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Выходзіць адзін раз на месяц

Выдаецца з 1986 года

Распаўсюджваецца бясплатна

Вынікі Года навукі

Падводзім вынікі навуковай дзейнасці ГрДУ імя Янкі 
Купалы ў 2017 годзе.

Мадэль «Універсітэт 3.0»

Пра пераход да мадэлі «прадпрымальніцкага ўнівер-
сітэта». 

Спачатку прызванне, а потым прызнанне

Формула поспеху доктара псіхалагічных навук Канс-
танціна Карпінскага.
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НАВУКА ІНАВАЦЫІ АСОБА

З ДНЁМ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКI!

Старшыня ВАК Рэспублікі Беларусь Генадзій Пальчык у 
Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы 
сустрэўся з навуковай грамадскасцю Гродна. У мерапрыемстве, 
якое адбылося ў рамках Адзінага дня інфармавання, прынялі 
ўдзел адміністрацыя ўніверсітэта, выкладчыкі, супрацоўнікі 
і аспіранты, а таксама прадстаўнікі вышэйшых навучальных 
устаноў горада. 

Ганна КУЛЬБА

ВАК ПРАПАНУЕ 
НАВАЦЫІ 

Н
а сустрэчы абмяркоўваліся 
пытанні падрыхтоўкі і сіст-
эма атэстацыі навуковых 
супрацоўнікаў вышэйшай 
кваліфікацыі і змены, якiя 

плануюцца ў ёй.
– Хацелася б, каб у людзей змяніла-

ся ўяўленне пра ВАК як вышэйшы орган 
кантролю. Сёння неабходна разуменне 
таго, што работа Вышэйшай атэста-
цыйнай камісіі Беларусі накіравана на 
падтрымку і развіццё навуковых школ. 
Задача ВАК – прааналізаваць адпавед-
насць тэматыкі дысертацыйных дас
ледаванняў перспектыўным накірун-
кам навукі і паказаць, што працэдуры, 
звязаныя з абаронай дысертацый, ма-
юць адкрыты характар, – падкрэсліў 
Генадзій Уладзіміравіч.

Сярод новаўвядзенняў, якiя плану-
юцца, – дэлегіраванне большага аб’ёма 
паўнамоцтваў і адказнасці за навуковую 
экспертызу дысертацый на ўзровень 
экспертных саветаў Вышэйшай атэста-
цыйнай камісіі і саветаў па абароне ды-
сертацый, магчымасці адкрыцця савета 
на базе дзвюх навуковых арганізацый, 
прыцягненне вядучых замежных наву-

коўцаў да працэдуры атэстацыі, апты-
мізацыя колькасці саветаў па абароне 
дысертацый.

– Неабходна забяспечыць максі-
мальную адкрытасць працэдуры пуб
лічнай абароны дысертацыі на ўсіх 
этапах яе разгледжання. Не выклю-
чаецца магчымасць правядзення пуб
лічнай абароны ў рэжыме анлайн з 
мэтай прыцягнення вядучых замежных 
навукоўцаў да абмеркавання работы, – 
падз яліўся Генадзій Уладзіміравіч.

Таксама Генадзій Пальчык прапа-
нуе вызначыць адзіныя патрабаванні да 
суіскальнікаў вучоных ступеняў доктара 
і кандыдата навук незалежна ад галіны 
навукі, па якой выканана дысертацыя. 
Тое ж самае будзе тычыцца патрабаван-
няў да апублікаванасці вынікаў дысер-
тацыйнага даследавання і іх укаранення 
ў рэальны сектар эканомікі. 

Патрабаванні да прысваення вучо-
ных званняў прафесара і дацэнта, па 
меркаванню старшыні ВАК, таксама 
неабходна ўніфікаваць незалежна ад 
месца асноўнай працы суіскальнікаў – 
навуковай арганізацыі ці ўстановы 
вышэйшай адукацыі. 

/ ВIЗIТ /

У ЛІКУ ЛЕПШЫХ!
У адноўленым рэйтынгу 
Webometrics, апублікаваным у 
студзені 2018 года, Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы займае 3359 месца 
сярод 27 000 універсітэтаў свету, 
чацвёртую пазіцыю – сярод 
беларускіх універсітэтаў.

Ганна КУЛЬБА

Р
эйтынг Webometrics (Webometrics 
Ranking of World Universities) раз-
лічваецца групай Cybermetrics Нацы-
янальнага Даследчага Савета (Іспанія) 
на аснове ацэнкі папулярнасці інтэр-

нэт-рэсурсаў у акадэмічным асяроддзі і ўзроўня 
навуковых публікацый супрацоўнікаў. 

На першым месцы ў нацыянальным рэй-
тынгу Webometrics Беларускі дзяржаўны ўні-

версітэт, на другім – Беларускі нацыянальны 
тэхнічны ўніверсітэт. Трэцяе месца ў Акадэміі 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 
пятае – у Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
інфарматыкі і радыёэлектронікі.

Сярод лепшых універсітэтаў краін- суседак – 
Варшаўскі ўніверсітэт (401 месца), Тартускі 
ўніверсітэт (441), Вільнюскі ўніверсітэт  (744), 
Латвійскі ўніверсітэт (1128), Кіеўскі нацыяналь-
ны ўніверсітэт імя Тараса Шаўчэнкі  (1273). 

Лідарамі рэйтынгу сярод універсітэтаў све-
ту з’яўляюцца Гарвардскі ўніверсітэт, Стэн-
фардскі ўніверсітэт і Масачусецкі тэхналагічны 
інстытут.

Нагадаем, што ў 2017 годзе ГрДУ імя Янкі 
Купалы ўпершыню ўвайшоў у рэгіянальны рэй-
тынг QS EECA Ranking 2018 і трапіў у ТОП-200 
лепшых універсітэтаў краін, якія развіваюцца, 
регіёну Еўропы і Цэнтральнай Азіі. Гэта скла-
дае 7% ад агульнай колькасці ўстаноў вышэй-
шай адукацыі, якія прымалі ўдзел у рэйтынгу.

/ РЭЙТЫНГІ /

Дзень беларускай навукі – свята кожна-
га навукоўца, выкладчыка, аспі ранта, сту-
дэнта – усіх тых, хто прысвяціў або плануе 
прысвяціць сваё жыццё фарміраванню но-
вых ведаў і здзяй сненню адкрыц цяў у розных 
галінах навукі.

Навукоўцы Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы ўносяць  свой 
важкі ўклад у развіццё айчы ннай навукі. Іх 
імёны вядомыя за межамі ўніверсітэта і 
краіны, іх ідэі трансфармуюцца ў перадавыя тэхналогіі і распрацоўкі, 
якія атрымліваюць прызнанне на рэспубліканскім і міжнародным 
узроў нях. Прыемна, што разам  са знакамітымі даследчыкамі актыўны 
ўдзел у інавацыйных праектах прымаюць маладыя навукоўцы, аспіран-
ты, студэнты. Таму што менавіта яны – будучыня беларускай навукі.

Сённяшні дзень ставіць перад навукоўцамі не толькі фундаменталь
ныя даследчыя задачы, але і дыктуе неабход насць больш цеснай інтэг
рацыі навукі і рэальнага сектара эканомікі. Мы ствараем інавацый-
нае асяроддзе, прызначэнне якога – дапамагчы  кожнаму навукоўцу 
раскрыць свой патэнцыял, выкон ваючы дасле даванні, накіраваныя на 
развіццё ўніверсітэта, эканомікі і сацыяльнай сферы краіны.

Жадаю Вам няспыннага творчага пошуку, невычэрпнай энергіі для 
здзяйснення новых навуковых дасягненняў. Няхай на шляху  пазнання і 
стварэння Вам заўсёды спадарожнічае поспех. Моцнага  Вам здароўя, 
шчасця і дабрабыту!

Рэктар універсітэта
Ірына КІТУРКА

Паважаныя калегі!
Віншую Вас з Днём беларускай навукі! 



18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ 28-ГО СОЗЫВА

Студенты, зарегистрированные в общежитии № 2 (ул. Доватора, 27), голосуют на участ-
ке № 12 в учебном корпусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
г. Гродно, пер. Доватора, д. 3/1.

Студенты, зарегистрированные в общежитии № 3 (БЛК, 3), голосуют на участке № 45 
в главном корпусе Гродненского государственного медицинского университета (ул. Горько-
го, 80).

 
Студенты, зарегистрированные в общежитии № 4 (ул. Пролетарская, 16), голосуют на 

участке № 68, расположенном в ГрГУ имени Янки Купалы  (ул. Пролетарская, 16). 

Студенты и работники, зарегистрированные в общежитии № 5 (ул. Лиможа, 27/1) голосу-
ют на участке № 57 в средней школе № 36 (ул. Курчатова, 43). 

Курсанты военного факультета голосуют на участке № 129  в воинской части 05733 
(ул. Фолюш, 6). 

Работники, проживающие в общежитии № 1 (ул. Социалистическая, 66) голосуют на 
участке № 7 в Гродненской городской гимназии (ул. Парижской Коммуны, 3). 

Работники, проживающие в общежитии по ул. Томина, 18, голосуют на участке № 108 
в средней школе № 33 (ул. Томина, 28). 

Студенты, зарегистрированные по ул. Ожешко, 22 (главный корпус университета), голосу-
ют на участке № 15 (ул. Ожешко, 22). Досрочное голосование – в ауд. 125 (1 этаж), в основ-
ной день – фойе 2 этажа главного корпуса.

Работники и студенты, зарегистрированные в г. Гродно, голосуют по месту жительства.

