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ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ

ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ СРЕДИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

ПОДГОТОВКА ПО 
ВОСТРЕБОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ 

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО В 
СОКРАЩЁННЫЕ СРОКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ: ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ 
ШКОЛЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ, ШКОЛЫ ТОЧНЫХ 
НАУК, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«УЧИТЕЛЬ NEXT», ФЕСТИВАЛИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ, РОДИТЕЛЬСКИЕ 

АКАДЕМИИ.
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ

2020 – 4 НОВЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ!

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ+». 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДАЁТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ АБИТУРИЕНТУ 

УЗНАТЬ О ЗАЧИСЛЕНИИ

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

100% ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНОГОРОДНИХ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ОБЩЕЖИТИЕМ

УНИВЕРСИТЕТ – ОТКРЫТЫЙ МИРУ!
ВОЗМОЖНОСТЬ УЧЁБЫ И 

СТАЖИРОВКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
В УНИВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЁРАХ.

СТУДЕНТАМ ЧИТАЮТ ЛЕКЦИИ 
ВЕДУЩИЕ УЧЁНЫЕ 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИРА

abit.by

Информационно-
справочная служба

+375 (152) 73-01-01
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ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Декан – кандидат физико-математических наук, доцент Ирина Александровна КОРЛЮКОВА

Адрес: г. Гродно, ул. Октябрьская, 5

Тел. 8 (0152) 73-01-01, 8 (0152) 74-14-86, 8 (0152) 72-36-80

E-mail: fdp@grsu.by

www.fdp.grsu.by

На факультете можно получить профориента-
ционную консультацию. Консультирование пред-
полагает обсуждение широкого круга вопросов: 
от правильного выбора специальностей, форм 
обучения, до обсуждения возможностей своевре-
менной и качественной подготовки к вступитель-
ным испытаниям. 

В течение года осуществляется консультиро-
вание специалистами-психологами с применени-
ем современных психодиагностических методик в 
индивидуальном, групповом или online-режимах. 

Слушатели подготовительных курсов под руко-
водством преподавателей факультета занимаются 
исследовательской работой и выступают на раз-
личных конференциях.

Обучающиеся подготовительных курсов 
«Олимп-Премиум» стали призёрами на Между-
народной молодёжной научно-практической 
конференции «Научные стремления-2017», на 
областной конференции «Хрустальная Альфа», 
Балтийском научно-инженерном конкурсе, Респу-
бликанском конкурсе исследовательских работ 
школьников.

Слушатели подготовительных курсов «Олимп» 
в составе сборной команды «Квант» Гродненской 
области на XX Республиканском турнире юных 
математиков завоевали диплом III степени.

С 2017 по 2019 год слушателями подготови-
тельных курсов «Олимп» и «Олимп-Премиум» 
опубликовано 9 работ в сборниках материалов 
Республиканских и Международных конферен-
ций. 

Факультет успешно занимается подготовкой 
абитуриентов и предлагает на выбор более по-
лутора десятков различных курсов, которые от-
личаются продолжительностью, формой прове-
дения занятий, интенсивностью. Занятия ведут 
высококвалифицированные педагоги с большим 
опытом подготовки обучающихся к ЦТ, внутри-
университетским вступительным экзаменам и 
олимпиадам.

На протяжении всего учебного года сотрудни-
ки факультета организуют и проводят профори-
ентационное консультирование, РТ и ЦТ.

Кроме граждан Республики Беларусь на фа-
культете обучаются иностранные граждане из 
различных стран мира. Они имеют возможность 
изучать русский язык и знакомиться с культурой 
Беларуси в рамках Летней школы русского язы-
ка (август), Зимней школы русского языка (фев-
раль), подготовительного отделения и подготови-
тельных курсов.

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Тимур Бантеев,
студент 2 курса специальности «Отечественная история» фа-

культета истории, коммуникации и туризма:
– Главная причина выбора подготовительного отделения факультета 

довузовской подготовки заключалась в том, что я не смог поступить на 
желаемую специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций», так как не хватило баллов для обучения на бюджетной 
форме. На подготовительном отделении я изучал три дисциплины: исто-
рию Беларуси, иностранный язык и русский язык. Здесь я познакомился со 
своим будущим научным руководителем, который оказал на меня сильное 
влияние, и я решил сменить специальность. Считаю, что все мотивирован-
ные слушатели подготовительного отделения смогли достичь поставлен-
ных целей.

Мария Башкирова,
студентка 1 курса специальности «Социология» факультета 

истории, коммуникации и туризма:
– Я закончила подготовительное отделение факультета довузовской 

подготовки ГрГУ имени Янки Купалы. Записалась на три предмета: исто-
рия Беларуси, русский язык и обществоведение. Было очень увлекатель-
но: ходила на пары на 8:30, и это была в своём роде подготовка к учёбе 
в университете. Подготовительное отделение помогло мне поступить на 
ту специальность, которая по душе. За это я безмерно благодарна препо-
давателям факультета довузовской подготовки.

