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«Гродзенскі ўніверсітэт»: годы истории
Одним из знаковых событий в истории ГрГУ имени Янки Купалы стал выход в свет первого номера
газеты «Гродненский университет» 1 мая 1986 года. За тридцать один год существования газета
многократно меняла не только свой формат, но и содержание.

Первый номер газеты «Гродненский университет» (до 1990 года название было русскоязычным) начинался с обращения к читателям, в котором редакция не только призывала
следить за жизнью альма-матер, но и приглашала делиться новостями, советами и пред-

ложениями. В первом номере авторами публикаций стали А.В. Бодаков, С.А. Габрусевич,
И.Д. Лебедев, Е.А. Ровба. Отмечается вклад в
развитие научных исследований С.С. Ануфрика, М.И. Конюшкевич, В.Н. Черепицы.
Немало публикаций касалось официальной жизни университета: отчеты о результатах деятельности университета и работы государственной экзаменационной комиссии,
доклады ректора и проректоров на Советах
университета, план приема и порядок проведения вступительных испытаний и многое
другое. Например, в №3 от 28 мая 1986 года
публикуются нововведения в правилах приема: «Если раньше сумма баллов, набранных на
вступительных экзаменах, в большинстве случаев являлась единственным показателем,
определявшим решение о приеме, то теперь
к ней будут добавляться дополнительные баллы, которые могут быть начислены поступающим по результатам собеседования».
На страницах газеты нашлось место и
статистике. Так, в № 9 за 7 октября 1986 года
сообщается: «В вузах Гродно обучается 6 337
студентов, а в средних учебных заведениях
области 13 760 учащихся». А уже в следующем
номере можно прочитать восторженный студенческий материал о первых шагах в педагогической деятельности: «Хотели бы вы в 20
лет почувствовать себя не просто Женькой, а
Евгением Александровичем, не просто старшим по возрасту, а человеком незаменимым
одновременно для 30 ребят, с которыми… ой
как непросто?»
Много материалов для молодого универ-

ситетского издания готовили студенты, поэтому особое внимание уделялось студенческой
жизни, а особенно – сессии. «Сессия – самое
загруженное время в жизни студента, – читаем на первой полосе № 19 от 2 июня 1987
года. – Ведь не секрет, что большинство начинает освоение учебного материала только в
дни перед экзаменами. Выучить весь курс за
пять-шесть дней невозможно. Потому знания
остаются (если они вообще остаются) поверхностными». Нашлось место и для студенческого юмора. Вот один из перлов подборки
«Перлы, камни булыжники (из записной книжки Семена Александровича Григорьева)»: «Он
писал так талантливо, что его никто не мог
понять».
На протяжении многих лет постоянной
была рубрика «Библиотека информирует» – о
новинках, поступивших в библиотеку университета. Печатались афиши кинотеатров и обзоры книг. Например, в № 18 от 26 мая 1987
года в рубрике «Новинки книг» к прочтению
рекомендуют издания о спорте: «Выбираю
бег» Е.Т. Мильнера, «Десять тысяч шагов к здоровью» В.Л. Найдина, «Гимнастика и акробатика в семье» В.П. Коркина. Культурная составляющая была представлена также материалами
о поэтах и писателях: Янке Купале, Максиме
Богдановиче, Владимире Маяковском.
До 1991 года издание выходило с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
и позиционировалось как орган парткома,
ректората, профкомов, комитета комсомола
Гродненского государственного университета. В конце 1992 года редакция провела опрос

студентов и преподавателей, чтобы выяснить,
какой хотят видеть газету ее читатели. А читатели хотели, чтобы газета рассказывала о
студенческих буднях, работе преподавателей,
кафедр и факультетов, сообщала о достижениях университета. Чтобы поднимались проблемы возрождения культуры, языка, истории и
духовного наследия. Чтобы нашлось место
и материалам для души: про любовь, семью,
мораль, музыку, литературу, искусство, спорт.
В 1990-х на страницах газеты появились
реклама и гороскоп, а в одном из номеров
была напечатана даже телевизионная программа. Публиковались поздравления юбиляров и рубрика «Цитата номера» с изречением
известного мыслителя. Например, в номере
газеты, посвященном 60-летию университета, приводится изречение Марка Аврелия:
«Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их вспомнить на склоне жизни». Заведующий архивом вел рубрику «Даты», в которой упоминались важные события из истории
университета: создание кафедр и центров,
победы в спартакиадах, открытие факультативных курсов и многое другое.
Любая газета – хранитель истории, и мы
лишь немного приоткрыли историю университета сквозь призму газетных публикаций
студентов и преподавателей. Сегодняшний
праздничный выпуск – это отражение современной жизни университета. Таким его увидят
потомки, обратившись к страницам газеты.
Подшивку листала
Екатерина КОСТЮШКО
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Подведены итоги рейтинга
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы подведены итоги рейтинга
профессорско-преподавательского состава и рейтинга кафедр за 2016 год.
Определены победители в семи номинациях.
В номинации «Доктор наук»
первое место занял заведующий кафедрой общей физики
физико-технического факультета, доктор физико-математических наук, доцент Александр
Маскевич. Вторым в данной
категории стал заведующий кафедрой спортивных дисциплин
факультета физической культуры, доктор педагогических наук,
доцент Виталий Храмов. Третье
место присуждено заведующему кафедрой биохимии факультета биологии и экологии,
доктору биологических наук,
профессору Илье Заводнику.
Первое место в номинации
«Кандидат наук» заняла заведующий кафедрой иностранных языков филологического
факультета, кандидат филологических наук Светлана Гончар.
Заведующему кафедрой физического воспитания и спорта
факультета физической культуры, кандидату педагогических
наук, профессору Вячеславу
Максимовичу присудили второе место. Третьей стала заведующий кафедрой современных технологий довузовского
образования факультета довузовской подготовки, кандидат
физико-математических наук,

доцент Ирина Корлюкова.
Новой номинацией в рейтинге
профессорско-преподавательского состава стала
«Преподаватель без ученой
степени». Первое место в ней
занял старший преподаватель
кафедры спортивных дисциплин факультета физической
культуры Валерий Сухецкий.
Второе место присудили старшему преподавателю кафедры
иностранных языков филологического факультета, магистру
филологических наук Наталье
Левченко. Старший преподаватель кафедры естественнонаучных и лингвистических
дисциплин и методик их преподавания
педагогического
факультета Светлана Гадзаова
стала третьей.
Победителем в номинации
«Молодой ученый» признана
старший преподаватель кафедры технологии, физиологии
и гигиены питания факультета
биологии и экологии, кандидат технических наук Оксана
Павлова. Вторым стал старший
преподаватель кафедры материаловедения и ресурсосберегающих технологий факультета
инновационных
технологий
машиностроения
Александр

Антонов. Третьей – доцент кафедры экономики и управления
на предприятии факультета экономики и управления, кандидат
экономических наук Татьяна
Гораева.
В рейтинге кафедр в номинации «Учебная деятельность»
первое место заняла кафедра
естественнонаучных и лингвистических дисциплин и методик их преподавания педагогического факультета, которой
заведует кандидат педагогических наук, доцент Ирина Капалыгина. Второй стала кафедра
романо-германской филологии филологического факультета под руководством кандидата
филологических наук, доцента
Надежды Власюк. Третье место
присудили кафедре математического анализа, дифференциальных уравнений и алгебры
факультета математики и информатики, которой руководит
доктор физико-математических
наук, доцент Александр Гринь.
В номинации «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» места
распределились
следующим
образом. Первой стала кафедра
общей физики физико-технического факультета, которой заве-

дует доктор физико-математических наук, доцент Александр
Маскевич. Второй – кафедра
лазерной физики и спектроскопии
физико-технического
факультета, заведующий кафедрой – доктор физико-математических наук, профессор Славамир Ануфрик. Третье место
присудили кафедре логистики
и методов управления факультета инновационных технологий
машиностроения под руководством кандидата физико-математических наук, доцента Вадима Хартовского.
Первой в номинации «Идеологическая, воспитательная и
общественная работа» признана кафедра теории и организации физической подготовки военнослужащих военного
факультета, которой руководит
Андрей Лушневский. Второе место заняла кафедра международного права юридического
факультета, которой заведует
кандидат юридических наук
Марина Игнатик. На третьем
месте – кафедра журналистики
факультета истории, коммуникации и туризма, заведующий
кафедрой – доцент, кандидат
филологических наук Тамара
Пивоварчик.