Досрочное голосование проводится с 13 (вторник) по 17 февраля (суббота) 2018 года. 
Время работы избирательных комиссий на период досрочного голосования: с 10.00 до 14.00, 
с 16.00 до 19.00. 

Выборы – это процедура формирования тех или иных органов власти путем го-
лосования, это процесс политический. Именно на выборах происходит столкновение 
политических и экономических интересов отдельных лиц и различных групп. И очень 
важно, чтобы как можно больше людей понимало сущность этого политического про-
цесса и свое место в нем, участвовало в выборах осознанно, добиваясь избрания дос-
тойных. 

Выборы – это показатель зрелости общества, возможность быть услышан-
ным. Участие в выборах – это гражданская обязанность, проявление ответствен-
ности каждого из нас за судьбу своей страны.

Знание избирательных процедур, умение проанализировать предвыборные прог-
раммы кандидатов, умение защитить свои избирательные права – все это необходимо 
знать и уметь молодому избирателю. Идя на выборы, молодежь делает шаг вперед в 
жизни родного поселка, города, страны.

В законодательстве установлены определенные требования, предъявляемые к 
граж данам, которые намерены выдвигаться кандидатами в депутаты Палаты предста-
вителей: гражданство Республики Беларусь, достижение возраста 21 года, постоянное 
проживание на территории Республики Беларусь, отсутствие судимости. 

Депутат Палаты представителей может быть одновременно членом Правительства.
Вместе с тем одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух па-

лат Парламента. Депутат Палаты представителей не может быть депутатом местного 
Совета депутатов. Не допускается совмещение обязанностей депутата Палаты пред-
ставителей с одновременным занятием должности Президента либо судьи.

Для обеспечения реализации избирательных прав граждан, которые не будут 
иметь возможности в день выборов прибыть на участок для голосования, избиратель-
ным законодательством предусмотрено досрочное голосование, не ранее чем за 
пять дней до выборов, а также голосование по месту нахождения граждан, которые по 
состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день 
выборов в помещение для голосования.

Придя на свой участок для голосования, обратитесь к члену избирательной комиссии 
для получения бюллетеня.

В зависимости от Вашего места жительства выдаются от 1 до 3 бюллетеней для избра-
ния депутатов в соответствующие областной, базовый и первичный уровни Советов депу-
татов.

Для реализации принципа тайного голосования пройдите в кабину (комнату) для тай-
ного голосования, где необходимо заполнить выданный бюллетень.

В нем содержатся фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты в алфавитном 
порядке, а также биографические данные о них. При голосовании поставьте любой знак 
(галочка, крестик и т.п.) в квадрате справа от кандидата, за которого Вы голосуете. Если 
выбор кандидата в депутаты так и не удалось сделать, то проставьте знак в квадрате справа 
от слов «Против всех кандидатов».

В случае участия в выборах одного кандидата в депутаты Вам в бюллетене будет пред-
ложено проголосовать ЗА или ПРОТИВ него, поставив знак в соответствующем квадрате.

Заполненный бюллетень опускается в специальный ящик для голосования.

Если при заполнении бюллетеня Вы сделали ошибку, необходимо обратиться к члену 
избирательной комиссии за повторной выдачей бюллетеня. При получении чистого бюл-
летеня испорченный сдается члену участковой комиссии и погашается в установленном 
порядке.

Зачем нам выборы? Как голосовать?

Зачем нужно досрочное голосование?

ПАМЯТКА МОЛОДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ

ГДЕ И КОГДА МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?

УЧАСТИЕ 
В ВЫБОРАХ

это реализация права избирать и быть избранным, 
которое является неотделимой составной частью де-
мократического общества;

это показатель Вашей гражданской зрелости и само-
стоятельной политической позиции;

это важный вклад в формирование органов власти, а 
значит, и будущее нашей страны.

/ ВЫБОРЫ /

ВРЕМЯ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА С 08.00 ДО 20.00.
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ЗНАНИЕ – СИЛА 
В Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы прошла III 
отчетно-выборная конференция Гродненской 
областной оргструктуры РГОО «Белорусское 
общество «Знание».

Анна КУЛЬБА

В о время мероприятия были подведены итоги пя-
тилетней деятельности общества. Председатель 
Гродненского областного Совета депутатов, за-
меститель председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального собрания 

 Республики Беларусь по региональной политике и местно-
му самоуправлению Игорь Жук, который в течение преды-
дущих 5 лет возглавлял общество, назвал работу Гроднен-
ской областной оргструктуры РГОО «Белорусское общество 
«Знание» результативной.

В рамках конференции был избран новый председа-
тель правления Гродненской областной оргструктуры РГОО 
 «Белорусское общество «Знание». Им стала ректор ГрГУ 
имени Янки Купалы Ирина Китурко. За ее кандидатуру про-
голосовали единогласно.

Представляя нового председателя правления, Игорь 
Жук отметил, что Ирина Фёдоровна – грамотный и перспек-
тивный руководитель, который возглавляет крупнейший 
региональный университетский комплекс, имеющий не 
только богатую историю, но и достижения, о которых знают 
в стране и за рубежом. В свою очередь Ирина Китурко вы-
разила слова благодарности и признательности за оказан-
ное доверие и подчеркнула, что сделает все возможное для 

укрепления статуса оргструктуры и ее развития. Среди осно-
вных планов Гродненской областной оргструктуры РГОО 
 «Белорусское общество «Знание», обозначенных ректором 
во время конференции, – осуществить новые проекты и ак-
ции, проведение которых станет регулярным.

Также во время мероприятия были избраны замести-
тели председателя Гродненской областной оргструктуры 
РГОО «Белорусское общество «Знание». Ими стали первый 
заместитель председателя правления Гродненской област-
ной оргструктуры РГОО «Белорусское общество «Знание», 
заместитель председателя Гродненской областной органи-
зации РОО «Белая Русь» Светлана Варяница и председатель 
первичной оргструктуры РГОО «Знание», доцент кафедры 
общей гигиены и экологии ГрГМУ Наталия Пац. Также был 
избран состав правления и состав делегации от Гродненской 
областной оргструктуры на III съезд РГОО «Знание», кото-
рый состоится в Минске 26 января.

Отметим, что белорусское общество «Знание» имеет 
государственный статус и занимается распространением 
научных знаний, усилением их влияния на развитие инно-
вационного мышления и социальной активности граждан, 
утверждением здорового образа жизни, обеспечением ста-
бильности и гражданского согласия в Республике Беларусь.

ДЫЯЛОГ У ПАШЫРАНЫМ 
ФАРМАЦЕ
Аляксандр Карлюкевіч 
наведаў Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы ў 
рамках Адзінага дня 
інфармавання і ў 
фармаце адкрытага 
дыялогу пагутарыў 
са студэнтамі 
купалаўскага 
ўніверсітэта – будучымі 
працаўнікамі СМІ і 
калектывам установы.

Ганна КУЛЬБА

У сустрэчы прыня-
лі ўдзел намеснік 
старшыні Гродзен-
скага абласнога вы-
канаўчага камітэта 

Віктар Лісковіч і рэктар купа-
лаўскага ўніверсітэта Ірына 
Кітурка.

Аляксандр Мікалаевіч 
прапанаваў не абмяжоўвацца 
абранай тэмай, а пабудаваць 
дыялог у пашыраным фарма-
це. Міністр падкрэсліў, што 
сёння рэдакцыя кожнага СМІ 
павінна быць медыйным, 
камунікатыўным цэнтрам і 
выкарыстоўваць самыя роз-
ныя фарматы адносін з чы-
тачом  – не толькі на паперы, 
але і, перш за ўсё, у сацыяль-
ных сетках.

Адказваючы на пытанне 
пра падрыхтоўку журналі-
стаў у рэгіёнах, Аляксандр 
Карлюкевіч адзначыў, што ў 

Гродзенскім універсітэце ёсць 
добрая база для таго, каб ву-
чыцца і стаць прафесіяналам. 
Гэтаму ў будучыні могуць 
спрыяць і новыя формы наву-
чання спецыялістаў.

– У навучанні павінна 
быць больш практычных 
семінараў. Галоўнае – на-
вучыць студэнтаў тэхна-
логіям. Гэта павінны рабіць 
выкладчыкі, прак тыкуючыя 
журналісты, якія маюць вя-
лікі досвед. А веды, якія жур-
наліст хоча атрымаць, каб 
быць прафесіяналам, ён паві-
нен шукаць самастойна, – да-
даў міністр.

Таксама будучых жур-
налістаў цікавілі пытанні 
«ўзбуйнення» СМІ і ўтварэн-
ня ў Беларусі медыяхолдын-
гаў, апт ымальных суадносін 
«уласнага» і «набытага» 
кантэнту ў эфіры рэгіяналь-
ных тэлеканалаў, разбурэння 
структуры традыцыйных СМІ 
і «ўніверсальнасці» журна-
ліста.

– Цяпер СМІ канвергент-
ныя, мультымедыйныя. Ад-
сюль дыктуецца сам фармат 
працы журналіста. Важна 
данесці інфармацыю да спа-
жыўца, важна мець зварот-
ную сувязь, ведаць, што ваш 
прадукт запатрабаваны. А 
што да разбурэння трады-
цыйнай структуры сродкаў 
масавай інфармацыі, калі 
ў газеты рэальны тыраж 
стане менш, а кантэнту 

на сайце больш, то ў гэтым 
няма нічога страшнага. І я б 
не назваў гэта разбурэннем 
традыцыйнай структуры, 
а пераўтварэннем газеты 
ў мультымедыйны цэнтр, – 
сказаў Аляксандр Мікалаевіч.