Что даёт участие в РТ будущим абитуриен-
там?

Во-первых, РТ помогает развить навык кон-
центрирования в незнакомых условиях, что 
способствует снятию психологического напря-
жения, волнения у абитуриента в процессе ЦТ 
и увеличивает шанс показать лучший резуль-
тат. 

Во-вторых, на РТ происходит обучение пра-
вильному заполнению бланка ответов, зна-

комство с технологией выполнения тестовых 
заданий в пределах отведённого времени, что 
минимизирует риск технических ошибок. 

В-третьих, после тестирования возможно 
оценить степень своей подготовки, сильные 
и слабые стороны посредством предоставлен-
ных РИКЗ материалов с решением тестовых за-
даний. Объективная оценка позволяет сделать 
правильный выбор пути дальнейшей качест-
венной подготовки к ЦТ.

ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ!
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ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Начальник – кандидат исторических наук, доцент Леонтий Юрьевич ПАВЛОВ

г. Гродно, ул. Фолюш, 15/219

8 (0152) 53-05-60

mil@grsu.by

mil.grsu.by

ОТЗЫВЫ КУРСАНТОВ

Владислав Кульжик,
курсант 1 курса батальона курсантов военного факультета:
– Мечта стать офицером у меня была давно, оставалось только выбрать 

вуз. Изучив информацию об условиях поступления и специальностях, 
остановился на военном факультете ГрГУ имени Янки Купалы. Сейчас не 
жалею о выборе, так как вижу, что и университет, и факультет идут в 
ногу со временем, а профессорско-преподавательский состав всегда ока-
жет помощь в освоении профессии.

Виктор Ищук,
заместитель командира взвода 4 курса батальона курсантов во-

енного факультета:
– Учёба на военном факультете увлекательна и интересна. Наш про-

фессорско-преподавательский состав всегда помогает и поддерживает. 
Дисциплину соблюдать несложно. Быстро втягиваешься, а приезжая до-
мой, сам того не замечая, живёшь по армейскому распорядку дня. Я до-
волен своим выбором, ни разу о нём не пожалел. Меня всё устраивает. 
Учусь и радуюсь.

Военный факультет – единственное военное учебное 
заведение в Республике Беларусь, созданное в 2005 году, 
в котором осуществляется подготовка кадровых офице-
ров по специальностям «Физическая подготовка воен-
нослужащих» и «Тыловое обеспечение войск» по двум 
направлениям специальностей: «Тыловое обеспечение 
войск (продовольствием)» и «Тыловое обеспечение войск 
(вещевым имуществом)» в интересах Вооруженных Сил, 
внутренних войск Министерства внутренних дел, Комите-
та государственной безопасности и органов пограничной 
службы Государственного пограничного комитета Респу-
блики Беларусь, Департамента исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел. Созданный на факульте-
те нештатный взвод почётного караула стал брендом 
г. Гродно и Гродненской области. 

На факультете, помимо курсантов, ежегодно обучает-
ся свыше 300 студентов различных факультетов и уча-
щихся колледжей университета.

Ведётся подготовка по семи военно-учёт-
ным специальностям младших командиров и вось-
ми – офицеров запаса, помимо того обучается более 
100 спортсменов-разрядников. 

Материально-техническую базу факультета составля-
ют казарменное помещение на 80 курсантов, общежитие 
на 80 курсантов, 28 учебных аудиторий, компьютерные 
классы, учебно-методический кабинет, 8 учебных лабо-
раторий, малое тактическое поле, малый танкодром, ин-
женерный и стрелковый городки, единая полоса препят-
ствий и другое.

Для проведения практических и групповых учебных за-
нятий широко используется и учебно-материальная база 
ГрГУ имени Янки Купалы, Гродненского территориаль-
ного центра подготовки военнослужащих, резервистов, 
военнообязанных, младших командиров, специалистов 
и офицеров запаса, ряда воинских частей Гродненского 
гарнизона, а также Гожский учебный полигон.

Курсанты военного факультета – гордость университе-
та. Многие из них достигли высоких результатов в учёбе, 
научной работе, спорте и принимают активное участие в 
жизни гарнизона, факультета и университета. 
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ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – кандидат технических наук, доцент Алла Ричардовна ВОЛИК

г. Гродно, ул. Курчатова, 1а

8 (0152) 41-61-80, +375 (33) 6051242,
8 (0152) 41-61-09

d4907@grsu.by

fbt.grsu.by

Студенты участвуют в мероприятии «Новые 
лица ИСФ», дне самоуправления в рамках Дня сту-
дента, ежегодном туристическом слёте инженер-
но-строительного факультета, весеннем конкурсе 
профессионального мастерства. Занимаются во-
лонтёрской деятельностью – оказывают помощь 
детям-сиротам и бездомным животным. 

На базе факультета проходит областная олим-
пиада по учебному предмету «Черчение» для уча-
щихся общего среднего и среднего специального 
образования.

