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Выдаецца з 1986 года

Распаўсюджваецца бясплатна

Гісторыя ўніверсітэта – пішам разам!

Апублікавана другая частка летапісу Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы

Цікавыя малавядомыя факты пра alma mater. 

Быць вайскоўцам – у мяне на генным узроўні

Пра ваенную дынастыю курсанта ваеннага  
факультэ та Аляксандра Макарава.

Стар. 3 Стар. 4–5 Стар. 7

ГІСТОРЫЯ ФАКТЫ ДАТА

ВЫНІКІ РЭЙТЫНГУ
У Гродзенскім дзяржаўным 
універсітэце імя Янкі 
Купалы падведзены вынікі 
штогадовага рэйтынгу 
прафесарска-выкладчыцкага 
састава і рэйтынгу кафедр 
за 2017 год. Пераможцы 
вызначаны ў сямі намінацыях.

Кацярына КАСЦЮШКА

У 
намінацыі «Доктар навук» 
першае месца заняў загадчык 
кафедры грамадзянска-
га права і працэсу, доктар 
юрыдычных навук, прафесар 

Ігар Мартыненка. На другім месцы 
ў гэтай катэгорыі – загадчык кафедры 
эксперыментальнай і прыкладной 
псіхалогіі Канстанцін Карпінскі. 
Трэцяе месца прысуджана загадчыку 
кафедры матэматычнага аналізу, 
дыферэнцыяльных ураўненняў 
і алгебры, доктару фізіка-матэма-
тычных навук, дацэнту Аляксандру 
Грыню . 

Першае месца ў намінацыі «Кан-
дыдат навук» заняла загадчык кафе-
дры замежных моў, кандыдат філа-
лагічных навук Святлана Ганчар. 
Другое месца ў загадчыка кафедры 
лагістыкі і метадаў кіравання, кан-
дыдата фізіка-матэматычных навук, да-
цэнта Вадзіма Хартоўскага. Трэцяй 
стала дацэнт кафедры матэматыч-
нага аналізу, дыферэнцыяльных 
ураўненняў і алгебры, кандыдат 
фізіка-матэматычных навук Ірына 
Трыфана ва.

Пераможца ў намінацыі «Выклад-
чык без навуковай ступені» – стар-
шы выкладчык кафедры выяўленча-
га мастацтва Ала Каляга. На другім 
месцы старшы выкладчык кафедры 
рускай мовы як замежнай Галіна 
Мазько. На трэцім – старшы выклад-
чык кафедры міжнароднага бізнесу 
і маркетынгу Аляксандр Кулікаў. 

Перамагла ў намінацыі «Малады 
навуковец» дацэнт кафедры экспе-

рыментальнай і прыкладной псі-
халогіі, кандыдат псіхалагічных навук 
Таццяна Гіжук. Другое месца заняў 
дацэнт кафедры сістэмнага прагра-
міравання і камп’ютэрнай бяспекі, 
кандыдат фізіка-матэматычных навук 
Яўгеній Дзірвук. Трэцяе месца ў стар-
шага выкладчыка кафедры машы-
назнаўства і тэхнічнай эксплуата-
цыі аўтамабіляў, магістра тэхнічных 
навук Дзмітрыя Лінніка.

У рэйтынгу кафедр у намінацыі 
«Вучэбная дзейнасць» перамагла 
кафедра матэматычнага аналізу, 
дыферэнцыяльных ураўненняў і 
алгебры, загадчыкам якой з’яўляецца 
Аляксандр Грынь. На другім месцы 
ў гэтай катэгорыі кафедра рускай 
філалогіі пад кіраўніцтвам доктара 
філалагічных навук, прафесара Тац-
цяны Аўтуховіч. Трэцяе месца пры-
суджана кафедры матэматычнага 
і інфармацыйнага забеспячэння 
эканамічных сістэм, якой кіруе кан-
дыдат фізіка-матэматычных навук, 
дацэ нт Вольга Цэхан. 

Першай у намінацыі «Навукова-
даследчая і інавацыйная дзейнас-
ць» стала кафедра агульнай фізікі, 
якой кіруе доктар фізіка-матэматыч-
ных навук, дацэнт Аляксандр Мас-
кевіч. Другой – кафедра тэарэтыч-
най фізікі і цеплатэхнікі, загадчык 
якой – доктар фізіка-матэматычных 
навук, прафесар Аляксей Іваноў. 
Трэцяе месца ў кафедры лагістыкі і 
метадаў кіравання пад кіраўніцтвам 
Вадзіма Хартоўскага. 

У намінацыі «Ідэалагічная, вы-
хаваўчая і грамадская праца» 
перамагла кафедра тэорыі і ар-
ганізацыі фізічнай падрыхтоўкі 
ваеннаслужачых, начальнікам 
якой з’яўляецца палкоўнік Андрэй 
Лушнеўскі. На другім месцы кафе-
дра выяўленчага мастацтва пад 
кіраўніцтвам дацэнта Анатолія Бур-
чыка. Трэцяе месца заняла кафедра 
рускай мовы як замежнай, якую 
ўзначальвае кандыдат філагічных 
наву к, дацэнт Ірына Кавінкіна. 

У гісторыі нашага ўніверсітэта 22 лютага – асаблівы 
дзень! Сёння нашай alma mater 78 гадоў. У  Дзень нараджэння 
нельга не згадаць пра гісторыю адкрыцця і развіцця – склада-
ныя і радасныя гады станаўлення, дзесяцігоддзі паспяховай 
адукацыйнай практыкі і выніковай  дзейнасці.  Прысваенне на-
шай навучальнай установе статусу ўніверсітэта стала ім-
пульсам для дасягнення новых вяршынь. Гэта знакавая падзея 
адбылася роўна сорак гадоў таму. 

Шлях, які прайшоў ГрДУ, – гэта гады плённай працы, навуковага і творчага пошуку 
выкладчыкаў, заслужанага прызнання і паспяховай практычнай дзейнасці студэнтаў і 
выпускнікоў. Выдатныя традыцыі, закладзеныя вучонымі, фундаментальная і прыклад-
ная навука, высокі ўзровень выкладання зрабілі ўніверсітэт навукова-адукацыйным цэн-
трам, вядомым не толькі ў рэспубліцы, але і за яе межамі.

Сараўднае багацце ўніверсітэта – актыўныя і творчыя студэнты, таленавітыя і ад-
даныя сваёй справе выкладчыкі, як вопытныя, так і маладыя, кваліфікаваная каманда су-
працоўнікаў.  Ваша дзейнасць – яркі прыклад служэння справе беларускай навукі, высокай 
кампетэнтнасці і прафесіяналізму. Дасягненні нашых студэнтаў сведчаць аб актыўнай 
жыццёвай пазіцыі, імкненні ўнесці свой уклад у развіццё навукова-адукацыйнага патэнцы-
ялу роднага ўніверсітэта. Нам ёсць чым ганарыцца і ёсць новыя вышыні, да якіх варта 
імкнуцца. 