Прагучала пытанне і пра 
прадстаўленасць беларускіх 
СМІ ў сацыяльных сетках. 
Аляксандр Карлюкевіч пад-
крэсліў неабходнасць срод-
каў масавай інфармацыі ісці 
ў нагу з часам, скарыстоў ваць 
для свайго прасоўвання і ка-
мунікацыі з аўдыторыяй но-
выя тэхналогіі. Да гэтага, на 
думку міністра інфармацыі, 
гатовы большасць рэдакцый 
і журналістаў, шмат з іх па-
спяхова арганізавалі сваю 
працу на буйных інтэрнэт- 
пляцоўках.

Задалі міністру пытанне 
і пра тое, як сучаснай газеце 
ўтрымаць чытача.

– Трэба ствараць ма-
тэрыялы, цікавыя чытачу:  
аналітычныя, падымаць 
тэмы актуальныя, казаць 
пра сур'ёзныя з'явы, – адзна-
чыў Аляксандр Карлюкевіч.– 
Газета павінна не інфарма-
ваць, а расказваць, даваць 
ацэнку, прадстаўляць дум-
ку. Добрая ў гэтым сэнсе 
аўтарская калумністыка. 

Напрыканцы сустрэчы 
Аляксандр Мікалаевіч пад-
крэсліў, што добры журналіст 
павінен не толькі добра ка-
заць, але і добра думаць.

/ ОФИЦИАЛЬНО /

ГрГУ имени Янки Купалы и 
Комитет государственного 
контроля Гродненской 
области заключили 
договор о сотрудничестве. 
Документ предусматривает 
взаимодействие по ряду 
перспективных направлений. 

Анна КУЛЬБА

С
реди них сотрудничество в 
 социально-экономической, 
правовой, культурной сферах, 
в области компьютерных сис-
тем и технологий, региональ-

ной экономики, в сфере профессиональ-
ного обучения и повышения качества 
подготовки специалистов, по усилению 
практико-ориентированного обучения 
и вопросам организации и проведения 
совместных научно-практических семи-
наров, конференций,  консультаций и 
контрольно-аналитических мероприя-
тий.

По словам председателя Комитета 
государственного контроля Гроднен-
ской области Анатолия Дорожко, ГрГУ 
имени Янки Купалы для сотрудничества 
выбран неслучайно.

– Купаловский университет явля-
ется многопрофильным учреждением 
образования, где сегодня готовят кад
ры для всех сфер жизнедеятельности 
Гродненщины. Приятно отметить, 
что каждый третий сотрудник коми-
тета – выпускник Гродненского уни-
верситета, – отметил Анатолий Андре-
евич. – Подписание договора – важный 
этап в сотрудничестве между наши-
ми учреждениями, нам предстоит не 
только его реализовывать, но и напол-
нять собственным содержанием.

Как подчеркнула ректор универси-
тета Ирина Китурко, подписание до-
говора — знак признания и высокого 
доверия. Ирина Фёдоровна выразила 
надежду, что взаимодействие будет пос-
тоянно расширяться.

Партнерские связи между Гроднен-
ским государственным университетом 
имени Янки Купалы и Комитетом го-
сударственного контро ля Гродненской 
области были налажены более 10 лет 
назад в сфере проведения централизо-
ванного тестирования и продолжаются 
по настоящее время. 2012 год стал нача-
лом более тесного сотрудничества, ког-
да представители КГК Гродненской об-
ласти стали читать лекции и проводить 
семинары для студентов, рецензировать 
дипломные работы и магистерские дис-
сертации, участвовать в работе государ-
ственных экзаменационных комиссий. 
Тогда же впервые студенты получили 
возможность пройти производственную 
практику на базе комитета.

В 2017 году стороны вышли на новый 
уровень взаимодействия: представители 
КГК Гродненской области стали актив-
нее участвовать в практико-ориенти-
рованных семинарах и научно-практи-
ческих конференциях, вошли в состав 
Координационного совета факультета 
экономики и управления. В прошлом 
году сотрудники факультета и Комите-
та государственного контроля впервые 
провели совместный мониторинг дея-
тельности предприятий Гродненщины. 
Также сотрудники КГК приняли участие 
в рецензировании дипломных работ и 
магистерских диссертаций на юриди-
ческом факультете. Планируется, что 
сотрудничество КГК Гродненской обла-
сти в рамках договора будет налажено и 
с другими факультетами купаловского 
университета.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ 
АЛЕКСАНДРА ДУБКО
Юбилейная 20-ая церемония 
вручения наград одаренным 
детям, учащимся и студентам 
Гродненщины по итогам 2017 года 
прошла в Гродно. Обладателями 
престижной премии Гродненского 
областного исполнительного 
комитета имени Александра 
Иосифовича Дубко в этом году 
стали 39 молодых жителей 
Гродненщины. Среди них 
представители ГрГУ имени Янки 
Купалы. 

Анна КУЛЬБА

З
а высокие спортивные достижения 
премии была удостоена студентка 
4 курса факультета физической куль-
туры Виолетта Чуйкова, за достиже-
ния в области искусства – студентка 

3 курса факультета искусств и дизайна Ната-
лья Галяткина, за достижения в сфере нау-
ки – студентка 3 курса факультета экономики 
и управления Ирина Вишняк. Также награду 

получил учащийся Технологического коллед-
жа ГрГУ имени Янки Купалы Илья Бушмакин. 

– Получают премию традиционно луч-
шие представители молодежи области. 
Важно, что Гродненская область в сфере 
образования занимает лидирующие по-
зиции в стране, в том числе по результа-
там центра лизованного тестирования, 
олимпиа д, причем побеждают наши моло-
дые умы и на международном уровне. Свыше 
40 студентов гродненских университетов 
стали победителями Республиканского кон-
курса научных работ, – отметил во время 
церемонии награждения заместитель пред-
седателя Гродненского облисполкома Виктор 
Лискович. Он добавил, что на лидирующих 
позициях молодежь региона находится и в 
спорте, в частности, команда Гродненской об-
ласти в 2017 году победила в республиканской 
спартакиаде школьников, немало дос тижений 
и в творческой сфере.

В торжественном мероприятии приняли 
участие Эмма Дубко, министр информации 
Беларуси Александр Карлюкевич, заместитель 
председателя Гродненского облиспол кома 
Виктор Лискович, председатель Гродненско-

го областного Совета 
депутатов Игорь Жук, 
начальник главного 
управления образо-
вания Гродненского 
облиспол кома Алек-
сандр Сонгин, ректор 
Гродненского государ-
ственного университе-
та имени Янки Купалы 
Ирина Китурко, ректор 
Гродненского государ-
ственного медицинско-
го университета Виктор 
Снежицкий, проректор 
по воспитательной ра-
боте Гродненского госу-
дарственного аграр ного 
университета Федор 
Лео нов.

/ ОФИЦИАЛЬНО /

ПУТЬ ПОБЕДЫ
Торжественная церемония 
чествования борцов – 
победителей чемпионата 
Беларуси по греко-
римской борьбе, шесть 
из которых – студенты 
ГрГУ имени Янки Купалы, 
прошла в новом формате. 
На нее были приглашены 
не только спортсмены 
и их тренеры, но и 
руководители организаций 
и предприятий, которые 
содействуют развитию греко-
римской борьбы в Гродненском 
регионе. 

Анна КУЛЬБА

П
оздравил спортсменов с побе-
дой помощник Президента – 
инспектор по Гродненской об-
ласти, председатель областной 
ассоциации спортивных еди-

ноборств Сергей Ровнейко.
– Спорт – наше общее дело, и побе-

да наших борцов – это свидетельство 

того, что на Гродненщине развитию 
спорта уделяют пристальное внима-
ние. Борцы настойчиво идут к победе 
и стремятся привносить в эту сферу 
инновации. Например, в виде разрабо-
ток специальных методов тренировок. 
Импонирует и то, что от спортсме-
нов всегда исходят идеи, и сегодняшняя 
встреча – одна из них, – подчеркнул 
Сергей Васильевич. – Особые слова бла-
годарности хочется выразить трене-
рам, которые подготовили победите-
лей, и, конечно, спортсменам, так как 
их труд – тяжелый, напряженный, 
требующий самоотдачи и времени. 

Сергей Ровнейко вручил благодарно-
сти за высокие достижения в спорте ше-
сти представителям купаловского уни-
верситета – многократным победителям 
и призерам международных и республи-
канских соревнований Радику Кулиеву, 
Сослану Даурову и Павлу Ляху, впервые 
выступавшему на таких престижных 
состязаниях Александру Барабану. По-

бедители и призеры чемпионатов по 
борьбе Марад Гусейнов, Андрей Соловей 
и магистрант Дмитрий Бычек были от-
мечены не только благодарностями, но 
также награждены Почетными грамота-
ми городского Совета депутатов.

Четверо купаловцев были удостоены 
именных стипендий, которые ежегодно 
учреждает управление спорта и туризма 
Гродненского областного исполнитель-
ного комитета. Начальник управления 
Олег Андрейчик вручил соответствую-
щие сертификаты Радику Кулиеву, Сос-
лану Даурову, Александру Грабовику и 
Павлу Ляху и подчеркнул, что спортсме-
ны начали 2018 год с успехов и побед. 
Слова благодарности в адрес руководства 
области, города, университета направил 
Радик Кулиев.

– От всей команды хотелось бы 
побла годарить всех, кто оказывал нам 
поддержку и продолжает помогать 
нам сейчас. Но это только слова, ведь 
единственно верный, на наш взгляд, 
путь отблагодарить – это путь по-
беды. Поэтому обещаем упорно тру-
диться и завоевывать только первые 
места! – уверил Радик Кулиев.

