
Внимание – конкурс!

ГрГУ имени Янки Купалы объявил 
конкурс на разработку логотипа и 
слогана Научно-технологического 
парка.

Укрепляя сотрудничество

Ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина 
Китурко и проректор по учебной работе 
Геннадий Гачко приняли участие в рас-
ширенном заседании Совета Евразий-
ской ассоциации университетов 
в г. Санкт-Петербурге.

Поздравляем!

Преподавателям ГрГУ имени Янки 
Купалы присуждены учёные степени 
и присвоены учёные звания.

«Аллея выпускников» 

Выпускники ГрГУ имени Янки Купалы 
разных лет заложили аллею лип по 
улице Дубко в Гродно.
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ГАЗЕТА ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

Выходзіць адзін раз на месяц

Выдаецца з 1986 года

Распаўсюджваецца бясплатна

Стр. 2

Стр. 3

Марина Карпицкая: 
«Надо любить своё дело»

Победительница республиканского 
конкурса «Женщина года – 2017» в 
номинации «Женщина в науке» декан 
факультета экономики и управления 
Марина Карпицкая о главной про-
фессии в жизни и научном вкладе в 
развитие родной земли.

Стр. 2

Непокорённые временем

Воспоминаниями накануне праздно-
вания Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне поделился Виктор 
Иванович Атрещенков.

Стр. 6

Стр. 7

ВМЕСТЕ — ЗА СИЛЬНУЮ 
        И ПРОЦВЕТАЮЩУЮ БЕЛАРУСЬ!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

СТР. 4-5

Стр. 2



«АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ»
Выпускники ГрГУ имени Янки 
Купалы разных лет в Год малой 
родины заложили аллею лип по 
улице Дубко в Гродно.

Наталья ПИТКЕВИЧ

П
о приглашению ректора ГрГУ име-
ни Янки Купалы Ирины Китурко 
участие в акции приняли выпускни-
ки университета: Министр юстиции 
Республики Беларусь Олег Слижев-

ский, председатель Государственного тамо-
женного комитета Республики Беларусь Юрий 
Сенько, ректор Белорусского государственного 
университета Андрей Король, директор Меж-
дународного экологического института им. 
А.Д. Сахарова БГУ Сергей Маскевич, олимпий-
ская чемпионка Елена Тюненкова (Волчецкая), 
заместитель прокурора Гродненской обла-
сти Светлана Рахман, начальник управления 
юстиции Гродненского облисполкома Елена 
Юргель, директор ТРК «Гродно» Николай Ме-
льяченко, председатель общего собрания участ-
ников совместного ООО «Конте Спа» Валентин 
Байко, начальник филиала № 400 Гроднен-
ского областного управления ОАО «АСБ Бела-
русбанк» Дмитрий Красковский, проректор по 
учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Ген-
надий Гачко, профессоры ГрГУ имени Янки Ку-
палы Иван Мартынов, Виктор Тарантей, Илья 
Заводник, директор Гуманитарного колледжа 
Наталья Волкови ч.

«Малую родину можно понимать по-раз-
ному. Малая родина – это место, где чело-
век родился, вырос, где прошло его детство, 
место, с которым связаны самые лучшие 
годы жизни и воспоминания. Именно таким 
местом для всех выпускников является Грод-
ненский государственный университет имени 
Янки Купалы. Идея закладки «Аллеи выпуск-
ников» у нас родилась уже давно, и мы рады, 
что её удалось реализовать в этот знаковый 
период – Год малой родины. Мы заложили 
лишь начало аллеи и на деемся, что в будущем 
эта добрая традиция будет продолжена», – 
отметила ректор ГрГУ имени Янки Купалы 
Ирина Китурко.

Улица Дубко в качестве места высадки «Ал-
леи выпускников» ГрГУ имени Янки Купалы 
выбрана не случайно. Именно здесь будет по-
строен новый студенческий городок купалов-
ского университета. Кроме того, символично и 
дерево, высаженное выпускниками: это липа – 
символ мира, сотрудничества и дружбы, кото-
рые объединяют многотысячную семью купа-
ловцев.

Выпускники поделились своими эмоциями 
и впечатлениями и отметили, что участие в по-
садке «Аллеи выпускников» ГрГУ имени Янки 
Купалы для них очень волнительное событие, 
так как годы, которые они провели за студенче-
ской партой, – самые интересные и запомина-
ющиеся, и Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы действительно 
является для них малой родиной, ведь имен-
но здесь они получили свою путёвку в жизнь.

/ ОФИЦИАЛЬНО /

ВНИМАНИЕ – 
КОНКУРС!
ГрГУ имени Янки Купалы 
объявил конкурс на разработку 
логотипа и слогана Научно-
технологического парка. 
Принять участие в конкурсе 
может любой желающий.

Татьяна СУШКО

Р
абота, предоставленная на 
конкурс, должна состоять из 
графической и описательной 
частей. Изображение логоти-
па должно быть представлено 

в электронной форме в виде цветного 
рисунка, выполненного в любой техни-
ке, включая компьютерную графику. 
Рисунок должен быть завершённым в 
формате jpg, psd, cdr, ai, разрешение 
изображения – не менее 600 dpi, размер 
файла – не более 2 Mb. Изображение ло-

готипа должно сопровождаться краткой 
пояснительной запиской, которая будет 
раскрывать творческую идею автора, 
и содержать предложения в отноше-
нии слогана Научно-технологичес   кого 
 парка.

К слогану предъявляются следую-
щие требования: краткость, лаконич-
ность, запоминаемость, отражение цели 
Научно-технологического парка, спо-
собствование формированию имиджа 
предприятия в качестве современной 
инновационной площадки г. Гродно. 

