ў кастрычніку. Удзел у ёй прынялі студэнты, якія цікавяцца міжнародным
супрацоўніцтвам, удзельнікі міжнародных адукацыйных праграм.

- Мэтай дзейнасці Клуба, - працягвае Марта Марціновіч, - з'яўляецца актывізацыя ўдзе-
лу студэнтаў у міжнародных праграмах і праектах і інфарміраванне аб іх, інтэграцыя сту-
дэнцкай моладзі, а таксама адукацыя студэнтаў у вельмі перспектыўнай для моладзі галіне
праектнай дзейнасці. Важнай з'яўляецца і моўная практыка - у асноўным  сустрэчы прахо-
дзяць на англійскай мове.

Назву і лагатып Клуба прыдумалі самі студэнты. Найменне "Youth-In-Club"  шматзнач-
нае: гэта і "моладзь у клубе", і "моладзевы міжнародны клуб". У бліжэйшых планах - правя-
дзенне тэматычных сустрэч, на якіх студэнты могуць пазнаёміцца з удзелам у міжнарод-

ных праектах, методыкай
іх рэалізацыі ў межах праг-
рам Еўрапейскага Саюза, а
таксама навучацца пісаць
матывацыйнае пісьмо, рэ-
зюмэ і скласці іншыя даку-
менты на англійскай мове,
неабходныя для ўдзелу ў
міжнародных адукацыйных
праграмах.

Надзея ВАШКЕЛЕВІЧ
НА ЗДЫМКУ:

 удзельнікі Клуба
міжнародных сту-
дэнцкіх ініцыятыў

ВЫШЛИ В СВЕТ УЧЕБНЫЕ
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

1. КАРПОВ В.А. Организация производства: практикум.
2. КАРПОВ В.А., БЫЧКОВ Н.А. Организация производства: курс лекций.
3. ГОРАЕВА Т.Ю., КРЕЧКО С.А. Экономика и управление инновациями: пособие.
4. СКАСКЕВИЧ А.А., СТРУК В.А. Основы герметологии: курс лекций.
5. СИДОРЧУК А.С. Призвание высокое и благородное: О педагогической деятельности учи-

телей Локновской начальной школы Гродненского района Тамары Григорьевны и Евгения Лукья-
новича Сидорчук.

6. ШУЛЕЙКО Е.И. Правовая конструкция договора купли-продажи недвижимости: монография.
7. Стратегия инновационного развития регионов: сборник научных статей: в 2 частях. Части

1, 2; редкол.: Ли Чон Ку, Марковская Н.В.
8. Ступени'3: сборник научных статей; редкол.: Л.М. Даукша, С.А. Иванов; науч. ред. А.М.

Колышко.
9. Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зборнік навуковых артыкулаў; адк. рэд. У.І. Каяла.
10. НОВИК В.Г., ДУБОВИЦКАЯ Е.Н., ВЛАСЮК Н.И. Не услышишь - не поймешь: пособие по

аудированию.
11. НАРУШЕВИЧ Г.Г. Теория бухгалтерского учета: практикум.
12. КАНЮШКЕВІЧ М.І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання:

матэрыялы да слоўніка: манаграфія: у 3 частках. Частка 3. Дыяпазон Р - Я.

 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

ініцыятыва итоги года

На десятку!
Спортивные

В канун Нового года в Грод-
ненском государственном универ-

ситете имени Янки Купалы определяют лучших студентов-спортсменов.
Лучшими по итогам 2010 года признаны:
студентка 3 курса юридического факультета, чемпионка мира по  карате в 2010 г.

(Франция, г. Лонс-Ле-Саунер) Ирина Друц;
студентка 4 курса факультета физической культуры, мастер спорта, чемпионка

Европы по борьбе самбо в 2010 г. (Греция, г. Салоники) Анна Радевич;
студентка 2 курса факультета физической культуры, мастер спорта, чемпионка

Европы по борьбе самбо в 2010 г. (Греция, г. Салоники) Екатерина Калюжная;
курсант 4 курса военного факультета, чемпион Республики Беларусь по гиревому

спорту в 2010 г. Иван  Крупенич;
студент 5 курса факультета физической культуры, мастер спорта международного

класса, чемпион Республики Беларусь по таиландскому боксу в 2010 г. Дмитрий Варец;
курсант 5 курса военного факультета, чемпион Вооруженных Сил Республики Бе-

ларусь по военно-прикладному многоборью в 2010 г. Павел Кирмель;
студентка 2 курса юридического факультета, мастер спорта международного клас-

са, серебряный призер суперкубка мира, кубка мира и чемпионата мира, чемпионата
Европы по борьбе самбо в 2010 г. Екатерина Радевич;

курсант 5 курса военного факультета, серебряный призер чемпионата Республики
Беларусь по таиландскому боксу в 2010 г. Руслан Шишко;

студент 3 курса факультета физической культуры, мастер спорта по борьбе дзюдо
и самбо, серебряный призер чемпионата мира по борьбе самбо,  серебряный призер
кубка мира по борьбе дзюдо в 2010 г. Алексей Романчик;

студент 4 курса юридического факультета, бронзовый призер чемпионата Респуб-
лики Беларусь по таиландскому боксу в 2010 г. Юрий Быбочкин;

студентка 5 курса факультета физической культуры, победитель Республиканской
универсиады 2010 г. по плаванию Анна Хилюта;

студент 2 курса факультета истории и социологии, победитель Республиканской
универсиады 2010 г. по греко-римской борьбе Иван Гузов;

студент 3 курса факультета физической культуры, победитель Республиканской
универсиады 2010 г. по вольной борьбе Берди Атабаев.