Во время церемонии благодарностя-
ми и грамотами областного и городского 

исполкомов был отмечен и тренерский 
состав команды Гродненской области, 
руководители организаций и предпри-
ятий, которые оказывают содействие в 
развитии греко-римской борьбы в Грод-
ненском регионе. Благодарность также 
вручена ректору ГрГУ имени Янки Купа-
лы Ирине Китурко.

В завершение в адрес борцов и трене-
ров прозвучали пожелания удачи и успе-
хов на предстоящих соревнованиях. 

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ
Управление спорта и туризма Гродненского областного 
исполнительного комитета подвело итоги конкурса «Лучший 
спортсмен, тренер, команда Гродненщины 2017 года». 

Анна КУЛЬБА

К
онкурс проводился в восьми номинациях: «Лучший спортсмен Гродненской 
области», «Лучшая спортсменка Гродненской области», а также «Лучший 
перспективный спортсмен Гродненской области» и «Лучшая перспектив-
ная спортсменка Гродненской области», «Лучший тренер Гродненской 
области», «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями Гроднен-

ской области», «Лучшая команда Гродненской области» и «Лучший игрок Гроднен-
ской области».

В номинации «Лучший спортсмен Гродненской области» большинство голосов 
набрал студент факультета физической культуры Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы Радик Кулиев, который одновременно является 
спортсменом-учащимся Гродненского областного комплексного центра олимпий-
ского резерва. В 2017 году спортсмен дважды взошел на пьедестал почета по греко-
римской борьбе: на чемпионате Европы в сербском городе Новы Сад стал третьим, а 
на чемпионате мира в столице Франции – вторым.

Лучшим тренером Гродненской области стал Вячеслав Максимович, заведующий 
кафедрой физического воспитания и спорта купаловского университета, профессор, 
Почетный гражданин Гродно.

Среди женщин победу одержала выпускница ГрГУ имени Янки Купалы Татьяна 
Мацко – спортсменка национальной команды Республики Беларусь по самбо, кото-
рая в 2017 году дважды становилась чемпионкой, сначала на европейском чемпиона-
те в Минске, затем на чемпионате мира в Сочи (Россия), в 2015 году стала чемпион-
кой первых Европейских игр в Баку.

Среди спортсменов с ограниченными возможностями лучшим стал победитель 
и серебряный призер Дефлимпийских игр 2017 года в Турции на дистанциях 800 и 
1500 метров соответственно, выпускник купаловского университета Александр Чер-
няк.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПАРТОЙ
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы 
разработали приложения, которые 
помогают определить «вредность» 
продукта, калорийность еды и 
будущую профессию по фото. Свои 
проекты купаловцы представили 
во время AR-марафона по созданию 
приложений дополненной 
реальности для мобильных 
платформ. 

Анна КУЛЬБА

О
тметим, что такой марафон про-
ходил в Беларуси во второй раз, 
традиционным партнером сорев-
нования выступила компания Visor 
Games.

В финале приняли участие 10 проектов – 
победители отборочного этапа. Участникам 
команд-финалистов предоставили 15 дней на 
то, чтобы осмыслить и развить свои идеи. К 
слову, разработки студентов были связаны со 
сферой игр, питания, также были представле-
ны мобильные приложения для науки и учебы.

Оценивали проекты технический дирек-
тор компании Visor Games Андрей Кузьмин, 
декан факультета математики и информати-
ки Елена Ливак, заведующий кафедрой сис-
темного прог раммирования и компьютерной 
безопасности Александр Кадан, преподаватель 
кафедры Алексей Доронин и доцент кафедры 
спортивной медицины и лечебной физкульту-
ры Сергей Петров.

– Мы не ожидали, что марафон привле-
чет столько людей. Участники показали дос-
тойные проекты и проделали огромную ра-
боту. В следующем году мы планируем новые 
конкурсы и надеемся на участие еще боль-
шего количества команд в них. Хотелось бы 
увидеть дальнейшее развитие студенческих 
идей и разработку более глубоких техноло-
гий, – отметил технический директор компа-
нии Vizor Games Андрей Кузьмин.

Лучшей разработкой AR-марафона, по 
мнению экспертов, стал проект «Что мы толь-

ко не едим...» студентов Дмитрия Болдака, 
Максима Будько, Максима Орла и Александра 
Иодо. Приложение ребят позволяет оценивать 
«вредность» покупаемого продукта, исходя из 
его состава.

– Для того чтобы узнать, насколько по-
лезен или вреден приобретаемый продукт, 
пользователю необходимо сфотографиро-
вать упаковку с составом, после чего при-
ложение прочитает состав и выведет ин-
формацию о содержащихся в нем добавках. 
Также выставит оценку опасности и нагляд-
но покажет, на какой из органов продукт 
плохо влияет, – рассказал капитан команды 
Дмитрий Болдак. За свою разработку команда 
получила главный приз – игровую приставку 
Nintendo Switch.

Второе место распределилось между двумя 
командами, которые в подарок получили очки 
дополненной реальности Fibrum Pro. Ребята 
из «ATuring» – Илья Валентюкевич, Алексей 
Васильев, Михаил Гишкелюк и Гринко Алек-
сей – разработали проект «Who To Be?». Еще 
одно приложение «Extra Food» представила 
команда «IWTFO» в составе Алексея Шевчика 
и Ильи Новака.

Ребята надеются, что таких мероприятий 
в Гродно и в целом в Беларуси станет больше, 
так как AR-марафон является уникальной пло-
щадкой для создания и развития новых рево-
люционных идей. 
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2017 год, Указом Президента 
Республики Беларусь 
объявленный Годом науки, 
стал важным этапом для 
научной общественности нашей 
страны. Особое внимание в 
минувшем году было уделено 
взаимодействию науки с 
социальной сферой, отраслями 
экономики, инновационной 
деятельности, международному 
научно-техническому 
сотрудничеству.

Владимир БАРСУКОВ,
проректор по научной работе

А
ктивно включился в работу в дан-
ном направлении ГрГУ имени 
Янки Купалы. Накопленный науч-
ный потенциал позволил успешно 
конкурировать с коллективами 

научных организаций НАН Беларуси и уни-
верситетов страны в различных конкурсах 
научных проектов республиканского и меж-
дународного уровней. Это обусловило рост 
количества финансируемых тем НИОКР, вы-
полняемых в университете – 139 (128 проек-
тов НИР – в 2016 г.), что обеспечило увели-
чение ежегодных доходов, полученных от 
научной и инновационной деятельности. 
Так, общий доход, полученный от выполне-
ния НИОКР в 2017 г. составил 847 528,2 руб., 
в 2016  – 679 358,3 руб.

 За счет второй половины рабочего дня 
выполнялось 70 тем. Результаты исследова-
ний и разработок нашли отражение в публи-
кациях высокого уровня: изданы 29 моногра-
фий, опубликованы 421 статья в журналах из 
списка ВАК и 44 статьи в научных изданиях, 
включенных в международные базы данных 
Scopus и Web of Science.

Один из важнейших результатов науч-
ной деятельности – подготовка докторов 
и кандидатов наук. В 2017 году ученая сте-
пень доктора наук присуждена А.А. Гриню 
и К.В. Карпинскому, ученая степень канди-
дата наук – 13 сотрудникам университета: 
Н.Н. Бич., А.П. Володенкову, В.И. Гаврони-
ку, Т.В. Гижук, Е.В. Дирвуку, Ю.Н. Ермоло-
вич, Е.Ф. Зданович, В.Е. Лявшуку, С.П. Мо-
розову, Е.Г. Новицкой, Е.П. Нелепко, 
И.В. Трифоновой, Н.П. Чукичевой.

Инновационные разработки 
Активно внедряются и осваиваются на 

производстве инновационные разработки 
ГрГУ имени Янки Купалы. Так, комплекс 
«Цифровая лаборатория» из 42 наименова-
ний наукоемкой продукции, основанной на 
автоматизированном лабораторном обору-
довании, успешно внедряется в учреждениях 
среднего и высшего образования Беларуси 
и сопредельных стран. В 2017 году была осу-
ществлена поставка в Казахстан на сумму бо-
лее 25 тыс. долл. США.

Эндопротез цепи слуховых косточек 
«Унислух» и одноразовые съемные насад-
ки для аппарата гидровакуумаспирации 
«Лорвак», созданные совместно с колле-
гами из ГрМУ, внедряются в учреждениях 
здравоохранения Гродно. Насадка «Лорвак» 
позволяет ускорить процесс лечения хро-
нических заболеваний горла, а эндопротез 
«Унислух» — заболеваний уха, в частности,  
воспаления небных миндалин. При помощи 
разработанных и внедренных технологий на-
работаны и использованы в лечебных учреж-
дениях 50 эндопротезов и 300 одноразовых 
насадок.

Разработана и апробирована на ряде 
предприятий ресурсосберегающая техно-
логия нанесения нанофазных упрочняю-
щих покрытий на металлообрабатывающий 
 инструмент. 

Инновационные разработки универ-
ситета в составе экспозиции Министерст-
ва образования Республики Беларусь были 
представлены и высоко оценены на ряде 
выставок: IV форуме регионов России и Бе-
ларуси (Моск ва), 53-ей международной уни-
версальной выставке FACIM–2017 (Мапуту, 
Мозамбик), 20-й международной выставке 
ТехИнноПром «Технологии и инновации в 
промышленности» в рамках Белорусского 
промышленного форума (Минск) и других.