Все выпускники дневной формы обучения ин-
женерно-строительного факультета получают на-
правление на трудоустройство. Преимущественно 
это предприятия строительной отрасли Республики 
Беларусь: ОАО «ГИАП», ОАО «Гроднопромстрой», 
ОУПП «Гродногражданпроект», ОАО «Гродножил-
строй», строительно-монтажные тресты, проект-
ные бюро. 

Студенты занимаются научными исследовани-
ями в научных студенческих кружках и студен-
ческом конструкторском бюро, а также индиви-
дуально на кафедрах с научным руководителем. 
Принимают участие в Международной молодёжной 
научной конференции «Традиции, современные 
проблемы и перспективы развития строительства», 
Республиканском конкурсе научных работ, Между-
народном студенческом конкурсе по специально-
сти ПГС, Международном студенческом конкурсе 
предпринимательства, Университетском конкур-
се студенческих startup-проектов «ИнНаСтарт». 
Обучаются в магистратуре по специальности 
«Строительство».

Инженерно-строительный факультет активно 
сотрудничает в организации учебного процесса и 
проведении практик с крупными организациями 
г. Гродно: ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Со-
юзпроммонтаж», ОАО «Гродножилстрой», ОУПП 
«Гродногражданпроект», ОАО «ГИАП», ПУ «Грод-
ногаз», РУП «Гродноэнерго», ОАО «Гродно Азот», 
отделами капитального строительства и другими.

Инженерно-строительный факультет в 2020 году 
отметит своё 10-летие. Факультет имеет опытный 
профессорско-преподавательский состав. В научных 
кружках и учебных лабораториях проводятся науч-
ные исследования. 

Факультет даёт современные инженерные знания, 
делая акцент на новые технологии: системы автома-
тизированного проектирования, 3D-моделирование 
и BIM-проектирование.

ОТЗЫВ СТУДЕНТА

Максимильян Саттаров, студент 5 курса инженерно-строитель-
ного факультета ГрГУ имени Янки Купалы:

– Инженерно-строительный факультет расположен в промышленном 
семиэтажном здании, на первом и третьем этажах которого есть крановое 
оборудование. В современной компьютерной аудитории мы имеем возмож-
ность заниматься 3D-проектированием. 

МЫ ПОСТРОИМ СОЛНЕЧНЫЕ ЛЮДЯМ ГОРОДА!

На факультете проводятся научные конференции, а студенты под руководством пре-
подавателей занимаются научной деятельностью: пишут статьи, изучают и испытывают 
новые материалы и строительные конструкции.

Ещё с первого курса мне понравилась дисциплина «Геодезия». На 2-3 курсах было 
очень интересно изучать теоретические аспекты работы материалов и конструкций: как 
они гнутся, что происходит с ними от той или иной нагрузки, рассчитывать перемещения 
узлов. 

Сегодня с уверенностью могу сказать, что знаю многое о работе конструкции под 
нагрузкой или почему разрушается элемент, чему равно перемещение конструкции. На 
третьем курсе преподаётся «Технология строительного производства» – дисциплина об 
огромном количестве способов проведения строительных работ, где учат формировать и 
защищать свою точку зрения.

Желание узнавать новое, задавать вопросы лекторам привело меня на меж-
дународный студенческий конкурс по специальности, где все знания о кон-
струкциях, грунтах, архитектуре, об организации и технологии производст-
ва работ, полученные во время учёбы, позволили мне занять первое место среди 
35 участников конкурса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – кандидат филологических наук, доцент Светлана Яковлевна КОСТРИЦА

г. Гродно, ул. Захарова, 32

8 (0152) 75-42-66, 8 (0152) 75-64-69

d2075@grsu.by

fp.grsu.by

Cтуденческая жизнь на педагогическом факуль-
тете – это намного больше, чем просто лекции, се-
минары и сдача сессии! Это насыщенная и яркая 
жизнь, где каждый может найти себя. На факуль-
тете есть вокальная группа, танцевальный коллек-
тив «Dillirium», студенческий театр «Летуценнік», 
волонтёрский отряд «Веста». Календарные даты и 
события на педагогическом факультете студенты 
не празднуют, они их проживают!

Выпускники специальности «Олигофренопеда-
гогика» могут работать в учреждениях специально-
го образования в должности учителя-дефектолога.

Выпускники специальности «Логопедия» во-
стребованы в медицинских учреждениях и 
учреждениях образования в должности учителя-
логопеда, учителя-дефектолога. 

Выпускники специальности «Начальное образо-
вание» работают в должности учителя (преподава-
теля) гимназии, школы, лицея, колледжа и педаго-
га-организатора.

Выпускники специальности «Дошкольное обра-
зование» могут работать в детских дошкольных уч-
реждениях, школах, гимназиях, центрах развития 
детей, внешкольных учебных заведениях в долж-
ности педагога дополнительного образования, вос-
питателя дошкольного учреждения, учителя (пре-
подавателя).

