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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Полный срок получения 
образовани я: 

Абитуриенты подают в приемную 
комиссию Университета сертификаты 
централизованного тестирования (да-
лее – ЦТ) по трем учебным предметам 
обязательных вступительных испытаний: 
по белорусскому или русскому языку (по 
выбору абитуриента) (за исключением спе-
циальностей «Белорусская филология (по 
направлениям )», «Русская филология (по 
направлениям)») и по двум учебным пред-
метам (далее – профильные испытания) в 
соответствии с избранной группой специ-
альностей (специальностью, направлением 
специальности).

Абитуриенты, поступающие на на-
правления специальности 1-21 05 01-01 
«Белорусская филология (литературно-ре-
дакционная деятельность)», 1-21 05 01-03 
«Белорусская филология (деловая комму-
никация)», подают в приемную комиссию 
Университета сертификат ЦТ по учебному 
предмету «Белорусский язык».

Абитуриенты, поступающие на направ-
ления специальности 1-21 05 02-01 «Рус-
ская филология (литературно-редакцион-
ная деятельность)», 1-21 05 02-03 «Русская 
филология (деловая коммуникация)», 
подают в приемную комиссию Универси-
тета сертификат ЦТ по учебному предмету 
«Русский язык».

Профильные испытания по дисципли-
нам «Творчество» и «Физическая культу-
ра и спорт» проводятся в Университете по 
программам, утвержденным Министерст-
вом образования и размещенным на сайте 
www.abit.by.

Профильные испытания по учебным 
предметам «Белорусская литература» и 
«Русская литература» проводятся в Уни-
верситете в форме устного экзамена (да-
лее – УЭ) по программам, утвержденным 
Министерством образования, оцениваются 
по критериям оценки уровня подготовки 
абитуриентов, утвержденным ректором 
Университета, и размещенным на сайте 
www.abit.by.

Сокращенный срок получения 
образования : 

Абитуриенты, поступающие для полу-
чения высшего образования в сокращен-
ный срок, сдают два профильных испы-
тания по дисциплинам учебного плана 
специальности (направления специально-
сти) среднего специального образования, 
согласующегося с учебным планом соот-
ветствующей специальности высшего обра-
зования, которые определяются приемной 
комиссией Университета (в соответствии с 
пунктом 10 Правил приема). Профильные 
испытания проводятся в Университете в 
форме устного экзамена (УЭ) или письмен-
ного экзамена (далее – ПЭ). 

Профильные испытания для абитури-
ентов, поступающих в сокращенный срок, 
проводятся по программам, утвержденным 
ректором Университета и размещенным на 
сайте www.abit.by.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА

1. Зачисление абитуриентов, участву-
ющих в конкурсе для получения высшего 
образования за счет средств бюджета и на 
платной основе по группе специальностей 
(направлений специальностей) в Универси-
тет осуществляется согласно конкурсному 
списку абитуриентов, сформированному в 
пределах группы специальностей (направ-
лений специальностей) в порядке убыва-
ния набранной абитуриентами общей сум-
мы баллов, подсчитанной в соответствии с 
частями первой – шестой Правил приема, с 
последующим учетом порядкового номера 
специальности (направления специально-
сти) в перечне, указанном абитуриентом в 
заявлении.

2. На специальности военного факуль-
тета прием абитуриентов осуществляется в 
соответствии с Порядком приема лиц для 
получения высшего образования I ступени 
на военном факультете учреждения обра-
зования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» на 2019 
год.

3. Кроме документов, перечисленных в 
пунктах 11, 12, 13 Правил приема, в прием-
ную комиссию Университета абитуриенты 
дополнительно представляют 4 фотогра-
фии размером 3 х 4 см и маркированный 
конверт (для пересылки простой коррес-
понденции по РБ).

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Для получения второго и последующе-
го высшего образования по всем специ-
альностям и формам получения высшего 
образования за счет средств бюджета и на 
платной основе, по которым Университет 

осуществляет подготовку специалистов с 
высшим образованием, принимаются:

– лица, перечисленные в пункте 3 и аб-
заце втором части первой пункта 6 Правил 
приема, имеющие диплом о высшем обра-
зовании;

– студенты III – VI курсов учреждений 
высшего образования, имеющие по итогам 
текущей аттестации отметки по изученным 
учебным дисциплинам за весь период об-
учения не ниже 7 (семи) баллов по десяти-
балльной шкале.

Второе и последующее высшее образо-
вание за счет средств бюджета в порядке, 
определенном Правилами приема, имеют 
право получать:

– лица, перечисленные в пункте 3 Пра-
вил приема, обучающиеся или получившие 
первое и последующее высшее образование 
в Республике Беларусь на платной основе;

– лица, перечисленные в пункте 3 Пра-
вил приема, обучавшиеся на платной ос-
нове более половины срока обучения, при 
условии, что они получают высшее образо-
вание за счет средств бюджета впервые;

– лица, получившие первое и последую-
щее высшее образование в Республике Бе-
ларусь за счет средств бюджета и которым 
противопоказана работа по полученной  
ранее специальности в связи с ухудшением 
состояния здоровья, при наличии заклю-
чения медико-реабилитационной эксперт-
ной комиссии;

– сотрудники учреждений специально-
го образования всех видов для детей-инва-
лидов и детей с особенностями психофи-
зического развития при поступлении на 
специальность «Олигофренопедагогика».

Прием для получения второго и по-
следующего высшего образования за счет 
средств бюджета и на платной основе осу-
ществляется на основании заключения де-
кана факультета о возможности обучения:

– с первого курса (при значительном 
несоответствии содержания учебных дис-
циплин полученной ранее специально-
сти требованиям подготовки специалиста 
по второй специальности, а также лица, 
поступа ющие на направления специаль-
ностей «Народное творчество (инструмен-
тальная музыка)», «Дизайн (костюма и 
тканей)», «Дизайн (графический)»). Аби-
туриенты, поступающие для получения об-
разования за счет средств бюджета, сдают 
вступительные испытания в соответствии с 
Порядком приема и участвуют в конкурсе 
среди лиц, поступающих в университет для 
получения первого высшего образования. 
Абитуриенты, поступающие для получения 
второго высшего образования на платной 
основе,  сдают вступительные испытания в 
соответствии с настоящим Порядком при-
ема, и пользуются правом внеконкурсного 

зачисления (за исключением лиц, поступа-
ющих на направления специальностей «На-
родное творчество (инструментальная музы-
ка)», «Дизайн (костюма и тканей)», «Дизайн 
(графический)»).

– со второго или последующих курсов 
(при незначительном несоответствии содер-
жания учебных дисциплин полученной ра-
нее специальности требованиям подготовки 
специалиста по второй специальности (за 
исключением лиц, поступающих на направ-
ления специальностей «Народное творчество 
(инструментальная музыка)», «Дизайн (ко-
стюма и тканей)», «Дизайн (графический)»)) 
при наличии вакантных мест на соответст-
вующем курсе. При этом зачисление для по-
лучения второго высшего образования осу-
ществляется без вступительных испытаний. 
При отсутствии вакантных мест абитуриенты 
сдают вступительные испытания и зачисля-
ются на полный курс в соответствии с настоя-
щим Порядком прием а.

Лица, которые получили первое и после-
дующее высшее образование в учреждениях 
высшего образования Республики Беларусь 
на платной основе или обучавшиеся на плат-
ной основе более половины срока обучения, 
при условии, что они получают высшее об-
разование за счет средств бюджета впервые 
и поступают в Университет для получения 
второго или последующего высшего образо-
вания за счет средств бюджета, представляют 
справку, подтверждающую факт получения 
первого и последующего высшего образова-
ния на платной основе в соответствии с по-
становлением Министерства образования от 
21.06.2012 № 67.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

При равной общей сумме набранных 
баллов зачисление осуществляется в соот-
ветствии с частью второй пункта 27 Правил 
приема.

После лиц, указанных в части второй пун-
кта 27 Правил приема, преимущественное 
право на зачисление в порядке перечисления 
имеют:

– победители городских, районных, об-
ластных этапов Республиканской олимпиа-
ды по учебным предметам, соответствующим 
профильным испытаниям;

– победители олимпиад, проводимых 
Университетом в 2018/2019 учебном году;

– абитуриенты, закончившие колледжи 
Университета по профилю избранной специ-
альности;

– абитуриенты, закончившие колледжи 
Университета;

– абитуриенты, закончившие подготови-
тельное отделение Университета; 

– абитуриенты, закончившие подготови-
тельные курсы Университета.
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ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Факультет довузовской подготовки ГрГУ имени Янки Купалы предлагает всем 

абитуриентам широкий спектр возможностей качественно подготовиться к цент
рализованному тестированию и к внутривузовским вступительным испытаниям. 
С этой целью мы предлагаем пройти обучение как в индивидуальной форме (услуга 
«Репетитор»), так и на вечерних подготовительных курсах в группах. 

Выпускников учреждений среднего специального образования, заинтересованных 
в продолжении обучения в университете по сокращенной форме, мы приглашаем на 
подготовительные курсы «Эксклюзив», где они смогут подготовиться к внутриву
зовским вступительным испытаниям. 

Наш факультет весьма успешно осуществляет подготовку учащихся школ, гим
назий и лицеев города и области к этапам республиканской олимпиады по школьным 
предметам. 

Для учащихся 510 классов учреждений общего среднего образования на факульте
те работают курсы по изучению предметов на повышенном и углубленном уровнях. 

Каждому слушателю мы предлагаем выбрать собственную траекторию обуче
ния на нашем факультете исходя из тех целей, которые он перед собой ставит, и тех 
временных ресурсов, которыми он располагает. 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные преподаватели кафед
ры современных технологий довузовского образования и кафедры языковой подго
товки белорусских и иностранных граждан. Обучение осуществляется на дневной, 
вечерней и дистанционной (онлайн) формах в соответствии с программами для по
ступающих в учреждения высшего образования Республики Беларусь.

Стоит отметить, что на факультете накоплен большой опыт 
обучения иностран ных граждан. На подготовительном отделе
нии для иностранных граждан факультета обучаются слушатели 
из 15 стран, таких как Китай, Конго. Кроме того, с 2015 года на фа
культете успешно реализовывается проект «Летняя школа русского 
языка», который стал брендом не только университета, но и города 
Гродно. В 2017 году в летней школе приняли участие 53 представителя 
12 стран.

Подробную информацию  
о стоимости и условиях обучения можно получить  

по телефонам +375 (152) 72 36 80, +375 (29) 267 96 73 (МТС), 
на сайте fdp.grsu.by,  

а также по адресу г. Гродно, ул. Октябрьская, 5, каб. 106.

Ирина Александровна 
КОРЛЮКОВА, 

декан факультета 
довузовской подготовки, 

кандидат физико-
математических наук, 

доцент 

ПОДГОТОВКА  
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ  

ТЕСТИРОВАНИЮ 
1. «Репетитор», «Репетитор-блиц», «Репети-
тор-онлайн» – индивидуальная подготовка по 
предметам централизованного тестирования. 
Возможно проведение в онлайн-режиме.
2. «Адаптив» – обучение в группах до 12 чело-
век. Продолжительность обучения – 6 месяцев 
(декабрь – май).
3. «Интенсив» – курсы интенсивной подготовки. 
Продолжительность обучения – 3 месяца (фев-
раль – май).
4. «Экспресс-консультант» – курсы практиче-
ской подготовки. Продолжительность обучения – 
1 месяц (май).

ПОДГОТОВКА 
К ВНУТРИВУЗОВСКИМ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
1. «Репетитор», «Репетитор-блиц», «Репе-
титор-онлайн» – индивидуальная подготовка 
по предметам внутривузовских вступительных 
испытаний. Возможно проведение в онлайн- 
режиме.
2. «Эксклюзив» – курсы для выпускников уч-
реждений среднего специального образования, 
поступающих на сокращенную форму получения 
высшего образования. Продолжительность обу-
чения – 1,5 месяца (июнь – июль).

ПОДГОТОВКА  
К ЭТАПАМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ  
ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

1. «Олимп», «Олимп-премиум» – курсы продол-
жительностью 8 месяцев (сентябрь – май).
2. «Олимп-интенсив» – курсы продолжительно-
стью 1 неделя (36 академических часов).
3. «Олимп-экспресс» – трехдневные курсы 
(18 академических часов).

ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
НА ПОВЫШЕННОМ  

И УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЯХ
1. «SMART» – курсы в группах до 12 человек 
для учащихся 5-10 классов продолжительностью 
68 академических часов.
2. «Репетитор», «Репетитор-блиц», «Репе-
титор-онлайн» – индивидуальная подготовка, 
ликвидация пробелов в знаниях по предметам 
школьного курса для учащихся 5-10 классов.

ул. Октябрьская, 5, каб. 106, 
тел. +375 (152) 72 36 80

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Подготовка по предметам централизованного 
тестирования и внутривузовским вступительным 
испытаниям в соответствии с выбранной группой 
специальностей и соответствующих им профиль-
ных испытаний лиц, которые не поступили в уч-
реждения высшего образования в текущем году 
и лиц, которые не преодолели пороговые баллы 
централизованного тестирования. Дневная фор-
ма обучения, продолжительность – 9 месяцев 
(сентябрь – май).

ул. Октябрьская, 5, каб. 104, 
тел. +375 (152) 73 03 14
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Старший лейтенант Максим БЫЧУК, 
заместитель начальника вещевой служ-
бы тыла 30 отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады. Вещевая 
служба стала лучшей среди соединений 
и им равных Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь по итогам работы за 
2016 год.

Капитан Сергей ПРАДУН, 
начальник вещевой службы тыла 74 от-
дельного полка связи, по итогам работы 
за 2015 и 2016 годы, ставшей лучшей 
вещевой службой Вооруженных Сил Ре-
спублики Бела русь среди полков и им 
равных.

Старший лейтенант Андрей ЗАЙЦЕВ, 
старший офицер вещевой службы отдела 
материального обеспечения учреждения 
образования «Военная академия Респу-
блики Беларусь», которая стала лучшей 
вещевой службой Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь по итогам работы за 
2014, 2015 и 2016 годы среди соединений 
и им равных.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Есть такая профессия – Родину защищать. Служба Родине – это 

работа настоящих мужчин. Выбрав профессию офицера, Вы овладее
те престижной и востребованной специальностью, которая позволит 
с уверенностью смотреть в будущее. На нашем военном факультете 
созданы все условия, чтобы Вы стали высокообразованным человеком, 
настоящим профессионалом своего дела. 

Наши курсанты – гордость университета. Многие из них достигли 
высоких результатов в учебе, научной работе, спорте и принимают 
активное участие в жизни гарнизона, факультета и университета.

Уважаемые абитуриенты! Если Вы решили связать свою судьбу 
с военной службой на благо своего Отечества, мы ждем Вас на воен
ном факультете Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы. 

Леонтий Юрьевич ПАВЛОВ, 
начальник военного факультета, полковник, 

кандидат исторических наук, доцент

7 ФАКТОВ О ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

1. Военный факультет создан в 2005 году. 
2. Военный факультет – единственное военное учеб-

ное заведение в Республике, в котором осуществляет-
ся подготовка кадровых офицеров по специальностям 
«Физическая подготовка военнослужащих» и «Тыловое 
обеспечение войск» по двум направлениям специально-
стей: «Тыловое обеспечение войск (продовольствием)» и 
«Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)», в 
интересах Вооруженных Сил, внутренних войск Министер-
ства внутренних дел, Департамента исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел, Комитета государственной 
безопастности и органов пограничной службы Государст-
венного пограничного комитета Республики Беларусь.

3. Помимо курсантов, ежегодно свыше 300 студентов 
различных факультетов и учащихся колледжей универси-
тета обучаются у нас по 7 военно-учетным специальностям 
младших командиров и 6 – офицеров запаса.

4. Материально-техническую базу факультета состав-

ляют казарменные помещения на 80 курсантов, общежи-
тие на 70 курсантов, 28 учебных аудиторий, компьютерные 
классы, учебно-методический кабинет, хранилище техники 
и 8 учебных лабораторий, малое тактическое поле, малый 
танкодром, инженерный и стрелковый городки, единая по-
лоса препятствий и др.