Конкурсную работу необходимо до 
11 мая отправить в оргкомитет по адре-
су: ул. Ожешко, 22, к. 325, контактный 
телефон: 73-19-88 (Владимир Гонгало), 
grodnotechpark@gmail.com.

Итоги конкурса жюри подведёт 
16 мая 2018 года. Победители будут на-
граждены дипломами, памятными по-
дарками и денежной премией.

РАДИ ОБЩЕГО УСПЕХА
Встреча ректора 
университета 
Ирины Китурко с 
представителями 
всех первичных 
организаций 
общественных 
объединений и 
Координационного 
студенческого совета 
прошла в ГрГУ имени 
Янки Купалы.

Наталья ПИТКЕВИЧ

У
частники встречи 
обсудили пути вза-
имодействия пер-
вичных организа-
ций общественных 

объединений при проведении 
значимых для университета 
мероприятий.

В приветственном слове 

ректор университета Ирина 
Китурко подчеркнула значи-
мость события: «То, каким бу-
дет наш университет, зави-
сит только от нас. От того, 
насколько активно и резуль-
тативно мы будем взаимо-
действовать при генерации 
значимых идей, при органи-
зации важных общественных 
мероприятий, от слаженной 
работы всех организаций и 
администрации зависит наш 
общий успех».

В мероприятии приня-
ли участие руководители 
всех первичных организаций 
ГрГУ имени Янки Купалы: 
РОО «Белая Русь», «Белорус-
ское Общество Красного Кре-
ста», ОО «Белорусский Союз 
женщин», РГОО «Белорус-
ское общество «Знание», 
ООО «БРСМ», профсоюзных 
организаций работников и 
студентов университета, Коор-

динационного студенческого 
совета, а также председатель 
Ленинской районной органи-
зации г. Гродно РОО «Белая 
Русь» Василий Михно и 
первый секретарь Гроднен-
ского городского комитета 
ООО «БРСМ» Зоя Митковская.

На встрече обсуждались 
вопросы более активного уча-
стия общественных объедине-
ний в осуществлении поддер-
жки инициатив талантливых 
студентов в рамках реализации 
концепции «Университет 3.0», 
адресной помощи студентам, 
создания единой информаци-
онной среды. Также участники 
встречи договорились о разра-
ботке программы взаимодей-
ствия первичных организаций 
общественных объединений 
ГрГУ имени Янки Купалы, 
которая позволит сделать сов-
местную деятельность более 
результативной.

УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ ПРОФЕССОРА 
по специальности «Психология» присвоено

Константину Викторовичу КАРПИНСКОМУ, 
заведующему кафедрой экспериментальной 

и прикладной психологии.

УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА 
по специальности «Педагогика» присвоено
Наталье Владимировне КРЮКОВСКОЙ,

заведующему кафедрой теории 
и методики специального образования.

УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА 
по специальности «Экономика» присвоено

Татьяне Юрьевне ГОРАЕВОЙ, 
доценту кафедры экономики и управления на предприятии.

УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА 
физико-математических наук присуждена

Андрею Викторовичу КУЗЬМИЧУ,
старшему преподавателю кафедры фундаментальной и прикладной 

математики, защитившему диссертацию в совете К 02.14.02 
при ГрГУ имени Янки Купалы.

УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА 
экономических наук присуждена

Екатерине Геннадьевне ГРИШКО,
старшему преподавателю кафедры экономики 

и управления на предприятии.
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В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОК
4  мая выберут «Мисс Беларусь – 2018». 
В число тридцати финалисток 
Национального конкурса красоты вошли 
студентка 5 курса филологического 
факультета Маргарита Мартынова и 
студентка 4 курса юридического факультета 
Каролина Борисевич.

Екатерина КОСТЮШКО

К
роме студенток Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы, Гродненскую область 
на конкурсе представят хореограф из Ошмян Дарья 
Бразовская и студентка Белорусского государствен-
ного экономического университета Диана Астапчик 

из Гольшан Ошмянского рай-
она. 

Помимо короны и права представлять нашу страну на 
международных конкурсах красоты, победительница получит 
денежный приз в размере 500 базовых величин и внедорож-
ник Geely Atlas. Крупные денежные призы получат и облада-
тельницы титулов «Первая вице-мисс» и «Вторая вице-мисс». 
Подарки от партнёров и спонсоров предусмотрены и для побе-
дительниц в других номинациях.

Символом конкурса и переходящей наградой является зо-
лотая корона, изготовленная по заказу Национальной школы 
красоты в 2004 году. Украшение выполнено из белого золота и 
полутысячи фианитов и топазов. 

Организаторами Национального конкурса красоты 
«Мисс Беларусь-2018» выступают Министерство культуры 
Беларуси, телеканал ОНТ и Национальная школа красоты. В 
этом году выбирать самую красивую девушку страны будут в 
одиннадцаты й раз.

«ЗОЛОТЫЕ» БОРЦЫ
Команда Гродненского 
государственного университета 
имени Янки Купалы стала первой 
в Республиканской универсиаде – 
2018 по греко-римской борьбе среди 
представителей 26 университетов 
Республики Беларусь. 

Екатерина КОСТЮШКО

С
портсмены из купаловского универси-
тета преподнесли достойный подарок 
ко Дню рождения тренера команды – 
заведующего кафедрой физического 
воспитания и спорта, кандидата 

педагогических наук, профессора Вяче-
слава Максимовича – завоевали золото 
на Республиканской универсиаде по гре-
ко-римской борьбе. Кроме того, все пред-
ставители команды стали победителями и 
призёрами в индивидуальном зачёте.