Хачу выказаць  шчырыя словы ўдзячнасці ўсім, хто працуе і вучыцца ў нашым універ-
сітэце, за вялікі ўклад у росквіт роднай alma mater. Упэўнена, што і надалей мы будзе м 
займаць перадавыя пазіцыі ў рэйтынгах, а нашы выпускнікі стануць праваднікамі перада-
вой навуковай думкі ва ўсіх сферах жыцця грамадства.

Жадаю Гродзенскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту імя Янкі Купалы доўгай унікаль-
най гісторыі і захавання традыцый, а супрацоўнікам, выкладчыкам, студэнтам і ас-
пірантам – кахання і натхнення, добрага здароўя, новых творчых здзяйсненняў, удачы і 
поспеха ў!

Са святам, дарагія сябры! З Днём нараджэння, Універсітэт!

Рэктар універсітэта
Ірына КІТУРКА

Паважаныя студэнты, аспіранты, выкладчыкі і супрацоўнікі!

ГрДУ імя Янкі Купалы 78 гадоў!ГрДУ імя Янкі Купалы 78 гадоў!

Прыміце шчырыя віншаванні з Днём нараджэння 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Янкі Купалы!



ПОСЕТИТЬ ГРГУ 
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
К 78-летию Гродненский 
государственный университет 
имени Янки Купалы представил 
виртуальный тур по главному 
корпусу.

Анна КУЛЬБА

Оказавшись на первом этаже, вы 
побыва ете в университетском 
спорт зале, зале лечебной физ-
культуры, столовой, зайдёте в 
библи отеку.

На втором этаже вы посетите гале рею 
Universum, где студенты представляют свои 
лучшие фотоработы и картины. Увидите 
портре ты профессоров, с чьими именами 
связана история и слава университета. Также 
виртуальный тур предоставит вам возмож-
ность побывать в учебном медиакомплексе, 
конференц-зале, Музее истории развития 

Гродненского университета и посетить уни-
кальную экспозицию «От гимна зии к уни-
верситету».

На третьем этаже вы заглянете в учеб-
ные ауди тории, Студенческий медиацентр и 
Центр китайского языка и культуры.

Помимо этого, можете побывать на Пло-
щади университетского флага, где ежегодно 
проходят значимые в жизни университета 
события: празднуется начало учебного года 
торжественным открытием линейки, День 
рождения ГрГУ имени Янки Купалы, рек-
торский бал, проходят открытие и закрытие 
Третьего трудового семестра и ряд других ин-
тересных мероприятий. 

Работа над виртуальным туром по ку-
паловскому университету продолжается, 
планируется разработать виртуальные экс-
курсии по корпусам факультетов. К слову, 
первый виртуальный тур сделал военный 
факультет.

ВМЕСТЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Гродненский государственный 
университет имени Янки 
Купалы и Гродненская епархия 
Белорусской Православной 
Церкви подписали программу 
сотрудничества на 2018 год. 
Новая программа подкрепляет 
договор, который стороны 
подписали в октябре 2015 года.

Анна КУЛЬБА

В 
программе предусмотрено прове-
дение ряда совместных проекто в 
научно-исследовательского, ин-
новационного, методического 
характера, в области воспитания 

и социальной работы, по формированию 
духовно-нравственной личности, органи-
зации взаимодействия в работе с семьёй, 
возрождению и пропаганде семейных цен-
ностей. Будут организованы мероприятия 
в честь памятных дат: вечер памяти, посвя-
щённый Адаму Мицкевичу, и круглый стол 
«Митрополит Литовский Иосиф (Семашко) 
и его эпоха». Планируется, что результаты 

научных исследований студентов и препо-
давателей факультета истории, коммуни-
кации и туризма будут внедрены в работу 
Гродненско й епархии.

Впервые стороны собираются организо-
вать паломнические экскурсии по святым 
местам не только Беларуси, но и зарубежья.

– Необходимо выходить за рамки 
Гроднен щины и развивать паломнический 
туризм. У нас прекрасные отношения с 
Польской Православной Церковью. У нас 
много общего, нам есть что показать, 
есть на что посмотреть и что узнать. Я 
думаю, что если у нас будет больше взаим-
ных визитов, то это нас сплотит ещё 
больше, – отметил архиепископ Гроднен-
ский и Волковысский Артеми й.

По словам ректора университета Ири-
ны Китурко, программа сотрудничества 
не является догмой, её постоянно можно 
и нужно наполнять новым содержанием. 
К слову, за время сотрудничества это успеш-
но делали обе стороны: было реализовано 
значительно  больше проектов, чем обозна-
чено в документе. Например, в 2017 году 
представители  Гродненской епархии сов-
местно с профессорско-преподавательским 
составом, сотрудниками и студентами ГрГУ 
имени Янки Купалы провели более 60 меро-
приятий. Напомним, что в 6-ой раз прошли 
Колож ские образовательные чтения, кото-
рые собрали рекордное количество участ-
ников – более 160 человек. Представители 
купаловского университета принимали 
участие в конференциях и семинарах, прово-
димых под эгидой Белорусской Православ-
ной Церкви, Международном фестивале 
православных песнопений «Коложский бла-
говест», читали лекции для прихожан 

Гродненской епархии. Были организо ваны 
круглые столы, лекции, вечера духовной 
поэзии, экскурсии, волонтёрские акции, те-
матические встречи со студентами Гроднен-
ского университета, выставки, посвящённые 
Рождеству Христову и Пасхе, презентации 
книг по истории православ ной церкви.

Сотрудничество университета и церк-
ви было продуктивным и в научной сфере. 
В 2017 году в университете началась подго-

товка диссерта ционного исследования, вы-
полнена магистерская работа, 6 курсовых и 
4 дипломные работы по истории Белорус-
ской Православной Церкви. Также студен-
ты и преподаватели опубликовали более 30 
научных статей, посвя щённых церкви и её 
развитию.

Стороны выразили надежду, что сотруд-
ничество в 2018 году станет ещё более ре-
зультативным и продуктивным.

/ ОФИЦИАЛЬНО /

НОВЫЙ ШАГ В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

– ГрГУ имени Янки Купалы и Глав-
ное управление идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодёжи 
Гродненского облисполкома связыва-
ют отношения многолетнего плодот-
ворного сотрудничества: участие 
представителей ГрГУ имени Янки Ку-
палы в мероприятиях города и обла-
сти, проведение совместных акций, 
направленных на формирование граж-
дан с активной жизненной позицией, 
подготовка специалистов, – рассказа-
ла ректор университета Ирина Китурко.

Знаковым этапом в сотрудничест-
ве стало создание в 2016 году первого 
в стране Инновационного медийного 
кластера, взаимодействие в рамках ко-
торого, по словам начальника Главно-
го управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи Грод-
ненского облисполкома Александра 
Версоцкого, способствует развитию ре-
гиональных СМИ, улучшению их пози-
ций в национальном и международном 
медиапространстве.