ИСТОРИЯ

Возвращение к истокам
Первая книга из серии очерков об истории университета
опубликована на сайте ГрГУ имени Янки Купалы.
Работу над новой серией книг об истории купаловского университета начал кандидат философских наук, профессор Сергей
Александрович Габрусевич. К сожалению,
не успел довести ее до конца. Продолжили
его дело преподаватели, имевшие опыт в исследовании истории вуза: Татьяна Бадюкова,
Анна Булгакова, Ирина Герасимчик, Станислав Городилин, Анна Жегало, Анастасия Зезюлевич, Наталья Козловская, Инна Минчук,
Елена Обухова, Тамара Пивоварчик, Татьяна
Сивова, Светлана Силова, Владимир Сытых,
Виктор Тарантей, Светлана Хвесько и Ольга
Янчуревич.
– Для координации группы авторов была
создана редакционная коллегия, возглавил
которую ректор ГрГУ имени Янки Купалы Андрей Король, – рассказывает Виктор Тарантей, доктор педагогических наук, профессор,
заместитель главного редактора.
За апробирование материалов и проверку фактов из истории университета по разным направлениям деятельности отвечает
экспертная группа, в составе которой доктор
физико-математических наук, профессор
Иван Мартынов, доцент, кандидат педагогических наук Андрей Навойчик, кандидат
исторических наук, доцент Наталья Козловская и доктор философских наук, профессор
Чеслав Кирвель. На уровне ректората работу
по созданию серии книг координирует проректор по учебной работе Юрий Белых.

Университет вчера...

– Чтобы добиться целостности в подаче
материала, в качестве стержня серии был выбран единый жанр – исторический очерк, –
делится Виктор Петрович. – Избран он был
еще и потому, что книг об истории университета написано несколько, и не хотелось
содержательно повторять то, что уже создано. Авторы ушли от комментариев, в определенной системе приводятся только факты и
события.
Изначально планировалось выпустить
одну книгу, но в процессе обсуждения было
решено разделить издание на четыре части
и выпускать по одной в год. Первая часть под
названием «Возвращение к истокам», рассказывающая о начальном этапе развития педагогического института с 1940 по 1960 год,
уже размещена на официальном сайте ГрГУ
имени Янки Купалы.
– Период с 1961 по 1977 год описывается
во второй книге «Пединститут: период накопления мудрости», которая выйдет через
год, к 78-летию университета, – рассказывает
Виктор Петрович. – К 79-летию в свет выйдет
третья часть «Становление университета:
университет и его люди», рассказывающая о
жизни вуза с 1978 по 1991 год.
К 80-летнему юбилею купаловского университета будет выпущена последняя книга о
периоде с 1992 года по наши дни под названием «Вершины творчества и науки». Выйдет
она как в электронном виде, так и в составе

полного красочного печатного издания. У
подобной «затянутости» выпуска есть вполне
конкретная цель.
– С выходом каждой новой части мы будем обращаться к выпускникам университета, к тем людям, которые сохранили документы, воспоминания, фотографии, и пополнять
наше издание общими силами, – полагает
Виктор Петрович. – Будем дополнять яркими
фотоснимками, сведениями о людях университета.
Работая над изданием, авторы и составители обнаружили новые архивные документы об истории ГрГУ имени Янки Купалы, были
найдены факты и биографические сведения.
Виктор Петрович уверен, что и впереди у составителей и редакционной коллегии еще
множество открытий. В связи с таким объемом информации, которая в свое время была
забыта или утеряна, а в наши дни приобрела
ценность, ректор ГрГУ имени Янки Купалы
Андрей Король поддерживает идею о создании особой структуры, которая сохранит
историю университета для будущих поколений.
– Скорее всего эта структура будет создана при Музее истории ГрГУ имени Янки
Купалы, – отмечает Виктор Петрович. – Будет
утверждена номенклатура тех материалов,
которые нужно сохранить: протоколы советов, отчеты о деятельности общественных
объединений, студенческой активности, научных достижениях и так далее Документы
будут оцифровываться и храниться в электронном виде, что даст возможность последующим исследователям серьезно подойти
к написанию полной истории университета
в будущем.
Ирина ГЕРАСИМОВИЧ

...и сегодня

ГРОДЗЕНСКІ

3

№ 2 (460) 27 лютага 2017 года

ЎНІВЕРСІТЭТ
ОБРАЗОВАНИЕ

Человекосообразная Миссия университета: условия и опыт реализации
Успех человека возможен тогда, когда он сполна реализует свой личностный и человеческий потенциал. Но
для этого он должен его выявить и осознать. Речь идет
о реализации учащимся заложенного в нем потенциала,
воплощении принципа человекосообразности в образовании.
Принцип человекосообразности созвучен и новой Миссии
Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы, принятой в 2015 году: «Выявить, раскрыть и реализовать
потенциал человека и университета в пространстве межкультурного диалога».
Как
же
одновременно
обучать всех одинаково, но
по-разному? Для этого необходимо дать возможность каждому обучающемуся наполнять
объекты окружающего мира своим смыслом и содержанием, выстраивать свою индивидуальную
траекторию при изучении общих
для всех предметов и тем.
Реализация Миссии университета требует, во-первых, развития эвристических качеств
личности преподавателя, способного действовать в ситуации неопределенности, когда
нет заранее готовых шаблонов,
во-вторых, проектирования и
реализации содержания индивидуальной
образовательной
траектории каждого студента.
В университете на протяжении последних десяти лет
системно используются такие
элементы формы мобильного образования, как образовательный
портал, вебинары, электронные
учебники и электронные учебнометодические комплексы. Образовательный портал является,
с одной стороны, единой базой
данных для хранения информации по различным тематическим
разделам, а с другой, – площадкой для организации дистанционного обучения студентов.
Очевидна ярко выраженная
информационная функция образовательного портала. Важней-

шая задача учебно-методического управления на 2016-2018
учебный год – организовать
новую модель учебного процесса, в основу которой положена практика преподавания в
сотрудничестве со студентами,
превращения
преподавателя
в модератора эвристической и
коммуникативной деятельности
студентов, ориентированной на
выявление и реализацию потенциала каждого учащегося.
В 2016 году ГрГУ имени Янки
Купалы выступил учредителем
Образовательного
кластера,
целью создания которого является подготовка и развитие специалистов с высоким уровнем
гражданственности, культуры,
способных создавать новые знания в сфере профессиональной
деятельности,
разрабатывать
и внедрять инновационные
образовательные программы и
технологии. В рамках образовательного кластера проводятся
мастер-классы лучших педагогов
области для студентов педагогических специальностей.
С целью проектирования и
реализации
образовательных
инноваций в учебный процесс,
в соответствии с Миссией и Стратегией развития университета,
перспективами и направлениями развития высшего образования Республики Беларусь в
ГрГУ имени Янки Купалы создана
лаборатория образовательных
инноваций. Лаборатория оказывает информационную, научно-методическую
поддержку
преподавателям, реализующих
элементы эвристического обучения. Видами деятельности сотрудников лаборатории выступают организация и проведение:

диагностики образовательных
результатов студентов и преподавателей, экспериментальных
образовательных площадок, методических семинаров, педагогических мастер-классов по заявкам факультетов, разработка
методических рекомендаций по
составлению открытых заданий,
структуры и содержания занятий человекосообразного типа,
ориентированных на создание
студентом собственного образовательного продукта.
В университете активно используются вебинары как интерактивная дистанционная форма мобильного обучения. Как и
традиционные аудиторные занятия, вебинары обеспечивают
возможность взаимодействия
между преподавателем и студентами, а также студентами между
собой. При этом данная технология позволяет проводить занятия удаленно, в интерактивном
режиме, с возможностью демонстрировать и обсуждать образовательные продукты студентов.
В сравнении с 2015 годом количество вебинаров, реализующих
принцип человекосообразности
в обучении, выросло с 15 до 655.
Новым этапом в развитии
образовательных
инноваций
стало создание в 2016 году электронного научно-методического
журнала «Университет образовательных инноваций». Журнал
представляет собой коммуникативное образовательное пространство для конструктивного
диалога ученых, педагогов, студентов по вопросам, связанным
с реализацией принципа человекосообразности в учебном процессе, распространением опыта
внедрения инновационных педагогических методов и технологий в учебный процесс. Особую
дидактическую ценность представляют собой планы-сценарии
проведенных занятий человекосообразного типа с рефлексиями
студентов и преподавателей.
В соответствии с Концепци-

ей практико-ориентированного образования в университете
реализуется проектный метод
проведения итоговой аттестации. Государственный экзамен
включает практико-ориентированное, прикладное или научноприкладное творческое задание,
направленное на выявление
сформированности у студента
социально-личностных и профессиональных компетенций, а
также творческого потенциала
выпускника, его способности
к принятию решений при осуществлении проектной деятельности.
Оценке способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск
решения новых задач, связанных
с недостаточностью конкретных
знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов способствует введение в Фонд оценочных
средств «открытых» вопросов и
заданий, которые, с одной стороны, не имеют единого решения, а
с другой, опираются на образовательный стандарт и учебную
программу.
В содержание образования
должен войти вопрос такой студента, как педагогическая модель его ответа, что позволит
выстроить диалоговую модель
системы образования, в рамках которой студент в процессе
творческой самореализации создает образовательный продукт.
Используя эту систему обучения,
на «выходе» мы получим человека думающего, сравнивающего,
компетентного, умеющего принимать нестандартные решения,
умеющего создавать, самореализовываясь.
Ирина КИТУРКО, первый
проректор Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы,
Марина КОЛОЦЕЙ, начальник учебно-методического
управления

Электронный маркетинг: современно, востребовано, перспективно
В современной экономике восребованы профессиональные маркетологи, которые занимаются организацией продвижения продукции по многим направлениям: от проведения рыночных исследований и создания бренда фирмы до формирования менеджмента онлайн-репутации.
Тесное взаимодействие с нанимателями –
заказчиками кадров в рамках работы Координационного совета факультета экономики
и управления ГрГУ имени Янки Купалы позволило определить, что сегодня реальный
сектор экономики нуждается в работниках
с новыми, отвечающими веяниям времени
навыками. Сотрудники отделов маркетинга
должны владеть не только профессиональными компетенциями по маркетингу и коммерческой деятельности, но и использовать
в своей работе IT-технологии, ведь значительная часть современных рыночных отношений развивается на онлайн-площадках, а
в рамках нового правового регулирования
все предприятия обязаны вести электронные счет-фактуры. Востребованность таких
специалистов нашла поддержку и на уровне
местных органов власти. Купаловский вуз
стал вторым, где абитуриенты смогут полу-

чить образование по новому для нашей страны экономическому профилю – специальности «Электронный маркетинг».
Качественную подготовку будущих специалистов обеспечат высококвалифицированные преподаватели кафедры международного бизнеса и маркетинга факультета
экономики и управления. По окончании университета выпускникам будет присвоена
квалификация «маркетолог-программист».
Студенты будут изучать базовые для любого
специалиста в области экономики и бизнеса
дисциплины. Много внимания уделят специальным маркетинговым дисциплинам. Будут
изучаться и общеобразовательные предметы, расширяющие кругозор и развивающие
эрудицию студентов. Поскольку выпускникам будет присвоена квалификация «маркетолог-программист», в программу обучения
включено множество IT-дисциплин.

Практико-ориентированный подход к
обучению по новой специальности позволит подготовить специалистов, способных
занимать востребованные в современном
мире должности маркетолога и программиста. Полученные знания и навыки дадут
возможность работать в области интернетмаркетинга, вести электронную коммерцию,
решать маркетинговые задачи с помощью
современных информационных технологий
и программного обеспечения. Такие работники востребованы во многих сферах – от
малого бизнеса до крупных государственных
предприятий.
Чтобы в будущем стать маркетологомпрограммистом, абитуриенту необходимо
сдать русский или белорусский язык, математику и иностранный язык. Кстати, с таким
набором сертификатов централизованного
тестирования будущий студент имеет возможность подавать документы на любую специальность экономического профиля.
Ирина ГЕРАСИМОВИЧ
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знаменитых
выпускников
Олег
Слижевский

Министр юстиции
Республики Беларусь

Юрий Сенько

председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь

Сергей
Маскевич
с 1997 по 2005 год –
ректор ГрГУ имени
Янки Купалы,
с 2010 по 2014 год –
Министр образования
Республики Беларусь

Елена
Волчецкая

гимнастка,
Олимпийская
чемпионка 1964 года

Ольга Корбут
гимнастка,
четырехкратная
Олимпийская
чемпионка

Иван Тихон

метатель молота,
двукратный чемпион
мира, призер
Олимпийских игр 2008
и 2016 годов

Станислав
Соболевский

ассоциированный
профессор Центра
исследований и
развития городов
Нью-Йоркского
университета,
доктор физикоматематических наук
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воспоминаний
Татьяна Автухович,
заведующий
кафедрой русской
и зарубежной
литературы,
доктор
филологических
наук, профессор
Несколько лет назад я участвовала в конференции в Полоцком университете. Филологическому факультету отдали здание бывшего
иезуитского коллегиума. На второй этаж, где
проходили заседания секций, вела лестница,
центральная часть которой была светлее боковых. Эта «дорожка» – след многочисленных
«студиозусов», поднимавшихся по ней в свои
классы на протяжении нескольких столетий…
Для меня это символичный образ. Потому
что университет – это то место, которое,
указуя каждому дорогу вверх, к свету знаний,
помогает зажечь свет внутренний, понять
себя, реализовать свой прежде всего человеческий потенциал. Место, в котором студентов и
профессоров всегда объединял дух благородного честолюбия и творческого соревнования,
научного поиска и бескорыстного служения
истине, свободной мысли и уважения к чужому мнению.
Я благодарна судьбе, что на протяжении
без малого четырех десятилетий мне посчастливилось работать именно в таком университете, рядом с поразительно талантливыми и
яркими людьми. Я горжусь тем, что мой (именно так!) университет сегодня является одним
из лучших в стране, что у него есть свое лицо,
в «необщем выраженье» которого сочетаются
поэзия чисел и убедительность гуманитарной
мысли. Не сомневаюсь, что энергия роста
воплотится в новых свершениях и открытиях.
С днем рождения, Университет!