Университет для региона
Результаты научно-исследовательской и 

инновационной деятельности сотрудников 
структурных подразделений университета 

внедряются в производство, непосредственно 
повышая инновационный уровень развития 
экономики региона. В целом по университету 
в 2017 году в учебный процесс и производст-
во внедрено 465 научных разработок (431 – 
в 2016 г.), из них 252 разработки использо-
ваны в деятельности организаций города и 
области (225 – в 2016 г.).

Университет выполнял проекты, финан-
сируемые из средств инновационного фонда 
Гродненского облисполкома: по изданию 
научно-методической литературы по инно-
вационным педагогическим технологиям, а 
также по разработке электронного каталога 
о ресурсах туристско-рекреационного парка 
«Августовский канал» и Гродно.

 
В сентябре 2017 года университет стал 

одной из площадок Международного 
инвести ционного форума «Гродненщина на 
перекрестке границ» в рамках XIX Республи-
канской универсальной выставки-ярмарки 
«Еврорегион «Неман-2017», в которой участ-
вовали более 400 представителей Беларуси и 
15 государств мира. Представители универси-
тета выступили модераторами секции «Меж-
вузовская интеграция как фактор развития 
региона». 

Значимость университета в качестве ве-
дущего научного и инновационного центра 
региона подтверждается тем, что ГрГУ имени 
Янки Купалы является головной организа-
цией – исполнителем Региональной научно-
технической программы «Устойчивое инно-
вационное развитие Гродненской области» 
на 2016-2020 годы». 

Международное сотрудничество
Продолжает развиваться международное 

сотрудничество в научной, научно-техноло-
гической и инновационной сферах. В 2017 
году университетом подписано 23 новых до-
говора с зарубежными университетами, науч-
ными, общественными и другими организа-
циями, а также перезаключено 6 договоров 
на новый период. Всего в настоящий момент 
действует 140 договоров о международном 
научном сотрудничестве. Ученые универ-
ситета выполняют ряд фундаментальных 
научно -исследовательских работ совместно с 
научными коллективами Германии, Индии, 
Литвы, Молдовы, России и Узбекистана.

В 2017 году по программе Erasmus+ сту-
дентами, магистрантами, аспирантами полу-
чено 15 грантов, сотрудниками – 24. Также 
сотрудники получили 10 грантов по програм-
мам Erasmus Mundus, MOST, GFPS, DAAD. В 
рамках программы Tempus завершили реа-
лизацию 3 проекта международной техни-
ческой помощи. Реализуются 6 проектов в 
рамках программы Erasmus+ и Horizon 2020.

РУП «УНПЦ «Технолаб», учрежденный 
Гродненским университетом, осуществил 
поиск партнеров для реализации научно-
технической продукции и подготовки к сов-
местному производству на территории Казах-
стана. Перспективным партнером стал Парк 
инновационных технологий в Актюбинском 
региональном государственном университете 
имени К. Жубанова, инициировавший при-
нятие государственной программы переосна-
щения учебных лабораторий в учреждениях 
Казахстана.

В апреле прошлого года на съезде Ассо-
циации технических университетов в состав 
этой влиятельной ассоциации, действующей 
на постсоветском пространстве, был принят 
и купаловский университет. Этим признаны 
интенсивное развитие технического образо-
вания и науки в нашем университете, а также 
активная международная деятельность.

Научные конференции
2017 год был особым, поскольку  бело-

русская и международная общественность 
отмечала 500-летие белорусского и восточ-
нославянского книгопечатания. Примени-
тельно к этому событию в октябре прошлого 
года в г. Гродно прошла Юбилейная между-
народная научно-практическая конферен-
ция «Францыск Скарына. Жыццё, творчасць, 
успрыманне. Да 500-годдзя кнігадрукавання 
на Беларусі», собравшая более 130 ученых из 
Беларуси, Германии, Индии, Молдовы, Поль-
ши, России и Украины. Состоявшееся меро-
приятие способствовало росту международ-
ного признания исторической роли Беларуси 
в эпоху протопросвещения.

Всего в 2017 году на базе университета 
прошло 35 научных конференций и семи-
наров международного, республиканского и 
регионального уровня, организаторами кото-
рых выступили практически все факультеты 
университета.

Инновационная инфраструктура
Во взаимодействии с Государственным 

комитетом по науке и технологиям Республи-
ки Беларусь, Министерством образования 
Республики Беларусь и Гродненским област-
ным исполнительным комитетом в течение 
2017 года проведен комплекс мероприятий 
по созданию в университете субъектов ин-
новационной инфраструктуры. Поэтапно 
созданы Центр трансфера технологий, а 
также научно-технологический парк на базе 
учрежденного университетом РУП «УНПЦ 
«Технолаб». После завершения работ по ре-
конструкции здания, переданного научно-
технологическому парку, и оснащения его 
современными приборами и оборудованием, 
будет создана площадка, где перспективные 
научные идеи и разработки смогут трансфор-
мироваться в передовые технологии и внед-
ряться в производство.

Съезд ученых Беларуси
Важнейшим событием Года науки стал 

II съезд ученых Республики Беларусь. Свы-
ше 2600 участников, включая 30 представи-
телей ГрГУ имени Янки Купалы, обсуждали 
актуальные проблемы, связанные с развити-
ем  отечественной науки. Особую значимость 
съезду придало участие в нем Президента 
Республики Беларусь Александра Григорье-
вича Лукашенко, руководителей Совета ми-
нистров Республики Беларусь, министерств 
и ведомств, облисполкомов, руководителей 
академий наук России, Казахстана, Украи-
ны, других зарубежных представителей. 

В докладе Президента Республики Бела-
русь Александра Григорьевича Лукашенко 
проанализированы тенденции развития и 
поставлены масштабные задачи по карди-
нальному изменению роли и места акаде-
мической, вузовской и отраслевой науки в 
обеспечении устойчивого экономического 
роста страны, приумножения научного по-
тенциала Беларуси, поддержки творчески 
мыслящих молодых ученых и специалистов, 
их патриотического воспитания. Для повы-
шения роли белорусской науки в реализа-
ции стратегии инновационного развития 
страны на основе внедрения результатов на-
учных исследований и разработок в реаль-
ный сектор экономики и социальную сферу, 
предусмотрен комплекс мер, направленных 
на создание благоприятных условий для сох-
ранения и развития научного потенциала, а 
также формирование международного ими-
джа Беларуси как страны с высоким уровнем 
интеллектуального и человеческого капита-
ла. Эти меры носят долгосрочный характер 
и будут определять на ближайшие годы пер-
спективы развития отечественной науки и 
образования.

ИТОГИ ГОДА НАУКИ 
/ НАУКА /

Вспоминаем яркие события из 
истории науки университета.

По материалам Музея истории 
развития ГрГУ имени Янки Купалы

1946 год – подготовлен и издан 
первый сборник научных статей, вклю-
чавший 4 раздела: «История Гродно и 
Гродненской области», «Языки и литера-
тура», «Педагогика и частные методики», 
«Математика».

1948 год – начало работу Студенче-
ское научное общество.

В 1954-1955 учебном году начали 
проводиться институтские научные, на-
учно-методические и научно-практиче-
ские конференции, результатом которых 
стали 7 сборников «Ученых записок». 

1969 год – в пединституте орга-
низована аспирантура. Первые наборы 
проводились по специальностям: бело-
русский язык, история СССР, математи-
ческий анализ, дифференциальные и 
интегральные уравнения, методика пре-
подавания математики. 

1974 год – вуз располагал тремя 
физическими научно-исследователь-
скими лабораториями, удалось ввести в 
строй научно-исследовательский корпус 
и приобрести новое оборудование, в том 
числе ЭВМ ЕС-1022 и ряд сложных физи-
ческих приборов.

В 1976/1977 учебном году действо-
вали 63 студенческих научных кружка, 
5 студенческих научно-исследователь-
ских лабораторий, 2 конструкторских 
бюро.

1979 год – в университете создан 
научно-исследовательский сектор, объе-
динивший ряд научно-исследователь-
ских лабораторий, а также открыт вычи-
слительный центр.

1994 год – на базе университета 
соз дан компьютерный центр UniSoft.

1999 год – создан журнал «Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Янкі Купалы».

2003 год – созданы две научные 
лаборатории на факультете биологии и 
экологии: «Биомед» (совместно с Грод-
ненским государственным медицин-
ским университетом), «Нейрохимии» 
(совмест но с Институтом биохимии НАН 
РБ). 

2009 год – открыт Гродненский 
региональный сегмент Национальной 
ГРИД-сети Беларуси и установлен супер-
компьютер «СКИФ-К-1000.1». Это пер-
вый суперкомпьютер в Беларуси, установ-
ленный вне суперкомпьютерного центра 
НАН Беларуси. 

2010 год – созданы хозрасчетная 
лаборатория «Физико-химические мето-
ды исследования объектов окружающей 
среды» и УНПЦ «Технолаб».

2011 год – ГрГУ имени Янки Купа-
лы одним из первых среди университетов 
страны приобрел статус научной орга-
низации – получил свидетельство об ак-
кредитации Государственным комитетом 
по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь и Национальной академией наук 
Беларуси на основе оценки результатов 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности. 

2017 год – в университете соз-
дан Центр трансфера технологий, РУП 
«УНПЦ «Технолаб» получил статус 
научно- технологического парка.