Подписание договора – новый шаг в 
сотрудничестве, который будет способ-
ствовать реализации ряда совместных 
инициатив. Среди них: реализация мо-
лодежной политики, образовательные 
и научные проекты, разработка и внед-
рение информационных технологий, 
организация и проведение практик 
студентов, магистрантов и аспиран-
тов, взаимодействие в сфере профес-
сионального обучения и повышения 
квалификации кадров и ряд других на-
правлений.

ГрГУ имени Янки Купалы и Главное управление идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи Гродненского 
облисполкома 8 февраля подписали договор о сотрудничестве. 
Документ предусматривает взаимодействие в области культуры, 
науки и образования.

Соб. инф.
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ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА
К середине 1970-х годов ХХ века сложились объективные предпосылки 
для организации в Гродно подготовки специалистов с университетским 
дипломом. Началось целенаправленное формирование коллектива, 
отвечавшего университетским требованиям, продолжалось развитие 
материально-технической базы вуза. В 1978 году на базе пединститута имени 
Янки Купалы был открыт Гродненский государственный университет.

П
остановление Совета Министров СССР об орга-
низации Гродненского государственного уни-
верситета было принято ещё 24 июня 1977 года, 
а впервые решение об открытии университета в 
Гродно было озвучено на XIV Пленуме ЦК КПБ 

в 1974 году. После этого секретарь ЦК КПБ П.М. Машеров, 
Председатель Совета Министров Т.Я. Киселёв обратились 
с просьбой в ЦК КПСС об открытии классического универ-
ситета в Гродно – крупном промышленном и культурном 
центре Белоруссии.

Первый университетский набор был осуществ-
лён в сентябре 1978 года, а первым ректором ГрГУ стал 
А.В. Бодаков .

Открытие в конце 1970-х годов первого в Западной Бе-
лоруссии университета отразило достижение республикой 
достаточно высокого уровня экономического и культурно-
го развития. Научно-техническая революция поставила 
вопрос о подготовке кадров высшей квалификации для 
высокотехнологичных производств и педагогов для мас-
совой школы, способных организовать обучение, отвечаю-
щее новым требованиям.

На время открытия университета в его структуре было 
5 факультетов: математический, физический, исторический, филологический и факультет пе-
дагогики и методики начального обучения. Работал факультет доуниверситетской подготовки 
с двумя отделениями – будущих педагогов и будущих исследователей, а также факультет мо-
лодых учителей-стажёров. Действовали 25 кафедр и курс гражданской обороны. С 1 сентябр я 
начали работу две новые кафедры: дифференциальных уравнений и государства и права.

В 1978-1979 учебном году в университете работали 236 преподавателей, из них 3 доктора 
наук, в том числе 1 профессор, 101 кандидат наук, в том числе 60 доцентов и старших научных 
сотрудников. При историческом факультете было открыто отделение правоведения, на базе 
которого с 1981 года начал свою работу факультет правоведения.

Заметная роль отводилась успеваемости студентов. Наряду с учебно-воспитательной ра-
ботой большое значение придавалось общественной работе, руководимой партийной органи-
зацией университета. В центре внимания находилась также учебная и бытовая дисциплина 
студентов. Получил дальнейшее распространение институт кураторства.

Особое развитие получило летнее трудовое движение. Работа в составе студенческого 
строительного отряда способствовала формированию гражданственности, воспитывала чув-
ства ответственности и коллективизма, а участники отряда таким образом получали возмож-
ность пополнить свой бюджет.

По материалам Музея истории развития ГрГУ имени Янки Купалы

В 1978 году основан Гродненский 
государственный университет на 
базе Гродненского педагогического 
института имени Янки Купалы.

78-ой День рождения празднует 
Волковысский колледж.

78 лет исполнится в этом году 
фило логическому факультету.

787 студентов работали в строи-
тельных, педагогических, сервисных 
и экологических отрядах в 2017 году.

378 баллов – самый высокий балл в 
2017 году у абитуриентки Антонины 
Верещавиной, нынешней студентки 
1 курса юридического факультета.

78 ЛЕТ – 
В ЦИФРАХ И ДАТАХ
Сегодня, 22 февраля, Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы празднует День рождения. Мы нашли 
символическую цифру 78 в значимых для купаловцев цифрах и 
датах.

УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ ПРОФЕССОРА 
по специальности «Математика» присвоено

Геннадию Чеславовичу ШУШКЕВИЧУ,  
профессору кафедры современных технологий программирования.

УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА 
по специальности «Психология» присвоено

Анне Ивановне ЯНЧИЙ,  
доценту кафедры возрастной и педагогической психологии.

УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА 
по специальности «Педагогика» присвоено

Владиславу Ивановичу ГАВРОНИКУ,  
доценту кафедры теории и организации физической подготовки 

военнослужащих.

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА – ПИШЕМ ВМЕСТЕ!

Вторая часть исторического очерка об 
истории университета «Гродненский 
государственный педагогический институт – 
время накопления мудрости» опубликована 
в корпоративной сети Интранет. Очерк 
отражает период развития педагогического 
института, предшествующий открытию в 
Гродно классического университета, –
1961-1977 годы.

Екатерина КОСТЮШКО

Н
ад книгой под руководством заведующего кафед-
рой педагогики и социальной работы Виктора Та-
рантея работали заведующий кафедрой теори и и 
методики физической культуры Станислав Горо-
дилин, заведующий кафедрой социологии и специ-

альных социологических дисциплин Наталья Козловская, до-
цент кафедры журналистики Анастасия Зезюлевич. Главный 
редактор – ректор университета Ирина Китурко. 

– В истории Гродненского педагогического института  
имени Янки Купалы 1961-1977 годы навсегда останутся эпо-
хой стремительного взлёта и плодотворных решений во 
всех сферах деятельности – временем накопления мудро-
сти, – отмечает Виктор Тарантей. – Именно в этот период  
были достигнуты новые вершины в науке, организации 
учебно-воспитательного процесса. Например, далеко не 
всем известно, что Почётный гражданин Гродно, заслу-
женный мастер спорта Елена Владимировна Волчецкая 
(Тюненкова) – чемпионка ХVIII Олимпийских игр в Токио 

1964 года в командных соревнованиях – два года трениро-
вала ученицу начальных классов Гродненской городской 
школы № 10 Ольгу Корбут. В 1970 году начал трудовую 
деятельность в Гродненском педагогическом институте 
профессор, выдающийся тренер, основатель школы греко-
римской борьбы Вячеслав Александрович Максимович, ко-
торый подготовил более 100 мастеров спорта, 21 мастера 
спорта международного класса, 5 заслуженных мастеров 
спорта.