Алексей Загидулин,
доцент кафедры
истории Беларуси,
археологии и
специальных
исторических
дисциплин,
кандидат
исторических наук
Сёння я з вялікім цяплом успамінаю тыя
часы, калі толькі прыйшоў працаваць ва
ўніверсітэт, адразу як скончыў аспірантуру.
Тады загадчык кафедры гісторыі Беларусі
Іван Платонавіч Крэнь даў мне невялікі курс,
і атрымалася, што ў мяне была адна лекцыя
ў тыдзень. Для мяне гэта было настолькі
адказна, што да адной лекцыі я рыхтаваўся
цэлы тыдзень і вельмі крыўдзіўся, калі на яе
прыходзіла няшмат студэнтаў.
Таксама хацелася б успомніць тых прафесараў, якія ўнеслі вялікі ўклад у падрыхтоўку
сапраўдных грамадзян і асабіста маю. Іван
Іванавіч Коўкель і Іван Платонавіч Крэнь былі
для гістфака сапраўднымі цэнтрамі прыцягнення сіл, якія маглі адшукаць выйсце з любой
жыццёвай сітуацыі, маглі даць параду не
толькі ў навуковай сферы, але і па агульначалавечых пытаннях. Менатвіта яны сфарміравалі
мой светапогляд, як навуковы і выкладчыцкі,
так і наогул грамадзянскі.

Ярослав
Василевский,
выпускник
факультета истории,
коммуникации
и туризма

Скажу честно, пять лет в университете
были лучшими во всей моей жизни. Очень
жаль, что они прошли быстро. В наших
реалиях все хорошее пролетает в один миг. Из
студенческого времени вспоминается многое.
Главное, что дал мне университет – это возможность раскрыть свой потенциал и успешно
выйти в самостоятельную жизнь. Этому
помогли не только знания, но и знакомства,
приобретенные в студенческие годы. Благодаря этим факторам и происходит становление
карьеры молодого специалиста.

ЎНІВЕРСІТЭТ

НАУКА

Вошли в ТОП-20
Министерство образования Республики Беларусь составило
рейтинг лучших научных разработок ученых высших учебных заведений страны. Работы ученых ГрГУ имени Янки Купалы вошли в ТОП-20 рейтинга.
Первая разработка – автоматизированный Штарковский спектрометр, созданный
проректором по учебной работе Геннадием Гачко и деканом физико-технического
факультета Андреем Германом. Устройство
позволяет регистрировать спектры поглощения тонкопленочных образцов в электрическом поле высокой напряженности. Спектрометр имеет модульную конструкцию и
может легко трансформироваться в системы,
позволяющие регистрировать спектры оптического отражения, люминесценции или
рассеяния света.
– Важно, что прибор практически полностью построен из комплектующих изделий
белорусского производства. Разработка уже
нашла применение при исследовании оптических свойств квантовых точек по заданию
одной из Государственных программ науч-

ных исследований и может быть использована в научных организациях и учреждениях
образования, – отметил Андрей Герман.
Вторая разработка наших ученых – наноструктурированные пленки благородных металлов, авторами которой являются
профессор кафедры общей физики Наталья
Стрекаль, декан физико-технического факультета Андрей Герман, доцент кафедры общей физики Геннадий Василюк, а также директор Международного государственного
экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ Сергей Маскевич.
Разработка предназначена для высокочувствительных исследований сверхмалых
количеств веществ методами спектроскопии
плазмонных резонансов, гигантского комбинационного рассеяния света и усиленной
поверхностью люминесценции. Область ее

применения широка. Это сверхвысокочувствительные датчики для аналитических исследований органических соединений в сверхмалой концентрации, обнаружение молекул
определенных классов, анализ наличия примесей в жидкой фазе; анализ продуктов химических реакций, контроль чистоты реагентов; создание систем контроля загрязнения
окружающей среды; биомедицинская диагностика, изучение структуры комплексов
лекарство-мишень, фармакокинетики лекарственных препаратов; изучение физико-химических свойств органических соединений
и их комплексов.
– Наноструктурированные пленки не
уступают мировым аналогам производства
фирм США, Германии и Литвы. При этом себестоимость получаемых купаловскими учеными пленок намного ниже в сравнении с
аналогами, – подчеркнула Наталья Стрекаль.
– Стоит отметить, что обе разработки
были созданы в наиболее результативно
работающем научном подразделении университета – научно-исследовательской лаборатории молекулярной спектроскопии
и оптики наноструктур при кафедре общей
физики физико-технического факультета, –
добавил проректор по учебной работе ГрГУ
имени Янки Купалы Геннадий Гачко.
Анна КУЛЬБА

Претворяя идеи в жизнь
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – крупнейший научный центр
Гродненского региона, обладающий высококвалифицированными научными кадрами и современным оборудованием для проведения научных исследований и создания инновационных
наукоемких разработок. Накопленный научный потенциал позволяет университету успешно
конкурировать с другими научными организациями и вузами Беларуси, занимая лидирующие
позиции в стране по многим важным направлениям.
Ежегодно сотрудники университета принимают участие
в выполнении более 120 финансируемых научно-исследовательских проектов в рамках
Государственных программ различного уровня и хозяйственных
договоров с предприятиями и
организациями страны. Благодаря использованию современных
технологий и оборудования при
проведении научных исследований сотрудники университета
получают принципиально новые
результаты, имеющие широкие
перспективы практического применения. Инновационные разработки наших ученых постоянно
участвуют в международных
научных и научно-технических
выставках. По итогам ежегодно
проводимого конкурса «Лучший
инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка
года» в рамках Петербургской
технической ярмарки в 2016 году
разработка сотрудников физикотехнического факультета «Наноструктурированные пленки
благородных металлов для спектроскопии усиленного поверхностью вторичного излучения
адсорбатов» была награждена
дипломом II степени в номинации «Лучший инновационный
проект (разработка) в области
наносистем, наноустройств, наноматериалов, нанотехнологий,
наноэлектроники, нанофотоники, спинтроники, бионики, нанокомпьютеров, нанолекарств».
Результаты инновационной

деятельности
университета
внедрены и приносят экономический эффект на многих
предприятиях и в организациях
Гродненской области. По результатам 2016 года была внедрена
431 научная разработка, 176 из
них нашли применение в учебном процессе университета, а
225 использовано в деятельности сторонних организаций
города и области. Например,
в университете разработана и
освоена на производстве в ЧУП
«Цветлит» ресурсосберегающая
технология нанесения нанофазных покрытий нитридов интерметаллида титан-алюминий,
стабилизированных кремнием,
для металлообрабатывающего
инструмента. Такие достижения
стали возможны благодаря созданию в университете инновационных структурных подразделений. Только за последние два
года были открыты две научноисследовательские
лаборатории, две учебно-научно-производственные лаборатории и
инновационный центр. Продолжится развитие инновационной
инфраструктуры и в 2017: планируется создать Научно-технологический парк ГрГУ имени Янки
Купалы, который станет площадкой для реализации полного
цикла инновационного производства от зарождения идеи до
изготовления опытной продукции и постановки ее на производство. Так, на базе РУП «Учебно-научно-производственный