5. Для проведения практических и групповых учебных 
занятий широко используется учебно-материальная база 
ГрГУ имени Янки Купалы, Гродненского территориального 
центра подготовки военнослужащих, резервистов, военно-
обязанных, младших командиров, специалистов и офице-
ров запаса, ряда воинских частей Гродненского гарнизона, 
Гожский учебный полигон, а также базы Гродненских пред-
приятий: ОАО «Гроднохлебпром», ОАО «Гродненский мясо-
комбинат» и др.

6. На военном факультете проходят обучение более 100 
спортсменов-разрядников.

7. Созданный на факультете нештатный взвод почет-
ного караула стал брендом города Гродно и Гродненской 
области.
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ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Родион КУКОЛЬНИК,  
инженер по эксплуатации 

зданий и сооружений 
ООО «Готти»:

– С первого кур-
са меня очень заин-
тересовала научная 
деятельность, я ак-
тивно участвовал в 
научных конферен-
циях, выступал с 
докладами. 

За время обучения также успеш-
но окончил военную кафедру с при-
своением звания лейтенанта запа-
са.  

Работая в ООО «Готти», для ме-
неджмента тех или иных строитель-
ных услуг я постоянно применяю 
знания, полученные во время учебы 
в университете, чем значительно 
повышаю свою ценность как сотруд-
ника. 

Сейчас я учусь в магистратуре, 
в дальнейшем планирую поступить 
в аспирантуру.

Дмитрий БУРБА,  
старший преподаватель 
кафедры строительного 

производства:
– При выборе спе-
циальности я осно-
вывался на том, что 
профессии «стро-
итель», «инженер-
строитель» явля-
ются престижными. 
Среди ярких воспо-
минаний – прохо-

ждение практик, в частности, стро-
ительная практика на полу острове 
Ямал, защита диплома, Дни студен-
та. Знания, полученные в студенче-
ские годы, пригодились во время 
обучения в магистратуре и в препо-
давательской деятельности. Обще-
ние со студентами, на мой взгляд, 
является основным преимуществом 
работы преподавателем. Подготов-
ка к лекционным и практическим 
занятиям, а также поиск ответов на 
«каверзные» студенческие вопросы 
помогают повышать уровень про-
фессиональных компетенций.

Уважаемые абитуриенты!
С самого раннего детства каждый из нас уже занимал

ся строительством, видимо, это происходит на подсоз
нательном уровне. Вспомните – первые башни из песка, 
мостики через лужи, шалаши – укрытия в дальнем углу 
двора... У одних эти детские занятия проходят, что вполне 
естественно, у других же остаются на всю жизнь, приобре
тают смысл, становятся профессией. 

В любом уголке нашей планеты профессия строителя 
является одной из главных. Сама жизнь издревле заставля
ла человека строить укрытия от дождя и ветра, от жгу
чих лучей солнца. С развитием общества совершенствова
лось строительство, усложнялись инженерные решения. 
Большой путь прошел строитель – от постройки хижины 
до возведения современных зданий и сооружений. Кому не из
вестна Эйфелева башня в Париже, Кремль в Москве или зда
ние библиотеки в Минске? 

Чтобы управлять строительством, проектировать 
здания и эксплуатировать их, нужны инженерные кадры. 
Ни один населенный пункт не обходится без большого ко
личества самых разнообразных по назначению зданий и со
оружений. Инженерыстроители проектируют, строят и 
эксплуатируют жилые дома, заводские корпуса, больницы, 
спортивные сооружения и многоемногое другое. 

Инженерностроительный факультет ведет подготов
ку по двум специальностям I ступени образования – «Про
мышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснаб
жение, вентиляция и охрана воздушного бассейна», готовит 
магистрантов по специальности «Строительство». 

На факультете ведутся научные исследования, осу
ществляемые как преподавателями, так и студентами. 
Эта работа проводится в научных кружках и учебных ла
бораториях: строительных конструкций, геодезии, строи
тельных материалов, где студенты имеют возможность 
заниматься научными разработками в области строитель
ных материалов, испытаниями строительных конструкций 
и др. Ежегодно на республиканском конкурсе все студенческие 
научные работы факультета отмечены категорией. 

Для желающих подработать и одновременно поднять 
свой профессиональный уровень предоставляем возмож
ность поработать в студенческих строительных отрядах 
на строительных объектах Гродненского региона. 

Мы даем современные инженерные знания, делая акцент на 
новые технологии: системы автоматизированного проекти
рования, 3Dмоделирование, BIMпроектирование. Мы не де
лаем чтото необычное, мы просто даем возможности. Всем 
одни и те же. Как ими воспользоваться, решать только Вам. 

Сейчас Вы делаете свой первый осознанный выбор. 
Это очень трудно, ведь от него зависит Ваш трудовой 
путь. Выбирая инженерностроительный факультет ГрГУ 
имени Янки Купалы, вы сделаете правильный выбор. Удачи!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
В летний период все студенты инженерно-строительного факульте-

та проходят учебные и производственные практики в составе студенче-
ских стройотрядов. В 2017 году студенты работали на торгово-развлека-
тельном комплексе «Тринити» в Гродно, на строительстве Белорусской 
атомной электростанции в г. Островец, в  УГП «Трест «Гродногорстрой» 
в Гродно, а также в ГрГУ имени Янки Купалы.

Традиционно на факультете проходят Туристический слет ИСФ, День 
студента, День самоуправления, Первенство по боулингу, Первенство по 
бильярду, Первенство по настольному теннису, Рыболовный турнир, 
Турнир «Брейн-Ринг» и др. Ежегодно в мае туристический слет объеди-
няет студентов и преподавателей инженерно-строительного факультета. 
Участники проводят незабываемые дни на природе, отдыхают, преодо-
левают туристическую и шуточную полосы препятствий, играют в фут-
бол и волейбол, перетягивают канат. Команды соревнуются в ночном 
ориентировании и конкурсах песен, преодолевают водные преграды, 
спуски и подъемы, придумывают ориги-
нальные блюда, оформляют свой лагерь и 
удивляют судей творческими номерами.

Алла Ричардовна 
ВОЛИК,  

декан инженерно-
строительного 

факультета,  
кандидат технических 

наук, доцент 

9 ФАКТОВ  
О ФАКУЛЬТЕТЕ

1. Инженерно-строительный 
факультет создан 26 августа 
2010 года. 
2. В состав факультета входит 
3 кафедры: кафедра строи-
тельного производства,  ка-
федра технической механики, 
кафедра строительных кон-
струкций. 
3. На факультете ведется под-
готовка студентов по специ-
альностям «Промышленное 
и гражданское строительст-
во» и «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воз-
душного бассейна».
4. В 2012 году начата под-
готовка на второй ступени 
высшего образования (маги-
стратура) по специальности 
«Строительство». 
5. На инженерно-строитель-
ном факультете обучается 
около 1200 студентов и маги-
странтов. 
6. На кафедрах работает 
26 штатных преподавателей.
7. На факультете работают 
студенческие научные кружки 
«Поиск», «Зодчий», «Техно-
лог», «Изыскатель» и студен-
ческое конструкторское бюро.
8. Действуют 8 учебных лабо-
раторий, оснащенных совре-
менным лабораторным и ис-
пытательным оборудованием, 
все лекционные аудитории 
оснащены мультимедийным 
оборудованием, студентам 
представлены коллекции сов-
ременных материалов.
9. Команда ИСФ вошла в трой-
ку лидеров международного 
студенческого конкурса по спе-
циальности «Промышленное и 
гражданское строительство».

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

5 ПЛЮСОВ ИСФ
Инженер-строитель – универсальная и востребованная профессия, которая 
входит в топ-20 самых важных профессий мира и нужна в каждом уголке 
нашей страны.
У наших студентов есть возможность работать на строительных площадках 
Гродненщины в составе Студенческих строительных отрядов. 
На факультете действуют лаборатории испытаний и разработки строитель-
ных материалов, испытаний строительных конструкций. 
Студенты активно участвуют в управлении факультетом, проявляют себя 
в коллективах студенческой самодеятельности.
Выпускники факультета имеют хорошие перспективы трудоустройства воз-
можности для успешной карьеры: от бригадира и прораба до руководителя 
проектной организации и директора крупного предприятия.

Древнейшему из сохранившихся в мире каменных сооружений – 
египетской пирамиде – более 4600 лет!!! 

И построили ее – СТРОИТЕЛИ!

Кем бы ни стал наш выпускник, можно с уверенностью сказать,  
что пройдя школу инженерно-строительного факультета,  

он будет настоящим строителем своего будущего! 
ДУМАЙТЕ, ВЫБИРАЙТЕ И ПОСТУПАЙТЕ!!

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ!!

+

+

+

+

+
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5 ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Дорогие абитуриенты! 
Сегодня учитель становится все более значимой фигурой, а педагогическая профессия при

обретает популярность. Хорошие педагоги нужны в современном обществе, и наш факультет 
готовит таких специалистов – знающих, думающих, творческих – и может похвастаться, 
что наши выпускники работают в разных регионах Беларуси. 

Педагогическому факультету есть чем гордиться: наши студенты побеждают и занима
ют призовые места в университетских мероприятиях, участвуют в научнопрактических 
конференциях, волонтерском движении, социальных проектах, демонстрируют высокий уро
вень подготовки на международных конкурсах. 

Именно на педагогическом факультете впервые в ГрГУ имени Янки Купалы начали вне
дрять профессиональноприкладное образование. Начиная с первого курса, один день в неделю 
будущие педагоги проводят в учреждениях дошкольного и среднего образования – в той среде, 
где им предстоит работать. Это помогает не только быстрее адаптироваться на первом 
рабочем месте, но и приступить к трудовой деятельности более подготовленным. Во время 
учебы студенты имеют возможность приобрести знания и навыки во многих областях, осво
ить практические аспекты профессии с помощью преподавателей и практиков в учреждени
ях образования. Чем старше студенты, тем активнее они включаются в педагогическую де
ятельность. Многие переходят на индивидуальный график и работают параллельно с учебой 
не только в Гродно, но и по всей области. Стоит отдать должное и нашим преподавателям: 
они всячески помогают таким студентам, используя дистанционные формы обучения, про
водя вебинары.

Поступив на педагогический факультет, Вы выберете профессию всегда уважаемую и во
стребованную. Вы приобретете компетенции, необходимые успешному специалисту, научи
тесь учиться и учить. Нет другой такой профессии, в которой у человека может быть свой 
уникальный стиль и в одежде, и в манере поведения, и в общении. Нет другой такой профессии, 
позволяющей постоянно расти и самосовершенствоваться. Конечно, быть педагогом ответ
ственно. Но быть педагогом благородно, престижно и стильно!

П
едагогический факультет – один из старейших факуль-
тетов ГрГУ имени Янки Купалы. На дневной и заочной 
формах обучаются 1267 студентов. 

В структуру факультета входят 5 кафедр: кафедра 
педагогики и психологии детства, кафедра естествен-

нонаучных и лингвистических дисциплин и методик их препо-
давания, кафедра теории и методики специального образования, 
кафедра педагогики и социальной работы, кафедра философии. 
На кафедрах работают 5 профессоров, докторов наук, 21 канди-
дат наук, доцент, 15 старших преподавателей, 3 преподавателя 
и 1 преподаватель-стажер. Среди них – авторы монографий и 
учебников для учреждений высшего образования по педагогике 
и психологии, логопедии, методикам школьного и дошкольного 
обучения, специальным методикам обучения, методикам воспи-
тательной работы, философии. Сотрудниками факультета подго-
товлены и изданы учебники и учебно-методические пособия для 

средних школ.
Действуют 3 студенческих научных кружка и экологическая 

лаборатория, регулярно проводятся республиканские и между-
народные научные конференции «Альтернант», «Эврика», 
«Техно Образ», «Социализация личности на разных этапах воз-
растного развития: опыт, проблемы, перспективы».

Педагогический факультет сотрудничает с рядом универси-
тетов России, Польши, Украины, Болгарии, Казахстана, Литвы. 
Преподаватели обмениваются опытом с зарубежными коллега-
ми, стажируются за границей. Действует программа «Пригла-
шенный профессор»: лекции студентам читают ведущие специ-
алисты из других учреждений высшего образования, имеющие 
значительный научный авторитет. Студенты активно участвуют 
в международных конкурсах и конференциях, демонстрируя 
высокий уровень подготовки, проходят обучение в зарубежных 
университетах. 

На факультете работает «Образователь-
ный инновационный центр», в котором 
развивают способности детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, а также со-
вершенствуют профессиональные компетен-
ции специалистов в области образования.

Светлана Яковлевна 
КОСТРИЦА, 

декан педагогического 
факультета, 

кандидат 
филологических наук, 

доцент

1. Стартовая площадка для успешного карь-
ерного роста: мы готовим специалистов, умеющих 
общаться с людьми разного возраста, руководить 
коллективом, способных к постоянному самораз-
витию.

2. Практико-ориентированная направлен-
ность обу чения: уже во время учебы студенты при-
обретают опыт работы, получают советы и рекомен-
дации опытных педагогов (еженедельно с 1 курса 
один учебный день – в школе).

3. Востребованность специалистов на рынке 
труда: 100% распределение, многие студенты на-
чинают работать уже во время учебы.

4. Активное международ ное сотрудничество: 
возможность обучения за рубежом, участия в меж-
дународных форумах и конференциях, лекциях и 
мастер-классах приглашенных профессоров. 

5. Возможность поступить без сдачи ЦТ по ре-
зультатам собеседования (для выпускников педа-
гогических классов и групп).

Светлана КОВАЛЕВСКАЯ,  
начальник отдела общего, среднего 

и дошкольного образования  
Главного управления образования 

Гродненского облисполкома, 
выпускница специальности 
«Начальное образование»:

– Хороший педагог, ответственно отно-
сящийся к своей работе, любящий свою 
профессию, очень востребован в сов-
ременном обществе. И педагогическое 
образование открывает перед выпуск-
никами большие перспективы и возмож-
ности карьерного роста. Мои коллеги, 
выпускники педагогического факульте-
та, которые остались в педагогической 
профессии, в основном успешны: пер-
вый заместитель начальника Главного 
управления образования Гродненского 
облисполкома Г.В. Курганская, главный 
специалист отдела общего среднего 
и дошкольного образования Главного 
управления образования Гродненско-
го облисполкома И.Т. Малевич. Многие 
выпускники работают директорами уч-
реждений образования, занимают руко-
водящие должности и в других сферах, 
например, заместители председателя 
Зельвенского и Ново грудского исполни-
тельных комитетов.

Наталия АКОПЯН,  
старший преподаватель кафедры 
теории и методики специального 

образования, выпускница 
специальности «Логопедия»:

– Профессия логопеда – очень востре-
бованное направление педагогической 
деятельности. Учитель-логопед – это 
специалист, который помогает под-
растающему поколению говорить 
правильно и красиво. Много деток 
нуждается в коррекции речи, и без ква-
лифицированного специалиста тут не 
обойтись. Логопед без работы не оста-
нется никогда! Наши студенты имеют 
уникальную возможность погрузиться в 
профессию по максимуму и приобрести 
бесценный практический опыт еще до 
получения диплома. Практико-ориенти-
рованное образование – это огромный 
шаг вперед, ведь основной его задачей 
является формирование у студентов 
умений и навыков, которые приумножа-
ются из года в год. А после окончания 
университета они помогают быстрее ос-
воиться на рабочем месте. 

Алеся КНИГА,  
воспитатель ГУО «ДЦРР  

№ 89 г. Гродно», финалистка 
Республиканского конкурса  

«Учитель года – 2017»,  
выпускница специальности  

«Дошкольное образование»:
– Еще когда я была школьницей, передо 
мной встал достаточно сложный выбор: 
кем быть? Одно я знала точно: учиться 
буду в ГрГУ. Встреча с деканом, рассказ 
о педагогическом факультете и педаго-
гических специальностях не оставили 
меня равнодушной. Именно тогда я 
решила, что стану воспитателем, и ни 
разу не пожалела об этом. Яркое впе-
чатление – Международный студенче-
ский форум «Твори добро другим во 
благо», который проходил в Волгограде. 
Это мероприятие стало толчком к мое-
му активному участию в научной жизни 
факультета. Далее были конференции, 
семинары, международная олимпиада 
по педагогике и другие мероприятия. 
Уважаемые абитуриенты! Вы уже столк-
нулись со сложным выбором, который 
определит вашу жизнь. Выберите дело 
по душе. И тогда вам не придется рабо-
тать ни одного дня в своей жизни. 