Из очерка будет интересно узнать об итогах большой 
работы купаловского коллектива, о людях, которые внесли 
весомый вклад в подготовку специалистов, повышение её 
качества, проведение научных исследований. В этот период 
развился талант таких учёных института, как академика На-
циональной академии наук Михаила Павловича Костюка, 
профессоров Усера Давидовича Розенфельда, Бориса Марко-
вича Фиха, Валерия Николаевича Черепицы и других.

Активизировалась научно-исследовательская работа 
студен тов. Так, в 1960 году открылись «Школа юных матема-
тиков» и инновационный учебно-консультационный пункт, 
в котором учились заочники из вузов Минска, Москвы, Ле-

нинграда и других 
городов СССР. В 
1969 году каждый 
третий студент 
дневного отделения  
Гродненского ин-
ститута участвовал в 
НИРС, а на 21-ой на-
учной конференции 
в 1971 году на 18 сек-
циях было представ-
лено свыше 200 сту-
денческих докладов. 

Велась и работа 
по формированию навыков культурного поведения и разви-
тия общей культуры студентов. Воспитанники факультета 
педагогики и методики начального обучения с помощью пре-
подавателей кафедры музыки и пения (заведующий – Антон 
Михайлович Волынчик) в обязательном порядке овладевали 
игрой на выбранном музыкальном инструменте, проходили 
практику в загородных лагерях труда и отдыха, создавали 
личные библиотеки методической литературы. 

В 1961-1962 гг. в пединституте действовали три хоровых 
коллектива, оркестр народных инструментов, духовой ор-
кестр, драматические и танцевальные коллективы, кружки 
выразительного чтения и сольного пени я. 

Как отмечает Виктор Тарантей, работа по написанию 

истории универси-
тета при поддержке 
проректоров по учеб-
ной работе Юрия 
Белых и Геннадия 
Гачко, деканов фа-
культетов, руководи-
телей структурных 
подразделений уни-
верситета существен-
но расширилась. Так, 
на ряде факультетов 
выполняются магистерские диссертации и дипломные рабо-
ты по истории ГрГУ имени Янки Купалы, открыта персональ-
ная выставка Лидии Владимировны Кирилюк, существенно 
пополнились фонды Музея истории развития ГрГУ имени 
Янки Купалы, началась подготовка истории библиотеки уни-
верситета. 

К 79-летию ГрГУ выйдет в свет третья часть очерков «Ста-
новление университета: университет и его люди», рассказы-
вающая о жизни университета с 1978 по 1991 год, а к 80-ле-
тию – книга о периоде с 1992 года по наши дни «Вершины 
творчества и науки». Кроме того, ректор университета Ирина 
Китурко озвучила идею создания в будущем ещё одного из-
дания, посвящённого университету, – энциклопедического 
словаря ГрГУ имени Янки Купалы.

Принять участие в написании истории Гродненского го-
сударственного университета имени Янки Купалы может 
каждый. Для этого отзывы, предложения, воспоминания и 
фотоматериалы отправляйте на электронную почту Музея 
истории развития ГрГУ: website@grsu.by.

Занятия научного кружка. 1970-ые годы

Выступление хора Гродненского 
педагогического института

 Студенческая жизнь. 1970-ые годы

 Студенты на картошке
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ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

В 2004 году на месте, где во времена Ма-
риинской женской гимназии находилась 
внутренняя женская церковь, распо-
ложился Музей истории развития ГрГУ 
имени Янки Купалы.

Воспитанницы женской Мариинской гим-
назии впервые высадили виноград вдоль 
чугунного забора в ХIX веке. Известный 
гродненский краевед В.Ю. Саяпин в книге 
«Пешком по Ожешко и Советской» писал: 
«…топор дровосека однажды не пощадил 
зелень и на стене старого здания ГГПИ. 
Все лозы были вырублены под корень. 
Но жизненные силы растения оказались 
настолько могучими, что буквально через 
год-два виноград вновь взобрался по сте-
не до самой крыши. С тех пор на одну из 
достопримечательностей города больше 
никто не покушался…».

Старая часть здания главного корпуса 
ГрГУ имени Янки Купалы возведена 
в 1893 году по проекту санкт-петербург-
ского архитектора, инженера и статского 
советника В.Ф. Небольсина для нужд 
Гродненской женской Мариинской гимна-
зии в неоклассическом стиле.

Здание было открыто в 1976 году как Дво-
рец культуры «Юность». Несколько поко-
лений гродненцев помнят этот дом, всегда 
наполненный музыкой, многоголосьем хо-
ров и ансамблей, танцами, выступлениями 
кукольного самодеятельного театра. Здесь 
работали десятки кружков для детей и 
взрослых. На сцене в свое время выступали 
Тамара Гвердцители и Жанна Бичевская, 
многие другие известные артисты. Дворец 
был домом культуры прядильно-ниточ-
ного комбината, но его двери всегда были 
распахнуты для всех гродненцев.

Врублевского, 33 

Корпус филологического факультета по-
строили на том месте, где после Великой 
Отечественной войны стоял детский дом. 
Один из его деревянных корпусов, похо-
жий на терем, в послевоенные годы на-
рекли «Пушкинский теремок». А в конце 
60-х годов здесь построили Дом политиче-
ского просвещения Гродненского област-
ного комитета КПБ, в котором был самый 
большой зрительный зал в городе. Практи-
чески до конца 70-х годов дом был главной 
концертной площадкой Гродно.  

Ленина, 32

Здание, в котором расположен факультет 
искусств и дизайна, возведено в 1914 году. 
В разные времена оно принадлежало 
Гродненскому местному управлению рос-
сийского общества «Красного креста», 
лечебнице общины сестёр милосердия об-
щества «Красного креста», амбулатории 
общества «Красного креста», поликлинике 
для больных туберкулёзом, инфекционной 
больнице и автошколе. Также в строении 
располагались культпросветучилище и по-
литехникум.

Факультет психологии разместился в зда-
нии ГУО «Лицей № 1 г. Гродно», который 
был открыт 15 августа 1996 года при Грод-
ненском государственном университете 
имени Янки Купалы. 

В 2008 году для факультета экономики и 
управления был построен просторный и 
многофункциональный учебный корпус, 
который разместился по адресу ул. Гаспа-
дарчая, 23.

Гаспадарчая, 23 БЛК, 21Дзержинского, 28 

1

В 1964 году перед построенным корпусом 
был установлен бюст Янки Купалы, чьё 
имя институт носил с 1957 года.

2

3

4

1

3

2

За Гродненским государственным универ-
ситетом имени Янки Купалы закреплено 
39 зданий и 3 сооружения общей
площадью – 116 008,6 м2. 

Для обеспечения проживания иногород-
них студентов в учреждении образования 
имеются 5 общежитий общей площадью 
27 457 м2. Жилая площадь – 12 489 м2, 
что вмещает 2257 койко-мест. 