Так, первого места были удостоены 
семь спортсменов-купаловцев. Студент 
1 курса факультета инновационных тех-
нологий машиностроения Артём Ралевич 
стал первым в весовой категории 55 кг, ма-
гистрант факультета физической культу-
ры Дмитрий Бричак – в весовой категории 
60 кг, студент 1 курса факультета физиче-
ской культуры Андрей Дембицкий – в ка-
тегории 72 кг. Студент 1 курса факульте та 

физической культуры Павел Лях победил в ве-
совой категории 77 кг, студент 3 курса факульте-
та физической культуры Сергей Малявский – в 
весовой категории 82 кг. Золото в весовой кате-
гории 87 кг завоевал студент 3 курса факультета 
физической культуры Илья Лавринович, в весо-
вой категории 97 кг – студент 2 курса факультета 
физической культуры Захар Дмитриченко.

Студент 4 курса факультета физической 
культуры Андрей Соловей занял второе место в 
весовой категории 60 кг, второе место в весовой 
категории 130 кг у студента 1 курса факультета 
физической культуры Артёма Шумского. Брон-
зу в весовой категории 130 кг завоевал студент 
1 курса факультета физической культуры Алек-
сандр Барабан.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Группа экспертов-аудиторов 
Белорусского государственного 
института стандартизации 
и сертификации провела 
ресертификационный аудит 
системы менеджмента качества 
в ГрГУ имени Янки Купалы.

Екатерина КОСТЮШКО

Э
ксперты-аудиторы Дмитрий Ку-
гейко и Евгения Зырянова под ру-
ководством Валентина Климовича  
провели ресертификационный ау-
дит системы менеджмента качест-

ва университета на соответствие требованиям 
СТБ ISO 9001-2015 и инспекционную оценку 
на соответствие DIN EN ISO 9001:2015.

В число проверяемых должностных лиц 
вошли проректор по учебной работе и прорек-
тор по воспитательной работе. Среди струк-
турных подразделений, в которых провели 

аудит, – учебно-методическое управление, 
отдел менеджмента качества, центр интер-
национализации образования, управление 
воспитательной работы с молодёжью, отдел 
подготовки и аттестации научных работников 
высшей квалификации, факультет истории, 
коммуникации и туризма, факультет пси-
хологии, кафедра современных технологий 
программирования, кафедра общей и соци-
альной психологии, кафедра русского языка 
как иностранного, кафедра истории Беларуси, 
археологии и специальных исторических дис-
циплин.

По итогам аудита на заключительном со-
вещании руководитель группы экспертов-ау-
диторов Валентин Климович отметил посто-
янный рост и развитие системы менеджмента 
качества Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы, заинтересо-
ванность, профессионализм и компетентность 
его руководства и сотрудников.

Справка
В 2010 году система менеджмента качества 

Гродненского государственного университета име-

ни Янки Купалы была сертифицирована на соот-
ветствие требованиям национального стандарта 
СТБ ISO 9001-2009 в Национальной системе под-

тверждения соответствия Республики Беларусь и 
международного стандарта DIN EN ISO 9001:2008 
в Немецкой системе аккредитации DAkkS.

/ ОФИЦИАЛЬНО /

УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина 
Китурко и проректор по учебной работе 
Геннадий Гачко приняли участие в 
расширенном заседании Совета Евразийской 
ассоциации университетов и XI Съезде 
Российского Союза ректоров, а также 
встретились с руководством Национального 
государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) и обсудили 
перспективы расширения сотрудничества 
двух университетов.

Екатерина КОСТЮШКО

Р
асширенное заседание Совета Евразийской ассоциа-
ции университетов  прошло в Санкт-Петербургском по-
литехническом университете Петра Великого. 

В рамках заседания были подведены итоги рабо-
ты Евразийской ассоциации университетов за 2017 

год, озвучены направления совершенствования сотрудничест-
ва университетов в современных условиях, обсуждены вопросы 
подготовки к очередному XIV Съезду Евразийской ассоциации 
университетов. 

Во время визита ректор университета Ирина Китурко и про-
ректор по учебной работе Геннадий Гачко  приняли участие в XI 
Съезде Российского Союза ректоров, который объединил более 
600 руководителей высших учебных заведений России, зарубе-
жья и стран СНГ. Открыл пленарное  заседание президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. 

В рамках визита Ирина Китурко и Геннадий Гачко встрети-
лись с ректором Национального государственного университета 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
(Санкт-Петербург), доктором педагогических наук, профессо-
ром Сергеем Бакулевым, проректором по научно-исследова-
тельской работе, доктором педагогических наук, профессором 
Сергеем Ашкинази, проректором по учебно-воспитательной ра-
боте, кандидатом психологических наук, доцентом Сергеем Пет-
ровым. На встрече обсуждались вопросы укрепления двусторон-
них связей, реализация комплекса мероприятий, направленных 
на расширение взаимодействия и реализации совместных про-
ектов. Следующим этапом в рамках договора о международном 
сотрудничестве станет ответный визит делегации НГУ имени 
П.Ф. Лесгафта в Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы.

Справочно
Евразийская ассоциация университетов (ЕАУ) основана в 

1989 году. В настоящее время Евразийская ассоциация объе-

диняет 139 университетов Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.