Надежда ЛЕБЕДЬ,  
специалист по социальной работе 

Гродненского клубного дома 
«Новые горизонты»,  

выпускница специальности  
«Социальная работа»:

– Поступая на специальность «Соци-
альная работа», я слабо представляла, 
что она собой представляет, но со вре-
менем поняла, что сделала правильный 
выбор. Я всегда хотела быть полезной 
другим людям, а работа специалиста по 
социальной работе в этом и заключа-
ется. Если Вам не безразличны судьбы 
других людей, хочется помогать им – 
социальные работники именно этим и 
занимаются. Учась на педагогическом 
факультете, я нашла хороших друзей, 
получила много знаний в области пси-
хологии. И, конечно же, на педагогиче-
ском факультете очень хорошая под-
держка со стороны преподавателей. 
Если ты пришел на занятия с плохим 
настроением – они обязательно это за-
метят и спросят, не случилось ли чего, 
всегда дадут полезные советы по учебе.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
Дорогие друзья! 
Факультет биологии и экологии – это 

ведущий центр образования в области био
логии, экологии, биотехнологии, технологий 
приготовления пищи и организации общест
венного питания как в Гродненском регионе, 
так и далеко за его пределами. Мы вместе 
с вами проникнем в понимание  многообра
зия процессов и явлений, лежащих в основе 
всего живого. Мы поможем постичь тайны 
микромира, детально изучить изумитель
ное фаунистическое и флористическое бо
гатство планеты. Мы вместе плодотворно 
накопим и разовьем научное мастерство, 
освоим современные методы биотехнологи
ческих исследований, а также разработаем 
новые пищевые технологии для здорового 
питания.

Наш факультет готовит специалистов 
для работы на предприятиях и в организа
циях, имеющих биохимические, микробиоло
гические и экологические отделы и лабора
тории. Выпускники факультета успешно 
трудятся в школах, лицеях, гимназиях, 
училищах и вместе с учениками побежда
ют на республиканских и международных 
олимпиадах и конкурсах по биологии, хи
мии, современным пищевым технологиям. 
Выпускникиэкологи заняты в государст
венных комитетах по экологии и охране 
окружающей среды; в органах государст
венного управления и регулирования приро
доохранной деятельности; в научноиссле
довательских и высших учебных заведениях 
биологического и экологического профиля. 
Инженерытехнологи успешны в сферах ор
ганизации общественного питания, ресто
ранного бизнеса, переработки раститель
ного и животного сырья. 

Во время учебы Вы сможете пройти пра
ктику на действующих предприятиях. Луч
шим студентам предоставляется возмож
ность в течение семестра учиться в БГУ, в 
рамках программ академической мобильно
сти проходить обучение и практику в уни
верситетахпартнерах Анг лии, Германии, 
Польши, Литвы и др. Ребята, параллельно 
обучаясь на военном факультете, получают 
воинскую специальность. Очень надеюсь, что 
после окончания факультета биологии и эко
логии Вы продолжите обучение в магистра
туре и аспирантуре, и наши ряды пополнят
ся молодыми кандидатами наук.

Мы искренне будем рады видеть Вас в 
числе студентов факультета биологии и 
экологии для увлекательного пути к каче
ственному высшему образованию в нашей 
дружной СЕМЬЕ!

Александр Евгеньевич 
КАРЕВСКИЙ,  

декан факультета  
биологии и экологии, 

кандидат биологических 
наук, доцент

Годы учебы студентов нашего 
факультета наполнены разноо-
бразными профессиональными и 
научными контактами со сверст-
никами из университетов нашей 
страны и зарубежья. Мы вместе 
организуем творческие, спортив-
ные, интеллектуальные меропри-
ятия: проводим посвящение всех 
первокурсников в студентов-био-
логов, ежегодно выбираем Мисс 
и Мистера факультета, участвуем 
в интеллектуальных играх и спор-
тивных состязаниях, организу-
ем городские и республиканские 
экологические акции, занимаем-
ся экологическим воспитанием 

школьников, студентов и пожи-
лых людей. На нашем факультете 
вы найдете настоящих друзей и 
единомышленников, помощь и 
поддержку. Студенческое сообще-
ство факультета биологии и эко-
логии – это БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ!

5 ФАКТОВ  
О ФАКУЛЬТЕТЕ

1. Факультет биологии и 
экологии образован в 1964 
году. 

2. Сегодня  в структуре фа-
культета 6 кафедр: биохимии; 
биохимии и биотехнологии; 
ботаники; зоологии и физио-
логии человека и животных; 
технологии, физиологии и ги-
гиены питания экологии. 

3. На факультете дейст-
вуют учебно-научно-произ-
водственная лаборатория 
«Технологии общественного 
питания» и совместная на-
учно-исследовательская ла-
боратория инновационных 
технологий в пищевой про-
мышленности, а также науч-
но-исследовательская лабо-
ратория «Нейрохимия». 

4. На постоянной основе 
на ФБиЭ работает 42 препо-
давателя (из них 4 доктора 
наук и 22 кандидата наук), и 
обучается более 900 студен-
тов и магистрантов.

5. В настоящее время об-
учение в магистратуре на 
английском языке осуществ-
ляется по специальностям 
«Биология» и «Биохимия».

Ольга Михайловна ТРЕТЬЯКОВА, 
заместитель декана факультета,  

кандидат биологических наук, доцент: 
– Я благодарна нашему факультету за воз-

можность проходить 
практику в Великобри-
тании в университете 
Бирмингема на факуль-
тете биологических наук 
в лаборатории генетики. 
В рамках такой практики 
я принимала участие в 
работе по секвенирова-
нию ДНК, в химической 
лаборатории занима-
лась спектрометрией, 

работала с исследовательской группой орнито-
логов и ботаников. Данная стажировка позво-
лила мне расширить кругозор в области сов-
ременной биологии и биотехнологии. В целом 
я считаю, что наш факультет предоставляет 
очень высокий уровень биологического обра-
зования. Знания, полученные на факультете 
биологии и экологии, очень помогли мне при 
обучении в аспирантуре БГУ, а также при защи-
те кандидатской диссертации по молекулярной 
биологии.

Янина Владимировна КОМАРОВСКАЯ, 
аспирант факультета биологии и экологии:
– Счастлива и горжусь тем, что училась в одном 
из лучших университетов страны на замечатель-

ном факультете биологии 
и экологии. Я получи-
ла престижную и очень 
важную профессию – 
эколога, поскольку хочу, 
чтобы наша планета в 
будущем была зеленым 
домом еще для многих 
поколений людей. Мой 
факультет предоставляет 
прекрасную возможность 
всестороннего развития 

и самореализации в различных сферах деятель-
ности. Во время обучения, я уже смогла участ-
вовать в научных конференциях, организуемых 
Академией наук Беларуси, Зеленой Сетью, 
Орхусским центром, и многих других меропри-
ятиях. Вместе мы организовали экологические 
акции «Чистый Неман – чистая Балтика», «Чи-
стая Двина», а также республиканскую Школу 
экологического активиста. Сегодня я аспирант 
факультета биологии и экологии, занимаюсь лю-
бимым делом – наукой и выполняю научную ра-
боту на стыке экологии и биотехнологии. Я очень 
признательна факультету за возможность актив-
ного участия в жизни нашей страны. 

Студенческая жизнь на факультете 
биологии и экологии – это ЗДОРОВО!

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Оксана Валерьевна ПАВЛОВА,  
доцент кафедры технологии физиологии и гигиены питания,  

кандидат технических наук:
– Факультет биологии и экологии купаловского 
университета всегда для меня был вторым домом. 
Помню, с каким огромным волнением и чувством 
ответственности за пройденный путь я получала 
заветный диплом специалиста в области препода-
вания биологии и химии. С огромным удовольстви-
ем направилась на педагогическую работу в шко-
лу, где трудилась в течение трех лет. Следующим 
шагом стала магистратура, где была выполнена 
магистерская диссертация, получившая первую 
категорию на Республиканском конкурсе научных 
работ студентов и магистрантов. Далее – учеба в 

аспирантуре Научно-практического центра Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию, работа над кандидатской диссертацией, 
участие и прохождение в финал Республиканского конкурса инноваци-
онных молодежных проектов. В настоящее время я кандидат технических 
наук и доцент кафедры технологии, физиологии и гигиены питания, это 
сложный, но вместе с тем интересный путь.
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ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Дорогие друзья!
Выбор профессии – это пер

вый и очень ответ ственный 
шаг, который определит, чему 
Вы посвятите ближайшие 
годы, в какой сфере деятель
ности Вам предстоит стать 
профессионалом. И Ваш выбор 
должен быть правильным!

Если Вы интересу
етесь со временными 
автотранспортны ми сред
ствами, видите свое будущее 
в проектировании и создании 
совершенных материалов и 
конструкций, хотите полу
чить современную и перспек
тивную профессию, выбирай
те факультет инновационных 
технологий машиностроения, 
объединяющий направления 
инженерии материалов, ра
ционального использования 
автотранспортной техники 
и логистики транспортных 
перевозок. Гродненский реги
он – один из самых автомо
биленасыщенных в Беларуси, 
и это дает уверенность в во
стребованности инженерных 
специалистов. Выбрав одну из 
специальностей нашего фа
культета, Вы встретитесь в 
аудиториях и лабораториях 
не только с преподавателями, 
но и со специалистами веду
щих предприятий, пройдете 
производственные практики в 
успешных организациях Грод
ненщины и страны.

Лучшие инженеры – муж
чины? Это стереотип, ко
торый отвергает с каждым 
годом возрастающее число 
вовлеченных в инженерный 
процесс женщин. Развитие ин
новационных технологий не ну
ждается в физической силе, но 
требует междисциплинарных 
знаний, навыков проектирова
ния, и немного интуиции. Ин
женерный труд совершается 
в современных лабораториях, 
технических центрах, проект
ных бюро, являющихся идеаль
ным местом работы прекрас
ных специалисток.

Факультет инновацион
ных технологий машиностро
ения – это Ваша лучшая пер
спектива, это Ваш правильный 
выбор!

Александр Сергеевич 
ВОРОНЦОВ, декан факультета 
инновационных технологий 
машиностроения, кандидат 
технических наук, доцент 

Дмитрий Владимирович ЕРЕМЕЙЧИК, 
главный инженер ОАО «Белвторполимер»:
– Техническое образование помогает пра-
вильно ориентироваться в ряде вопросов, и 
я ни разу не пожалел, что для себя выбрал 
именно такую специальность. Без знаний ни-
чего бы не получилось. Либо пришлось бы 
их постигать самостоятельно, либо не уда-
лось бы добиться таких результатов. После 
окончания учебы я сотрудничал с кафедрой  
материаловедения и ресурсосберегающих 
технологий, когда обучался в аспирантуре и 
читал лекции студентам, когда покинул стены 
университета, входил в состав ГЭК. Препо-
давателям и сотрудникам кафедры хотел бы 
пожелать терпения, способности увлечь сту-
дентов, тесной связи с производством и твор-
ческих успехов, а нынешним студентам и аби-
туриентам – усердно учиться и стремиться к 
своей цели. А вообще, для молодых людей, 
которые выбирают технические специально-
сти, есть хорошая перспектива, ведь сегодня 
отечественные промышленные предприятия 
нуждаются в высококлассных молодых спе-
циалистах, и в дальнейшем их ценность на 
рынке труда будет только возрастать.

Елизавета Олеговна БАУЛИНА, 
экспедитор транспортный УП «Ту-Телл»:

– Довольна своей работой в УП «Ту-Телл», 
много общаюсь с людьми, налаживаю кон-
такты с зарубежными партнерами, имею 
стабильный заработок. Компания бурно раз-
вивается, руководство нашей компании при-
ветствует новые креативные идеи, и я вижу 
свои перспективы развития в данной ком-
пании. Абитуриентам и нынешним студен-
там, которые обучаются по специальности 
«Транспортная логистика (автомобильный 
транспорт)», желаю терпения, успехов и до-
стижения своих целей.

Анастасия Викторовна КЛИМКО,  
логистик отдела логистики филиала 

«Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»:
– После окончания университета решила раз-
виваться дальше и поступила в магистратуру. 
На месте работы в отделе логистики приме-
няю знания, полученные мною в университе-
те. И это самое главное! Будущим студентам 
желаю больше учиться и изучать иностран-
ные языки.

Сергей Александрович ИСАКОВ,  
лаборант учебной лаборатории 

«Устройство и эксплуатация автомобилей» 
факультета инновационных технологий 

машиностроения:
– После окончания университета по специ-
альности «Техническая эксплуатация авто-
мобилей (автотранспорт общего и личного 
пользования)» имею возможность для про-
фессионального роста: на данный момент я 
магистр технических наук и аспирант 1 курса. 
Работа творческая и интересная, есть воз-
можность получения навыков в различных 
сферах деятельности. Параллельно обу-
чаясь, провожу различные эксперименты и 
опыты с техническими образцами. На данный 
момент имею практические навыки работы 
на профессиональном лабораторном обору-
довании, являюсь автором более 10 научных 
публикаций, участником республиканского 
конкурса научных работ и соискателем гран-
та Белорусского фонда фундаментальных ис-
следований. Всем абитуриентам и студентам 
хочу пожелать проявить себя, реализовать 
свой потенциал для достижения всех постав-
ленных целей.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

ФАКУЛЬТЕТ В ЦИФРАХ
Более 7 лет 

деятельности.
Более 1000 успешных 

выпускников.
Около 800 студентов  

на I и II ступенях 
получения высшего 

образования.
Действуют 6 филиалов 

кафедр факультета 
на ведущих 

предприятиях в 
сфере транспорта, 
машиностроения и 

логистики.
На факультете 
подготовлено 
9 кандидатов  

технических наук,  
1 доктор технических 

наук.
Средний возраст 
профессорско-

преподавательского 
состава – 42 года.

Более 50  
реализованных заданий 

государственных программ 
фундаментальных и 

прикладных исследований, 
хозяйственных договоров.

Ежегодное 
призовое участие 

в Республиканском 
конкурсе  

«100 идей для Беларуси».

Академическая  
мобильность  

сотрудников и студентов  
в 6 странах Европы.

Международные 
договоры и программы 

сотрудничества  
с 5 университетами 
России и Польши.

3 кафедры,  
3 специальности I ступени,  
3 специальности II ступени,  

4 специальности аспирантуры.
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Юлия БУЛУТОВА,  
председатель цикловой комиссии 
вокала, хорового дирижирования 

и музыкально-теоретических 
дисциплин Гуманитарного колледжа  

ГрГУ имени Янки Купалы, 
магистр искусствоведения, аспирант 

Белорусского государственного 
университета культуры 

Выбирая будущую 
профессию, самое 
важное вовремя 
определить, ком-
фортно ли челове-
ку в  данной сфере, 
сможет ли он реа-
лизовывать себя в 
ней на 100%. Уче-
ба на факультете 
искусств и дизай-

на дает именно погружение в специ-
альность, возможность оценить свои 
силы и правильность сделанного вы-
бора. В работе руководствуюсь «пе-
дагогикой сотрудничества». Считаю, 
что важнейшая составляющая учеб-
ного процесса заключается в том, 
чтобы создавать благоприятные ус-
ловия для формирования у учащихся 
жизненной позиции, позволяющей 
им в будущем добиваться постав-
ленных целей.

Наталья ШИЛО,  
преподаватель кафедры дизайна 
факультета искусств и дизайна 

Университет раскрыл во 
мне способности к фо-
тографии. Благодаря 
заинтересованным пре-
подавателям и необыч-
ным творческим задани-
ям, «рисование светом» 
стало для меня таким 
же важным занятием, 
как и изобразительное 
искусство. Я участвова-

ла в конкурсах и выставках по фотографии, 
чем очень горжусь: в VI Республиканской 
выставке современного визуального твор-
чества студентов учреждений высшего 
образования «АРТ-АКАДЕМИЯ», конкурсе-
выставке «Арт-сессия» в рамках «Славян-
ского базара», Республиканской выставке 
«Сто лиц – молодежь в истории и культуре», 
«Модель и образ» в Москве. В 2017 году 
совместно с преподавателями кафедры ди-
зайна организовали фотовыставку «FORM» 
в г. Фетсунд (Норвегия). Я не собираюсь 
останавливаться, преподавательскую де-
ятельность совмещаю с личными творче-
скими проектами, в дальнейшем планирую 
участвовать и в других конкурсах, а также 
совершенствоваться в изобразительном 
искусстве и фотографии.