Для организации спортивно-массовых 
мероприятий университет располагает 
рядом спортивных объектов: стадионом 
общей площадью 14 111,5 м2, 4 теннис-
ными кортами, 2 малыми футбольными 
полями, 6 спортзалами, 9 тренажёрными 
залами.

Материальная база 
университета
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В 1962 году по проекту «Заслуженного ар-
хитектора Белорусской ССР» И.Н. Мазнич-
ке был построен новый учебный корпус, 
где разместились специально оборудо-
ванные физические лаборатории, учеб-
ные кабинеты, актовый зал и столовая. 
До этого на месте новой части корпуса 
находился деревянный дом с мансардой, 
который с конца XIX века принадлежал 
адвокату Станиславу Нагорскому, а затем 
Элизе Ожешко. В послевоенные годы в нём 
находилась школа для слепых детей.

Изображение площади университетского 
флага появилось на фасаде главного кор-
пуса ГрГУ имени Янки Купалы в декабре 
2016 года.

Логотип ГрГУ имени Янки Купалы, 
разработанный в преддверии двадца-
тилетия создания университета вы-
пускником исторического факультета 
Дмитрием Образцовым и выпускником 
физического факультета Владимиром 
Лявшуком под руководством декана 
факультета общественных профессий 
Раисы Леонидовны Левиной, размещён 
на фасаде главного корпуса универси-
тета в 2015 году, когда университету 
исполнилось 75 лет.

Осенью 1972 года в здании, в котором се-
годня размещается факультет истории, 
коммуникации и туризма, открылся ком-
бинат общественного питания. Кроме 
того, данное строение известно ещё и тем, 
что на его ступеньках пел под гитару Вла-
димир Высоцкий в фильме «Я родом из 
детства».

Октябрьская, 5

В 1920-ые годы на месте, где сегодня раз-
мещается учебный корпус факультета 
физической культуры и педагогического 
факультета, появился первый в городе ста-
дион. Вначале это был Гарнизонный ста-
дион, а затем стадион Окружного общества 
физического воспитания, который был по-
строен в 1928 году. Гродно в то время счи-
тался сильнейшим футбольным центром 
Белостокского воеводства. Футбольные 
матчи проводились по субботам.

Захарова, 32

В начале шестидесятых годов прошлого 
столетия была построена средняя школа 
№ 14. В настоящее время в данном зда-
нии расположены корпуса юридического 
факультета и факультета биологии и эко-
логии Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы. 

Доватора, 3/1

В период СССР здание данного учебного 
корпуса принадлежало одному из старей-
ших предприятий Беларуси –  Гроднен-
скому заводу автомобильных агрегатов, 
история которого началась ещё в 1884 год-
ус небольшой ремонтной мастерской пред-
принимателей Боровских. С 2010 года в 
данном здании располагаются два факуль-
тета: факультет инновационных техноло-
гий машиностроения и инженерно-строи-
тельный факультет.

Курчатова, 1а

Учебный корпус, состоящий из нескольких 
новых зданий и сооружений, был возведён 
в 2005 году специально для военного фа-
культета. Новые строения корпусов раз-
местились на базе войсковой части 05733. 
Сегодня факультет в своём составе содер-
жит хранилище техники, девять учебных 
лабораторий, малое тактические поле, ма-
лый танкодром, инженерные и стрелковые 
городки, единую полосу препятствий. 

Фолюш, 15
5

6

7

4

6

7

5

Длина главного корпуса университета – 
107,31 м. Общая площадь главного 
корпуса университета – 10 763 м2.

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ

8

8

Площадку под строительство здания, в ко-
тором разместилась лаборатория электро-
физических измерений, выкупил гроднен-
ский купец Абрам Фрумкин, а его потомки 
возвели дом в 1879 году в стиле эклектики. 
Элементы модерна появились после пе-
рестройки из-за пожара 1885 года. В 1923 
году в строении располагался ресторан 
Дымпера, городская гостиница, почтовое 
отделение. В 1956 году артель «Прогресс» 
открыла здесь мастерскую по ремонту му-
зыкальных инструментов. В 1960 году в 
здании находился клуб Горбыткомбината. 
В составе ГрГУ здание с 1973 года.

Социалистическая, 12

По материалам Музея истории развития ГрГУ имени Янки Купалы

Фото Ярослава ВАНЮКЕВИЧА

/ ФАКТЫ /
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ЗАЛОГ УСПЕХА – ЛЮДИ  
/ ЛЮДИ /

Главное условие успеха любой организации – 
люди, которые в ней работают. В ГрГУ имени 
Янки Купалы это правило закреплено на 
уровне Миссии университета: «Выявить, 
раскрыть и реализовать потенциал человека и 
университета в пространстве межкультурного 
диалога».

Екатерина КОСТЮШКО

П
обеды купаловского университета – результат пло-
дотворного труда многотысячного коллектива ГрГУ. 
Целеустремлённость, добросовестность, верность 
родному университету, стремление укрепить его ста-
тус в образовательном и научном пространстве стра-

ны и мира, вывести на новый уровень развития – вот качества 
купаловских сотрудников.

На факультетах и в структурных подразделениях универси-
тета работает 1981 сотрудник. Из них – 1599 служащих и 382 ра-
бочих. 78% сотрудников имеют высшее образование. Почти 
71% – представительницы прекрасного пола. 

Все структурные подразделения дополняют друг друга, 
своим ежедневным трудом укладывая своеобразную универ-
ситетскую мозаику. От каждого зависит имидж ГрГУ, каждый 
вносит свою лепту в общее дело развития университета и обо-
гащения его истории.

Так, работники факультетов – деканы, заведующие кафед-
рами, преподаватели и специалисты деканатов – реализуют 
основную задачу учреждения образования – готовят специали-

стов различного профиля, передают им свои знания и делятся 
собственным профессиональным опытом с будущими педаго-
гами, инженерами, программистами, юристами, экономиста-
ми, историками и представителями других многочисленных 
специальностей. Стать студентом ГрГУ, выбрав при этом наи-
более подходящую специальность, можно благодаря старани-
ям специалистов Регионального центра тестирования и про-
фессиональной ориентации молодёжи.

Важную роль в подготовке будущих профессионалов игра-
ют Учебно-методическое управление, в привлечении иностран-
ных студентов – Центр интернационализации образования, а 
в формировании граждан с активной жизненной позицией – 
Управление воспитательной работы с молодёжью.

В реализации научной составляющей обучения, повыше-
нии имиджа ГрГУ имени Янки Купалы на международном на-
учном пространстве ведущую роль играют сотрудники Научно-
исследовательской части, а в продвижении разработок наших 
учёных – работники Центра трансфера технологий. Важна в 
деле развития науки и Научная библиотека, ведь без изучения 
опыта предшественников невозможно ни одно серьёзное ис-
следование. Работа Отдела подготовки и аттестации научных 
работников высшей квалификации способствует появлению в 
университете кандидатов и докторов наук, доцентов и профес-
соров. А ознакомиться с трудами учёных купаловского универ-
ситета можно благодаря кропотливому труду сотрудников Из-
дательского центра.