ИСТОРИЯ 
НАУКИ 
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МОДЕЛЬ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»
В настоящее время во многих 
индустриально развитых и 
развивающихся странах мира, 
включая Республику Беларусь, в 
качестве перспективной модели 
развития национальной экономики 
взята модель «экономики 
знаний» или «интеллектуальной 
экономики», призванной в 
долгосрочной перспективе 
обеспечить динамическое 
развитие промышленности и 
других отраслей народного 
хозяйства, посредством 
повышения роли и вклада науки в 
инновационное развитие страны. 

Антон ГЛАЗЕВ, 
заместитель проректора по научной работе – 
начальник научно-исследовательской части

В связи с этим отмечается ряд наме-
тившихся общемировых тенденций, 
связанных с возрастанием значения 
создаваемой и коммерциализиру-
емой университетами интеллекту-

альной собственности.
Как показывает мировая практика, 

университеты лучше всего справляются с 
задачей комплексного интегратора науко-
емких разработок и технологий, становясь 
площадками обеспечения экономического 
превосходства государств на региональном 
и глобальном уровнях, поскольку являются 
открытыми и динамично развивающимися 
площадками, имеющими постоянный при-
ток активной молодежи, обладают необхо-
димой ресурсной базой для обеспечения 
взаимодействия различных типов деятель-
ности, имеют возможность формировать 
мультидисциплинарные исследовательские 
проекты, направленные на решение единой 
комплексной задачи, а также обладают не-
обходимым потенциалом для создания спе-
циалистов в новых областях знаний и про-
фессий, отвечающих меняющимся запросам 
экономики и общества. Это подтверждает 
ежегодная выручка от лицензионной и ин-
новационной деятельности многочисленных 
международных компаний, созданных при 
ведущих мировых университетах.

Данный значимый прогресс стал воз-
можным благодаря переходу многих веду-
щих зарубежных университетов на модель 
развития «Университет 3.0» или «предпри-
нимательского университета». Активатором 
данного процесса, в частности в США, стал 
Акт Бея-Доула, принятый еще в 1980 г., 
который сформировал законодательную 
основу для безвозмездной передачи ин-
теллектуальной собственности ее создате-
лям – разработчикам и научным учрежде-
ниям, что запустило процесс масштабного 
патентования результатов исследований и 
создания многочисленных университетских 
компаний для коммерциализации научных 
разработок.

В настоящее время выделяют три основ-
ные модели развития университетов. 

«Университет 1.0» – это учреждения об-
разования, выполняющие только функцию 
подготовки специалистов для секторов эко-
номики и социальной сферы. 

«Университет 2.0» – университеты, в ко-
торых наряду с образовательным процессом 
ведущую роль отводят выполнению науч-
ных исследований и инновационным разра-
боткам. 

«Университет 3.0» – это научно-произ-
водственно-образовательные центры, ор-
ганично сочетающие образовательную и 
научно-исследовательскую деятельность с 
коммерциализацией разработок ученых на 
собственной базе. Основная задача моде ли 

«Университет 3.0» – создание внутри 
университетов интегрированной образова-
тельной, научно-исследовательской и пред-
принимательской среды путем применения 
модели гибкой современной компании, ин-
кубатора стартапов, центров развития реги-
онов с приоритетом на развитии компетен-
ций лидерства, как поставщика передовых 
идей и инноваций.

Однако модель развития «Универси-
тет 3.0» не должна ассоциироваться только с 
понятием «коммерциализация результатов 
научных исследований», поскольку в своем 
значении предполагает реализацию более 
широкой компетенции – умений управлять 
результатами интеллектуальной деятель-
ности путем создания предприниматель-
ской среды внутри экосистемы инноваций.

Это невозможно без многоуровневой 

трансформации учреждений, подразумева-
ющей модернизацию системы управления, 
инновационной инфраструктуры (создание 
малых инновационных предприятий) и из-
менение академической среды, направлен-
ной на развитие новых рынков и формиро-
вание у заказчиков новых потребностей.

Концепция «Университет 3.0» является 
и одним из механизмов реализации учреж-
дениями высшего образования страны стра-
тегии «Наука и технологии 2018-2040», 
принятой на II Съезде ученых Республики 
Беларусь. Этот проект предусматривает со-
здание системных условий для интеллек-
туальной модернизации традиционных 
отраслей и выбор точек роста наукоемкой 
экономики Беларуси с последующим нара-
щиванием компетенций в целевых сегмен-
тах интеллектуальной экономики и выхо-
дом по ним на лидирующие позиции в мире.

Долгосрочное концептуальное видение 
развития страны на основе преимущест-
венно интеллектуального фактора будет 
невозможным без реализации в ближай-
шем будущем национальной высшей шко-
лой концепции развития ведущих вузов 
как предпринимательских университетов 
или «Университетов 3.0». Вместе с тем, ре-
ализация концепции «Университет 3.0» 
невозможна без модернизации высшего об-
разования в контексте развития экономики 
знаний, предполагающей повышение эф-
фективности высшей школы через иннова-
ционную деятельность, достижение нового 
современного качества образования и прев-
ращение науки в приоритетно-поддержи-
ваемую систему производства знаний и их 
внедрения в практику.

Необходимость реализации концепции 
«Университет 3.0» подтверждается опытом 
европейских вузов, которые, чтобы вписать-
ся в экономику знаний и предприниматель-
ское общество, стараются перестраиваться и 
интегрироваться в современную экономику.

В соответствии с приказом Минис-
тра образов ания Республики Беларусь 
ГрГУ имени Янки Купалы вместе с пятью 
другими ведущими учреждениями высшего  
образования страны включен в экспери-
ментальный проект «Совершенствование 
деятельности учреждений высшего обра-
зования на основе модели «Университет 
3.0». Это подразумевает внесение измене-
ний и дополнений в учебно-программную 
документацию образовательных программ 
высшего образования I и II ступени, направ-
ленных на системное и взаимосвязанное 
изучение вопросов инновационной, изо-
бретательской и предпринимательской дея-
тельности (создание бизнес-среды), а также 
направленных на реализацию стартапов в 
бизнес-инкубаторах, командное и иное вы-
полнение высокотехнологичных проектов 
в рамках практико-ориентированного и 
научно-ориентированного  обучения. 

Концепция предусматривает также со-
здание и развитие субъектов инновацион-
ной инфраструктуры (научно-технологиче-
ские парки, центры трансфера технологий), 
бизнес-инкубаторов с целью повышения 
эффективности научно-исследовательской , 
инновационной деятельности и обеспе-
чения коммерциализации результатов 

интеллект уальной деятельности.
Политика и стратегия развития универ-

ситетов по формированию предпринима-
тельской среды должны включать комплекс 
мероприятий по созданию различных сти-
мулов для занятия предпринимательской 
деятельностью, которые основаны на фор-
мировании восприятия студентов, препода-
вателей и исследователей о том, что пред-
принимательская деятельность является 
одним из возможных путей развития их 
профессиональной карьеры.

Для этого необходимо обеспечить 
решение  трех главных задач. 

Во-первых, развитие университета как 
«территории опережающего развития». 
Эта задача решается через фокусирова-
ние деятельности, направленной на созда-
ние «профессий будущего», реализацию 
потенци ала филиалов кафедр и учебно-на-
учно-производственных кластеров, а также 
развитие систем образования: инженерного, 
техничес кого, экономического и др.

Во-вторых, необходимо обеспечить само-
стоятельное формирование университетом 
компетенции будущего, что решается через 
совершенствование системы подготовки 
научных кадров высшей квалификации в 
сфере инноваций и организацию контактов 
с лучшим мировым опытом – партнерства с 
лидерами и участия в их проектах.

В-третьих, сделать университет центром 
инновационной экосистемы региона, чему 
способствует система университетских стар-
тапов, студенческого предпринимательства, 
совершенствование образовательного про-
цесса (бизнес-компетенций), привлечение 
компетентных преподавателей и представи-
телей бизнес-среды для разработки бизнес -
-планов, формирования в ходе образова-
тельного процесса навыков и компетенции 
начинающих бизнесменов.

Одна из перспектив, требующих до-
полнительной проработки, – создание на 
базе университетов краудфандинговых 
платформ, призванных привлекать денеж-
ные средства от заинтересованных сторон 
для финансовой поддержки молодежных 
бизнес -инициатив.

Реализация концепции «Универси-
тет 3.0» преследует достижение универси-
тетом двух главных результатов: подготовки 
нового класса специалистов – технологиче-
ских предпринимателей и генерации пред-
принимательским университетом потенци-
ального бизнеса – малых инновационных 
мероприятий.

Поступательное движение в реализации 
Гродненским университетом модели разви-
тия «Университет 3.0» будет осуществляться  
как путем создания гибкой системы подго-
товки и переподготовки научных кадров, 
так и путем тесной интеграции професси-
онального образования, университетской 
науки и производства, реализуя потенциал 
первого в стране 

Инновационного медийного кластера 
и совместных научно-производственных 
подразделений в рамках созданных и раз-
вивающихся при университете субъектов 
инновационной инфраструктуры – Центра 
трансфера технологий и Научно-технологи-
ческого парка.

/ ТЕХНОПАРК /

ПРОВОДНИК ИННОВАЦИЙ
Трансформировать научные знания в производственные 
технологии, помогающие создать качественный и востребованный 
не только в Беларуси, но и за рубежом продукт, и стать 
проводником инноваций призван Научно-технологический парк, 
созданный на базе купаловского университета при поддержке 
Гродненского областного исполнительного комитета: университет 
имеет значительный опыт по внедрению перспективных научных 
разработок в производство.

Екатерина КОСТЮШКО

С
татус Научно-технологического парка в июле 2017 года получило учрежденное 
Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы Респуб-
ликанское унитарное предприятие «Учебно-научно-производственный центр 
«Технолаб».