Успех спортсмена - это огромная работа его тренера. Силами тренеров-препода-
вателей, педагогов в университете подготовлено три мастера спорта международно-
го класса, семь мастеров спорта Республики Беларусь, более тридцати кандидатов в
мастера спорта и первого разряда, более пятисот спортсменов массовых разрядов.
Лучшим тренером по итогам 2010 г. признан преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта Иван Эдвардович Шарко.

Лучшим факультетом по итогам круглогодичной спартакиады стал юридический
факультет. Второе место - у факультета математики и информатики. Третье место
занял факультет экономики и управления.

Военный факультет занял первое место в смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на факультетах.
Второе и третье места  - у педагогического и инженерно-строительного факультетов.

Сборная команда Гродненского государственного университета име-
ни Янки Купалы и сборная команда факультета физической культуры удо-

стоены кубков за победу в круглогодичной спартакиаде среди
высших учебных заведений города Гродно.

Любовь КРУМИНА,
инструктор-методист спортивного клуба.

З наваселлем!  

Першы раз сустракаць Каляды і Новы год 58 сем'яў выкладчыкаў Гродзенскага ўніверсітэта
будуць ва ўласных камфартабельных, утульных кватэрах. Яны сталі жыхарамі дома  № 19 па вулі-
цы Стралковай. Менавіта таму наступаючыя доўгачаканыя зімовыя святы будуць для іх асабліва
адметнымі і запамянальнымі.  Мары 108 сем'яў трох гродзенскіх ВНУ сталі явай у максімальна
кароткі тэрмін дзякуючы майстэрству спецыялістаў-будаўнікоў ААТ "Гроднажылбуд".

Жыллёвае пытанне вырашылася для выкладчыкаў трох гродзенскіх універсітэтаў. Спачатку занепакоіла
месцазнаходжанне новабудоўлі - аддалены ад цэнтра мікрараён Вішнявец-5, які толькі пачаў забудоўвацца,
адсутнасць сацыяльнай інфраструктуры… Але станоўчых момантаў аказалася намнога больш: маляўнічыя
краявіды з вокнаў, аддаленасць ад магістральных дарог, свежае паветра. Улічваючы тое, што ў новы дом
засяліліся пераважна маладыя сем'і з маленькімі дзецьмі, гэтыя акалічнасці не маглі застацца па-за ўвагай.

Будаўніцтва жылля ідзе тут сямімільнымі крокамі - вокам не паспееш маргнуць, як маштабная будоўля
ператворыцца ў яшчэ адзін добраўпарадкаваны сучасны мікрараён. У хуткім часе з'явіцца побач магазін з
кафетэрыем, аддзелам кулінарыі. Актуальным застаецца пытанне дзіцячага садка. Але жыхары раёна
ўпэўнены, што і гэтая праблема ў хуткім часе перастане існаваць.

У суседстве прадстаўнікоў некалькіх ВНУ таксама ёсць шмат станоўчых момантаў. Гэта і абмен
вопытам, і пэўныя кансультацыі, ды проста сяброўскія зносіны.

Пазнаёміцца бліжэй жыхары шматпавярхоўкі змогуць у самы бліжэйшы час - падчас сустрэчы Новага года. "Хто добра працуе, той мусіць добра адпачываць",
- упэўнены старшыня жыллёва-будаўнічага кааператыва Андрэй Іванавіч Борка. Таму культурна-забаўляльная праграма для работнікаў інтэлектуальнай працы
чакаецца разнастайная і багатая. У палове першай гадзіны ночы, ужо ў 2011 годзе, на двары, каля святочна ўпрыгожанай елкі, распачнецца феерычная дзея з
карагодамі, танцамі, конкурсамі, цікавая не толькі для маленькіх, але і для іх бацькоў.

Уласн. інф.Наша даведка:
За апошнія пяць гадоў супрацоўнікі ГрДУ пабудавалі 143 кватэры на ўмовах ільготнага крэдытавання. У межах

сацыяльнай праграмы "Жыллё" аказана фінансавая дапамога супрацоўнікам, якія будуюць кватэры: 2008 г. -
207,3 млн. руб.; 2009 г. - 243,7 млн. руб., 2010 г. - 284,7 млн. руб.