Антон ЯРОЩИК, 
художник-дизайнер 
ОАО «Центр моды»  

(Минск), автор 
коллекций 

молодежной одежды, 
коллекций одежды 

в национальном стиле

Университет помог мне 
раскрыться, дал ту необ-
ходимую базу знаний, без 
которой невозможно дви-
гаться дальше. В моих 
планах – покорить мир 
моды Беларуси, а может 
быть, и Европы. Я думаю, 
люди в одежде хотят ком-
форта, но чтобы это было 
в то же время стильно и 
со вкусом. Мой главный 
принцип – создавать оде-
жду для жизни.

Александр ВОРОНИЩЕ, 
артист Центра культуры 
г. Гродно, балалаечник-

виртуоз, победитель 
республиканских и 

международных конкурсов
Именно в уни-
верситете, на 
фак ультете 
искусств и 
дизайна, на-
чалась новая 
волна моего 
творческого 
и жизнен-
ного пути. 
Замечатель-

ные педагоги давали стимул 
двигаться, развиваться... Учас-
тие в многочисленных респу-
бликанских и международных 
конкурсах и концертах прино-
сило безоговорочную победу. 
В творчестве я пытаюсь отойти 
от привычных стереотипов ис-
полнительства на балалайке, 
привлечь внимание к старин-
ному русскому музыкальному 
инструменту путем исполнения 
произведений, основанных на 
синтезе современного звучания 
и народного колорита.

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА

Ф
акультет искусств и дизайна Гроднен-
ского государственного университета 
имени Янки Купалы, созданный 15 
мая 2006 года, осуществляет подго-
товку специалистов с высшим обра-

зованием в сфере дизайна, музыкального и изо-
бразительного искусств.

Структура факультета включает три кафедры – 
изобразительного искусства, дизайна и музыкально-
го искусства, а также учебно-методический кабинет, 
учебную лабораторию факультета искусств и дизай-
на, учебные лаборатории фотографии кафедры ди-
зайна и учебную лабораторию моделирования оде-
жды кафедры дизайна.

На факультете работает 32 штатных преподава-
теля, среди которых 2 доктора наук, 5 кандидатов 

наук, 7 доцентов ВАК, 9 старших преподавателей, 9 преподавателей. Четверо из 
них состоят в Белорусском Союзе художников, двое – в Белорусском Союзе дизай-
неров, пятеро – в Белорусском Союзе музыкальных деятелей.

Факультет искусств и дизайна осуществляет научные и творческие связи с 
преподавателями и студентами университетов Беларуси, Польши, Литвы, Рос-
сии. 

На специальности факультета могут поступать абитуриенты, имеющие подго-
товку в области музыкального и изобразительного искусства. За период обучения 
студенты получают фундаментальную подготовку, что позволяет с успехом зани-
маться педагогической, творческой и научно-исследовательской деятельностью. 
Во время учебы в университете студенты имеют возможность проявить творче-
ские способности и продемонстрировать профессиональное мастерство на пленэ-
рах, выставках, концертах, конкурсах и фестивалях. Многие преподаватели и сту-
денты – лауреаты и дипломанты между народных и республиканских конкурсов.

Выпускники факультета успешно работают в издательствах, рекламных 
агентствах, дизайнерских студиях, на предприятиях легкой промышленности, 
в Домах и Центрах моды, учреждениях образования и культуры.

Все виды искусства служат величайшему 
из искусств – искусству жить на земле.  

Бертольд Брехт

Людмила Осиповна 
ЧЕРНИЛОВСКАЯ, 
декан факультета 

искусств и дизайна

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Аппухами Хеттиараччиге Дон 
Омила Наушан (Шри-Ланка),  
дизайнер одежды, участник 

Республиканского фестиваля-
конкурса моды и фото 

«Мельница моды» (2016), 
Недели высокой моды 

«Roma Fashion Week» в Риме 
(Италия, 2017) 

Мне хочется, прежде всего, от-
метить атмосферу, которая ца-
рит в аудиториях и мастерских 
факультета искусств и дизайна. 
Я ценю каждого педагога, ведь 
они вкладывали в меня свое 
мастерство, умение, а это было 
непросто, так как я иностранный 
студент. Приходилось объяснять 
все буквально на пальцах. Уни-
верситет помог мне раскрыть 
свои способности, помог найти 
себя в сфере fashion-индустрии.

Уважаемые абитуриенты!
Сегодня каждый из Вас должен сделать выбор, который станет одним из самых значи

мых в жизни – это выбор Вашей будущей профессии. Если Вы творческая личность и стре
митесь к развитию –  мы будем искренне рады видеть Вас в рядах наших студентов!

Факультет искусств и дизайна – уникальный в своем роде, единственный в регио не – го
тов предоставить Вам прекрасную возможность получения высшего образования в сфере 
дизайна, изобразительного и  музыкального искусств.

Мы не просто даем фундаментальное образование – мы учим профессии, которая обеспе
чит нашим выпускникам успешную карьеру и благополучие.

Авторитет факультета – это, прежде всего, его преподаватели, многие из которых яв
ляются членами Союза художников, Союза дизайнеров и Союза музыкальных деятелей Бела
руси, лауреатами престижных республиканских и международных конкурсов и фестивалей.

Факультет искусств и дизайна – это сплоченный, высокопрофессиональный творческий 
коллектив. У нас большие планы на будущее и реализовывать их мы будем вместе. Мы уве
рены, что годы обучения на нашем факультете будут для Вас не только полезными, но и 
яркими, незабываемыми. 

Факультет искусств и дизайна  ГрГУ имени Янки Купалы ждет Вас!
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, 
КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1. Сегодня факультет истории, ком-
муникации и туризма – это 6 кафедр, 7 
филиалов кафедр на предприятиях и в ор-
ганизациях, Учебно-научно-производст-
венное объединение «Студенческий меди-
ацентр», Студенческая социологическая 
лаборатория и Студенческое бюро пере-
водов, Учебные кабинеты и лаборатории: 
«Кабинет Конфуция», сектор этнического 
туризма, кабинет синхронного перевода, 
компьютерные классы, учебно-выставоч-
ные экспозиции «Архео логия» и «Этногра-
фия».

2. Большой и дружный коллек-
тив:1078 студентов, магистрантов и аспи-
рантов, в том числе иностранные студенты 
из Азербайджана, Вьетнама, Ганы, Индии, 
Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы, Па-
кистана, России, Туркменистана, Турции, 
Украины, Шри-Ланки; 106 сотрудников, в 
том числе 80 преподавателей.

3. Международное сотрудничество и 
академическая мобильность

• География исходящей академиче-
ской мобильности: Бельгия, Греция, Гру-
зия, Испания, Казахстан, Китай, Польша, 
Финляндия, ФРГ, Чехия, Эстония

• География входящей академиче-
ской мобильности: Азербайджан, Бельгия, 
Вьет нам, Гана, Индия, Казахстан, Китай, 
Литва, Россия, США, Туркменистан, Фин-
ляндия, Шри-Ланка

• Англоязычная программа обучения 
на специальности «Туризм и гостеприим-
ство» 

Тамара Анатольевна ПИВОВАРЧИК,  
декан факультета истории, 
коммуникации и туризма, кандидат 
филологических наук, доцент

Дорогие абитуриенты!
Факультет истории, коммуникации и туризма готовит лидеров нового поколения. 

Классическое фундаментальное образование даст Вам глубокое понимание общественных 
процессов и широкую эрудицию. Дисциплины по менеджменту, маркетингу и управлению 
проектами обеспечат навыками предпринимательства и управленческой деятельности. 
Вы будете участвовать в международных программах академического обмена, вести на
учные исследования под руководством опытных ученых, разрабатывать и внедрять собст
венные бизнеспроекты и, конечно же, активно заниматься творчеством и спортом.

Впереди Вас ждет яркий, увлекательный, но не лишенный трудностей путь, который 
мы будем рады пройти вместе с Вами. В учебных аудиториях Вас встретят не только 
ученыеисследователи, но и бизнеспрактики, эксперты, консультанты. Созданные под 
руковод ством преподавателей проекты станут основой для Вашего успешного участия 
в конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях. Международные стажировки и зару
бежные практики, программы академического обмена и летних школ подарят интересное 
общение со студентами разных стран мира. 

Мы поддержим каждого, кто захочет совмещать учебу с началом профессиональной дея
тельности, чтобы к окончанию университета иметь весомое портфолио с достижениями. 

Именно  благодаря уникальному сочетанию на факультете различных направлений 
фундаментального и прикладного образования Вы получите возможность стать интел
лектуаломгуманитарием, востребованным на рынке труда. Наши выпускники успешно 
работают в органах государственного управлениях и бизнесструктурах, в учреждениях 
образования и культуры, в архивах и музеях, центрах занятости и центрах социального об
служивания населения, в сфере туризма и гостиничного бизнеса, в редакциях СМИ, реклам
ных и маркетинговых агентствах. Диплом факультета истории, коммуникации и туризма 
– гарантия успешной карьеры и максимальной самореализации!

 ПРЕИМУЩЕСТВА

• Мультидисциплинарный науч-
но-образовательный профиль фа-
культета. Уникальное сочетание раз-
личных социальных, коммуникативных, 
управленческих и гуманитарных наук 
и специальностей, успешный опыт ме-
ждисциплинарных проектов позволяют 
выпускникам факультета становиться 
специалистами качественно нового уров-
ня. 

• Практическая включенность в 
профессию с 1 курса. Надежное парт-
нерство с заказчиками кадров, а это: 
учебные экскурсии и производственные 
практики, аудитории на предприятиях, 
мастер-классы и тренинги от ведущих 
специалистов-практиков, выполнение 
курсовых и дипломных работ по заявкам 
орга низаций, стажировки и работа сту-
дентов по специальности уже во время 
учебы, а затем – успешное трудоустрой-
ство.

• Подготовка кадров с лидерскими 
компетенциями. Каждый студент фа-
культета имеет возможность изучения 
иностранных языков для профессио-
нальных целей – английского, китайско-
го, немецкого, испанского, итальянского, 
французского. В каждом учебном пла-
не – дисциплины, направленные на раз-
витие навыков работы в команде, пред-
принимательских и управленческих 
навыков. В распоряжении студентов сов-
ременная медийная инфраструктура фа-
культета – для реализации собственных 
проектов на основе информационных и 
коммуникационных технологий.

Павел СУХОРУКОВ,  
директор – 

главный редактор 
Издательского дома 

«Звязда».

Михаил КОСТЮК,  
академик 

Национальной 
академии наук 

Республики 
Беларусь, доктор 

исторических наук, 
профессор.

Руслан 
КИЗЕЛЕВИЧ,  

советник по торгово-
экономическим 

вопросам 
Посольства 
Республики 

Беларусь в Турецкой 
Республике. 

Юрий  
КИТУРКО,  

директор Гроднен-
ского государствен-

ного историко- 
археологичес кого 

музея. 

ВЫПУСКНИКИ, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  
НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

• Студенты всех специальностей факуль-
тета математики и информатики одновре-
менно учатся, работают и зарабатывают.
• На факультете многие практические и 
лабораторные занятия проводят специа-
листы-практики (сотрудники ИТ-компаний 
и лучшие педагоги). 

11 ФАКТОВ О ФАКУЛЬТЕТЕ

1. Факультет математики и информатики от-
считывает свою историю с 20 октября 1944 года.

2. У нас обучаются около 800 студентов (в том 
числе более 30 иностранных). Магистерские про-
граммы осваивают около 150 магистрантов фа-
культета (в том числе 7 иностранных).

3. Факультет включает 5 кафедр, 9 филиалов 
кафедр, 7 научно-исследовательских, учебных и 
учебно-научно-исследовательских лабораторий.

4. Совместно с Чунцинским технологическим 
университетом (Китай) реализуется проект «2+2», 
в рамках которого как белорусские, так и китай-
ские студенты смогут получить дипломы двух уни-
верситетов-партнеров, обучаясь 2 года в одном 
университете, 2 года – в другом. 

5. На факультете преподают и занимаются 
науч ной деятельностью около 100 преподавате-
лей, среди которых 6 докторов наук и более 40 
кандидатов наук.

6. С 2014 года начата подготовка иностранных 
студентов полностью на английском языке по спе-
циальности «Программное обеспечение инфор-
мационных технологий», с 2016 года – подготовка 
иностранных магистрантов на английском языке 
по специальности «Вычислительные машины и 
сети».

7. В числе партнеров факультета в ИТ-ин-
дустрии Администрация Парка высоких техно-
логий Республики Беларусь, АО «ИнфоВотч» 
(Российская Федерация), Компания Cisco Inc, 
ИООО «ЭПАМ Системз», ООО «ИнтэксСофт», 
ООО «СофтСервис», ООО «Айтибо», ООО «Ин-
стинктулс», УП «СайтодромЦентр», ЗАО «Итран-
зишэн», ООО «Экспозит», ЗАО «АВЕСТ», 
ООО «ВайзорГеймз», ООО «СЕНЛА». Партнеры 
факультета среди учреждений среднего обра-
зования – Гродненская городская гимназия, Ли-
цей №1, Гимназия №10.

8. Среди студентов, магистрантов и аспиран-
тов победители (в том числе и золотая медаль) 
Международных олимпиад по математике среди 
студентов вузов, а также члены команды универ-
ситета, которая с 1996 года является постоян-
ным участником студенческого первенства мира 
по программированию, проводимому междуна-
родной организацией Association for Computing 
Machinary (ACM). 

9. На факультете активно работает студенче-
ское самоуправление. Реализуется проект «Вре-
мя студенческих инициатив», в рамках которого 
действуют Совет старост и Студенческий совет 
факультета, а также студенческие объединения 
по интересам: студенческий танцевальный кол-
лектив «Like», интеллектуальный клуб «Что? Где? 
Когда?», команды КВН, спортивная секция по во-
лейболу, спортивная секция по баскетболу, спор-
тивная секция по настольному теннису. 

10. Команда студентов факультета вошла 
в 20 лучших на Международной онлайн-олим-
пиаде по математике Calculus World Cup (турнир 
на английском языке среди 50 тысяч студентов 
из 500 университетов мира).

11. Мы живем и работаем под девизом «В здо-
ровом теле – здоровый… ум». Студенты и пре-
подаватели факультета – активные участники и 
победители множества спортивных соревнований. 
Факультет на протяжении 5 лет занимает 1-2 места 
в круглогодичной университетской спар такиаде.

Елена Николаевна 
ЛИВАК,  

декан факультета 
математики и 

информатики, кандидат 
технических наук, 

доцент 

ВЫПУСКНИКИ

Станислав СОБОЛЕВСКИЙ
Выпускник 1998 года специаль-
ности «Математика». Ассоцииро-
ванный профессор практики Нью-
Йоркского Университета, Центр 
Исследования и Развития Городов. 
В 1999 защитил в ГрГУ кандидат-
скую диссертацию по специально-
сти «Дифференциальные уравне-
ния». В 2008 защитил в Институте 
Математики НАНБ докторскую по 
той же специальности, став самым 
молодым доктором наук на постсо-
ветском пространстве. Сфера ин-
тересов: сетевой анализ, большие 
данные, социальные сети и мо-
бильность людей, математическое 
моделирование, общая и аналити-
ческая теория дифференциальных 
уравнений.

Евгений НЕВГЕНЬ 
Выпускник 2014 года специально-
сти «Программное обеспечение 
информационных технологий». 
По версии журнала Forbes Евге-
ний Невгень вошел в 30 молодых 
предпринимателей, инноваторов 
и трендсеттеров мира в 2017 году 
в категории «Потребительские 
технологии». Команда во главе с 
белорусами Евгением Невгенем, 
Сергеем Гончаром (также был 
студентом купаловского универ-
ситета факультета математики 
и информатики, проучившись 1 
год) и россиянином Евгением За-
тепякиным разработала вирусное 
мобильное приложение MSQRD, 
позволяющее накладывать гра-
фические эффекты на видео- и 

фотоизображение лица пользо-
вателей. Покупка корпорацией 
Facebook белорусского стартапа 
Masquerade стала главным собы-
тием 2016 года для белорусского 
ИТ-сектора.