Цели Евразийской Ассоциации Университетов связаны с 
реализацией идей евразийства в сфере образования и науки, с 
сохранением и развитием единого образовательного простран-
ства и гуманитарного сотрудничества, с освоением мирового 
опыта реформирования высшего образования в конкретных 
условиях формирования новых государств на постсоветском 
пространстве. Деятельность ЕАУ направлена на обмен опытом, 
координацию и организацию совместной работы университетов 
в области совершенствования учебно-методической, научно-ис-
следовательской, культурно-просветительской и общественной 
деятельности университетов Евро-Азиатского региона, выработ-
ку рекомендаций, направленных на развитие университетского 
образования, улучшение качества подготовки специалистов.
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Гражданско-патриотический марафон «Вместе – 
за сильную и процветающую Беларусь!» – один из 
масштабных проектов ГрГУ имени Янки Купалы, 
направленный на формирование национального 

самосознания молодого поколения, воспитание уважения 
к достижениям своего народа, развитие духовной 

культуры и пропаганды семейных ценностей.
Впервые марафон провели в 2015 году – в год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 
и Год молодёжи. 

На ЦСК «Неман» собралось более 5000 человек, 
среди них – представители органов республиканской 
и местной власти, ветераны Великой Отечественной 

войны, победители Олимпийских игр и почётные 
граждане г. Гродно, сотрудники, преподаватели и 

студенты купаловского универитета, 
школьники и воспитанники детских садов г. Гродно. 
Победителем стала команда факультета истории, 

коммуникации и туризма.

Гражданско-патриотический марафон 
«Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» в 

2017 году включал в себя шесть циклов мероприятий: 
цикл интеллектуальных мероприятий «Мы – наследники 

Победы», цикл творческих мероприятий «Молодёжь. 
Инициатива. Будущее», цикл мероприятий по воспитанию 

ответственного отношения к семье «Вместе – в защиту 
жизни, нравственности и семейных ценностей», цикл 

мероприятий военно-спортивного характера «К защите 
Отечества готов»,  конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
семья» и туристический слёт. Победителем в 2017 году 

стала команда школьников Ленинского района г. Гродно.

В 2016 году марафон приобрёл статус 
городского мероприятия и расширил свои 

границы. Вместе с командами факультетов 
ГрГУ имени Янки Купалы, учащимися 

Гуманитарного и Технологического колледжей 
участие в мероприятии приняли команды школ 

Октябрьского и Ленинского 
отделов образования г. Гродно. 

Всего в мероприятиях марафона в 2016 году 
приняли участие более 5500 человек.

Победителем стала команда 
педагогического факультета.

ВМЕСТЕ – ЗА СИЛЬНУЮ И
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ПРОЦВЕТАЮЩУЮ БЕЛАРУСЬ!

Все мероприятия проекта направлены на развитие и поддержку мо-
лодёжного гражданско-патриотического движения, пропаганду ценно-
стей семьи и здорового образа жизни.

Участниками марафона являются 14 команд, состоящих из 20 чело-

век (10 юношей и 10 девушек) учреждений высшего образования, ссузов 
и школ. 

Организаторы марафона – Министерство образования Республики 
Беларусь и ГрГУ имени Янки Купалы.

2018
Марафон приобрёл статус республиканского и приурочен 

73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В рамках марафона в нынешнем году проходит 

шесть циклов мероприяти й. 

Цикл творческих мероприятий 
«Молодежь. Инициатива. Будущее».

Цикл интеллектуальных мероприятий «Мы – 
наследники Победы».

Цикл мероприятий по воспитанию ответственного 
отношения к семье «Вместе – в защиту жизни, 

нравственности и семейных ценностей».
Цикл мероприятий военно-спортивного характера 

«К защите Отечества готов».
Цикл спортивных мероприятий «Папа, мама, я – 

спортивная семья».
Цикл мероприятий «Туристический слёт».
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МАРИНА КАРПИЦКАЯ: «НАДО ЛЮБИТЬ СВОЁ ДЕЛО»
/ ПЕРСОНА /

О главной профессии в 
жизни и научном вкладе 
в развитие родной земли 
рассказала победительница 
Республиканского конкурса 
«Женщина года – 2017» в 
номинации «Женщина в науке» – 
декан факультета экономики 
и управления Гродненского 
государственного университета 
имени Янки Купалы, кандидат 
экономических наук, доцент, 
председатель первичной 
организации Белорусского 
союза женщин Марина 
Карпицкая.

Екатерина КОСТЮШКО

– Марина Евгеньевна, почему Вы 
решили связать свою жизнь с эконо-
микой? 

– При выборе будущей специальности 
руководствовалась несколькими критери-
ями. Я должна была учиться на самой пре-
стижной специальности. А так как конкурс 
на «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в 
торговле» был самым высоким, я поступила 
на эту специальность. В семье мы рассма-
тривали и стабильность выбора профессии. 
Торговля всегда актуальна. Сегодня и тогда 
считалось, что бухгалтер нужен каждому 
предприятию. Время показало: выбор был 
сделан правильно. Уже к 24-м годам я ра-
ботала главным бухгалтером областного 
предприятия, потом освоила банковскую и 
страховую деятельность. А теперь уже своим 
студентам говорю, что бухгалтерский учёт – 
это азбука экономики. Владея алфавитом, 
можно писать экономические поэмы.

Сегодня на факультете экономики и 
управления обеспечивается высокий уро-
вень подготовки специалистов экономиче-
ского профиля, владеющих современными 
технологиями и, самое главное, осуществля-
ется тесное сотрудничество науки с произ-
водством. А это гарант конкурентоспособно-
сти выпускников на рынке труда. Подготовка 
востребованных кадров в сфере экономики 
ведётся таким образом, чтобы время адап-
тации выпускника к реальным задачам на 
предприятии было минимальным, чтобы 
специалисты умели решать производствен-
ные задачи во всех сферах финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия и 
успешно применяли IT-компетенции. 