Выпускники специальности «Социально-психо-
логическая деятельность» востребованы в долж-
ности заместителя директора предприятия (уч-
реждения) по социальной работе, воспитателя 
общежития, специалиста по социальной работе.

Студенты активно занимаются научной ра-
ботой, участвуют и побеждают в республикан-
ских и международных конкурсах. Действуют 
3 студенческих научных кружка и экологиче-
ская лаборатория. Регулярно проводятся ре-
спубликанские и международные конферен-
ции: «Альтернант», «Эврика», «ТехноОбраз», 
«Социализация личности на разных этапах 
возрастного развития: опыт, проблемы, пер-
спективы». Ежегодно издаются сборники на-

учных студенческих работ. 
Студенты факультета становились побе-

дителями Республиканского конкурса науч-
ных работ студентов высших учебных заве-
дений Республики Беларусь, Гродненского
ИнвестУикенда, Международной студенческой 
олимпиады по специальному образованию, 
Международной олимпиады по педагогике 
(БГПУ, г. Минск), Международного студенче-
ского форума (г. Волгоград, Россия).

Педагогический факультет сотрудничает со 
многими учреждениями дошкольного и общего 
среднего образования. Реализуется проект «День 
практико-ориентированной подготовки», в рамках 
которого студенты выполняют учебные задания в 
учреждениях образования по профилю специаль-
ности под руководством опытных педагогов. Во 
время педагогической практики за студентами за-
крепляются руководители из числа квалифициро-
ванных специалистов. 

Сохраняя лучшие традиции отечественного 
высшего образования, педагогический факуль-
тет внедряет инновационные подходы к орга-
низации и осуществлению образовательного 
процесса, даёт своим студентам максимальные 
шансы и возможности для самореализации в 
освоении образовательных программ и выбора 
жизненного пути, помогает занять достойное 
место в жизни.

На педагогическом факультете работает про-
фильный лагерь «Учитель-NEXT» для учащихся 
педагогических классов Гродненского региона. 

В 2020 году впервые объявлен набор на за-
очную дистанционную форму получения высше-
го образования (сокращённый срок получения 
образования на основе среднего специального 
образования) по специальностям «Дошкольное 
образование» и «Начальное образование».

Студентка педагогического факультета Татьяна Щербач – 
«Мисс университет-2019», «Королева Весна-2019»  
и «Вице-Королева Студенчества-2019»

ОТЗЫВ СТУДЕНТА
Сухотская Елизавета, 
студентка 4 курса педагогического факультета:
– На педагогическом факультете лучшие преподаватели. Если ты твор-

ческий и активный человек, всей душой любишь детей и готов отдаваться 
своей профессии, то обязательно поступай на педфак! Очень надеюсь, 
что наш факультет получит новый импульс благодаря вам, дорогие аби-
туриенты!
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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
Декан – кандидат биологических наук, доцент Александр Евгеньевич КАРЕВСКИЙ

г. Гродно, пер. Доватора, 3/1

8 (0152) 48-50-64, 8 (0152) 48-50-09

d2073@grsu.by

fbe.grsu.by

Годы учёбы студента факультета насыщены 
разнообразными профессиональными и научными 
контактами со сверстниками из вузов нашей стра-
ны и зарубежья. Здесь вы найдёте настоящих дру-
зей, единомышленников, которые помогут вам в 
разгадке множества секретов и тайн, ожидающих 
в будущем. 

Не только учёбой прекрасна студенческая 
жизнь. Для того чтобы хорошо воспринимать новую 
информацию, нужно уметь расслабляться. Прове-
дение творческих, спортивных, интеллектуальных 
мероприятий, выбор своих «Мисс и Мистера фа-
культета», посвящение всех первокурсников в сту-
дентов-биологов – всё это делает жизнь студента 
факультета биологии и экологии в большой друж-
ной семье яркой и запоминающейся.

Выпускники научно-педагогической специаль-
ности трудятся в школах, лицеях, гимназиях, кол-
леджах, вузах. Выпускники-экологи заняты в го-
сударственных комитетах по экологии и охране 
окружающей среды, в органах государственного 
управления и регулирования природоохранной де-
ятельности, в научно-исследовательских учрежде-
ниях биологического и экологического профиля. 
Инженеры-технологи успешны в сферах организа-
ции общественного питания, ресторанного бизнеса 
и переработки растительного и животного сырья.

Начиная с первого курса студенты вовлечены в 
исследовательскую работу в рамках научных круж-
ков. В дальнейшем лучшие студенты участвуют в 
финансируемых научных проектах факультета. Ре-
зультатом такой деятельности являются научные 
работы студентов, которые становятся лауреатами 
и дипломантами Республиканских конкурсов. 

Кроме того студенты факультета участвуют и 
побеждают на республиканских и международных 
олимпиадах и конкурсах по биологии, химии, сов-
ременным пищевым технологиям.