О защите социальных прав, условиях жизни, учёбы, труда 
и досуга купаловцев заботятся профком студентов и профком 
сотрудников. Выбрать место отдыха по доступной цене, органи-
зовать экскурсионную поездку или оплатить страховку всегда 
рады помочь специалисты Регионального центра туризма. 

Питаться правильно студентам, преподавателям и сотруд-
никами помогает Центр общественного питания, о здоровом 
теле и духе беспокоятся специалисты Центра охраны здоровья 
и Спортивного клуба, а вопросы регистрации и проживания в 
общежитиях решают в Студенческом городке.

За своевременной выплатой стипендий и заработных плат 
следят работники Бухгалтерии, бюджет и стоимость различ-
ных услуг рассчитывают сотрудники Планово-экономического 
отдела. Вопросы управления персоналом и юридические во-
просы в ГрГУ имени Янки Купалы решает Центр кадровой и 
правовой работы.

Сотрудники Административно-хозяйственного управле-
ния следят за порядком в учебных аудиториях и служебных 
помещениях, создают все условия для комфортной работы и 
учёбы, вовремя проводят ремонтные работы. В обновлении 
материально-технической базы неоценимую роль играет От-
дел закупок. А безотказную работу электронных ресурсов, а 
также компьютерной техники обеспечивает Информацион-
но-аналитический центр.

Невозможной была бы деятельность университета без 
неустанной ответственной работы Отдела делопроизводства 
и контроля, Отдела менеджмента качества, Отдела охраны 
труда, Контрольно-ревизионного отдела.

За сохранением наследия и памяти о важных событиях 
в университете следит Музей истории развития ГрГУ име-
ни Янки Купалы. А о новостях университета жители города, 
области и страны узнают благодаря деятельности Центра по 
связям с общественностью. 

Координирует работу большой купаловской семьи Ректо-
рат – ректор и проректоры.

Вместе мы – Университет.

О СТУДЕНТАХ УНИВЕРСИТЕТА
В Гродненском 
государственном 
университете имени Янки 
Купалы на І и ІІ ступени 
учится 12 189 студентов. Мы 
узнали, на каких факультетах 
больше всего студентов, что 
купаловцы предпочитают на 
обед и какие книги читают 
для души.

Екатерина КОСТЮШКО

В
сего в университете на І сту-
пени учится 11 519 студен-
тов, из них 6532 на дневной 
форме, 4718 – на заочной 
и 269 – на вечерней. Маги-

странтов в ГрГУ имени Янки Купалы 
670, из них 367 учится на дневной 
форме и 303 на заочной. 

Интересно, что процентное со-
отношение парней и девушек на І и 
ІІ ступенях различается. Так, на І сту-
пени преобладают студентки – 60,1% 
к 39,9%, а на второй незначительно, 
но лидируют парни – 54,8% к 45,2%.

Возраст студентов и магистран-
тов достаточно разнообразен: от 17 
до 51 года и от 21 до 51 года соответст-
венно. При этом среди тех, кто учится 
на первой ступени, четыре студента в 
возрасте 51 года – это студенты-заоч-
ники факультета психологии, инже-
нерно-строительного и педагогиче-
ского факультетов. А единственный 
магистрант, которому 51 год, учится 
на факультете экономики и управле-
ния. 

Больше всего студентов І ступени 
учится на юридическом факультете – 
1812, а магистрантов – на факультете 
математики и информатики – 129. 
Самый маленький факультет – воен-
ный. Там учится 127 курсантов. Сре-
ди гражданских факультетов мень-
ше всего студентов на факультете 
искусств и дизайна – 252.

705 иностранных студентов из 29 
стран учатся на первой и второй сту-
пени. На первой ступени – 610 ино-
странных граждан из 29 стран, в ма-
гистратуре – 95 студентов из 12 стран. 
Больше всего студентов приехало 
из Туркменистана – 406. Следом за 
ними по количеству студенты-рос-
сияне – их 120. Среди наиболее мно-
гочисленных также представители 
Ирака (58 студентов) и Азербайджа-
на (23).

Около 2100 студентов проживает 
в четырёх общежитиях: на БЛК, До-
ватора, Лиможа и Пролетарской.

Как рассказали сотрудники Цент-
ра общественного питания, в кафете-
рии студенты-купаловцы чаще всего 
выбирают сосиску в тесте и сладкие 
пирожки – с повидлом или сгущён-
кой, а среди напитков предпочитают 
кофе «3 в 1», однако есть и любители 
чая. При выборе обеда неизменным 
сочетанием в столовой остаётся самое 
простое – картофельное пюре и кот-
лета, салат из капусты. На ура воспри-
нимается жареная картошка, многие 
берут суп.

Наиболее популярны среди сту-
денческой аудитории такие творче-
ские коллективы, как «народный» 

студенческий театр «ВЕРНИСАЖ», 
театр моды «Уни-арт», студия эстрад-
ного пения «Уни-Song» и секция 
разговорного жанра «Конферанс», в 
каждом из которых занимается око-
ло 40 купаловцев. А самые многочи-
сленные общественные организации, 
в которых состоят студенты ГрГУ 
имени Янки Купалы, – это Профком 
студентов (96,6% студентов) и ПО ОО 
«БРСМ» (34,5% студентов).

В качестве экскурсий чаще всего 
студенты купаловского университета 
выбирают поездки в Минск, Брест-
скую крепость, Беловежскую пущу, 
Мир, Несвиж и Новогрудок. Нередко 
это ещё и Лида, Коробчицы и Авгу-
стовский канал. Часто как белорус-
ские, так и иностранные студенты 
пользуются бонусами карт ISIC. 

Как рассказали в библиотеке, по-
мимо учебной литературы, наши сту-
денты читают и художественную. Так, 
среди классиков наиболее популярны 
произведения А.С. Пушкина и И.С. 
Тургенева, среди современных авто-
ров спросом пользуются Р. Брэдбери, 
Дж. Оруэлл, К. Кизи, Д. Браун . Охот-
но купаловцы читают фэнтези – Дж. 
Мартина, Дж. Толкина, А.Н. и Б.Н. 
Стругацких, а из детективов выби-
рают произведения А. Кристи и А.К. 
Дойля. Не остаётся без внимания и 
поэзия, в частности, популярностью 
пользуются В. Хлебников и Н. Гуми-
лёв. 

К слову, больше всех читать ху-
дожественную литературу любят сту-
денты технических специальностей.
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БЫТЬ ВОЕННЫМ – У МЕНЯ НА ГЕННОМ УРОВНЕ

/ ДАТА /

Посвятить себя Родине – 
значит быть ей верным 
и преданным всю жизнь, 
значит защищать её 
границы, несмотря ни на 
что, значит быть смелым, 
мужественным, отважным. 
Быть офицером – не работа 
и не обязанность, это 
призвание.