центр «Технолаб» организовано
мелкосерийное производство
автоматизированного лабораторного оборудования для оснащения учреждений среднего и
высшего образования Республики Беларусь. Доход предприятия
от его реализации в 2016 году
составил более 200 тыс. рублей.
Свой вклад в науку вносят и
студенты. Ежегодно молодежные
инновационные проекты участвуют и становятся финалистами
Республиканского конкурса инновационных проектов, проводимого Государственным комитетом по науке и технологиям
Республики Беларусь. Студенческий проект «Зеленая парковка»
стал первым в онлайн-голосовании в номинации «#100 идей
online» республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».
Этот же проект в 2016 году был
представлен в рамках Международного молодежного проекта государств – участников СНГ
«100 идей для СНГ» в номинации
«Промышленные технологии и
производство». Более 70% разработок, выполненных студентами
в рамках дипломного проектирования, используются в работе
предприятий, организаций и учреждений города и области. Так,
в ходе выполнения дипломных
проектов студентами факультета
математики и информатики разработаны интернет-ресурсы для
ООО «ИринаЛогистик», ПООО
«Трансэнергосервис»,
ГУРСП
«Гроднозеленстрой», художест-

венной галереи «Крыга».
За последние годы все больше работ студентов и магистрантов побеждают и занимают призовые места на Республиканском
конкурсе студенческих научных
работ. В течение трех лет доля
работ студентов – победителей
и призеров конкурса составляет более 80 %, и по данному
показателю ГрГУ имени Янки Купалы – один из лидеров среди
университетов в Беларуси.
Особое внимание уделяется
деятельности студенческих научных объединений, являющихся генераторами научных достижений учащихся. Так, за высокие
результаты в области разработки
и внедрения радиоэлектронных
устройств и программно-аппаратных комплексов различного
уровня сложности студенческое
конструкторское бюро «Практическая электроника» отмечено
финансовой поддержкой Специального фонда Президента
Республики Беларусь.
Ежегодно наши студенты получают стипендии Специального
фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов.
Аспирантам присуждают стипендии Президента Республики
Беларусь для аспирантов, молодым ученым – стипендии Президента Республики Беларусь для
талантливых молодых ученых.
Ведущих сотрудников отмечают
грантами Президента Республики Беларусь в области науки,
образования, здравоохранения,
культуры. Такие поощрения свидетельствуют о признании важности проводимых в университете исследований.
Антон ГЛАЗЕВ, начальник
научно-исследовательской части
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ГРГУ – ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Купаловский университет – не только храм науки и кузница
высококвалифицированных и профессиональных кадров.
Наша alma mater – это место, где каждый студент находит
свое призвание, раскрывает безграничные таланты, реализует себя, свои проекты и обретает поддержку своих инициатив. У нас постоянно работают над тем, чтобы каждый купаловец стал частью большого академического сообщества под
названием Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.
Оживляют историю
Ежегодно в области гражданско-патриотического воспитания студентов в купаловском
университете проводят более
100 мероприятий. Ярким и запоминающимся событием является
уже традиционный гражданско-патриотический
марафон
«Вместе – за сильную и процветающую Беларусь», включающий пять циклов соревнований
и более 70 мероприятий. Этот
крупный проект собирает студентов, учащихся колледжей, сотрудников нашего университета,
а также школьников и воспитанников дошкольных учреждений
города.
Многое делается в рамках
граж данско-патриотического проекта «Живая история»,
который включает в себя многочисленные акции, встречи,
вечера, предполагает участие в
республиканских мероприятиях
и выставках.
В 2016 году в ГрГУ имени Янки
Купалы создали Центр патриотического воспитания, который
призван координировать работу
в этой области.
Взяли шефство
Духовно-нравственному воспитанию в нашей alma mater уде-

ляют особое внимание. Ежегодно
более 300 мероприятий объединяют все купаловское сообщество и общественность Гродно.
В университете действуют 22
волонтерских отряда, в состав
которых входит 528 студентов.
Волонтеры организуют и проводят акции и благотворительные
мероприятия. К слову, с 2016
года в университете Советом
волонтеров реализуется благотворительный волонтерский
проект «Дари себя без остатка»,
направленный на популяризацию идей волонтерского движения в молодежной среде и привлечение молодежи к участию в
добровольной безвозмездной
помощи. А с ноября 2016 года
наша alma mater является шефской организацией для Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития.
Духовно-нравственному воспитанию содействует тесное взаимодействие ГрГУ имени Янки
Купалы с Гродненской епархией
Белорусской Православной Церкви. В рамках подписанной программы проводятся совместные
мероприятия научно-исследовательского, инновационного,
методического, воспитательного
и социального характера.

Воплощают идеи
Студенты ГрГУ имени Янки
Купалы принимают активное
участие в проектной деятельности. Так, из года в год проекты
купаловцев становятся победителями различных этапов республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси».
Помимо этого в университете
регулярно проводится конкурс
молодежных проектов, направленный на создание условий для
самореализации молодежи, формирование деловой активности,
развитие лидерских качеств,
коммуникативных навыков и навыков проектной деятельности.
Так, в прошлом году на конкурс
было представлено 10 проектов.
Лучший из них будет реализован в нашей alma mater в 2017
году. Также студенты постоянно
побеждают и занимают призовые места в конкурсе на лучший
профсоюзный молодежный проект.
Еще один конкурс, который
способствует
совершенствованию системы методического
обеспечения воспитательного
процесса, проводит управление
воспитательной работы с молодежью. Это конкурс методических разработок воспитательных
мероприятий, благодаря которому в университете внедряются
новые формы взаимодействия
с активной молодежью, а кураторы и профессорско-преподавательский состав могут
использовать новые наработки
в организации воспитательных
мероприятий со студентами.
Стоит отметить, что для консультативной, организационной
и информационной поддержки в

реализации студенческих идей и
проектов в университете создан
Центр студенческих инициатив.
Поддерживают связи
В ГрГУ имени Янки Купалы
налажено тесное взаимодействие между администрацией
университета и молодежными
общественными организациями.
Все инициативы молодежных
общественных объединений находят поддержку и содействие
со стороны руководства нашей
alma mater, деканов факультетов,
управления воспитательной работы с молодежью и дирекции
студенческого городка.
В области гражданско-патриотического воспитания студентов университет наиболее
активно сотрудничает с первичной организацией ОО «БРСМ» и
поддерживает целый ряд акций.
Среди них республиканский патриотический проект «Цветы
Великой Победы», республиканский конкурс «Студент года»,
благотворительный
марафон
«Все краски жизни для тебя»,
республиканский молодежный
конкурс «100 идей для Беларуси», республиканский молодежный проект «Открытые дебаты
«Выбирай.BY», международный
межвузовский конкурс грации и
артистического мастерства «Королева Весна» и многие другие.
Также университет совместно с
членами этой общественной организации проводит собственные акции и мероприятия.
Оксана КОТОВА, начальник
управления воспитательной
работы с молодежью

Церковь – университет:
новая веха сотрудничества
ГрГУ имени Янки Купалы и Гродненская
епархия Белорусской Православной Церкви планируют расширить сотрудничество. Об этом стало известно во время Координационного совета в купаловском
университете, который объединил представителей ГрГУ имени Янки Купалы и
Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви.
Проректор по воспитательной работе
Василий Сенько отметил, что университет и
церковь имеют давние традиции взаимодействия, которые из года в год крепнут и приносят положительные результаты. Так, ГрГУ
имени Янки Купалы и Гродненская епархия в
октябре 2015 года впервые подписали договор о сотрудничестве, а в январе 2016 года
подкрепили его программой сотрудничества.
– В минувшем году мы провели более 50
совместных мероприятий. Среди них научно-практические семинары, круглые столы,
лекции, вечера духовной поэзии, экскурсии,
волонтерские акции, тематические встречи, направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, выставки,
посвященные Рождеству Христову и Пасхе,