Андрей БАБКИН  
Выпускник 2001 года специально-
сти «Программное обеспечение 
информационных технологий». 
Директор ИТ-компании «Айти-
бо» – партнера факультета, за-
нимающейся разработкой и со-
провождением программного 
обеспечения, а также консалтин-
говыми услугами. Основные на-
правления разработок: управле-
ние бизнес-процессами, облачные 
технологии, мобильные приложе-

ния, программные решения для 
электронного обучения и здраво-
охранения.

Иван АДАМИН  
Выпускник 2006 года специально-
сти «Программное обеспечение 
информационных технологий». 
Закончил магистратуру факуль-
тета математики и информатики 
в 2007 году. Является разработ-
чиком программного обеспечения 
и астрономом-любителем, увле-
кающимся астрономией уже 20 
лет. Иван – один из организато-
ров астрономического исследова-
тельского проекта VS-COMPASS 
по анализу фотометрии и клас-
сификации переменных звезд. В 
результате совместной работы 

участники проекта открыли бо-
лее 1300 новых объектов, кото-
рые теперь официально внесены 
в международный каталог VSX, 
координируемый Американской 
ассоциацией наблюдателей пере-
менных звезд.

Андрей САДОВСКИЙ 
Выпускник 1995 года специаль-
ности «Математика». Советник 
посольства Республики Беларусь 
в Израиле. 

Александр КОТЫНЯ 
Выпускник 2011 года специально-
сти «Программное обеспечение 
информационных технологий». 
Руководитель отдела разработки 
интернет-ресурса Onliner.by.

Сегодня наш факультет – ведущий в регионе учебный и научный центр в области фундамен
тальных и прикладных исследований и образования по математике, прикладной математике, 
программированию и компьютерной безопасности. Факультет сочетает как классическое уни
верситетское образование и научные традиции в области математики, так и новые современ
ные и перспективные компетенции в области компьютерных наук и программирования. 

Высокая квалификация преподавателей факультета, их глубокие теоретические знания и 
многолетний практический опыт, тесное сотрудничество с Администрацией Парка высоких 
технологий, ИТкомпаниями Гродно и Минска, лучшими гимназиями и лицеями области, практи
коориентированный подход к обучению, большое внимание английскому и китайскому языкам – 
залог не только высокой квалификации наших выпускников, но и высокой конкурентоспособности 
на рынке труда.

Но жизнь факультета – не только образовательные программы, научноисследовательская 
деятельность и бесконечные практические навыки в области программирования. Она полна ин
тересными событиями, интеллектуальными, спортивными и развлекательными мероприятия
ми. Мы гордимся нашими спортсменами, радуемся за победителей олимпиад, волнуемся за участ
ников интеллектуальных игр, танцуем и поем вместе с нашими артистами, смеемся с командой 
КВН, организуем туристические слеты и встречи вместе с выпускниками. 

Получить интересную и творческую работу в будущем, стать востребованным и высокоо
плачиваемым специалистом просто: сегодня Вы – абитуриент, завтра – студент факультета 
математики и информатики, послезавтра – суперспециалист! А затем мы будем гордиться Ва
шими дальнейшими успехами, в которые привнесли немного своего труда, опыта и знаний.

• Формируются группы по изучению некоторых дисциплин на английском язы-
ке (до 4-5 дисциплин в области математики и программирования в семестр). 
Кроме английского языка студенты по желанию бесплатно изучают китайский 
язык.
• На базе нашего факультета многие ИТ-компании проводят бесплатные тре-
нинги и курсы по разработке программного обеспечения для студентов всех 
наших специальностей.
• Студенты – будущие ИТ-специалисты – имеют возможность пройти стажиров-
ку, предшествующую приему на работу, в ИТ-компании. Математики – будущие 
педагоги – стажируются и проходят практику в лучших гимназиях и лицеях г. 
Гродно, приобретают опыт у лучших педагогов области.
• У нас достаточное количество бюджетных мест для будущих программистов и 
ИТ-специалистов. А абитуриенты, желающие стать математиками-информати-
ками-педагогами, как правило, все обучаются за счет средств бюджета.

Евгений Невгень 
и Сергей Гончар, 
разработчики 
всемирно 
известного 
мобильного 
приложения 
MSQRD 
(Masquerade)
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ПЛАН НАБОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

* *
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* Б - бюджет. ПО - на платной основе

* *

I СТУПЕНИ В ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

8 ФАКТОВ  
О ФАКУЛЬТЕТЕ

1. Факультет психологии 
был создан в 2000 году. 

2. На первой ступени 
можно пройти обучение по 
двум специальностям: «Пси-
хология» и «Практи ческая 
психология». При этом осу-
ществляется подготовка по 
специализациям «Возрастная 
психология», «Педагогиче-
ская психология», «Психоло-
гия семейных отношений», 
«Социальная психология», 
«Юридическая психология». 

3. На второй ступени пред-
лагается обучение по маги-
стерской программаме: «Пси-
хология». 

4. На факультете работает 
три кафедры: кафедра общей 
и социальной психологии, ка-
федра экспериментальной и 
прикладной психологии, ка-
федра возрастной и педагоги-
ческой психологии.

5. Обучение осуществля-
ют 29 преподавателей, среди 
которых 14 кандидатов психо-
логических наук. 

6. На факультете работа-
ет уникальная библиотека, в 
которой собраны работы вы-
дающихся психологов совре-
менности. 

7. В Психолого-консуль-
тативном центре факультета 
психологии можно получить 
индивидуальную психологиче-
скую консультацию или прой-
ти обучение в рамках тре-
нинговых программ, курсов, 
семинаров. 

8. На факультете психо-
логии работает Школа юного 
психолога.

Анна Викторовна 
РАКИЦКАЯ, 

декан факультета 
психологии, кандидат 
психологических наук

Александр ВЕНСКЕВИЧ, 
начальник сектора психологического 

обеспечения учреждения  
«Гродненское областное управление МЧС» 

Республики Беларусь
Начинал профессиональную 
деятельность в качестве фель-
дшера-акушера Вооруженных 
Сил, но дальнейшее развитие 
карьеры видел в несколько 
ином направлении. Как пока-
зало время, решение о полу-
чении образования психолога 
оказалось верным. По этой 
специальности Александр про-
должил работу в Гродненском 
областном управлении МЧС, где прошел путь от ря-
дового сотрудника до начальника сектора психологи-
ческого обеспечения. Александр отмечает, что обу-
чение на факультете психологии является хорошей 
теоретическо-практической базой для дальнейшей 
реализации себя как специалиста. 

Анастасия ЯРОЦКАЯ, 
менеджер по развитию персонала 

в международной ИТ-компании «Itibo» 
(«АйТиБо»)

Окончив факультет психоло-
гии, Анастасия несколько лет 
работала психологом в школе, 
затем в РУП «Гродноэнерго», 
а после решила попробовать 
свои силы в частной компа-
нии. Анастасия отмечает, что 
хороший теоретический базис, 
подкрепленный практическим 
опытом, сыграл свою роль. Се-
годня Анастасия является ме-
неджером по развитию персонала в крупной между-
народной ИТ-компании «Itibo» («АйТиБо»). Обучение 
на факультете психологии считает основой своего 
успеха в профессии. 

Юлия БУСЛАЕВА,  
психолог общественного объединения 

«Парадигма»
Еще студенткой начала рабо-
тать на телефонной линии дове-
рия, затем консультантом в цен-
тре профориентации молодежи 
и психологом в частном пси-
хологическом центре. За годы 
практики Юлия разработала 
авторскую программу «Образо-
вательно-психологический курс 
для женщин», предназначенную 
для личностного развития и са-
мореализации, а также открыла собственную частную 
практику. Работа ее общественного объединения «Па-
радигма» пользуется большой популярностью. По ста-
тистике 80% клиентам, обратившимся за помощью, 
удалось качественно изменить свою жизнь в лучшую 
сторону. Основополагающую роль для профессио-
нальных достижений сыграло, по мнению Юлии, обу-
чение на факультете психологии: общение с профес-
сорско-преподавательским составом факультета и 
полученные знания по профессии.

Анна САРБАЙ,  
руководитель частной детской студии развития 

«Умничка» (г. Скидель)
Трудовую деятельность начала 
в должности педагога-психоло-
га  в ГУО «Ясли-сад №3 г. Ски-
деля», позже преподавала на 
кафедре белорусской культуры 
и регионального туризма купа-
ловского университета. Окон-
чила магистратуру и аспиран-
туру ГрГУ имени Янки Купалы. 
С 2015 года Анна руководит 
частной детской студией разви-
тия «Умничка», в которой занимаются дети от полуто-
ра до семи лет. Главные направления работы студии – 
познавательное, творческое и эстетическое развитие 
личности. Анна считает, что качественное образование 
в сочетании с постоянным саморазвитием, любовью 
к своей профессии и мечтой позволяют добиваться 
успеха в профессии и заниматься любимым делом.

Егор ЧУПРАКОВ,  
теле- и радиоведущий 
на телеканале «Гродно 

Плюс» и радио MFM 105.0
Егор ведет программы «Раз-
говоры по-мужски», «Утро со 
знаком плюс», «Фотографиз-
мы с Егором Чупраковым». 
Профессионально занимается 
детской игровой фотографией, 
изучает детскую психологию.

Уважаемые абитуриенты!
Факультет психологии ГрГУ имени Янки Купалы – это пространство, где Вы може

те освоить профессию психолога, познакомившись с богатством научных представле
ний о психике и психических явлениях, накопленных человечеством за время всего суще
ствования научной мысли. Это место, где приобретенные знания Вы можете впервые 
применить на практике, ощутив на себе их действенность. 

Высокий уровень психологической культуры позволяет нашим выпускникам не 
только успешно выстраивать свою карьеру в различных сферах деятельности, но и 
быть успешными в личной жизни. Наши выпускники работают в учреждениях образо
вания и общественных объединениях, МЧС и УВД, на промышленных предприятиях и в 
международных компаниях, ведут частную практику, открывают собственное дело. 

Весь процесс обучения пронизан практикоориентированными формами: тренин
гами, семинарами, групповыми формами работы, консультативными встречами. Фа
культет психологии сегодня – это место, где Вы получаете высококачественное психо
логическое образование, высоко ценимое и психологами, и работодателями. 

Мы будем рады учить Вас всему тому, что знаем и умеем сами и чему продолжаем 
учиться!

ВЫПУСКНИКИ
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Дмитрий Александрович ВАРЕЦ 
Неоднократный победитель и призер 
юниорских чемпионатов мира по кикбок-
сингу и муай-тай, а также чемпионатов 
мира и Европы по тайландскому боксу. 
В 2014 году стал чемпионом Европы и чем-
пионом мира по кикбоксингу в версии W5, 
в 2015 году – победителем главного годо-
вого турнира промоушен «Top King World 
Series» в Паттайе, а в конце 2016 года по-
бедил на Чемпионате Европы по тайскому 
боксу. Выпускник специальности «Физиче-
ская культура» 2011 года. 

Олег Евстафьевич АНДРЕЙЧИК 
Начальник управления 
спорта и туризма Грод-
ненского областного 
исполнительного ко-
митета, мастер спорта 
Рес публики Беларусь 
по легкой атлетике. 
Окончил Гродненский 
государственный уни-
верситет имени Янки  
Купалы по специально-
сти «Физическая культу-
ра» в 1997 году.

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Факультет физической культуры – лидер студенческого спорта в регионе и республике.
2. Возможность продолжения спортивной карьеры с участием в региональных, республиканских и международных соревнованиях.
3. В числе педагогического состава доктора наук, профессора, кандидаты наук, доценты, участники и победители Олимпийских игр, 

заслуженные тренеры Республики Беларусь и СССР, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера 
спорта, судьи республиканских и международных категорий.

4. Спортивная база факультета включает стадион с современным покрытием и футбольным полем, 2 игровых зала, гимнастический 
зал, легкоатлетический манеж, зал борьбы, тренажерный зал, лыжную базу, 4 теннисных корта и 2 площадки для минифутбола, откры-
тые площадки для занятий баскетболом и пляжным волейболом, восстановительный центр и др.

5. В преподавании спортивно-педагогических дисциплин специальности «Физическая культура» используются электронные учеб-
но-методические пособия, разработанные учеными факультета физической культуры ГрГУ имени Янки Купалы.

ФАКУЛЬТЕТ В ЦИФРАХ
1989 г. – первый набор на специальность «Физическая культура»
1990 г. – образован факультет физической культуры
5 кафедр входит в состав ФФК: теории и методики физической куль-

туры, спортивных дисциплин, спортивных игр, спортивной медицины и ле-
чебной физической культуры и физического воспитания и спорта

4 профессора и 15 доцентов работают на факультете
более 550 студентов и магистрантов из Беларуси, России, Туркмени-

стана, Азербайджана, Казахстана, Ирака и Бангладеш обучается на ФФК
100% выпускников дневной бюджетной формы обучения обеспечива-

ются первым рабочим местом

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Андрей Иосифович 
НАВОЙЧИК, 
декан факультета 
физической культуры, 
кандидат педагогических 
наук, доцент

Иван Григорьевич ТИХОН
Белорусский метатель моло-
та, двукратный чемпион мира 
(Париж-2003, Осака-2007), при-
зер Олимпийских игр 2008 и 
2016 года. Заслуженный мас-
тер спорта Республики Бела-
русь (2004). Окончил Гродненский 
государственный университет 
имени Янки Купалы по специ-
альности «Физическая культура» 
в 2009 году. В данный момент об-
учается в аспирантуре факульте-
та физической культуры.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Дорогие абитуриенты!

Через физическую куль
туру и спорт – к профессии!

Физическая культура 
подразумевает физическое совершенство и силу 
духа; красоту, радость движения и хорошее на
строение, здоровье и долголетие… Как важно, что 
всем этим наши будущие выпускники могут поде
литься с людьми, с которыми будут работать на 
тренировке, уроке, воспитывая великого спортсме
на или просто приобщая человека к здоровому обра
зу жизни. Интересен и сам процесс постижения 
всех «премудростей» специальности. Нашему сту
денту, изучающему серьезные теоретические дис
циплины, приходится также «окунаться», «сколь
зить», «прыгать» и «бежать», осваивая различные 
виды спорта, расширяя свой двигательный потен
циал. Интересный процесс обу чения позволяет по
лучить востребованную творческую профессию.

Факультет физической культуры является 
единственным, где спортивная подготовка – не
отъемлемый компонент учебного процесса. Уни
верситет располагает хорошей материально
технической базой для проведения занятий по 
спортивнопедагогическим дисциплинам и создает 
необходимые условия для повышения спортивной 
квалификации. Более пятидесяти студентов фа
культета являются членами национальных команд 
Республики Беларусь по различным видам спорта. 
Студенты факультета занимают призовые ме
ста на Олимпийских играх, чемпионатах мира и 
Европы, крупных международных соревнованиях.

Среди преподавателей – Олимпийские чемпи
оны, победители и призеры как республиканских, 
так и международных соревнований, заслуженные 
тренеры Республики Беларусь и судьи международ
ных категорий. И свой богатый опыт они с радо
стью передают воспитанникам.

Все это привлекает на факультет уникальных 
студентов. Среди них много выдающихся спортсме
нов: Ирина Шилова, Константин Лукашик, Иван 
Тихон, Дмитрий Варец и другие, которые на различ
ных соревнованиях прославляют не только факуль
тет физической культуры, но и нашу Беларусь!
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  ФАКУЛЬТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

10 ФАКТОВ О ФЭУ

1. На факультете обучается свыше 1200 студен-
тов и более 200 магистрантов. 

2. В 2017 году открыта новая специальность 
«Электронный маркетинг». До этого подготовку по 
данной специальности вел лишь один белорусский 
университет.

3. За последние три года в рамках программы 
студенческого обмена студенты факультета прош-
ли обучение в университетах Австрии, Израиля, 
Кипра, Китая, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, 
Финляндии, Чехии.

4. В  текущем году факультетом реализован 
образовательный проект «Международная научно-
учебная школа по программированию «Язык R для 
решения статистических задач и визуализации», 
который объединил сотрудников научных организа-
ций, профессоров, аспирантов и студентов высших 
учебных заведений из Австрии, Беларуси, Болга-
рии, Вьетнама, Сенегала и Украины. 

5. ФЭУ – соорганизатор областного конкурса 
бизнес-идей «ИнвестУикенд», который дважды 
в год проводится на базе факультета. 

6. За 20 лет на ФЭУ подготовлено более 
6000 специалистов экономического профиля.