– А как судьба свела Вас с ГрГУ име-
ни Янки Купалы?

– Совершенно случайно: 19 лет назад 
работала главным бухгалтером в страховой 
компании г. Гродно. И коллеги из универси-
тета предложили мне прийти и поделиться 

практическим опытом работы со студентами 
экономических специальностей. Я пришла 
в университет в августе 2000 года… и оста-
лась! В апреле 2003 года стала кандидатом 
экономических наук, немного позже – до-
центом. Получила ещё и педагогическое 
образование. Во мне всегда витал педагоги-
ческий дух, наверное, от мамы-педагога. Я 
почувствовала, что работа может приносить 
огромное удовольствие, желание бесконеч-
ного совершенствования, креатива, опера-
тивности и развития – понимать студентов 
с полуслова и находить ответы на их самые 
каверзные вопросы. Безусловно, наличие 
практического опыта работы на руководя-
щих должностях в реальном секторе эко-
номики позволило мне успешно войти в 
педагогическую деятельность и занимать 
руководящие должности в университете. 
Работала преподавателем, заместителем де-
кана, проректором по административному 
и экономическому развитию университета, 
заведующим кафедрой.

Работа всегда была для меня самым 
важным и ответственным моментом, и я 
считала, что должна справиться со своими 
обязанностями как можно лучше, быть при-
мером для других. Главный девиз в жизни: 
а кто, если не я? И сразу появляется жела-
ние попробовать что-то изменить в себе, в 
людях, отойти от шаблонов и творить, тво-
рить... во благо. Я счастливый человек, по-
тому что моя работа – это мое хобби и моя 
жизнь! Мама всегда говорила, главная про-
фессия – быть Человеком с большой буквы.

– Марина Евгеньевна, в Вашей ис-
следовательской «копилке» свыше 
150 научных работ, учебных пособий 
и монографий. Над какими темами 
работаете сейчас?

– Продолжается работа по моим ос-
новным научным исследованиям, направ-
ленным на развитие финансового рынка 
и повышение эффективности страхового 
бизнеса. В условиях глобальных изменений 

в системе образования особый интерес вы-
зывают вопросы развития высшей школы. В 
работе – раздел монографии с Санкт-Петер-
бургским государственным университетом 
по финансированию системы образования. 

– В чём Ваш    секрет успеха на кон-
курсе «Женщина года»?

– Победа в конкурсе – не только ре-
зультат моей научной работы, но и победа 
всего коллектива купаловских женщин, 
студенток, которые активно участвуют в 
работе первичной организации ОО «БСЖ». 
Мы провели более десятка волонтёрских 
акций, реализовали проекты по популяри-
зации здорового образа жизни, по развитию 
спорта. Создали клуб болельщиц женской 
волейбольной команды «Коммунальник-
ГрГУ» в рамках проекта «Спорт в повседнев-
ную жизнь молодёжи», проводим благотво-
рительные акции «Приложи руку», ярмарки 
«От сердца к сердцу», ярмарки hand-made 
изделий. Особое внимание уделяется вопро-
сам семьи, роли материнства и эффективного 
родительства: традиционная акция «Отправь 
открытку Маме», открытый диалог «Роль се-
мьи в становлении личности», родительская 
конференция «Мы вместе», закладка «Аллеи 
семьи» купаловского университета, меропри-
ятия в рамках проекта «Наши дети».

В Год малой Родины мне хочется вне-
сти свою научную лепту в развитие родной 
земли. Сегодня я являюсь научным руко-
водителем проекта БРФФИ «Социальные 
инновации в региональном контексте: соци-
ально-экономическое развитие пригородных 
территорий (с низким уровнем урбанизации) 
и повышение качества жизни», который вы-

полняется на нашем факультете в рамках 
сотрудничества с литовскими коллегами. Ду-
маю, что это существенно повысит социаль-
но-экономическое развитие наших регионов 
и благополучие сельчан.

Постоянно ведётся работа по формирова-
нию активной позиции женщин в государст-
венном управлении, экономике, социальной 
сфере. Также проводятся семинары по разви-
тию малого бизнеса, предпринимательства и 
финансовой грамотности населения.

В перспективе будет реализовано ещё 
множество новых проектов, направленных 
на эффективное социально-экономическое 
развитие государства, нравственно-духовное 
и гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи.

– Как Вам удаётся совмещать работу 
декана, научную и преподавательскую 
деятельность с общественной в Бело-
русском союзе женщин? 

– Своим личным примером стараюсь во-
влекать женщин в разнообразные социаль-
ные проекты, пытаюсь зарядить силой духа, 
дарить частичку своей любви и помощи всем, 
кто нуждается в ней. И эта высокая награда за 
общественную и научную деятельность под-
тверждает: мы на верном пути. Кроме того, 
я счастливая мама. Очень горжусь дочерью 
Ангелиной, которая, подрастая, становится 
моей подругой. Уважаю её интересы и помо-
гаю стать не только высокообразованной, но 
и человеком с добрым сердцем. Я всегда ей 
говорю, что нет мира ярче, чем тот, который 
создаём мы сами. Я убеждена: надо любить 
жизнь, делать людям добро, и тогда частичка 
счастья появится в твоём сердце.

ДОКАЗАЛИ СПЛОЧЁННОСТЬ
Лучшую студенческую группу в 
четвёртый раз выбрали в Гродненском 
государственном университете имени 
Янки Купалы.

Мария ПАНИЧЕВА
 

О
бщеуниверситетский конкурс «Лучшая студен-
ческая группа» проходил в три этапа. В первом 
туре лучшую группу выбирали на каждом из 
факультетов. На втором этапе студенты, кото-
рые победили в предыдущем туре, предоставили 

жюри портфолио и видеоролики о своей группе. Завершило 
состязание финальное выступление.