Студенты имеют уникальную возможность про-
ходить практику по своей специальности на ве-
дущих предприятиях г. Гродно и области, среди 
которых ГУКПП «Гродноводоканал», ОАО «Грод-
но Азот», ОАО «Гродненский мясокомбинат», РУП 
«Белмедпрепараты» (г. Скидель) и другие. В рам-
ках учебных программ студенты посещают такие 
крупные предприятия, как Гродненскую ГЭС, Грод-
ненскую ТЭЦ-2,  ОАО «Молочный Мир».

На факультет для более углубленного обучения 
предметам специализации привлекаются экологи, 
биотехнологи, медики.

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ
Ольга Третьякова, 
заместитель декана факультета биологии и экологии, кандидат   
биологических наук, доцент:
– Благодарна нашему факультету за предоставленную возможность 

проходить практику в Великобритании в университете Бирмингема, на 
факультете биологических наук в лаборатории генетики (University of 
Birmingham, School of Biosciences, Genomics laboratory). Считаю, что фа-
культет предоставляет хорошие возможности для получения высокого 
уровня биологического образования. Полученные здесь знания мне очень 
помогли при обучении в аспирантуре БГУ, а также при защите кандидат-
ской диссертации по молекулярной биологии.

Факультет биологии и экологии – это ведущий 
центр образования в области биологии, эколо-
гии, биотехнологии и технологий приготовления 
пищи, организации общественного питания как 
в Гродненском регионе, так и далеко за его пре-
делами. 

У студентов есть возможность проникнуть в 
понимание многообразия процессов и явлений, 
лежащих в основе всего живого, постичь тайны 
микромира, изучить фаунистическое и флори-
стическое богатство планеты, под руководством 
талантливых преподавателей развить научное 
мастерство, освоить современные методы био-
технологических исследований, разработать но-
вые пищевые технологии для здорового питания.

Учёба в старинном королевском городе над 
Неманом позволит прикоснуться к истокам госу-
дарственности Беларуси.

ВПЕРЁД К ЗЕЛЁНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
С ФАКУЛЬТЕТОМ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ!
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ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ  
                 ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Декан – кандидат технических наук, доцент Александр Сергеевич ВОРОНЦОВ

г. Гродно, ул. Курчатова, 1а

8 (0152) 68-41-07, 8 (0152) 48-44-12, 
8 (0152) 48-44-13

a.voroncov@grsu.by

fit.grsu.by

О перспективах трудоустройства достаточно 
ёмко говорит тот факт, что количество заявок на 
распределение превышает предложение факуль-
тета по количеству выпускников. Наши студен-
ты начинают свою трудовую деятельность уже на 
старших курсах и к окончанию обучения востребо-
ваны ведущими предприятиями региона.

Выпускники специальности «Оборудование и 
технологии высокоэффективных процессов об-
работки материалов» более чем за 30 лет смогли 
реализоваться в совершенно различных сферах 
деятельности – нефтехимические предприятия, 
строительная индустрия, машиностроение, част-
ные бизнес-проекты, а также закрепиться на ру-
ководящих должностях. Квалификация «инженер» 
позволяет применить способности аналитического 
мышления в любой отрасли, так как трудно пред-
ставить сферу деятельности, где не применялось 
бы то или иное оборудование или технология.

Выпускники специальности «Техническая экс-
плуатация автомобилей» получают квалификацию 
«инженер-механик». Сегодня выпускники этой 
специальности заняты в сфере технического об-
служивания и ремонта автомобилей, на производ-
ствах по выпуску автомобилей и комплектующих, 
являются собственниками автобизнеса и работают 
в дилерских центрах по продаже импортных ма-
шин. Ребята востребованы в подразделениях ДПС 
ГАИ, в структурах МЧС и МВД, работают в страхо-
вых компаниях, на таможне и в транспортной ин-
спекции. 

Благодаря геополитическому положению 
г. Гродно высоко востребованы выпускники специ-
альности «Транспортная логистика». Они работают 
в должности логиста, транспортного экспедитора, 
инженера по организации перевозок, а также на 
руководящих должностях в транспортных компа-
ниях, руководителями интегрированной службы 
логистики, управляющего материальными пото-
ками (продукцией). Выпускники специальности 
«Транспортная логистика» получают опыт работы 
в компаниях, занятых в международных перевоз-
ках.

На факультете работает студенческая на-
учно-исследовательская лаборатория «Логи-
стических систем» и студенческий научный 
кружок «Грань».

Студенты факультета ежегодно показыва-
ют высокие результаты участия в Республи-
канском конкурсе научных работ, принимают 
участие в конкурсе «100 идей для Белару-
си», в выполнении научных исследований 
в рамках заданий научных программ, в том 
числе международных научных проектов, в 
международной олимпиаде по логистике в г. 
Волгограде, где занимают призовые места с 
2016 года. 

Перспектива развития инженерного об-
разования видится в освоении студентами 
пакетов прикладных программ типа Sold 
Works, ProEngineer, PowerMill, Fusion 360 и 
других. Эти навыки позволяют реализовать 
студентам их конструкторские способности и 
создавать объекты будущего.