презентации книг по истории православной церкви, – рассказала
начальник отдела поддержки и
реализации молодежных проектов и инициатив УВРсМ Елена
Потько. – Также в прошлом году
состоялись юбилейные Коложские
чтения на филологическом факультете. Отрадно, что представители
Белорусской Православной Церкви
принимали участие и в нашем уже
традиционном гражданско-патриотическом марафоне «Вместе – за
сильную и процветающую Беларусь».
Как отметили представители управления
воспитательной работы с молодежью, сотрудничество университета и церкви было
продуктивным и в научной сфере. Студентами нашей alma mater подготовлено 9 курсовых, 6 дипломных работ, учеными ведется
работа над двумя кандидатскими диссертациями в контексте взаимодействия с церковью. Помимо этого, опубликовано 8 научных
работ, посвященных БПЦ.
В планах у сторон – расширить совместную работу в деле воспитания молодого
поколения. Планируется углубить исследования истории Коложской церкви, провести
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воспоминаний

Кира Блудова-Гой,
начальник УНПО
«Студенческий
медиацентр»

Кто-то выбирает университет, потому что
хочет получить достойное образование. Кто-то
ищет университет, в котором может реализовать себя. Кто-то поступает в университет,
чтобы учиться у профессиональных педагогов.
Кто-то поступает за компанию с друзьями.
А кто-то поступает, чтобы учиться, учиться
всю жизнь, постоянно совершенствоваться и
двигаться вперед.
Так получилось, что я прожила в университете три жизни: первая – студенческие годы;
вторая – обучение в магистратуре; и третья –
работа в ГрГУ. Я прошла путь от лаборанта и
преподавателя-стажера до начальника УНПО
«Студенческий медиацентр» и старшего преподавателя. Продолжаю работать над собой,
поэтому обучаюсь в аспирантуре.
Университет принял меня, дал мне качественное образование, интересную работу
по специальности. ГрГУ и сегодня открывает
новые возможности и горизонты, позволяет
совершенствоваться в разных направлениях,
развиваться. Я полностью согласна со словами
историка, педагога, ученого Владимира Листенгартена: «Университет не механическое
сложение факультетов и кафедр, а живой
организм, где все взаимодействуют, взаимодополняют и взаимообогащают друг друга,
организм, который постоянно развивается и
не может остановиться в своем развитии».

Татьяна Гайдукевич,
магистрант
факультета
биологии и экологии

Самые приятные воспоминания студенческих лет – летние полевые практики. Подъем
в 5 утра, чтобы успеть на «дизель» в Рыбницу.
Мы в полной экипировке идем по лесной тропинке, слушаем пение птиц, записываем в полевой дневник встретившихся представителей
флоры и фауны и не замечаем, что погрязли в
болоте. Было много приятных моментов, ведь
не зря говорят, что студенческие годы – самые
лучшие!

конкурс либо акцию среди студентов факультета искусств и дизайна по улучшению
ландшафта «Аллеи Победы» в Коложском
парке, привлечь талантливых купаловцев в
православный певческий хор, организовать
экскурсии по святым местам Беларуси не
только для белорусских, но и для иностранных студентов.
Среди ближайших совместных мероприятий – традиционные визиты представителей Гродненской епархии в общежития
ГрГУ имени Янки Купалы и круглый стол, посвященный ряду проблем современности.
Анна КУЛЬБА. Фото Ярослава ВАНЮКЕВИЧА

Владислав Иванов,
магистрант
факультета
математики
и информатики

Если меня спросят, что мне дал университет, я отвечу – людей. Людей, которые учились
со мной. Людей, которые учили меня. Все
они вложили что-то в меня как в личность.
Одногруппники и одногруппницы вдохновляли учиться, расти, развиваться. Преподаватели
разжигали в нас этот огонь стремления к знаниям. Я безмерно рад тем знакомствам и тем
знаниям, которые мне дал университет.

Виталий Антонович,
выпускник
факультета
инновационных
технологий
машиностроения,
магистр
технических наук
Мне было приятно встретить преподавателей, а особенно своего научного руководителя
Александра Сергеевича Воронцова, на экзамене при поступлении в магистратуру. Эта встреча меня тронула, я ощутил, что перешел на
другой уровень общения со своими учителями.
Магистратура позволила мне стать еще ближе
к университету, его возможностям, позволила
по-новому взглянуть на преподавателей, их
роль в становлении и продвижении студентов
за пределы уже изученного. Огромное спасибо
за эту возможность нашему университету и
невероятному преподавательскому составу!
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

7
пожеланий
Вячеслав
Максимович,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания и
спорта, кандидат
педагогических
наук, профессор
Желаю, чтобы в университете царили
взаимопонимание, доброжелательность,
уважение и высокий профессионализм. Один из главных аспектов жизни
любого человека – здоровье, поэтому
важно, чтобы университет воспитывал
здоровую нацию и прививал молодежи
здоровый образ жизни. Мы находимся в интереснейшей гармонии: рядом
с главным корпусом университета
расположены храм и представительство
Национального олимпийского комитета. Получается символический треугольник, который сочетает духовное,
научное и физическое развитие.
От всей души поздравляю наш замечательный университет с Днем рождения! Желаю ему не останавливаться в
развитии, идти вперед и вести за собой
новые поколения к новым высотам!
Александр
Воронцов,
заведующий
кафедрой материаловедения и
ресурсосберегающих технологий,
кандидат технических наук, доцент
История нашего университета действительно полна славных и замечательных страниц. К 77-летию поводов для
гордости в науке, культурных достижениях, спорте настолько много, что их не
перечесть. При этом, уверен, что самые
громкие успехи еще впереди, ведь они
основательно заложены поколениями
уникальных и талантливых педагогов,
которые как сверхпроводники максимально эффективно передают свою
энергию и знания многочисленным
ученикам.
Солидные позиции гуманитарного
образования в сочетании с развитием
современного инновационного инженерного потенциала при подготовке
выпускников позволят университету
стать флагманом в образовательном
пространстве страны.
Хочу пожелать многочисленному, неординарному и яркому коллективу университета процветания и реализации
перспектив. Студентам – интересной и
насыщенной жизни, профессорско-преподавательскому составу – благодарной
и результативной работы, развития в
научном и творческом направлениях,
университету – укрепления материально-технической базы, сохранения
творческой корпоративной атмосферы
и реализации идей через достижения
своих талантливых выпускников.

Николай Гринько,
директор научной
библиотеки ГрГУ
имени Янки
Купалы
Трошкі перафразіраваўшы выказванне народнага паэта Беларусі Ніла
Гілевіча, навуковая бібліятэка жадае
ўсім купалаўцам:
Вам, маладым працаўнікам і творцам,
Каб меншыя цярпець няўдачы-страты,
У наш вучоны век мы моцна раім:
Чытайце кніжкі, хлопцы і дзяўчаты!
Жадаем, каб кожны карыстальнік навуковай бібліятэкі змог знайсці СВАЮ
кнігу! А мы яму ў гэтым дапаможам.