В этом году свои таланты на главной сцене ГрГУ имени 
Янки Купалы демонстрировали семь студенческих групп 
факультетов математики и информатики, экономики и 
управления, инженерно-строительного, факультета исто-
рии, коммуникации и туризма, инновационных технологий 
машиностроения, факультета биологии и экологии, педаго-
гического факультета.

– Группа – это тот коллектив, который имеет осо-
бую атмосферу, где студенты чувствуют друг друга и 
всегда готовы прийти на помощь. Уверен, что здесь собра-
лись лучшие группы университета, и пусть победит силь-
нейший! – открывая конкурс, отметил проректор по воспи-
тательной работ е Василий Сенько.

Первым испытанием в финале стала презентация груп-
пы: ребята рассказывали и показывали свои многочислен-
ные достижения, говорили о своих увлечениях, насыщенной 
и весёлой студенческой жизни. Студенты каждым высту-
плением доказывали свою сплочённость и креативность. В 
рамках творческого конкурса купаловцы пели, танцевали, 
декламировали стихи, показывали юмористические сценки 
и театрализованные номера.

Победителями общеуниверситетского конкурса стали 
студенты специальности «Начальное образо-
вание» 2 курса педагогического факультета, 
на втором месте студенты специальности «Фи-
нансы и кредит» 3 курса факультета экономи-
ки и управления, третье место заняли студен-
ты специальности «Транспортная логистика» 
3 курса факультета инновационных техноло-
гий машиностроения, которые также былио-
тмечены сертификатом на поход в пиццерию.

Помимо основных призёров конкурса, 
были названы победители в нескольких но-
минациях. Самыми мобильными признаны 
студенты специальности «Производство про-
дукции и организация общественного пита-
ния» 3 курса факультета биологии и экологии, 
самым сплоченным стал коллектив специ-
альности «Уплавление информационными 
ресурсами» 2 курса факультета математики 
и информатики, самым креативным – 2 курс 

специальности «История» факультета истории, коммуника-
ции и туризма, который также получил спецприз от Коор-
динационного студенческого совета университета. Студенты 
специальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство» инженерно-строительного факультета стали самыми 
спортивными, победили в номинации «Лучший видеоро-
лик» и получили сертификат на поход в пиццерию от Проф-
союзного комитета студентов. Каждая команда получила 
сладкие призы от ПО ОО «БРСМ».
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/ ДАТА /

НЕПОКОРЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
День Победы в Великой Отечественной 
войне является нынче в Беларуси одним 
из самых важных, трогательных и 
славных праздников. Накануне 9 Мая 
мы встретились с 92-летним Виктором 
Ивановичем Атрещенковым, кандидатом 
философских наук, доцентом, который 
много лет проработал в Гродненском 
государственном университете имени 
Янки Купалы. Его выправка, разговор с 
толком, расстановкой и ожидание чётко 
поставленной задачи говорят о том, 
что перед нами не обычный человек, а 
военный. В его ясной памяти до сих пор 
хранятся картины лютого времени.

Татьяна СУШКО

Л
етом 1944 года мать, сложив всё самое необхо-
димое в рюкзачок, отрывала от сердца своего 
повзрослевшего первенца, провожая на крово-
пролитную войну. 6 сентября юноше исполнит-
ся восемнадцать, но за пару месяцев до того он 

должен будет пройти боевую подготовку. В родной де-
ревне Дугинка Бобровского района Воронежской области 
Виктор был не единственный, кого призвали в ряды Крас-
ной Армии. Мобилизовалось всё мужское население, спо-
собное держать оружие и воевать. Что оставалось в таком 
случае делать матери – разжать объятия, выпуская из-под 
крыла родного дома, молиться и ждать возвращения.

С июня по июль новобранец находился в учебном пол-
ку. Там обучили владению всем стрелковым оружием: пи-
столетом, винтовкой, автоматом, пулемётом, вес которого, 
по словам Виктора Ивановича, громадный: станок 32 кг 
и ствол 8 кг. Научили метать гранаты. Затем направили 
в Борисоглебск, где сформировали роту из 90 человек, 
обули -одели и отправили на фронт. 

С маршевой ротой Виктор прибыл в местечко Черем-
ха (Польша) в боевую военную часть 727-й стрелковый 
полк 222-й стрелковой Смоленской дивизии. Принимал 
участие в операции по освобождению Варшавы, за что и 
награждён медалью «За освобождение Варшавы». Перед 
33-ей армией – оперативное войсковое объединение в со-
ставе РККА Вооружённых Сил СССР – была поставлена 
задача: выйти, обходя узлы противника, просёлочными, 
лесными путями на реку Одер в направлении Берлина. Ка-
залось, вот только-только, в январе, закончилась операция 
под Варшавой, а 20 февраля 1945 года уже были на Оде-
ре и заняли плацдарм на его левом берегу для подготовки 
наступления на Берлин. В апреле началось наступление, 
и Виктор Иванович был непосредственным участником 
ликвидации крупной окружной берлинской группировки. 
Эта операция завершилась в конце апреля  45-го. За ней 
последовал следующий приказ – выйти на реку Эльбу. Но 
вскоре, 3 мая, состоялась встреча с союзником – амери-
канскими войсками, и война для Виктора Ивановича фак-
тически в это время закончилась, хотя бои продолжались 
ещё в Берлине.  