7. Более 70 выпускников факультета экономики 
и управления работают в разных структурных по-
дразделениях купаловского университета.

8. Студенты ФЭУ 7 раз победили и 19 раз 
(из 21) вышли в финал конкурса художественной 
самодеятельности «Alma mater – любовь с первого 
курса» среди студентов первого курса ГрГУ имени 
Янки Купалы.

9. Выпускники ФЭУ Артур Гаврус и Евгений Ли-
совец входят в состав национальной сборной Рес-
публики Беларусь по хоккею, а Дмитрий Ровнейко 
был в составе национальной сборной по футболу.

10. На мероприятиях, в которых участвуют сту-
денты факультета экономики и управления, всегда 
можно услышать дружное: «Желтый, белый, крас-
ный! ФЭУ – самый классный!» Ведь именно из этих 
цветов состоит флаг факультета. Желтый олицет-
воряет ум, уверенность в себе, богатство. Белый 
символизирует полную свободу для возможностей 
и снятие препятствий, а красный – могущество, 
прорыв, волю к победе, источник энергии, работо-
способность. 

Марина Евгеньевна 
КАРПИЦКАЯ,  

декан факультета 
экономики и 

управления, кандидат 
экономических наук, 

доцент

Дорогие абитуриенты!
Сегодня у Вас есть возможность выбрать одну из 8 интересных и современных специально

стей факультета экономики и управления, востребованных на рынке труда и через несколько 
лет присоединиться к числу выпускников факультета – руководителям и ведущим специали
стам известных в Республике Беларусь предприятий и органов государственного управления.

Для организации образовательного процесса на ФЭУ привлекаются опытные специали
стыпрактики, в преподавании используются современные ИКТ, мультимедиатехнологии, 
производственные практики проходят на ведущих предприятиях региона, а распределение на 
100% соответствует присваиваемой квалификации. Наши студенты активно участвуют в 
международных научнопрактических конференциях, научных семинарах и образовательных 
программах академической мобильности Erasmus+, IAESTE, DAAD. Для успевающих студен
тов снижается оплата обучения, устанавливаются надбавки к учебной стипендии.

Студенты имеют возможность построения индивидуальной образовательной траекто
рии, продолжения образования в магистратуре и аспирантуре на факультете экономики и 
управления.

Уверена, что получение высшего образование по специальностям, предложенным факуль
тетом экономики и управления, предоставит Вам неоспоримые конкурентные преимущества 
в процессе трудоустройства и карьерного роста. Воспользуйтесь шансом на достойное обра
зование и успешную карьеру!

Вячеслав Васильевич БЕСКОСТЫЙ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес-
публики Беларусь в 6 странах (Габонская 
Республикая, Того лезская Республика, 
Мали, Гамбия, Сенегал, Кот-д’Ивуар).

Анастасия Ивановна КАМОРНИК
Главный советник управления финансо-
вых отношений главного экономического 
упра вления Аппарата Совета Министров 
Респуб лики Беларусь.

Дмитрий Витольдович ПРИМШИЦ
Заместитель директора по научной и ин-
новационной работе Института экономики  
Национальной академии наук Беларуси.

Дмитрий Григорьевич КРАСКОВСКИЙ
Заместитель начальника филиала № 400 
Гродненского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк».

Постановка «Семья», с которой студенты победили в конкурсе «Alma mater – любовь с первого 
курса» в 2015 году, стала обладателем гран-при Республиканского фестиваля творчества учащейся и 
студенческой молодежи «АРТ-вакацыi – 2016»

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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И
стория физико-техниче-
ского факультета берет 
начало с физико-матема-
тического факультета пе-
дагогического института, 

основанного в 1944 году. 
Сегодня на 4 кафедрах факуль-

тета обучается свыше 1100 студен-
тов и магистрантов по 5 специаль-
ностям первой ступени получения 
высшего образования и 4 специаль-
ностям магистратуры.

Факультет располагает 25 учеб-
ными и 8 научными лаборатория-
ми, студенческим конструкторским 
бюро, собственным предприятием 
в статусе научно-технологического 
парка – РУП «Учебно-научно-про-
изводственный центр «Технолаб» 
и аккредитованной лабораторией, 
работающей в области электрофи-
зических измерений.

Факультет выполняет свыше 
50 финансируемых научных про-
ектов ежегодно, являясь научным 
лидером университета. Сотруд-
ники и студенты физтеха каждый 
год публикуют свыше 250 научных 
статей, десятки работ становятся 
победителями республиканского 
конкурса научных работ студентов 
и магистрантов. 

ФИЗТЕХ – КУЗНИЦА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Факультет гордится множеством своих известных выпуск-

ников, среди которых руководители предприятий и организа-
ций, а также владельцы собственного бизнеса. Особенно хо-
чется отметить наших выпускников – руководителей высшего 
звена в системе образования.

Сергей Александрович 
МАСКЕВИЧ

министр образования Республики 
Беларусь (2010-2014), директор 
экологического института им. А.Д. 
Сахарова БГУ (2015 – настоящее 
время), доктор физико-математи-
ческих наук, профессор

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

8 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ  
НА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. Универсальное образование, формирую-
щее уникальное фундаментальное мышление, 
позволяющее решать задачи в самых разных 
направлениях профессиональной деятельности. 

2. Огромный научный потенциал: в наших 
лабораториях ведутся исследования в области 
нанотехнологий, биофизики, электроники, ла-
зерной физики, суперкомпьютерных вычисле-
ний. Их результаты признаны мировым науч-
ным сообществом.

3. Высокий уровень IT-компетенций, позво-
ляющий выпускникам занимать достойное ме-
сто на рынке труда в сфере информационных 
технологий. Помимо программирования, вы-
пускники физтеха владеют знаниями в области 
электроники и микропроцессорной техники, 
робототехники, архитектуры ЭВМ, микрокон-
троллеров и встраиваемых систем. Они умеют 
не просто писать «софт» но и создавать, ремон-
тировать, грамотно эксплуатировать «железо». 

4. На базе собственного РУП «УНПЦ «Техно-
лаб» (в статусе научно-технологического парка) 
проводятся занятия, практики, создается вы-
сокотехнологическая продукция, поставляе-
мая в Польшу, Азербайджан, Россию, Латвию, 
Казахстан. 

5. Студенческое конструкторское бюро 
«Практическая электроника», удостоенное под-
держки специального фонда Президента Рес-
публики Беларусь, занимается разработкой и 
созданием электронных устройств, робототехни-
кой, технологиями 3D-печати и многим другим.

6. Крепкие международные связи физтеха с 
ведущими учреждениями образования и науки 
за рубежом. Международная проектная деятель-
ность факультета позволяет студентам участво-
вать в программах академической мобильности, 
стажировках в зарубежных университетах.

7. Физтех – кузница руководящих кадров 
для системы образования. Из наших стен выш-
ли Министр образования Республики Бела-
русь, ректор БГУ, 3 ректора купаловского 
университета, многочисленные проректора, 
деканы, директора школ и гимназий.

8. Особая демократическая, во многом дру-
жеская атмосфера взаимоотношений между 
преподавателями и студентами физтеха.

Андрей Евгеньевич 
ГЕРМАН,  

декан физико-
технического 

факультета, кандидат 
физико-математических 

наук, доцент

На факультете 
работает 

95 сотрудников, 
в чис ле которых 

52 преподавателя, 
более половины 

имеют ученые степени 
и звания.  

Дорогой друг! 
Физикотехнический факультет ГрГУ имени Янки Купалы приглашает тебя стать специалистом в об

ласти физики, электроники, энергетики и информационных технологий – человеком, обладающим фундамен
тальным мышлением, универсальными знаниями, умеющим решать нестандартные задачи в различных об
ластях. 

Мы постоянно совершенствуем процесс обучения, идя в ногу с современными технологиями и ориентируясь 
на потребности студентов и работодателей. Наши выпускники занимаются проектированием и эксплуата
цией современных систем энергетики, автоматизации, управления и связи, а также программных продуктов. 
Они работают на высокотехнологичных производствах, в научных лабораториях и проектных институтах, 
учреждениях государственного управления и образования, государственной безопасности, сфере бизнеса, управ
ления финансами и др. Мы обеспечиваем высокий уровень ITкомпетенций, позволяющий нашим выпускникам 
быть востребованными специалистами в области разработки программного и аппаратного обеспечения ин
формационных систем. 

Физтех – самый наукоемкий факультет университета. Мы создали великолепные усло вия для развития 
научной и творческой деятельности студентов. На факультете работают 28 учебных и 8 научноисследова
тельских лабораторий, в которых проводятся уникальные исследования и разработки в области электроники 
и электротехники, нано и биотехнологий, оптики, лазерной физики, физики твердого тела, компьютерного 
моделирования и геоинформационных систем. Студенты имеют возможность с первого курса приобщиться к 
интересному миру науки, попробовав себя в качестве исследователя совместно с ведущими учеными универси
тета. Наши лаборатории оснащены уникальным оборудованием, среди которого новейшие атомносиловые и 
конфокальные микроскопы, спектрометры, лазерные комплексы, 3Dпринтеры, суперкомпьютеры  и др.

При факультете создано производственное предприятие, на котором студенты могут проходить пра
ктику и работать. Успешно работает студенческое конструкторское бюро, удостоенное поощрения специ
ального фонда Президента Республики Беларусь. 

Нашими  партнерами являются ведущие университеты страны и зарубежья. Студенты физтеха имеют 
возможность прохождения научных и образовательных стажировок в университетахпартнерах за рубежом.

Важнейшей отличительной чертой нашего факультета является особая атмосфера демократических 
взаимоотношений студентов друг с другом и с преподавателями, а проведенные на физтехе годы остаются в 
памяти каждого выпускника как лучший период его жизни. 

Желаем удачи в нелегком выборе будущей профессии!

«Я желаю преподавателям и студентам успехов, при
умножать сильные педагогические и научные традиции 
факультета, не сомневаться, что именно базовые знания 
в области физики могут обеспечить успешную профес
сиональную деятельность в самых различных областях. 
Занимайтесь наукой и любите Гродно и Беларусь».

С.А. Маскевич

17№ 5 (483) 20 мая 2019 года ГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
WWW.GRSU.BY



В структуре филологического факультета 
7 кафедр (белорусской филологии, русской 
филологии, польской филологии, русского 

языка как иностранного, английской филологии, 
романо-германской филологии, иностранных 

языков) и 10 филиалов кафедр на базе 
гимназий и средних школ г. Гродно, а также 
Гродненской областной научной библиотеки 

имени Е.Ф.Карского.

В числе профессорско-преподавательского 
состава – 119 человек, 60 из которых – 

с учеными степеням и званиями (56 кандидатов 
наук, 4 – доктора наук).

На І ступени высшего образования  
ведется подготовка по 5 специальностям,  

на ІІ – по 8 специальностям.

На дневной форме обучается 804 студента.

На факультете действуют  
3 волонтерских отряда.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Инна Самсоновна 
ЛИСОВСКАЯ,  

декан филологического 
факультета, кандидат 
филологических наук, 

доцент 

Филологический факультет является ровесником нашего университета, которому  исполни
лось 77 лет. В далеком 1940 году был объявлен первый набор сначала на отделение белорусского 
языка и литературы, а затем и на отделение русского языка и литературы. Сегодня  филологиче
ский факультет – это один из крупнейших факультетов Гродненского государственного универ
ситета имени Янки Купалы. Сохраняя свои традиции, мы уверенно смотрим в будущее.  

Мы следим за изменчивым рынком труда и делаем все необходимое, чтобы наши выпускники 
были востребованы не только на рынке образовательных услуг, но и в других сферах деятельности. 
Это существенным образом отразилось на имидже нашего факультета. Филологическое образо
вание в купаловском университете стало престижным и востребованным. Об этом свидетельст
вует приток абитуриентов со всех регионов нашей страны, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы являемся лидерами по подготовке студентовиностранцев. Россия, Литва, Китай, 
Турция, Австрия, Чехия, Казахстан, Ливан, Туркменистан, Ирак – вот неполный перечень стран, 
граждане которых получают образование на нашем факультете.

Хотелось бы отметить, что филологический факультет сегодня – это крупный лингвистиче
ский центр, обеспечивающий подготовку специалистов в области русской и белорусской филологии 
по современным направлениям: деловая коммуникация, русский язык как иностранный и литера
турноредакционная деятельность.

Мы также готовим высококвалифицированные кадры по специальности «Современные ино
странные языки» с глубокими знаниями английского, немецкого, французского и польского языков. 
Международное сотрудничество нашего факультета с многочисленными зарубежными универ
ситетамипартнерами дает неограниченные возможности нашим студентам в осуществлении 
заграничных стажировок, участия в программах академических обменов. Как следствие – наши 
выпускники востребованы не только в учебных классах и студенческих аудиториях, но и в государ
ственных и общественных организациях, в туристическом бизнесе и на предприятиях.

С 2015 года открылся набор на специальность «Романогерманская филология» на базе 
английского и немецкого языков, выпускники которой будут иметь  квалификацию «Фи
лолог. Преподаватель двух иностранных языков и литератур (с указанием языков).  
Переводчик».

Широкий спектр специальностей филологического факультета предоставляет свободу выбо
ра Вам, уважаемые абитуриенты!

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Алексей МАЦЕВИЛО
Начальник 
г л а в н о г о 
управления 
экономиче-
ской интег-
рации Ми-
нистерства 
экономики 
Республики 
Б е л а р у с ь . 
Автор более 
20 научных 

публикаций. Сфера научных инте-
ресов: прикладной политический 
анализ, политический анализ, по-
литтехнологии в информационном 
обществе, геополитика Евразии, 
Китая. Выпускник специальности 
«Классическая филология» 1999 
года.

Николай МЕЛЬЯЧЕНКО 
Д и р е к т о р 
РУП РТЦ 
«Телерадио-
к о м п а н и я 
Гродно». Вы-
пускник спе-
циальности 
«Польский 
язык и лите-
ратура.  Рус-
ский язык и 
литература» 

1998 года. Секрет успеха от Ни-
колая Николаевича Мельяченко: 
«Руководствоваться в своей лич-
ной жизни и профессиональной 
деятельности принципами веры, 
любви и надежды».

Людмила КЕБИЧ 
П о э т е с с а , 
п р о з а и к ,  
П о ч е т н ы й 
член Союза 
п и с а т е л е й 
Б е л а р у с и , 
член Союза 
п и с а т е л е й 
С о ю з н о г о 
государства 
Россия – 
Б е л а р у с ь , 

Председатель Гродненского об-
ластного отделения Союза пи-
сателей Беларуси. Основатель 
и главный редактор областного 
литературного альманаха «На 
Неманской волне», член редак-
ционной коллегии журнала Союз-
ного государства «Белая Вежа». 

Произведения Людмилы Кебич 
переведены на русский, украин-
ский и польский языки, включены 
в школьные программы обучения. 
Людмила Антоновна – лауреат 
премии им. А.И. Дубко, предсе-
датель литературной экспертной 
комиссии по присуждению премии 
в областном конкурсе рукописей 
имени Тетки (Алоизы Пашкевич). 
Награждена нагрудным знаком 
Министерства культуры Республи-
ки Бедарусь «За вклад в развитие 
культуры Беларуси», в  2014 году 
удостоена медали Франциска Ско-
рины. Выпускница специальности 
«Белорусская и русская филоло-
гия» 1978 года.

Светлана КАРУЛЬСКАЯ 
С о б с т в е н -
ный корре-
с п о н д е н т 
ОНТ в Рос-
с и й с к о й 
Федерации, 
выпускница 
с п е ц и а л ь -
ности «Рус-
ская фило-
логия» 2001 
года. Рабо-

тала корреспондентом, главным 
редактором отдела информации 
Гродненской студии телевидения, 
собственным корреспондентом 
Второго национального телекана-
ла в Гродненской области, Польше 
и Литве.

Выпускники факультета работают в средних 
и общеобразовательных учебных учреждениях, 
колледжах и университетах, в издательствах, на 
радио и телевидении, в информационных и ре-
кламных агентствах, в туристическом бизнесе, в 
отечественных и иностранных фирмах разного 
профиля. Наши выпускники свободно ориентиру-
ются в отечественной и зарубежной литературе, 
европейской культуре, обладают навыками ком-
пьютерного макетирования, работы с разными ти-
пами текстовых редакторов и средствами автома-
тизации перевода. Отличная подготовка позволяет 
им работать переводчиками, вести теоретические 
и прикладные исследования, работать журнали-
стами, редакторами и корректорами в издательст-
вах и СМИ, мене джерами, экскурсоводами.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
• Творческий конкурс среди первокурсников «Пять минут славы» или «Алло, мы ищем таланты!» позволяет студентам 

проявить творческие способности и таланты и получить возможность войти в команду конкурса «Alma-mater – любовь 
с первого курса!».