Факультет инновационных технологий маши-
ностроения имеет сложившиеся традиции и бога-
тый опыт в подготовке инженерных кадров для 
отрасли машиностроения и автомобилестроения. 

На факультете сформировался дух единства и 
творческого креатива. Здесь учатся целеустрем-
лённые и интеллектуальные ребята, которые уме-
ют дружить, побеждать и покорять порой недо-
стижимые вершины. В сложном мире, где всегда 
приходится делать выбор, выбор в пользу инже-
нерного образования легко обосновать. Ведь всё, 
что нас окружает, сделано людьми думающими, 
творцами, а значит – инженерами. Главное пред-
назначение инженера – упрощать жизнь человека 
и улучшать несовершенное. 

У студентов факультета есть возможность по-
знакомиться с условиями производственной де-
ятельности предприятий-партнёров в рамках 
производственных и преддипломных практик. 
Основными партнёрами в этом направлении яв-
ляются ОАО «Белкард», ПУП «Цветлит», ОАО «Ра-
диоволна», ЗАО «Солигорский институт проблем 
ресурсосбережения с опытным производством», 
ОДО ТТС «Кристаллтранс» и ОАО «Гроднооблавто-
транс». Сотрудники предприятий читают лекции, 
проводят практические и лабораторные занятия, 
становятся руководителями практик и дипломных 
проектирований. 

Для студентов специальности «Транспорт-
ная логистика» проводятся обучающие семи-
нары, мастер-классы с участием представите-
лей логистических компаний: ЧТЭУП «Ту-Телл 
Логистик», ООО «КС ЕВРОТРАНС», Ассоциации 
международных автомобильных перевозчи-
ков «Белорусская ассоциация международных 
автоперевозчиков».

Студенты факультета инновационных техноло-
гий машиностроения являются
• победителями гражданско-патриотического ма-

рафона среди всех факультетов университета;
• победителями национального этапа Междуна-

родного конкурса профессионального мастер-
ства «SERVICE MASTER JUNIOR-2019» в номи-
нации «Автомобильный инженер»;

• победителями конкурса «Студент года-2018» 
• неоднократными призёрами и победителями 

конкурса «Лучшая студенческая группа»
• призёрами конкурса «Альма-матер-2019», 

3 место
• неоднократными победителями и призёрами в 

командных видах спорта (волейбол, футбол, 
баскетбол)

Добро пожаловать в нашу команду! 
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ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА
Декан – Людмила Осиповна ЧЕРНИЛОВСКАЯ

г. Гродно, ул. Дзержинского, 28

8 (0152) 62-33-08

d2036@grsu.by

art.grsu.by

Специфика обучения на факультете искусств 
и дизайна заключается в сочетании учебного 
процесса и участия в культурной жизни универ-
ситета, города, области, страны. Студенты с ин-
тересом участвуют в концертах, фестивалях, вы-
ставках, пленэрах, разнообразных проектах и 
стартапах. Несколько лет в рамках проекта «Твор-
чество без границ» студенты факультета проводят 
разнообразные мастер-классы для студентов уни-
верситета.

На факультете работают группы по интересам 
и творческие кружки: арт-группа «Формат», кол-
лектив «Виртуозы гитары», оркестр народных ин-
струментов, разнообразные инструментальные и 
вокальные ансамбли.  

На факультете развивается волонтёрское дви-
жение, проводятся благотворительные мероприя-
тия и акции. Традиционной стала благотворитель-
ная акция «Поздравим детей социального приюта с 
Новым годом и Рождеством», акция ко Дню защиты 
детей.

Студенты факультета принимают активное учас-
тие в работе студенческих строительных, педагоги-
ческих и сервисных отрядов не только в Беларуси, 
но и за рубежом, например, трудятся в санатории 
«Жемчужина России» (г. Анапа).

На факультете работает студенческое самоу-
правление, организовано взаимодействие с мо-
лодёжными общественными организациями, 
профкомом студентов университета, обще-
ственной организацией «Красный Крест», 
учреждениями образования и культуры г. Гродно. 

Факультет искусств и дизайна Гродненского го-
сударственного университета имени Янки Купалы 
осуществляет подготовку специалистов с высшим 
образованием в сфере дизайна, музыкального и 
изобразительного искусств.

За период обучения студенты получают фунда-
ментальную подготовку, что позволяет им зани-
маться педагогической, творческой, научно-иссле-
довательской и производственной деятельностью.

Выпускники факультета успешно работают в уч-
реждениях образования и культуры, на предприя-
тиях лёгкой промышленности, в Домах и Центрах 
моды, в издательствах, рекламных агентствах, ди-
зайнерских студиях.

На факультете действуют 3 студенческих науч-
ных кружка, деятельность которых направлена на 
стимулирование, развитие и популяризацию науч-
но-исследовательской работы среди студентов фа-
культета: «Теория и история музыкального искус-
ства в контексте культуры», «Теория и история 
изобразительного искусства в контексте культу-
ры», «Дизайн. История, культура, современность».