– Статус Научнотехнологического парка позволяет работать с ин-
новационными предприятиями, получить налоговые льготы и доступ к финансовым 
инструментам поддержки бизнеса – Республиканскому Централизованному Иннова-
ционному Фонду, Областному инновационному и Региональному фондам, – отмечает ру-
ководитель технопарка Александр Василевич.

В числе причин стать резидентом технопарка — возможность коммерциализации 
научных разработок и возможность начать свой собственный бизнес при поддержке 
Бизнес- инкубатора, предоставление в аренду рабочего пространства и производственных 
площадей на льготных условиях, а также аренда высокотехнологичного научно-исследова-
тельского и производственного оборудования. Кроме того, резиденты уплачивают налог на 
прибыль по ставке 10%, освобождаются от земельного налога и налога на недвижимость, 
налогов и сборов, полностью уплачиваемых в местный бюджет.

Среди планов по развитию – организация деятельности резидентов Научно-техноло-
гического парка, получение статуса научной организации и бизнес-инкубатора, а также 
организация Детского технопарка. Планируется привлечение молодых ученых, специали-
стов, студентов, магистрантов и аспирантов университета к выполнению научных, научно- 
технических и инновационных программ и проектов, проведение мероприятий по поиску 
и продвижению молодежных бизнес-инициатив.

В октябре прошлого года стартовали работы по реконструкции здания будущего 
Научно -технологического парка, который разместится в четырехэтажном здании на улице 
Гаспадарчей рядом с корпусом факультета экономики и управления купаловского универ-
ситета. Планируется, что в парке появятся современные научно-производственные лабора-
тории, бизнес-инкубаторы и разместится Центр трансфера технологий.

– Сдача объекта запланирована на сентябрь 2018 года. В настоящее время ведутся 
строительномонтажные работы и закупка оборудования. Планируется второй этап 
развития Научнотехнологического парка с использованием площадей по ул. Гаспадар-
чей 23/4 для организации производств резидентов, – рассказал Александр Евгеньевич. 

6 № 1 (469) 31 студзеня 2018 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 года

№ 3 (461)WWW.GRSU.BY



/ ПЕРСОНА /

Заведующий кафедрой 
экспериментальной и 
прикладной психологии, 
доктор психологических 
наук Константин Викторович 
Карпинский вывел свою формулу 
успеха, которой поделился с 
читателями газеты «Гродзенскі 
ўніверсітэт».

Екатерина КОСТЮШКО

– Константин Викторович, когда у 
Вас зародился интерес к психологии?  

– Интерес к психологии у меня возник 
в подростковом возрасте. Психологически 
это очень сложный возраст, когда траекто-
рии развития человека, которые в детстве 
являлись схожими для многих, начинают 
расходиться и все больше становятся непов-
торимыми. Обостренная потребность быть 
самостоятельной личностью и яркой инди-
видуальностью делает из подростков людей, 
весьма падких на психологические знания. 
Так получилось и в моем случае – мне в 
руки попались несколько научно-популяр-
ных книг о самопознании и саморазвитии, 
я опробовал их рекомендации на себе и на 
личном опыте почувствовал, что советы 
психологов могут приносить ощутимую 
пользу. Эту стадию я бы назвал периодом 
спонтанно-стихийного увлечения психоло-
гией по принципу «для себя». 

Что касается выбора психологии как 
профессии, то он оказался далеко не прямо-
линейным. В школьные годы под впечатле-
нием только появляющейся компьютерной 
техники я хотел стать инженером-радиоэ-
лектронщиком или программистом, увле-
чение восточными единоборствами толкало 
меня в специальность «востоковедение», в 
университет я поступил на факультет био-
логии, а окончил дипломированным психо-
логом. Параллельно успел получить высшее 
юридическое образование, которое сыграло 
большую роль тем, что свело меня с будущей 
женой. Сегодня это назвали бы «индивиду-
альной образовательной траекторией» или 
«академической мобильностью», но в моем 
случае это был поиск своего пути в профес-
сии и в жизни. А этап психологии как про-
фессии для меня начался спустя несколько 
лет после окончания университета. В то вре-
мя помимо обучения в аспирантуре и пре-
подавания психологии я активно проводил 
судебно-психологические экспертизы по 
разным категориям уголовных дел. Когда 
от результатов моего труда и моей компе-
тентности стали зависеть судьбы реальных 
людей, быстро пришло осознание, что это 
не просто увлечение или хобби, а социально 
значимое и ответственное дело. 

Конечно, по составленному описанию 
мой выбор психологии может показаться 
случайностью, но в любой случайности есть 
доля закономерности. И эту долю в мой про-
фессиональный выбор привнесли родители 
– кандидаты наук, доценты в области психо-
логии и философии. Я им благодарен за то, 
что они не навязывали мне определенный 
профес сиональный путь, а дали возмож-
ность «пометаться» в самостоятельных по-
исках, чтобы принять правильное решение.

– Кто повлиял на становление Вас 
как ученого?

– Наибольшее влияние на мое профес-
сиональное становление в науке оказали 
люди, с которыми мы не пересекались, да и 
не могли пересекаться в реальном времени 

и пространстве. Мое научное мировоззре-
ние сильнее других сформировали работы 
А. Адлера и В. Франкла, а из отечественных 
психологов – Л.С. Выготского и С.Л. Рубин-
штейна. В процессе подготовки докторской 
диссертации я имел честь приобщиться 
к двум легендарным научным школам в 
российской психологии – ярославской и 
московской. Мое обучение в докторантуре 
проходило при кафедре общей и социаль-
ной психологии Ярославского государст-
венного педагогического университета им. 
К.Д. Ушинского, а защита диссертации со-
стоялась в Психологическом институте Рос-
сийской академии образования – старей-
шем научно-психологическом учреждении 
на всем постсоветском пространстве и тре-
тьем по дате открытия в мире. Горжусь, что 
научным консультантом моей докторской 
диссертации выступал В.Э. Чудновский – за-
мечательный человек и первооткрыватель 
многих проблем в психологии. Через него я 
причастен к научной школе Л.И. Божович – 
ученицы величайшего психолога прошлого 
столетия, которого по праву называют «Мо-
цартом в психологии», – Л.С. Выготского.

– Разработкой каких научных тем 
Вы занимаетесь?

– Спектр моих научных интересов и 
возможностей достаточно широк. Фунда-
ментальная проблема, которая была и про-
должает оставаться доминантой научных 
исследований, – проблема человека как 
субъекта собственной жизни. Простыми 
словами, я изучаю, какие психологические 
условия обеспечивают уникальную челове-
ческую способность – быть творцом собст-
венной жизни, управлять и распоряжаться 
ею, вплоть до осознанного решения о ее 
прекращении. Одни люди своими решени-
ями и поступками организуют собственную 
жизнь, тогда как другие покорно подчиня-
ются ее обстоятельствам и «плывут по те-
чению». Вот меня и интересует, как, когда 
и на какой основе у человека формируется 
способность овладевать ходом собствен-
ной жизни, и как уровень выраженности 
данной способности влияет на личностное 
благополучие и психологическое здоровье 
человека . 

Со своими коллегами я работаю над 
рядом прикладных проблем, которые под-
сказывает историческое время и социально-
экономическая ситуация в нашей стране и 
во всем мире. Прикладными исследовани-
ями, непрерывно занимаюсь с 2003 года, и 
каждые два года появляются новые проек-
ты. К примеру, во время недавнего эконо-
мического кризиса мы изучали, как наши 
сограждане переживают и преодолевают 
экономические трудности в своей жизни. 
На основе полученных результатов нам 
удалось разработать программу психологи-
ческой помощи людям, находящимся в эко-
номически трудной или даже бедственной 
жизненной ситуации. 

– В 2017 году Вам была присужде-
на ученая степень доктора психологи-
ческих наук. Расскажите о своей дис-
сертации и о том пути, который Вам 
пришлось пройти для того, чтобы ее 
успешно защитить. 

– Это был извилистый путь продолжи-
тельностью в шесть лет. Первым шагом 
можно считать подачу заявки на конкурс 
государственных стипендий для обучения 
иностранных граждан в университетах Рос-
сии. Выиграв в этом конкурсе, я столкнулся с 
дилеммой выбора конкретного учебного за-

ведения. Ставка была сделала 
на Ярославский государст-
венный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского, 
который является авторитет-
нейшим центром психологи-
ческой науки и образования. 
Потом много сил было отда-
но на опубликование резуль-
татов диссертации в ведущих 
российских научных издани-
ях, выступления на конфе-
ренциях в России и другие 
действия, необходимые для 
получения признания и заво-
евания авторитета в зарубеж-
ной профессиональной среде. 
За эти годы сформировалась 
обширная сеть научных кон-
тактов во многих регионах 
России – от Москвы и Санкт-
Петербурга до самых окраин. 
Защита изначально планиро-
валась в Ярославле по месту 
обучения, но когда работа 
над диссертацией была пра-
ктически завершена, пришло 
распоряжение об объедине-
нии диссертационного сове-
та с советом другого университета. В ходе 
этой реформы была «потеряна» научная 
специальность, по которой выполнялась 
диссертация, и мне пришлось искать другое 
место защиты, перерабатывать диссерта-
цию по форме и содержанию, доказывать 
ее теоретическую и прикладную ценность 
в новой научной среде и т.д. Это отодви-
нуло сроки защиты на полтора года. Затем 
были этапы предварительного обсуждения, 
оппонирования и защиты диссертации, 
подготовки аттестационного дела, допол-
нительную сложность которым придавали 
различия российского и белорусского зако-
нодательства в области аттестации научных 
кадров. Трудно было решиться на этот путь 
и еще сложнее достойно по нему пройти. В 
целом же мне повезло хотя бы потому, что 
довелось сотрудничать с очень известными 
и уважаемыми в психологической науке 
людьми – Ф.Е. Василюком, Д.А. Леонтье-
вым, В.А. Мазиловым, В.А. Петровским, 
Б.Д. Элькониным и многими другими.