Анна КУЛЬБА

Т
ак считает курсант 4 кур-
са военного факультета 
Александр Макаров. Ещё 
в детстве парень понял, 
что посвятит себя защите 

Родины, а главное – будет таким 
же стойким, серьёзным и сильным, 
как его деды и отец, таким же от-
ветственным и исполнительным, 
как его мама, тётя и дядя. Всех их 
объединяет одно – служение Оте-
честву. И примеру своих родных, 
говорит Александр, он должен сле-
довать как настоящий мужчина. 

Большую гордостью и, конечно, 

глубокое уважение Александр ис-
пытывает от того, что оба его деда 
прошли длинный путь от обычного 
солдата до офицера в звании. 

– Дедушка по отцовской линии 
родился в начале Великой Отече-
ственной войны, события тех вре-
мён, конечно, не помнил, но по сей 
день помнит послевоенный период, 
разрушенные города, измученных 
войной взрослых и детей, – расска-
зывает Александр. – Уже в созна-
тельном возрасте дед решил, что 
будет защитником Родины. Гово-
рит, что не хотел, чтобы на со-

ветской земле всё это повторилось 
вновь.

В начале 1960-х деда Александ-
ра – Анатолия Фёдоровича призва-
ли на службу под Борисов, где он 
получил специальность радиотеле-
фонист. Совершенствовать получен-
ные в армии навыки стал в Минском 
училище связи, куда успешно посту-
пил, а после его окончания отпра-
вился проходить военную службу в 
Дзержинском районе. Блестящие 
знания и ответственное выполне-
ние порученных дел не могли не 
остаться незамеченными, и вскоре 
Анатолий Фёдорович пошел вверх 
по карьерной лестнице: уже в конце 
60-х молодого офицера направили 
в Ганцевичи, где назначили заме-
стителем военного комиссара. Через 
несколько лет здесь же стал началь-
ником военного комиссариата. 

В 1977 работал военным комис-
саром уже в Столине, а через два 
года его направили работать в этой 
же должности в Брестский военный 
комиссариат. 

В 1992 году уволился в запас в 
звании полковника, а спустя 4 года 
вместе с дедом Александра по мате-
ринской линии – Иваном Ильичом 
Чигриным занялся воспитанием 
внука.

– Сколько себя помню, дед Иван 
вёл исключительно здоровый образ 
жизни, занимался спортом, к тому 
же играл в волейбольной команде. 
Всем школьникам в нашей семье по-
могал с математикой и физикой: 
мог решить любую сложную зада-
чу, – вспоминает собеседник. – Деда 
Ивана с нами уже нет. Но я отлич-
но знаю все его воинские заслуги. В 
1960 году он окончил Красноярское 
радиотехническое училище войск 
ПВО страны и начал службу в 
Прибалтике. Сначала в Латвии в 
городе Цесисе, куда приехал с моей 
бабушкой и где родилась моя мама. 
После служил в Литве. А в конце 
60-х годов в составе сводного воин-
ского формирования Вооружённых 
Сил СССР выполнял интернацио-
нальный долг в Египте. Дома до сих 
пор хранятся его многочисленные 
ордена и медали.

После возвращения в СССР Иван 
Ильич вскоре был направлен слу-
жить в Группу советских войск в Гер-
мании. Следующим местом службы 
стал лётный полк Ленинградского 
военного округа в Смуравьёво, где 
был начальником штаба. 

Не удивительно, что по стопам 
своих отцов пошли Андрей Анато-
льевич и Елена Ивановна – папа и 
мама курсанта.

Отец Александра отучился в Ле-
нинградском высшем общевойско-
вом командном Краснознамённом 
училище имени С.М. Кирова – од-
ном из самых престижных в Совет-
ском союзе военном учреждении. 
После четыре года командовал де-
сантно-штурмовым взводом в Мон-
голии. Вернулся на Родину, служил 
в Слониме в разведбатальоне, где и 
познакомился с матерью парня. Че-
рез несколько лет уже молодожёны 
переехали в Ганцевичи. Здесь отец 
Александра служил военным ко-
миссаром, потом работал в этой же 
должности и в Дрогичине. До ухода 
в запас 10 лет посвятил ответствен-
ной работе в Брестском объединён-

ном военном комиссариате. 
– Отец уволился в запас под-

полковником. В основном работал 
с призывниками, но нередко от-
правлялся на учения по тревоге. 
Его могли поднять среди ночи, и 
уже утром он мог оказаться на 
другом конце страны, – вспоминает 
собеседник. 

Дядя Александра – Геннадий 
Иванович Чигрин более 20 лет слу-
жит в МЧС России, полковник, а 
тётя Ольга Ивановна в армии с 1993 
года. С 2009 года работает началь-
ником хранилища артиллерийского 
вооружения и боеприпасов в баталь-
оне материального обеспечения XI 
отдельной механизированной бри-
гады. 

Традиции большой военной ди-
настии Александр Макаров решил 
продолжить. Признаётся, в другой 
профессии себя не представляет. 

– Быть офицером – у меня в 
крови, на генном уровне, – отмечает 
курсант. 

Готовиться к служению Родине 
парень начал ещё в детстве. С перво-
го класса учился в военно-патриоти-
ческом классе в одной из школ Брес-
та. Классным руководителем был 
подполковник в отставке Владимир 
Иванович Аджамский. Однажды он 
предложил ученикам съездить на 
полигон, чтобы мальчишки могли 
окунуться в атмосферу армии, по-
чувствовать на себе, что такое быть 
солдатом, человеком, который слу-
жит. Пожалуй, это событие стало ре-
шающим в жизни Александра. 

– Это было в шестом или седь-
мом классе. Мы – мальчишки – уви-
дели, что такое полигон, пообща-
лись с солдатами и офицерами. Но 
самым ярким моментом для нас 
стали стрельбы. Стреляли мы на 
полигоне из АК-74 боевыми патро-
нами. Причём стреляли даже дев-
чонки. Впечатлений было масса, 
для нас это было «вау»! – говорит 
Александр.

После окончания школы по-
ступать решил только на военный 
факультет Гродненского государст-
венного университета имени Янки 
Купалы. О нём узнал от классного 
руководителя, который так часто 
и так интересно рассказывал о фа-
культете, что выбирать даже не при-
шлось.

– Владимир Иванович говорил, 
что на военном факультете от-
личные преподаватели, хорошая 
техническая база, достойное об-
учение. Более того, многие из его 
учеников окончили купаловский 
университет. И все они – успешны 
в выбранной профессии. 

Сейчас Александр старается 
учиться на «отлично», занимает-
ся спортом и готовится к службе в 
воздушно-десантных войсках. Его 
привлекает подготовка к боевым 
действиям, учения и прыжки с па-
рашютом. Парень отмечает, что он и 
его товарищи в любой момент гото-
вы встать на защиту своего народа и 
страны, а значит будущее Беларуси в 
надёжных руках.