Ежегодно в рамках «Дней науки и творчества» 
студентов и магистрантов факультета проходит 
межвузовская научно-практическая конференция 
«Искусство в контексте культуры: коммуникатив-
ный аспект», по результатам которой раз в два 
года публикуется сборник научных и творческих 
работ студентов и магистрантов «Горизонты».

ОТЗЫВ ВЫПУСКНИКА

Факультет искусств и дизайна – уникальный 
в своём роде, единственный в регионе – готов 
предоставить прекрасную возможность полу-
чения высшего образования в сфере дизайна, 
изобразительного и музыкального искусств.

Авторитет факультета – это, прежде всего, 
его преподаватели, многие из которых являют-
ся членами Союза художников, Союза дизай-
неров и Союза музыкальных деятелей Белару-
си, лауреатами престижных республиканских 
и международных конкурсов и фестивалей.

Факультет искусств и дизайна – это 
сплочённый, высокопрофессиональный твор-
ческий коллектив. 

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

конкурса моды и фото «Мельница моды» в 2016 году, автор кре-
ативного дипломного проекта, коллекции одежды и аксессуаров 
«Презентация Азии», который был представлен в 2017 году на 
Неделе высокой моды «Roma Fashion Week» в г. Риме (Италия). 

– Мне хочется, прежде всего, отметить  атмосферу, которая царит в 
аудиториях и мастерских факультета. Я ценю каждого педагога, ведь 
они вкладывали в меня своё мастерство, умение, а им было сложнее 
всего, так как я иностранный студент. Приходилось объяснять всё бук-
вально на пальцах.

 Университет помог мне раскрыть свои способности,   помог найти 
себя  в мире моды, сфере fashion-индустрии.

ТВОРИ, МЕЧТАЙ И ВОПЛОЩАЙ!
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ 
                                                                      И ТУРИЗМАДекан – кандидат филологических наук, доцент Тамара Анатольевна ПИВОВАРЧИК

г. Гродно, ул. Октябрьская, 5

8 (0152) 77-07-94

fh@grsu.by

fh.grsu.by

Факультет истории, коммуникации и туризма – это 
• Большой и дружный коллектив. 6 кафедр, 10 филиалов 

кафедр на предприятиях и в организациях Гродненской области, 
более 1200 студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе 
из Азербайджана, Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы, Туркме-
нистана, Турции, Украины, 106 сотрудников (6 докторов наук и 
47 кандидатов наук). 

• Практическая включённость в профессию с первого 
курса. Надёжное партнёрство с заказчиками кадров позволит вам 
получить опыт работы по специальности уже во время учёбы. За-
нятия проводят учёные, бизнес-практики, эксперты, консультан-
ты.  Преподаватели имеют опыт работы в профильных организа-
циях и по-прежнему активно сотрудничают с ними.

• Сочетание фундаментального и прикладного образо-
вания. Выпускники факультета отличаются широкой эрудицией и 
глубоким пониманием общественных процессов, владеют совре-
менными цифровыми технологиями, навыками предприниматель-
ской и управленческой работы, изучают иностранные языки: ита-
льянский, китайский и другие. 

• Инновационная инфраструктура: учебно-научно-про-
изводственное объединение «Студенческий медиацентр», студен-
ческая социологическая лаборатория и студенческое бюро пере-
водов, «Кабинет Конфуция», сектор этнического туризма, кабинет 
синхронного перевода, современные компьютерные классы, учеб-
но-выставочные экспозиции «Археология» и «Этнография».

• Международная академическая мобильность. Фа-
культет активно налаживает связи с зарубежными вузами. Учёные 
из ведущих университетов Германии, Польши, США, России, Ру-
мынии, Венгрии и других стран часто выступают с лекциями для 
студентов всех специальностей факультета и знакомят ребят с но-
вейшими достижениями мировой науки в области истории, комму-
никации, лингвистики, социологии, туризма. Студенты факультета 
имеют возможность пройти обучение в университетах-участниках 
программы академической мобильности Erasmus: Университет 
Карла Эстергази (Венгрия), Университет Гранады (Испания), По-
морская академия в г. Слупске (Польша), Вильнюсский универси-
тет (Литва), Университет Пардубице (Чехия) и другие.

Выпускники факультета трудоустроены в уч-
реждениях культуры, спорта и туризма, редакци-
ях СМИ, рекламных и маркетинговых агентствах, 
в учреждениях высшего, среднего специального и 
среднего образования, на туристических предпри-
ятиях, в силовых структурах. 

Сегодня выпускники факультета истории, ком-
муникации и туризма работают директорами и за-
вучами школ, руководителями музеев и архивов, 
собственниками туристических фирм и SMM-ком-
паний, социологами, пресс-секретарями, корре-
спондентами, экскурсоводами, переводчиками, 
специалистами по социальной работе, менеджера-
ми по рекламе.