ЎНІВЕРСІТЭТ

В ЕДИНСТВЕ
В декабре 2016 года Беларусь стала национальным представителем в International Exchange
Erasmus Student Network (ESN): первой секцией Международной сети студенческих обменов в
рамках программы Erasmus в нашей стране стал Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы. Это случилось на собрании национальных представителей ESN в Кракове,
где с презентацией нашей alma mater выступили студенты филологического факультета Александр Лапатнев и Андрей Миневич – участники клуба международных студенческих инициатив «SUNet».
С тех пор прошло более двух
месяцев. Развитием и расширением Erasmus Student Network
в купаловском университете
продолжил заниматься клуб
«SUNet», к которому в настоящее
время подключается все больше
активных студентов.
Еженедельно участники клуба проводят собрания и вечера, посвященные белорусской
культуре и традициям других
народов и стран, собираются в
честь праздников, организовывают мероприятия, направленные на адаптацию иностранных
обучающихся в ГрГУ имени Янки
Купалы. Так, ребята уже проводили International Students Welcom
Party, или Вечер знакомств, а
также вечер, посвященный новогодним и рождественским

традициям, в марте планируют
отпраздновать Масленицу.
Одну из встреч клуба для
студентов ГрГУ имени Янки Купалы ребята посвятили деятельности «SUNet» и Erasmus Student
Network, членство в которых
дает возможность каждому стать
волонтером и оказывать помощь
иностранным студентам, делать
их пребывание в Беларуси более
интересным и познавательным.
– Мы постарались мотивировать пришедших на встречу
волонтеров включиться в наши
ряды, стать частью огромной европейской семьи! – поделились
организаторы.
Свою помощь участники
клуба «SUNet» предлагали иностранцам, которые приехали
к нам изучать русский язык во

время Зимней школы. Ребята
организовывали для гостей экскурсии по городу и интересным
местам Гродно, яркие и веселые
интерактивные вечера, где каждый мог проявить себя, давали
советы и общались, поддерживая дружескую атмосферу.
– На протяжении всей Зимней школы русского языка мы
старались сделать пребывание
иностранных гостей в Гродно как
можно более запоминающимся и насыщенным, – рассказали
волонтеры. – Мы познакомили
иностранцев с Беларусью, ее
уникальной культурой, а также
рассказали о нашем славном
университете.
Одним из поистине интересных проектов клуба в ГрГУ имени Янки Купалы стало Language

Cafe (языковое кафе – прим.), которое объединило белорусских
студентов и иностранных обучающихся нашей alma mater. Во
время встречи участники могли
попрактиковать
иностранные
языки и в игровой форме усовершенствовать их знание. Как отметили студенты и иностранцы,
они стали ближе и лучше узнали
друг друга.
В настоящее время секция
Международной сети студентов
по обмену в рамках программы Erasmus в купаловском университете находится в начале
своего развития. Волонтеры
организовывают все больше
новых мероприятий, стараясь
разнообразить международную
жизнь вуза, принимают участие
в международных встречах и
приглашают зарубежных гостей
к нам – в Беларусь. У ребят много
планов, впереди – не одна встреча и не одно событие, которые
войдут в историю не только клуба «SUNet», но и университета.
Анна КУЛЬБА.
Фото из архива клуба «SUNet»

Грани международной деятельности
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы занимает активную позицию в области
реализации международной деятельности. В университете создают все условия для укрепления имиджа
учебного заведения как высокопрофессионального учебного и научного центра, оказывающего значимое влияние на экономическое и социальное развитие региона, работающего в области совершенствования и повышения качества научных исследований, учебно-воспитательного процесса и системы администрирования.
Купаловский университет ценит международные контакты и эффективно сотрудничает со 136 зарубежными университетами
и организациями. Нашими партнерами в
сфере образования и науки являются представители России, Польши, Украины, Литвы,
Казахстана, Китая, Германии, Финляндии,
Армении, Узбекистана, Австрии, Бельгии,
Италии, Испании, Португалии, Норвегии,
Латвии, Молдовы, Великобритании, Болгарии и Шри-Ланки.
Активное участие университета в международных проектах, образовательных программах, реализация договоров и программ
международного сотрудничества позволяет развивать академическую мобильность
студентов и сотрудников. Так, только в 2016
году к нам приезжали на стажировки 363
сотрудника из зарубежных вузов и 134 студента, магистранта и аспиранта. 213 сотрудников и 209 купаловцев принимали участие
в программах академической мобильности.
Гродненский государственный уни-

верситет имени Янки Купалы является
полноправным членом 11 международных организаций и ассоциаций. Среди них
Партнерство университетов региона Балтийского моря (BSRUN), Европейская ассоциация университетов (ЕUА), Евразийская
ассоциация университетов (ЕврАУ), программа «Балтийский университет» (BUP),
Сеть Университетов Пограничья (СУП), Евразийская ассоциация педагогических вузов,
Германская служба академических обменов
(DAAD), Международная ассоциация обмена студентов технических специальностей
(IAESTE), Ассоциация ректоров педагогических университетов, Международная ассоциация преподавателей русского языка как
иностранного (МАПРЯЛ) и Сеть научных исследователей (RENET).
В университете созданы и успешно работают 5 центров языковой подготовки. Это
Кабинет Конфуция, Центр немецкого языка
и культуры, Центр литовского языка и культуры, Центр польского языка, литературы и

культуры и Учебно-методический центр русского языка, литературы и культуры.
В рамках программы «Приглашенный
профессор» ежегодно профессора и дипломаты ведущих стран мира читают лекции
для ученых и студентов ГрГУ имени Янки
Купалы. Наш университет пользуется популярностью у иностранных студентов. На
сегодняшний день в университете обучается свыше 600 иностранных студентов из 22
стран.
Достижение поставленных целей, лидирующие позиции ГрГУ имени Янки Купалы
в международных рейтингах среди белорусских университетов, высокая активность
на международной образовательной арене, участие в реализации международных
программ и проектов, высокая оценка признанных мировых университетов и научных
организаций являются подтверждением
высокого профессионализма нашей alma
mater в сфере международного сотрудничества.
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ТВОРЧЕСТВО

7
пожеланий
Николай Мысливец,
заместитель
декана факультета
довузовской
подготовки,
кандидат
социологических
наук, доцент
кафедры
социологии и
специальных
социологических
дисциплин

Раскрываем таланты
Участие талантливой молодежи в концертах, фестивалях, конкурсах, раскрытие своих умений и возможностей в различных
кружках – важная часть студенческой жизни. Структура, занимающаяся досугом универсантов, носила разные названия:
факультет общественных профессий, Центр творчества. Сегодня организацию мероприятий и работу творческих коллективов координирует управление воспитательной работой
с молодежью.
Система организации и проведения
общеуниверситетских творческих мероприятий выстроена по принципу цепочки.
Мероприятия, проводимые на факультетах,
напрямую связаны с общеуниверситетскими.
Затем коллективы имеют возможность выйти
на городской и республиканский уровень.
Ежегодно в университете проходят десятки мероприятий творческой направленности. Традиционными стали открытый
танцевальный фестиваль-конкурс «СтильDANCE – Энергия. Красота. Гармония», конкурс «Мисс и Мистер университет», конкурс
среди студентов 1 курса «Alma mater – любовь с первого курса». Впервые в 2016 году
состоялся общеуниверситетский фестиваль
эстрадных миниатюр и театральных постановок «М.О.С.Т. ГрГУ». Участники представили разные по стилистике театрализованные
номера – свои интерпретации классических
пьес, театр теней, современные постановки –
и получили дипломы в нескольких номинациях. Активизировалось движение КВН, были
проведены отборочные туры и финал Кубка
ректора команд КВН-2016. Начал работу клуб
интеллектуальных игр.
Университетские конкурсы и концерты
ежегодно привлекают не только купаловцев,
но и жителей города. Доказательство тому –
аншлаги на финалах «Alma mater – любовь с
первого курса» и «Мисс и Мистер университет». Стоит отметить, что победа в университетском конкурсе – старт для участия в мероприятиях более высокого уровня. Например,
обладательницами титулов «Мисс Гродно» и
«Вице-мисс Гродно» три года подряд становились студентки и выпускницы ГрГУ имени