Дедушка Александра 
Иван Ильич Чигрин в Египте

Ольга Ивановна Чигрина, 
тётя Александра

Андрей Анатольевич – отец Александра Макарова

Александр Макаров, курсант 4 курса 
военного факультета

Ко Дню защитников Отечества
и 100-летию Вооружённых Сил Республики Беларусь
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Игорь Кергет, председа-
тель профсоюзного коми-
тета работников универси-
тета:

«Дорогие друзья! От име-
ни профсоюзной организа-
ции работников университета 
обращаюсь к Вам со словами 
искреннего поздравления по 
случаю 78-летия Гродненского 
государственного университета 
имени Янки Купалы!

Наша alma mater по праву 
называется одним из ведущих 
университетов республики. Он зарекомендовал себя 
как научный и образовательный центр. Его знают не 
только у нас в стране, но и в Европе, Азии, Африке, 
об этом говорят и география контактов и результаты 
международных рейтингов. Уверен, что и впредь уни-
верситет будет занимать передовые позиции в рейтин-
ге отечественных вузов, а его выпускники всегда будут 
проводниками передовой научной мысли во всех сфе-
рах жизни общества.

Желаю Гродненскому государственному универ-
ситету имени Янки Купалы долгой истории и крепких 
традиций, а ветеранам, коллективу преподавателей, 
сотрудников, студентов и аспирантов – доброго здо-
ровья, новых творческих свершений на благо высшей 
школы и образования, удачи и успехов!»

Ксения Гиль, старший преподаватель кафедры воз-
растной и педагогической психологии:

«Самое яркое впечатление, связанное с ГрГУ, – решение посту-
пать в купаловский университет. Учиться надо у лучших  – именно 
так я могу охарактеризовать свой выбор университета и факульте-
та. Гениальные учёные, увлекательные лекции и замечательные 
люди, калейдоскоп ярких и запоминающихся событий. Искренне 
поздравляю всех с Днём рождения ГрГУ имени Янки Купалы и 
хочу пожелать всем осуществления заветной мечты и счастливых 
побед, прочных знаний и великих открытий, достижения бравых 
целей и открытых возможностей. «Мы сталi дружнаю сям'ёю – 
дацэ нт, прафесар i студэнт».

Надежда Тишкова, старший преподаватель кафедры 
граждан ского права и процесса:

«С ГрГУ имени Янки Купалы я познакомилась лишь в 2014 году, 
когда поступила в магистратуру, и с этого момента с университетом 
меня связывает множество интересных воспоминаний, но одно, всё 
же, стало самым значительным. Обучаясь в магистратуре, я попала 
на пары к одному замечательному преподавателю – Анне Генриховне  
Авдей, лекции которой до сих пор помню наизусть. Благодаря её лек-
циям и одному замечательному совету у меня появилась цель в жиз-
ни, которую я реализовываю в настоящее время и у меня всё получа-
ется. Спасибо, Анна Генриховна! Спасибо, университет!»

Александр Романчук, студент физико -
технического факультета:

«Одно из самых ярких впечатлений – стажи-
ровка в Рижском техническом университете по 
программе Erasmus+, во время которой я позна-
комился со студентами различных университетов 
Республики Беларусь, получил полезный опыт, 
который, несомненно, пригодится в профессио-
нальной деятельности. Огромное спасибо наше-
му университету за эту возможность! Желаю ГрГУ имени Янки Купалы 
много ярких побед! Пусть каждый день пополняет историю университета 
новыми знаменательными событиями!»

Илья Заводник, заведующий 
кафедрой биохимии, доктор 
биологических наук, профессор:

«Вспоминаю, как ещё школьни-
ком, проходя мимо здания университе-
та, с завистью смотрел на взбегающих 
по ступенькам студентов. В 1973 году, 
сдав как обладатель золотой медали 
один экзамен, поступил в Гродненский 
государственный, тогда ещё педагоги-
ческий институт имени Янки Купалы, 
и с той поры вся моя жизнь так или 
иначе связана с нашим Университе-

том. Вспоминаю экзаменационные волнения, студенческую 
дружбу и приятелей, лекции и студенческие вечера, строи-
тельный отряд и первые разочарования. Потом долгие годы 
я работал (и работаю до сих пор) в Институте биохимии 
Академии Наук, но с Университетом оставалась прочная 
связь, были друзья и эксперименты, длящиеся до позд-
него вечера в лаборатории молекулярной спектроскопии, 
созданной Леонидом Николаевичем Кивачем, совместные 
статьи и конференции. С 2006 года я вновь в Университете. 
Уже в Университете мне присвоено звание профессора, зва-
ние «Выдатнiк адукацыi» – очень дорогое для меня звание, 
поскольку много лет тому назад такое звание получила моя 
мама, замечательный учитель. Но, вероятно, самое важное 
событие происходит каждый раз, когда входишь в светлую 
уютную аудиторию, заполненную студентами, и говоришь 
«здравствуйте». Сейчас всё чаще приходится говорить 
«hеllo», и это хорошо, мы растём.  Студентам, преподавате-
лям и сотрудникам Университета я хочу пожелать много ин-
тересной и нужной работы, приносящей радость, ощущения 
защищенности в стенах Университета и добрых друзей».

Инна Самойлова, заведующий ка-
федрой языковой подготовки белорус-
ских и иностранных граждан, канди-
дат филологических наук, доцент:

«Какое для меня самое яркое событие? 
Если признаться честно, то событий было 
очень много, всё-таки 40 лет нас связывает 
с университетом! Хорошо помню, как через 
10 лет после выпуска пришла работать сюда.  
Было очень волнительно вновь открыть эту 
дверь.

Прекрасно помню, как проводила заня-
тия по русскому языку с первыми иностран-
ными студентами университета, потом 
разрабатывала программу специализации 
«Русский язык как иностранный», готови-
ла специалистов – своих будущих коллег. 

Конечно, тогда я и не 
предполагала, что «до-
расту» до руководителя 
кафедры !

Но самым главным, 
пожалуй, была и остаётся 
встреча с людьми, ярки-
ми, влюблёнными в своё 
дело, требовательными 
к себе, высочайшими  
профессионалами. О них 
могу рассказывать долго. 
Каждая из этих встреч 
немного или очень силь-
но повлияла на мою 
жизнь».

Илья Хотим, аспирант факульте-
та истории, коммуникации и туриз-
ма:

«Студенческая жизнь располагает к 
различным курьёзным ситуациям, кото-
рые всегда в нашей памяти остаются как 
самые яркие воспоминания. У меня такие 
истории случались именно в Коложском 
парке. Поэтому я хочу пожелать всем сту-
дентам и преподавателям, чтобы у каждо-

го в жизни был свой Коложский парк, гуляя по которому вы 
всегда с улыбкой вспоминали бы о яркой и интересной сту-
денческой жизни».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ!
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