• В рамках студенческой благотворительной выставки-ярмарки «Беларусь хлебосольная» студенты «соревнуются» 
в гостеприимстве, умении представить выставочный стол и самостоятельно приготовленные блюда, а также умении во-
влечь сокурсников в благотворительную деятельность. Деньги, собранные во время выставки-ярмарки, идут на приобре-
тение предметов первой необходимости для воспитанников ГУСО «Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического развития».

• Каждый участник спортивной эстафеты «Здоровым быть модно!» вносит личный вклад в общее дело – формирова-
ние у студенческой молодежи ответственного отношения к своему здоровью.

• На интеллектуальном турнире «Университет: вчера, сегодня, завтра» определяются лучшие в познаниях истории 
ГрГУ имени Янки Купалы.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Юридическая клиника юридического факультета Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы – это дополнительная возмож-
ность для студентов получить навыки практической деятельности по юриди-
ческим специальностям. 

Студенты погружаются в клиническую практику в процессе оказания 
юридической помощи гражданам. С одной стороны, это оказание бесплатной 
юридической помощи малообеспеченным гражданам (пенсионерам, инвали-
дам, студентам, многодетным семьям, безработным и др.) на личном приеме 
при устном консультировании по правовым вопросам, осуществляемом под 
руководством опытного преподавателя – куратора и практикующего адво-
ката. С другой стороны – это участие студентов совместно с практикующими 
юристами (адвокатами, юрисконсультами) в организации и проведении засе-
даний Общественной приемной. Еще одним важным направлением деятель-
ности Юридической клиники является правовое просвещение населения, 
реализуемое с помощью сотрудничества Юридической клиники с государст-
венными органами и общественными организациями, а также посредством 
проведения в учреждениях занятий по «Street Law».

В целях повышения профессионального уровня студентов на базе Юри-
дической клиники, а также за ее пределами постоянно проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы, тренинги, квесты. Их тематика посвя-
щена актуальным проблемам защиты прав и 
свобод человека и гражданина, оказанию ква-
лифицированной юридической помощи. У сту-
дентов Юридической клиники также есть воз-
можность принимать участие в работе Летней 
школы, проводимой как в Республике Беларусь, 
так и за ее пределами.

Студенты усваивают основы делопроизвод-
ства, развивают важнейшие в юридической про-
фессии коммуникабельность, чувство ответст-
венности, умение работать в команде, получают 
начальные знания о медиации как об альтерна-
тивном способе разрешения споров, проходят 
практическую подготовку в Гродненском фи-
лиале УПУ «Центр «Медиация и право», уча-
ствуют в разработке и реализации социальных 
проектов, что делает Юридическую клинику 
кузницей нового поколения социально ориен-
тированных юристов.

Принимая участие в работе Юридической 
клиники, студенты готовят аналитические ма-
териалы обобщения практики, имеют возмож-
ность пройти производственную практику в 
юридической клинике, принимают активное 
участие в научных мероприятиях, посвященных 
проблеме юридического клинического образо-
вания.

Светлана Егоровна 
ЧЕБУРАНОВА, 
декан юридического 
факультета, кандидат 
юридических наук, доцент

Уважаемые абитуриенты! 
Выбор будущей профессии – ответственное дело. Поступив на 

юридический факультет, Вы сможете работать в самых разных 
сферах, так как юридическая профессия многогранна. Ктото видит 
себя судьей, ктото адвокатом или прокурором, юрисконсультом 
или преподавателем, но главное – стать профессионалом, а это воз
можно при огромном желании и стремлении стать им. Я желаю Вам 
выбрать тот путь, который приведет Вас к поставленной цели, 
найти свое место в юридической профессии и достойно выполнять 
свой профессиональный долг.

Более 1100 
студентов дневной и 

700 студентов  
заочной формы 

обучаются 
на факультете 

в настоящее время.

Свыше 7000 
специалистов 
подготовлено 

c момента основания  
юридического 

факультета.

Сегодня выпускники факультета работают в органах 
государственного управления, органах прокуратуры, внут-
ренних дел, юстиции, адвокатуры, судах, на предприятиях 
различных форм соб ственности, в таможенных органах, 
следственном комитете. 

Юрий Алексеевич СЕНЬКО 
Председатель Государственного 
таможенного комитета Республики 
Бела русь – государ ственный совет-
ник таможенной службы III ранга

Олег Леонидович 
СЛИЖЕВСКИЙ

Министр юстиции 
Республики Бела-
русь

ВЫПУСКНИКИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
СОСТАВЛЯЮТ

более 60%  
всех должностей 

прокурорских работников 
Гродненской области

более 60%  
коллегии адвокатов 

Гродненской области

более 60%  
сотрудников судебных 
органов Гродненской 

области

более 30%  
работников Гродненской 
региональной таможни

более 50%  
сотрудников управления 
Следственного комитета

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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ВОЛКОВЫССКИЙ КОЛЛЕДЖ

Галина Сергеевна 
ЗЯЛИК, 

директор 
Волковысского 

колледжа

Волковысский колледж, а прежде – педагогическое училище – уже стал важной 
ступенью на профессиональном пути более 15 тысяч наших выпускников: учителей 
и педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных учреждений, 
менеджеров туристических агентств и дизайнеров, руководителей и специали
стов государственных органов управления и учреждений образования.

Приоритетным направлением в деятельности колледжа является обеспечение 
качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. В связи 
с этим большое значение уделяется практической подготовке, которую осуществ
ляют более 60 педагогов.

Колледж славится своими традициями, главная из которых – обеспечение вы
сокого качества подготовки специалистов. Время диктует свои условия. Колледж 
попрежнему является одним из ведущих в регионе учреждений образования по 
подготовке педагогических кадров. Учеба в нем – хороший жизненный старт для 
построения и дальнейшего продолжения индивидуальной образовательной траек
тории.

Колледж открыт для одаренных и талантливых молодых людей, а гордостью 
Волковысского колледжа являются наши выпускники. И мы с честью продолжаем 
давнюю славную традицию – вечер встречи с выпускниками, который ежегодно 
проводится в последнюю субботу марта.

Колледж живет и работает в режиме развития. В 2019 году прием в колледж 
будет осуществляться по специальностям «Начальное образование», «Дошкольное 
образование», «Иностранный язык», «Обслуживающий труд и изобразительное 
искусство», «Дизайн (графический)» и «Туризм и гостепримство».

Мы приглашаем выпускников гимназий и школ к нам в колледж, где всем уютно 
и тепло, где помогут стать успешным, где живет творчество, доброта и любовь. 

ВОЛКОВЫССКИЙ КОЛЛЕДЖ – ЭТО: 

648 учащихся;
77 выпусков востребованных высококвалифици-

рованных специалистов: учителей начальных классов, 
иностранных языков, изобразительного искусства, обслу-
живающего труда; воспитателей дошкольных учреждений 
образования; дизайнеров-оформителей; турагентов, экс-
курсоводов;

26 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, 2 лин-
гафонных кабинета, спортивный зал и зал для занятий 
хореографией, библиотека и читальный зал, столовая и 
буфет, кабинеты музыки, актовый зал, общежитие.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВОЛКОВЫССКОГО КОЛЛЕДЖА
«Начальное образование»

Самая старшая специальность в колледже, набор на 
которую открыт в 1940 году. Обучаясь на специальности 
«Начальное образование», учащиеся  реализуют твор-
ческие способности в музыке и декоративно-приклад-
ном искусстве, получают дополнительную специальность 
«Руководитель студии декоративно-прикладного искусст-
ва» и «Руководитель музыкального объединения». 

«Иностранный язык (английский, немецкий)»
Около 20 лет в Волковысском колледже существует 

специальность «Иностранный язык». Специальность на-
столько востребована, что на нее поступают даже ино-
странные граждане из Туркменистана и Украины.

«Обслуживающий труд и изобразительное 
искусство»

Выпускники специальности успешно работают в шко-
лах  нашей республики учителями трудового обучения и 
изобразительного искусства, педагогами дополнительно-
го образования, а также на промышленных предприятиях 
по рабочей профессии «швея».

«Дизайн (графический)»
На одной из самых молодых, интересных, оригинальных 

и творческих в колледже специальностей «Дизайн (графи-
ческий)» готовят специалистов, занимающихся художест-
венно-проектной деятельностью по созданию гармоничной 
и эффективной визуально-коммуникативной среды. 

«Туризм и гостеприимство»
С 2008 года на специальности «Туризм и гостеприим-

ство» готовят специалистов в области туризма – одной из 
важнейших сфер  современной экономики, направленной 
на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении 
с историей, культурой, обычаями, духовными и религиоз-
ными ценностями различных стран и народов.

«Дошкольное образование»
Дошкольное образование – специальность, предмет-

ной областью которой является воспитание, обучение и 
развитие детей раннего и дошкольного возраста.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Мирослава Юзефовна  
БОБРИК 

заведующий кафедрой гео-
графии Витебского государст-
венного университета имени 
П.М. Машерова, кандидат гео-
графических наук, доцент

Ирина Брониславовна 
СТЕПАНЕНКО 

заместитель начальника Глав-
ного управления идеологиче-
ской работы, культуры и по 
делам молодежи Гродненского 
облисполкома

Геннадий Владимирович 
ВАСЮК 

доцент кафедры всеобщей 
и славянской истории ГрГУ 
имени Янки Купалы, кандидат 
исторических наук, доцент

WWW.VK.GRSU.BY

20 № 5 (483) 20 мая 2019 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
WWW.GRSU.BY



ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Наталья Александровна 
ВОЛКОВИЧ,  

директор  
Гуманитарного колледжа,
кандидат культурологии,  

доцент

Географическое положение, интересная история и знаменитые выпускники, а так
же желание осознать свое назначение позволили Гуманитарному колледжу выстро
ить оригинальную систему профессионального и личностного роста учащихся, осно
ванную, с одной стороны, на обращении к прошлому, а с другой – стимулирующую 
активный поиск современных решений и технологий, раскрывающих привлекатель
ность профессий, по которым готовят специалистов в стенах учреждения сегодня.

В настоящее время в колледже ведется подготовка по шести специальностям. 
Здесь готовят будущих воспитателей и дизайнеров, учителей музыки и физкульту
ры, секретарей и экскурсоводов. Все мы хорошо понимаем, что сегодня уже не надо 
доказывать, что в школе, детском саду, учреждении, на предприятии и в фирме, как 
никогда, нужны специалисты не только с качественными знаниями в профессиональ
ной области, но и с высоким уровнем интеллекта, навыками общения и широким спек
тром творческих способностей.

Соответственно, образовательное пространство колледжа строится таким 
образом, чтобы наши учащиеся приобретали не только профессиональные навыки и 
способность успешно конкурировать на рынке труда, но и проживали интересную 
творческую студенческую жизнь.

Наши учащиеся умеют хорошо и весело трудиться. Умеют наши учащиеся и отды
хать. В колледже проводится множество различных мероприятий, среди которых осо
бенно любимы «Бал в Новом замке» (14 февраля), конкурсы «Мисс и мистер колледж» и 
«Мы лучшие!», акция «Подари улыбку городу» (1 апреля), творческий слет «М@yфест», 
шествие «Шагаем вместе на встречу лету» (1 июня) и многие, многие другие.

Особенно хочется рассказать об удивительном проекте – «Колледжмузей», кото
рый вот уже шестой год реализуется в нашем учебном заведении и позволяет педаго
гам и учащимся связывать воедино все этапы становления и развития учебного заве
дения, создавая при этом уникальное образовательное пространство. В нем прошлое 
не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи свидетельств 
своего существования в виде предметов, традиций, материалов нравственноэстети
ческой и духовной культуры. Все это хранят и пропагандируют аудитории, рекреации 
и кабинеты колледжа в которых «живут» наши учащиеся, педагоги и сотрудники.

Представленная связь времен дает уникальную возможность сделать своими со
юзниками поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в области куль
туры и образования, вести большую поисковую и научноисследовательскую работу 
по сбору материалов, освещающих боевой и трудовой подвиги белорусского народа, 
его культурные и этнические традиции.

Не случайно уже общепризнанно, что наш Выпускник отличается не только глу
бокими знаниями, но и особенным духом, высокими человеческими идеалами, является 
образцом интеллигентности и культуры. Мы полагаем, что такой специалист всег
да будет востребован и принесет действенную пользу нашему государству, и с не
терпением ждем Вас в нашем уютном Доме!

ФАКТЫ О КОЛЛЕДЖЕ 
На дневной и заочной 

формах обучается  
более 870 человек. 

Преподавательский  
коллектив насчитывает  

более 100 человек.
Выпускники прошлых 

лет с любовью 
называли колледж 

«Пушкинским домом», 
поскольку закладка 

здания городского 
училища (ныне старый 

корпус колледжа) 
совершена в 1899 году 

в день столетней 
годовщины со Дня 

рождения А.С. Пушкина.

В РАЗНЫЕ ГОДЫ ИЗ НАШИХ СТЕН ВЫШЛИ 
• Герои Великой Отечественной войны Ольга Соломова и Николай Слатвинский; 
• член Союза писателей Республики Беларусь, детский поэт Виктор Кудлачев; 
• композитор, Народный артист Республики Беларусь Леонид Захлевный; 
• композитор, Заслуженный деятель Республики Беларусь, профессор Виктор Войтик; 
• Народный артист, Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, профессор 
Валерий Иванов; 
• композитор, член Белорусского Союза композиторов Владимир Кондрусевич; 
• Заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич и многие др.

Юлия АТЬМАН, заместитель заведующего по основной деятельности  
в ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 11 г. Гродно»:

– Я вспоминаю время учебы с приятными и радостными чувствами. Я горжусь педа-
гогами, которые не только дали нам знания, но и привили любовь к детям, уважение к 
профессии. Я благодарна педагогам за тот опыт, который они вложили в наши умы. Здесь 
я научилась свободно выражать мысли, воспринимать чужие проблемы как свои, анализи-
ровать свою деятельность и поведение. Являясь заместителем заведующего по основной 
деятельности в ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 11 г. Гродно», при подборе 
кадров всегда отдаю предпочтение выпускникам Гуманитарного колледжа и с полной уве-
ренностью готова принять на работу специалистов данного учреждения образования, так 
как убеждена в их компетентности и профессиональной подготовке.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Музыкальное образование»
«Дошкольное образование»

«Физическая культура»
«Туризм и гостеприимство»

«Документоведение и документационное 
обеспечение управления»
«Дизайн (графический)»

Г
уманитарный колледж расположен в самом 
центре города, в здании XIX века и являет-
ся одним из старейших учебных заведений 
Республики Беларусь. Годом его рождения 
значится 1899 год. В разные периоды своего 

существования он функционировал как городское 
училище, женская гимназия, школа. А в сентябре 
1939 года газета «Свободная Беларусь» сообщила, 
что в г. Гродно открывается педагогическое учили-
ще. И тогда десятки юношей и девушек, которые 
раньше могли только мечтать об учебе, сели за пар-
ты, чтобы получить одну из благороднейших про-
фессий.

Мы гордимся своими педагогами и учащимися, 
которые не раз прославляли учебное заведение не 
только в Беларуси, но и за ее пределами: хоровые 
коллективы «Гародня», «Веснянка», «Дойлідства» 
удивляли своим исполнением Россию, Польшу, Гер-
манию, Англию, Италию; работы наших учащихся 
занимали достойное место в экспозиции ВДНХ на 
«Днях белорусской культуры в Москве». Многие 
преподаватели колледжа являются авторами учеб-
ников и учебных пособий. А по итогам конкурса 
«Лучший по профессии» преподаватели и учащиеся 
колледжа были награждены Премией специального 
Фонда Президента Республики Беларусь.
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ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Андрей Николаевич 
СЕМАШКО, 

директор Лидского 
колледжа

Выбор профессии, приносящей радость и удовлетворение, профессии, 
которая позволит реализовать свои возможности и потребности, – дело  
всегда очень важное и ответственное. 