– Вы досрочно защитили канди-
датскую диссертацию, успешно защи-
тили докторскую. Каким опытом Вы 
могли бы поделиться с аспирантами и 
докторантами, ведущими работу над 
своими диссертациями? 

– Мой опыт занятий наукой показывает, 
что успех в этой деятельности зависит не от 
наличия каких-то специальных задатков, 
способностей и талантов. Гораздо важнее 
адекватная мотивация и развитая саморе-
гуляция. Адекватная мотивация связана с 
получением глубокого удовлетворения от 
самого процесса научного исследования и 
с неподдельным интересом к его результа-
ту. Такая мотивация отличает подлинных 
ученых, занятых наукой по призванию, от 
людей, которые воспринимают науку как 
средство достижения других интересов. 
Материальный статус, должность, престиж 
и тому подобные вещи должны быть по-
бочными и во многом непреднамеренными 
следствиями, но никак не ведущими моти-
вами научной деятельности. Аналогично и 
с диссертациями, которые для призванного 
ученого не самоцель, а лишь подведение 
промежуточных результатов и формальное 
подтверждение их научной значимости. 
«Сначала призвание, а потом признание» – 
вот формула правильной мотивации в нау-
ке. Однако даже адекватно мотивированные 
ученые не оторваны от житейских хлопот и 
проблем, которые отвлекают и мешают ра-
боте. И здесь на помощь приходит саморегу-
ляция, которая позволяет сохранить сосре-
доточенность на решении научных задач на 
фоне нескончаемой рутины и трудностей 
повседневной жизни. За счет развитой са-
морегуляции научная работа приобретает 
систематичность, непрерывность и превра-
щается в устойчивый умственный навык.

– Находят ли Ваши разработки 
прак тическое применение в Вашей 
жизни и в жизни Ваших близких?

– Психология как наука интересна и 
специфична тем, что авторы теорий нере-
дко опираются – осознанно или бессозна-
тельно – на личный жизненный опыт. Это и 
понятно: если «чужая душа – потемки», то 
психологу-ученому волей-неволей прихо-
дится черпать гипотезы и их доказательства 

в самонаблюдении. Первым испытуемым, 
на котором проверяются новые идеи, порой 
оказывается сам исследователь, а созданная 
им впоследствии теория несет отпечаток его 
личности и биографии. Я тоже иногда лов-
лю себя на мысли, что некоторые проблемы, 
которые я разрабатываю, глубоко укорене-
ны в контекст моей собственной жизни, на-
пример, профессиональная успешность и 
многодетное родительство. Хочется верить, 
что находя пути и способы решения этих 
проблем в науке, я становлюсь более успеш-
ным профессионалом и более эффектив-
ным родителем для своих детей. 

В отношении родных и близких я, в пер-
вую очередь, отец, сын, муж, друг – чело-
век, а не психолог. Лучшие «изобретения», 
которыми стоит воспользоваться в близких 
отношениях, – любовь, доверие, терпение, 
взаимное уважение и поддержка. В плане 
улучшения качества жизни человека и его 
окружения никакие инновационные тех-
нологии не будут более действенными, чем 
эти испокон веков ценимые добродетели. 

– На Ваш взгляд, в каком отноше-
нии сегодня должны находиться на-
учный и педагогический аспекты дея-
тельности преподавателя?

– Научная и учебная работа должны на-
ходиться в отношениях баланса и симбиоза. 
При этом баланс должен быть подвижным: 
существуют этапы академической карьеры, 
когда основные усилия необходимо посвя-
тить науке, а в другие – сместить акцент на 
педагогическую работу. Симбиоз этих ас-
пектов актуален потому, что иногда ученые 
жалуются на избыток учебной нагрузки, ко-
торая не оставляет времени и сил на науку. 
Работа со студентами подпитывает научную 
мысль и воспитывает важные деловые ка-
чества. Например, ученый должен быть не 
просто генератором и систематизатором 
идей, но и хорошим коммуникатором, что-
бы эти идеи достигли слушателей, читате-
лей и стали достоянием науки и обществен-
ности. Коммуникативные умения нигде не 
оттачиваются эффективнее, чем в общении 
со студенческой аудиторией. Бывает, что 
вопросы от студентов, лучше стимулируют 
обдумывание научной проблемы, чем ди-
скуссии с коллегами. Думаю, большинст-
во научно-педагогических работников на 
собственном опыте знакомы с феноменом 
«объяснил другим – лучше понял сам», за 
которым скрываются глубокие механизмы 
и закономерности человеческого мышле-
ния. В этом смысле лекция и вообще ау-
диторное общение со студентами является 
своего рода полигоном, на котором новые 
научные идеи проходят предварительное 
испытание.

Пользуясь возможностью, предостав-
ленной газетой «Гродзенскі ўніверсітэт», я 
хотел бы высказать глубокую благодарность 
всем, кто неустанно поддерживал меня в 
подготовке и защите диссертации, а также 
в нострификации ученой степени: админи-
страции нашего университета, руководству 
факультета психологии, сотрудникам отде-
ла подготовки и аттестации научных работ-
ников высшей квалификации, коллективу 
кафедры экспериментальной и прикладной 
психологии, моей семье и родителям.

СНАЧАЛА ПРИЗВАНИЕ, А ПОТОМ ПРИЗНАНИЕ

С сотрудниками кафедры экспериментальной и прикладной психологии

На международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы психологии развития личности»
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НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ
ГРГУ ИМЕНИ
ЯНКИ КУПАЛЫ 

В университете функционирует 68 научных кружков, Студенческих 
конструкторских бюро, Студенческих научно-исследовательских 
лабораторий, в работе которых принимают участие 1639 студентов 
и магистрантов – членов Студенческого научного общества.

Ежегодно в университете в выполнении фундаментальных и приклад-
ных научных проектов в рамках государственных программ различного 
уровня участвуют более 100 студентов.

ГрГУ имени Янки Купалы традиционно занимает лидирующее место 
среди учреждений высшего образования страны по количеству лауре-
атов и победителей Республиканского конкурса студенческих научных 
работ.

Ежегодно более 200 проектов подают представители университета 
на различные республиканские и международные конкурсы, из них бо-
лее 75% становятся призерами и победителями.

Ежегодно в университете проходит более 10 студенческих научно-орга-
низационных мероприятий различного уровня, в работе которых прини-
мают участие более 1000 молодых исследователей.

В университете обучается 39 учащихся, включенных в банк данных 
одаренной молодежи, из них 7 аспирантов, 3 магистранта и 29 сту-
дентов.

Научной работой студентов во внеучебное время руководят более 
512 научно-педагогических работников университета.

В 2017 году:

3924 купаловца приняли участие в научно-исследовательской работе 
студентов.

30 зарубежных специалистов прочли лекции в рамках программы  
«Приглашенный профессор». 

21 студент и магистрант приняли участие в международных науч-
ных стажировках в рамках программ международной академической 
мобильности. 

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы подготовили 1813 научных док-
ладов по приоритетным направлениям исследований.

По результатам Республиканского конкурса научных работ студен-
тов – 2017 среди представителей ГрГУ 2 лауреата и 167 победите-
лей конкурса. Доля работ-победителей – 87,5%.

В различных научных изданиях опубликовано 2239 научных работ – 
результатов исследований, в числе авторов (соавторов) которых сту-
денты ГрГУ имени Янки Купалы.

110 результатов научно-исследовательской работы студентов внед-
рены в учебный процесс и 217 – в производство.

20 студентов, магистрантов и выпускников университета – победите-
ли XXIII Республиканского конкурса научных работ студентов – поощ-
рены стипендиями и премиями специального фонда Президента по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

ИТОГИ АКЦИИ 
«НАШИ ДЕТИ»

/ ТВОРИ ДОБРО /

Собрано более 8800 рублей.

Более 1000 студентов и более 100 преподава-
телей 15 факультетов ГрГУ имени Янки Купалы 
приняли участие в акции.

Более 500 детей из 8-ми учреждений и 2-х се-
мей получили подарки.

Организовано более 10 локальных благотвори-
тельных акций:
«Дари себя без остатка», «Стань Дедом Мо-
розом: осуществи детскую мечту», «Ciacho za 
ciacho», «Письмо Деду Морозу», «Тайный Сан-
та», «Навык добра», «Приложи руку», «Ново-
годнее чудо», «Волшебство под Новый год», 
«Добрые сердца – детям», «Территория мило-
сердия»,  «Творим добро вместе»,  «Рождест-
венское тепло» и др.

Проведено 10 утренников в учреждениях:

• Понемуньский детский дом г. Гродно;

• Вспомогательная школа №1 г. Гродно;

• Центр коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации г. Гродно;

• Гродненский государственный городской 
социально-педагогический центр;

• Василишковский дом-интернат для детей-
инвалидов с особенностями психофизиче-
ского развития;

• Гродненский областной центр медицинской 
реабилитации детей-инвалидов и больных 
детей психоневрологического профиля;

• Гродненский областной специализирован-
ный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы 
и нарушением психики;

• Волковысский детский дом.

декабрь 2017 – январь 2018 
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