Вечером 8 мая 1945 года, когда был подписан акт о 
капитуляции Германии, небо над Эльбой озарилось трас-
сирующими пулями, снарядами – это был салют в честь 
окончания Великой Отечественной войны и нашей побе-
ды. Ликование было, по воспоминаниям собеседника, не-
передаваемым: всё-таки остались в живых! Хотя шансов 
было немного, и каждый бой мог стать последним, как для 
сослуживцев, вместе с которыми воевали на реке Одер: 
вышло 90 человек, а после боя в полку осталось только 
трое, в том числе Виктор Иванович. 

– Свистит снаряд, я ему не кланяюсь, знаю, что он 
уже прошёл мимо, свистит пуля – та же реакция: не 
прятался и не кланялся, – рассказывается фронтовик. 

Правда, не удалось однажды избежать сильной кон-
тузии. Тогда держали оборону на канале Одер-Шпре, и 
взводу было дано задание: переместиться по линии фрон-
та на другой участок. Это происходило в вечернее время. 
Над каналом – небольшой сосновый лесок, по которому 

шла рота. И вдруг неподалёку разорвались мины. Разда-
лась коман да: «В укрытие! В окопы!» Виктор впрыгнул 
в одиночный окоп высотой примерно в рост человека, а 
на бруствере его разорвался снаряд. Оглушило, засыпало 
землей, но не ранило.

– Помню, еле слышал голос командира отделения: 
«Ты там живой?». И увидев, как я медленно поднимаюсь, 
он понял, что живой. Этот случай врезался в сознание, 
так как тогда не ожидали опасности, ведь шли в тылу, – 
делится воспоминаниями Виктор Иванович.

По словам собеседника, было страшно, когда начинал-
ся обстрел, а идя в наступление, думали о том, как выпол-
нить боевую задачу и при том без потерь. Чувства в данном 
случае дать ничего не могли, кроме как посеять панику, 
которая была ни к чему. Нужно было идти вперёд. Никто 
из бойцов не считался с эмоциями. Чтобы выжить, сберечь 
себя на фронте, нужно было быть умелым, предусмотри-
тельным, наблюдательным, внимательным в ориентиро-
вании на местности, замечать укрытия, соображать, где 
можно пробежать, а где по-пластунски проползти, чтобы 
тебя не сразила пуля. И Виктору Ивановичу в стремлении 
выжить это удавалось. Он был ловкий, сноровистый, под-
вижный, способный. 

– Чтобы выполнить боевую задачу, можно было 
идти напрямую, и тогда тебя, скорее всего, убьют, а 
можно было обходными путями, оставаясь незаметным 
и уничтожая противника, – делится собеседник. – Дви-
жущей силой было желание, даже азарт победить вра-
га. Закон войны: если ты не убьешь, то убьют тебя. Не 
стреляли лишь в тех, кого брали в плен. Но даже в плену 
противник  был агрессивным и активно сопротивлялся. 

Виктор Иванович, отслужив в пехоте, прошёл пешком 
Польшу, пол-Германии, от Одера до Берлина и от Берлина до 
Вислы. 

Его девиз по сей день, помогающий ему жить активной 
жизнью: хочешь жить – ходи. И он ежедневно совершает пе-
шие прогулки, обязательно делает получасовую утреннюю 
гимнастику и придерживается здорового образа жизни. 

Ну а нынешнему поколению ветеран желает, чтобы каж-
дый носил звание Человека с большой буквы: был вежливым, 
уважительным, требовательным к себе, не увлекался всем 
тем, что разрушает организм, что наносит вред близким. «И, 
конечно же, чтобы каждый был патриотом и настоящим гра-
жданином нашей Беларуси», – с гордостью подчеркнул быв-
ший фронтовик, который хоть и родился в России, но прожил 
здесь почти полвека. 

Ветеран Виктор Атрещенков награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и множественными юбилейными, о чем он 
скромно умолчал во время нашей беседы.

Міхаіл Вікенцьевіч ВАСІЛЮЧАК, старшыня ветэранскай арганізацыі ўніверсітэта: 
«Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы мае ветэранскую арганізацыю, 

якая ў мінулым годзе адзначыла свой 30-цігадовы юбілей. За гэты час яна значна вы-
расла, умацавала свае структурныя падраздзяленні. Яе ведаюць не толькі ва ўнівер-
сітэце, але і ў горадзе, вобласці. На сённяшні дзень яна аб’ядноўвае 410 чалавек, з іх, 
на жаль, засталося толькі два ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны: В.І. Атрэшчанкаў 
і Я.М. Далідовіч, а таксама А.С. Шчаглоў, які быў узнагароджаны медалём «Перамога 
над Германіяй». 

Ветэранская арганізацыя ўніверсітэта кіруецца Статутам Беларускага грама-
даскага аб’яднання ветэранаў. Галоўнай яе задачай з’яўляецца клопат аб ветэранах, 
асабліва інвалідах Вялікай Айчынай Вайны, салдацкіх удовах, адзінокіх грамадзя-
нах, паляпшэнне іх матэрыяльных і бытавых умоў.  У гэтым плане робіцца нямала: 
ветэранам, якія ўжо не працуюць, рэгулярна аказваецца матэрыяльная дапамога, аса-
бліва ў юбілейныя даты, святы; ушаноўваецца памяць ветэранаў музеем універсіт-
эта. Створана каля 10 дакументальных фільмаў аб ветэранскай арганізацыі, у тым 
ліку дакументальны фільм пра Героя Савецкага Саюза І.Д. Лебедзева, пра акадэміка, 
удзельніка вайны, палкоўніка А.І. Яроцкага, пра ўдзельніка вайны С.В. Кандрацьеву і 
іншых.