Широкую возможность выбора технических и гуманитарных спе
циальностей предоставляет Лидский колледж – многопрофильный кол
ледж, позволяющий приобрести профессии техникастроителя, техни
камеханика, техникаэлектромеханика и педагога. В Лидском колледже 
учреждения образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» есть все возможности для развития Вашего твор
ческого потенциала и становления Вас как Личности, потому годы учебы 
будут наполнены яркими, интересными и увлекательными событиями.

XXI век требует непрерывного образования в течение всей жизни. 
В Лидском колледже Вы получите не просто специальность, а «фун
дамент», на котором сможете строить свое профессиональное и лич
ностное развитие. Поэтому желаю Вам новых открытий, стремления 
искать «свое» не только в выборе профессии, но и в открытии самого себя 
в этом мире. 

Мы будем рады видеть Вас в нашем колледже!

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Александр Генрихович СОНГИН,  
начальник Управления образования 

Гродненского облисполкома:
– Я с благодар-
ностью вспоми-
наю своих пре-
подавателей, а 
годы обучения 
в Лидском го-
сударственном 
педагогическом 
училище, пра-
вопреемником 
которого стал 
Лидский кол-
ледж Учрежде-
ния образования 
« Гр о д н е н с к и й 
государс твен -
ный универси-
тет имени Янки 

Купалы», считаю лучшим в своей би-
ографии. Выпускники педагогических 
специальностей колледжа всегда во-
стребованы в системе образования об-
ласти и республики.

Сергей Геннадьевич МАЗАЙЛО,  
директор 

КУП «Телерадиовещательный канал 
«Гродно Плюс»:

– И вроде бы по 
диплому специ-
альность педа-
гогическая, а 
работа связана 
с журналисти-
кой. Но именно 
благодаря пе-
д а г о г и ч е с ко й 
базе мне про-
сто работать в 
журналистике. 
Главное в этой 
профессии – 
умение слы-

шать собеседника, понять его и стать 
понятным ему. А это и педагогика, и 
психология, и все те методики, которые, 
признаюсь, во время обучения считал не 
совсем мне нужными. На деле – именно 
эта база и стала основой моей профессии 

и карьеры журналиста, а теперь и дирек-
тора телевидения и радио.

Александр Станиславович ГУРСКИЙ,  
доцент кафедры «Техническая 

эксплуатация автомобилей» БНТУ, 
кандидат технических наук, доцент:

– Хочу выразить 
слова благодар-
ности всем пре-
подавателям Лид-
ского колледжа 
за высокий про-
фессионализм и 
компетентность, 
доброжелатель-
ность, терпение. 
Надеюсь, что 
многолетний опыт 
и искренняя пре-
данность своему 
делу послужат 

дальнейшему развитию духовного и 
интеллектуального уровня Ваших но-
вых учащихся. А еще хочу обратиться к 

потенциальным абитуриентам автомо-
бильного отделения Лидского колледжа. 
Ребята, Вам очень повезет, если будете 
получать образование в стенах этого 
учебного заведения у талантливых, ум-
ных и добрых преподавателей. Вы вы-
брали достойное учебное заведение, 
удачи вам в профессиональном станов-
лении!

Александр Чеславович ИВУТЬ,  
главный инженер 

ИООО «АрвиБелАгро»:

– Благодарен всем 
п р е п о д а в а т е л я м 
отделения электро-
ники Лидского кол-
леджа за высокий 
уровень техниче-
ской подготовки, за 
полученное умение 
принимать самые 
правильные, опти-
мальные и мудрые 
решения.

Л
идский колледж был образован 31 марта 2006 г. путем 
объединения двух колледжей: педагогического (год от-
крытия – 1944) и технического (год открытия – 1964). 
Каждый из них имел свои традиции в оказании  обра-
зовательных услуг, но объединение в структуре Грод-

ненского государственного университета имени Янки Купалы 
придало новый импульс их развитию и открыло новые возмож-
ности в подготовке специалистов.

Колледж сегодня – это большая дружная семья: более 
1400 одаренных и талантливых учащихся, более 100 педагоги-
ческих работников и свыше 25 500 выпускников, работающих 
в разных сферах. Подготовка специалистов осуществляется на 
дневной и заочной формах обучения на пяти отделениях: автомо-
бильном, гуманитарном, строительном, электроники, заочном.

Колледж располагается в пяти учебных корпусах с оснащен-
ными современным оборудованием кабинетами, учебными ма-
стерскими, исследовательской лабораторией,  вычислительным 
центром, парком автомобилей; имеет 2 общежития, 2 спортив-
ных и 1 тренажерный зал, библиотеку, 2 читальных зала, 2 буфе-
та, медпункт, стоматологический кабинет. Во всех корпусах име-
ется высокоскоростной доступ к сети Интернет.

С сентября 2016 года колледж является экспериментальной 
площадкой Министерства образования Республики Беларусь по 
теме «Апробация педагогической системы формирования пред-
принимательской компетентности будущих педагогов дошколь-
ного образования в колледжах». 

Одна из важнейших составляющих качественного среднего 
специального образования – возможности, которые наш кол-
ледж предлагает учащимся для самореализации. Наши учащие-
ся делают первые шаги в профессиональном становлении, при-
нимая участие в различных формах исследовательской работы, 
в республиканских олимпиадах, конкурсах профессио нального 
мастерства, международных научно-практических конференци-
ях учащихся и преподавателей средних специальных учебных 
заведений. Успехи наших учащихся отмечены на областном и ре-
спубликанском уровнях дипломами ежегодных областных выста-
вок-презентаций «100 идей для Беларуси», именными премиями 
Специального Фонда Президента Рес публики Беларусь и Грод-
ненского областного объединения «Бело русский фонд Мира».

На базе колледжа выпускники средних специальных учебных 
заведений могут получить высшее образование на различных фа-
культетах ГрГУ имени Янки Купалы: по специальности «Инфор-
мационно-измерительная техника» – на физико-техническом 
факультете, «Дошкольное образование» – на педагогическом 
факультете, в перспективе – по специальности «Техническая экс-
плуатация автомобилей» – на факультете инновационных техно-
логий машиностроения.

Мы готовим учащихся к продуктивной, ответственной работе, 
формируем стремление быть компетентными и самостоятельно 
думающими людьми, нацеленными на успех. Уверены – в стенах 
Лидского колледжа Вы получите хороший стартовый капитал, 
который поможет вам найти свое место в жизни.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

В колледже работают 9 спортивных секций, 24 объе-
динения хореографического, вокального, декоративно-
прикладного, технического творчества, что позволяет 
учащимся интересно и с пользой организовать свой до-
суг, реализовать себя в творчестве и спорте. 

Наши учащиеся – постоянные победители республи-
канского фестиваля «Арт-вакации», областного фести-
валя авторской песни «Новое поколение», областного, 
республиканского смотров технического и декоратив-
но-прикладного творчества учащихся и работников уч-
реждений профессионально-технического и среднего 
специального образования, слетов изобретателей и ра-
ционализаторов.

Спортивная жизнь – яркая страница достижений 
колледжа. Команда Лидского колледжа 9 лет подряд 
становилась призером и победителем областной кру-
глогодичной спартакиады среди учащихся средних спе-
циальных учебных заведений.

Особая  гордость – стройотрядовское движение. 
3 года подряд учащиеся строительного отделения рабо-
тают на строительной площадке Белорусской атомной 
электростанции.  

Мы стремимся развивать у учащихся активную 
жизненную позицию, привлекая их к участию в волон-
терском движении, в социально значимых районных 
проектах: «Выбор за тобой», «Волонтерская школа со-
циального действия», «Территория позитива», «Связь 
поколений». 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Электронные вычислительные средства»

«Производство и техническая эксплуатация  
приборов и аппаратов»

«Техническая эксплуатация автомобилей 
(по направлениям)»

«Автосервис»
«Дошкольное образование»
«Начальное образование»

«Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)»

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль»
«Экономика и организация производства»

«Организация перевозок и управление  
на городском и автомобильном транспорте»
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Елена Анатольевна ЛУКАШИК,  
инженер-технолог ГУКПП «Гродноводоканал»:

– Мой выбор учебного заве-
дения и будущей профессии 
был не случайным. Еще сидя 
за школьной партой, приняла 
решение продолжить семей-
ную династию и связать свою 
судьбу с ГУКПП «Гродно-
водоканал». Колледж – это 
не только профессиональное 
образование, но и возмож-
ность реализовать себя в 
общественной, спортивной 

и творческой деятельности. Колледж помог мне 
проявить и реализовать свои лидерские качества 
– меня выбрали старостой группы. Все ребята ак-
тивно и с энтузиазмом принимали участие в ярких 
и запоминающихся мероприятиях: конкурсах, вы-
ставках, спартакиадах, благотворительных акциях, 
олимпиадах. Интересная и насыщенная событиями 
жизнь была бы не возможна без творческих и ини-
циативных преподавателей. Педагоги всегда были 
внимательны к нам – нашим проблемам и трудно-
стям, успехам и достижениям. Колледж сплотил 
нас, раскрыл наш потенциал, вдохновил к самораз-
витию.

Сергей Дмитриевич КОНЦЕВИЧ,  
начальник смены службы 

главного энергетика ОАО «Гронитекс»:
– В моей жизни кол-
ледж – это значимое 
событие. На все четыре 
года колледж стал для 
меня родным домом, в 
котором нас встречали 
замечательные педагоги, 
люди с открытыми для 
учащихся сердцами. Мои 
самые теплые воспоми-
нания связаны с группой 
АТПиП-55, в которой я 

был старостой на протяжении всей учебы. Груп-
па наша была удивительно дружная, веселая и 
активная. Перед преподавателями стояла не-
легкая задача – подготовить из нас не только 
классных специалистов, но и вырастить нас хо-
рошими, порядочными людьми. И надо сказать, 
что они эту задачу выполнили. Это придало уве-
ренности в своих силах и послужило толчком к 
дальнейшему развитию. Благодаря знаниям, 
приобретенным в колледже, я сразу поступил 
в ГрГУ имени Янки Купалы на физико-техниче-
ский факультет.

Выпускники 
колледжа могут 

продолжить обучение 
по образовательным 

программам высшего 
образования в полные 

и сокращенные  
сроки в ГрГУ  

имени Янки Купалы. 

В процессе обучения 
в колледже 

возможно получение 
дополнительных 

рабочих профессий: 
электросварщик 

ручной сварки, 
лаборант химического 

анализа, аппаратчик 
(по направлениям), 

оператор ЭВМ 
(со знанием 

1С бухгалтерии), 
электромонтер 
по измерениям 

и испытаниям, рабочий 
по комплексному 

обслуживанию зданий  
и сооружений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Андрей Иванович 
БУТЬ,  

директор 
Технологического 

колледжа, кандидат 
физико-математических 

наук

Технологический колледж гордится своей славной историей, 
успешными выпускниками и творческим педагогическим коллек
тивом.

Сегодня колледж – одно из ведущих и старейших учреждений 
среднего специального образования Гродненщины, которое вхо
дит в состав самого крупного в стране регионального универси
тетского комплекса – Гродненского государственного универси
тета имени Янки Купалы. Используя лучшие традиции среднего 
специального образования в сочетании с передовыми методами 
и технологиями образовательного процесса, уже более 50 лет 
в колледже готовят высококвалифицированных специалистов, 
востребованных не только в регионе, но и во всей республике.

Колледж предлагает широкий выбор технических специаль
ностей с возможностью получения дополнительных рабочих 
профессий, что, безусловно, позволит будущим выпускникам 
успешно реализоваться в жизни.

Обучение учащихся ведется на электротехническом, тех
нологическом и химикотехнологическом отделениях. Высокок
валифицированные преподаватели и современная материаль
нотехническая база позволяют осуществлять подготовку 
специалистов по следующим направлениям:

- техническое обслуживание и ремонт оборудования 
производства химических веществ и строительных ма-
териалов;

- технология деревообрабатывающих производств;
- монтаж и эксплуатация электрооборудования 

различных объектов промышленности;
- технология кислот, щелочей и минеральных удо-

брений;
- техническая эксплуатация и реконструкция сис-

тем теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения 
и водоотведения;

- технологии различных видов машиностроительно-
го производства;

- наладка и техническая эксплуатация автоматизи-
рованного оборудования.

Во время обучения в колледже можно не только учиться 
на востребованной специальности, но и интересно проводить 
свободное время: заниматься в клубах по интересам, кружках 
технического творчества, спортивных секциях, участвовать в 
конкурсах и соревнованиях, туристических поездках и походах, 
фестивалях и праздниках, вечерах отдыха.

Мы заинтересованы в том, чтобы каждый выпускник коллед
жа стал интеллектуальной и яркой личностью. Именно в нашем 
колледже для Вас начнется новый этап в жизни, который позво
лит добиться своих целей и воплощать желания в реальность. 

Колледж предоставляет всем иногородним первокурсникам 
места в  общежитии блочного типа, что сразу же решит жи
лищный вопрос и сократит материальные расходы. В общежи
тии ребята находятся под постоянным вниманием воспитате
лей, кураторов групп, педагогов и администрации.

Мы искренне будем рады видеть в числе учащихся колледжа 
целеустремленных, мотивированных к получению глубоких зна
ний молодых людей!

Т
ехнологический колледж ведет историю с открытия Гроднен-
ского химико-технологического техникума в 1966 году, который 
в 2001 году был переименован в Технологический колледж.

Технологический колледж сегодня – это более 800 учащихся 
и 141 сотрудник, из них 79 – преподаватели. 

Технологический колледж обеспечивает подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для ведущих предприятий и организаций го-
рода Гродно и региона: ОАО «Гродно Азот», ГУКПП «Гродноводоканал», 
ООО «Строительно-мебельное объединение «ЗОВ», ОАО «Белкард», 
ОАО «БелТАПАЗ», ПРУП «Гроднооблгаз», ООО «БелДрев», Институ-
та «Гродногражданпроект», организаций ЖКХ Гродненской области, 
Института «Гродногипрострой» и др.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В Технологическом колледже со-
зданы благоприятные условия для 
разностороннего развития наших 
учащихся. Действуют  общественные, 
спортивные, творческие и техниче-
ские объединения по интересам, сек-
ции и кружки. Наши ребята активны и 
мобильны, они с большим удовольст-
вием принимают участие не только в 
мероприятиях колледжа, но и во все-
возможных городских, областных и 
республиканских акциях, праздниках, 
концертах, конкурсах и фестивалях.

За участие в ежегодных об-
ластных благотворительных акци-
ях  волонтеры колледжа отмечены 
благодарственными письмами оргко-
митетов акций.

В 2015 году наша команда ста-
ла победителем городского кибер-
спортивного  турнира по дисциплине 
Dota 2 «Grodno Autumn Cup – 2015» 
среди 30 команд от УВО, ССУЗов, 
ПТУ и  школ.

В феврале 2016 учащиеся коллед-
жа заняли II место в молодежном кон-
курсе «Загадочные образы любви» 
среди учащихся средних специаль-
ных и профессионально-технических 
учебных заведений г. Гродно, посвя-
щенном Дню всех влюбленных.

Мы бережно относимся к тради-
циям колледжа: ежегодно проводим 
Турнир по мини-футболу памяти вои-
нов-интернационалистов Валерия 
Барановского и Александра Пискуна. 
По итогам ежегодной круглогодичной 
спартакиады г. Гродно сборная ко-
манда колледжа – традиционно в при-
зерах соревнований.

В Технологическом колледже ца-
рит атмосфера взаимопонимания, 
любви к избранному делу, радушия и 
отзывчивости.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Иван Веславович ГАНЧИЦ,  
директор ОАО «ВолМет»:

– Учеба в коллед-
же вспоминается 
с теплом. Было 
много хороших и 
трудных момен-
тов. Не все полу-
чалось с первого 
раза, но в коллед-
же работают за-
мечательные пе-
дагоги, перед 
которыми стоит 

задача подготовить не только высокок-
валифицированных специалистов, но и 
воспитать хороших порядочных людей. 
Колледж является знаковым этапом в 
моей жизни еще и потому, что здесь я 
повстречал свою вторую половину. Ны-
нешним и будущим учащимся колледжа 
хочется пожелать не сдаваться перед 
возникающими трудностями, стремить-
ся к достижению поставленных целей, 
быть благодарными людям, принимав-
шим участие в становлении вашей лич-
ности.
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