Янки Купалы.
Купаловцы неоднократно становились обладателями Гран-при Республиканского смотра-конкурса художественного творчества студентов учреждений
высшего образования «АРТ-вакацыі».
По итогам смотра-конкурса 2016 года
представители университета стали
призерами в различных номинациях,
а творческий коллектив студентов факультета экономики и управления – к
слову, победитель XX конкурса художественной самодеятельности среди первокурсников ГрГУ имени Янки Купалы
«Alma mater – любовь с первого курса» –
удостоился специального Гран-при за
раскрытие социально значимой темы
средствами авторского творчества. Также университет награжден дипломом
Министерства образования Республики Беларусь за внедрение в практику
инновационных форм социокультурных коммуникаций студенческой молодежи, формирование ценностного
отношения подрастающего поколения
к историко-культурному наследию и
активное участие в республиканской
выставке студенческого творчества «Грани творчества». Всего за прошедший год
индивидуальные исполнители и творческие
коллективы нашего университета завоевали
23 диплома республиканского значения.
Участвуют купаловцы и в международных мероприятиях. На протяжении многих
лет индивидуальные исполнители и коллективы университета принимают участие в
Республиканском фестивале национальных

Наш университет – дружное и
сплоченное сообщество подлинных
профессионалов своего дела, активных, креативных, целеустремленных и
объединенных общими целями: преданное служение развитию образования и
науки, подготовка высококвалифицированных кадров, воспитание молодежи
в духе патриотизма. Желаю университету и далее успешно наращивать свой
потенциал и приумножать наш общий
вклад в развитие города, региона и страны, всегда стремиться к достижению
максимально высоких целей и успешно
реализовать задачу вхождения в число
ведущих университетов Беларуси!
ГрГУ имени Янки Купалы – наш
общий дом. Пусть в этом доме всегда
царит согласие и взаимное уважение!
Мира, благополучия и процветания
всем сотрудникам, преподавателям,
студентам, магистрантам и аспирантам!
С Днем рождения, Университет!

Анна Бруснецова,
студентка
факультета
математики
и информатики
Нынешним студентам желаю
радоваться новым знаниям и тем
препятствиям, с которыми доведется
столкнуться во время обучения, ведь
они формируют вас как людей интеллектуальных и образованных. Проявите
достаточно упорства и терпения, чтобы
не было жаль упущенных в студенческие годы возможностей.

культур. Свой вклад вносят иностранные студенты.
Управление воспитательной работой с
молодежью следит за инициативами и пожеланиями студентов. В университете действует студенческий художественный совет,
который ищет талантливых и инициативных
ребят, привлекает их к участию в кружках и
концертах.
Ирина ГЕРАСИМОВИЧ

Иван Донских,
магистрант
факультета
экономики
и управления

Студентам желаю больше энергии,
стремления к знаниям, не бояться пробовать себя в творчестве и науке, развивать себя всесторонне. Преподавателям
желаю сил и терпения, чтобы студенты
были заинтересованными и готовыми
получать знания.

Юлия Кашубская,
выпускница
филологического
факультета,
магистр
филологических
наук
Желаю нашему университету
процветания, успехов, способных
абитуриентов, успешных выпускников,
талантливых магистрантов, отличных
аспирантов и лучших преподавателей!
Пусть в стенах ГрГУ имени Янки Купалы
всегда царит атмосфера любви к знаниям, ко всему новому и интересному!
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СПОРТ

7
цифр

7

марта 1940 года
начались занятия
в Гродненском
учительском институте

72

филиала кафедр
ГрГУ имени Янки
Купалы расположены
на предприятиях,
в учреждениях и
организациях города
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Капитан женской сборной по волейболу ГрГУ имени Янки
Купалы Елена Дорошкевич с тренером Станиславом
Лисовским.

Объединяет волейбол
Открытый международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок ректора в третий раз со 2 по 4 марта
пройдет в стенах ГрГУ имени Янки Купалы. Впервые соревнования состоялись в рамках празднования 75-летия купаловского университета и за несколько лет стали традиционными.
Идея провести международные соревнования появилась после успешного выступления команды университета на Кубке ректора
в Университете в Белостоке, который прошел
в 2014 году и назывался «Содружество Университетов Пограничья» в соответствии с
одноименной программой сотрудничества.
За реализацию проекта взялся тренер нашей
команды, старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта Станислав
Лисовский, он же впоследствии стал главным
судьей соревнований.
В первом турнире, который прошел в
феврале 2015 года, приняли участие четыре
команды. За награды боролись представительницы Университета в Белостоке, Вильнюсского университета, ГрГУ имени Янки
Купалы и воспитанницы Гродненской областной специализированной детско-юноше-
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ской спортивной школы имени А.Н. Сапеги,
которых тренирует Жанна Багаева. По итогам
трех соревновательных дней победу одержала команда ГрГУ имени Янки Купалы, вторыми стали представительницы Гродненской
ОСДЮШОР имени А.Н. Сапеги, третье место
досталось команде Вильнюсского университета. За несколько дней, проведенных в Гродно, гости успели познакомиться с университетом и городом.
В 2016 году участниками турнира стали
представительницы Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
из г. Калининград (Россия), которых тренирует Александр Волков. Новички соревнований
заняли второе место, третьей стала команда
Университета в Белостоке под руководством
Мартина Сломы. Кубок победителя остался
в Гродно: первыми вновь стали представи-
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Иван Тихон

тельницы нашей alma mater.
В третьем турнире, приуроченном к
77-летию ГрГУ имени Янки Купалы, помимо
команды-хозяйки соревнований традиционно примут участие представительницы
Гродненской ОСДЮШОР имени А.Н. Сапеги,
БФУ имени Иммануила Канта, Университета
в Белостоке, а также новички турнира – команда Гродненского государственного медицинского университета, которых тренирует
Наталья Венцковская. В первый день соревнований пройдет три игры. На второй день
запланировано торжественное открытие
турнира и пять игр. Вечером участниц ждет
развлекательная программа. Две заключительные игры, торжественное закрытие и награждение пройдут 4 марта.
Международные
спортивные
турниры – не только возможность продемонстрировать и улучшить навыки спортсменов,
но и площадка для укрепления связей между
университетами и студентами. Организаторы
надеются, что в будущем участников станет
больше.
Ирина ГЕРАСИМОВИЧ.
Фото Екатерины МОРОЗ

студентов университета

Студентам университета присвоено

4
13
11

звания мастера спорта
международного класса
званий мастера спорта
Республики Беларусь
разрядов кандидатов
в мастера спорта

экземпляров – фонд
научной библиотеки
университета

17

званий мастера спорта
присвоено студентам
университета
в 2016 году
Заснавальнік:
УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Янкі Купалы».
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1083.
Выдадзена 21 студзеня 2010 года
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі: вул. Э. Ажэшкі, 22, пакой 208б,
230023, Гродна. Тэлефон: 73-19-52.
E-mail: grod_univ@grsu.by.
Рэдактар: Ірына Міхайлаўна ГЕРАСІМОВІЧ.

Падпісана да друку: 24.02.2017 у 09.00.
Аб’ём – 4 друк. арк. Тыраж 1000 экз. Заказ № 945.
Друк: ГАУПП «Гродзенская друкарня»,
230025, г. Гродна, вул. Паліграфістаў, 4
ЛП 02330/39 ад 27.03.2014 г.