Ветэранская арганізацыя ўніверсітэта значную работу патрыятычнага і выхаваў-
чага характару праводзіць сярод моладзі як універсітэта, так і горада. 

Жадаю нашым ветэранам добрага здароўя, дабрабыту, мірнага неба, чалавечага 
зямнога шчасця». 

/ СПОРТ /

СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ

6 апреля ушёл из 
жизни знаменитый со-
ветский и белорусский 
тяжелоатлет, двукратный 
олимпийский чемпион, 
четырёхкратный чемпи-
он мира, заслуженный 
мастер спорта СССР, по-
чётный гражданин го-
рода Гродно, выпускник 
Гродненского государ-
ственного университе-
та имени Янки Купалы 
Александр Николае-
вич Курлович.

Александр Курлович 
родился 28 июля 1961 
года в Гродно. Олимпий-
ское золото завоевал на 
Играх 1988 года в Сеуле 
и в 1992 году в Барселоне. Чемпионом мира становился в 
1987, 1989, 1991, 1994 годах. В его активе также два титула 
чемпиона Европы (1989, 1990) и Кубок мира (1994).

За вклад в развитие тяжёлой атлетики Александр Кур-
лович был награждён Золотым орденом Европейской феде-
рации. 

Александр Курлович 12 раз устанавливал мировые ре-
корды, восемь из которых – в 1994 году. После окончания 
спортивной карьеры работал в качестве судьи на мировых 
турнирах по тяжелой атлетике. Судья высшей междуна-
родной категории (1999). Член исполкомов Европейской и 
Между народной федераций тяжёлой атлетики. Заслужен-
ный работник физической культуры Республики Беларусь. 
Награждён орденом «Знак Почёта». Также был директором 
представительства Национального олимпийского комитета 
Беларуси в Гродненской области. За выдающиеся результа-
ты и содействие развитию тяжёлой атлетики был включён в 
Зал славы IWF в 2006 году.

В памяти купаловцев Александр Николаевич Курло-
вич навсегда останется выдающимся атлетом, Человеком 
огромного таланта, силы воли и щедрой души, посвятив-
шим свою жизнь служению спорту и стране.

ПАМЯТИ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
СПОРТСМЕНА

/ ПАМЯТЬ /

Военный факультет ГрГУ имени Янки Купалы 
стал чемпионом в соревнованиях по военно-
прикладному многоборью и многоборью ВСК. 
Чемпионат прошёл  на учебной спортивной 
базе Белорусской государственной академии 
авиации. 

Соб. инф.

В командном зачёте сборная команда военного фа-
культета заняла 1 место, набрав 17921 очко. В личном 
первенстве 2 место по военно-прикладному многобо-
рью занял курсант четвертого курса Роман Сенико-
вич, набравший 4566 очков. В возрастной категории 

старше 30 лет 1 место занял начальник курса капитан Дмит-
рий Карпук с результатом 3466 очков.
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СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

/ АБИТУРИЕНТУ /

Регистрация для участия в 
централизованном тестировании (ЦТ) 
началась в Беларуси 2 мая и продлится 
до конца месяца. Пункты регистрации 
открыты в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы по 
ул. Октябрьская, 5, на базе Лидского и 
Волковысского колледжей.

По материалам БелТА

Д
ля регистрации абитуриентам необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность, подать заявление на одном из государ-
ственных языков Беларуси, оплатить приём и 
оформление документов для участия в ЦТ в 
размере 0,1 базовой величины (2,45 белорус-

ских рубля) за один учебный предмет. В случае невозмож-
ности прибытия в пункт регистрации по уважительной 
причине документы могут подать законные представите-
ли несовершеннолетних абитуриентов или представите-
ли, действующие на основании доверенности.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ разрешается 
не более чем по четырём учебным предметам вступитель-
ных испытаний. График проведения централизованного 
тестирования определён постановлением Министерства 
образования от 25 января 2018 года №5. Согласно доку-
менту, ЦТ начнётся 12 июня с испытаний по белорусско-
му языку, 14 июня пройдут тесты по русскому языку, 16 
июня – по обществоведению, 18 июня – по математике, 
20 июня – по биологии, 22 июня – по иностранным язы-
кам (английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский), 24 июня – по химии, 26 июня – по физике, 
28 июня – по истории Беларуси, 30 июня – по географии. 
Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории 
(новейшее время). Время начала ЦТ, в том числе в ре-
зервные дни, – 11.00.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные 
дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Резервное тести-
рование по обществоведению, математике, биологии, 
иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, 
географии, всемирной истории (новейшее время) прой-
дёт 6 и 10 июля. Испытания по белорусскому и русскому 
языкам проведут 6 и 8 июля. Получить сертификаты аби-
туриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в 
БГУ (резервные дни) – с 13  июля.

Напоминаем, что Вы можете не 
только читать газету «Гродзенскі 
ўніверсітэт», но и просматривать 
дополнительную информацию 
по некоторым материалам с по-
мощью технологий дополненно й 
реаль ности. 

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО: 
1. Скачать бесплатное приложение Aurasma в 
PlayMarket или AppStore.

2. Во вкладке «Поиск» набрать grsu_news и 
подписаться на канал.

3. Вернуться во вкладку «Прос-
мотр», навести камеру смартфо-
на или планшета на фотографию 
со значком и подождать загрузки 
контента .

КАЛЕНДАРЬ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2018 (ІІ СТУПЕНЬ)

КАЛЕНДАРЬ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2018 (І СТУПЕНЬ)

В 2018 ГОДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЦТ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ СЛЕДУЮЩИЕ ОТМЕТКИ: 
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