На факультете действует Студенческое на-
учное общество, при каждой кафедре работа-
ют научные кружки. 

Самые активные студенты включены в банк 
талантливой и одарённой молодёжи FIKIT_
TALANT, получают экспертную и финансовую 
поддержку для реализации своих научных 
проектов.

Ежегодно предприятия и организации 
г. Гродно и Гродненской области предлагают 
студентам провести исследования по акту-
альным проблемам. Результаты студенческих 
исследований внедряются в производство и 
учебный процесс, проходят апробацию на на-
учных конференциях и публикуются в сбор-
никах научных статей. Если представить все 
научные статьи, подготовленные студентами 
факультета в 2019 году, в виде одной боль-
шой книги, то мы получим том, сопоставимый 
по объёму с Большим энциклопедическим сло-

варём на 1500 страниц.
Студенты факультета принимают активное 

участие в конкурсах научных проектов и стар-
тапов. Междисциплинарный проект «Музыка 
стагоддзяў», направленный на развитие тури-
стического потенциала Гродненской области, 
получил Гран-при Международного фестиваля 
студенческих проектов «PR-кветка» (Минск, 
2018) и Диплом I степени Всероссийского 
конкурса «Хрустальный апельсин» (Москва, 
2018). Проект «МедиаДом», посвященный раз-
витию медиаграмотности молодёжи, завоевал 
Гран-при международного конкурса «Масс-
Медиа Перспектива» (Санкт-Петербург, 2018). 
Образовательный междисциплинарный проект 
«GrodnoDisplay» отмечен Дипломом І степе-
ни на V Международном конкурсе научных и 
творческих работ «Социализация, воспита-
ние, образование детей и молодежи» (Киров, 
2019).

Вы творческий человек? Ждём вас в театраль-
ной студии «Аура», студии эстрадного искусства 
«Ars Longa», кружке «Proфото», киноклубе «Куль-
турное кино», студии юного журналиста «Медиа-
STARt» и других. Мы гордимся ежегодными победа-
ми студентов в университетских, республиканских 
и международных конкурсах и фестивалях. Нерав-
нодушных и отзывчивых приглашаем к участию 
в волонтёрских отрядах «BENЕФИкТ» и «Экскур-
совед». Весело и с пользой проведёте летние ка-
никулы, работая в педагогических, строительных 
и сервисных студенческих отрядах. Мы проводим 
факультетские первенства по плаванию, баскет-
болу, волейболу, мини-футболу, шахматам и дру-
гие, организуем спортландии, весенние туристи-
ческие слёты и новогодний «KROSS Дед Мороз». 
У нас многолетние традиции студенческого самоу-
правления, что способствует самореализации сту-
дентов, раскрытию лидерского потенциала и под-
держке корпоративного духа. Насыщенная яркими 
событиями студенческая жизнь позволяет каждому 
найти занятие по душе и с пользой провести сво-
бодное время.

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ
Руслан Кизелевич, 
советник по торгово-экономическим вопросам Посольства 

Республики Беларусь в Турецкой Республике:
– Горжусь, что я выпускник кафедры перевода и межкультурной ком-

муникации. Специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций» – это не только владение двумя-тремя иностранными язы-
ками, но и знание норм и правил иноязычной культуры, философии, пси-
хологии и бизнес-коммуникаций.

МЫ ВЕРИМ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УСПЕХ КАЖДОГО СТУДЕНТА!

Галина Буро, 
собственный корреспондент по Гродненской области ЗАО «Сто-

личное телевидение»:
– Учёба на факультете дала мне уникальную возможность – быть в про-

фессии с первого курса! Получив диплом по специальности «Журналисти-
ка», я открыла для себя и другие профессии: за один съёмочный день могу 
побывать в роли пекаря, модели, пожарного, буфетчицы или ткачихи. Это 
не просто интересно, это даёт возможность постоянно узнавать что-то но-
вое, развиваться, двигаться вперёд! Спасибо Купаловскому университету 
за такую возможность, за возможность реализоваться и быть успешным!
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ 
                                                       И ИНФОРМАТИКИ

Декан – кандидат технических наук, доцент Елена Николаевна ЛИВАК

г. Гродно, ул. Ожешко, 22

8 (0152) 72-15-40

d2078@grsu.by

mf.grsu.by

Сегодня факультет математики и информатики – один из веду-
щих учебных центров по подготовке программистов и IT-специа-
листов.

Факультет сочетает как классическое университетское образо-
вание и научные традиции в области математики, так и новые сов-
ременные и перспективные компетенции в области информатики, 
программирования, компьютерной безопасности и искусственного 
интеллекта.

Особенности подготовки IT-специалистов на факультете – тес-
ная интеграция с IT-компаниями, большое внимание уделяется ан-
глийскому языку. 

Много лет на факультете функционирует образовательный про-
ект Сетевой академии Cisco. За последние годы ряд учебных про-
грамм Академии интегрирован в учебный процесс, в том числе и 
при проведении занятий на английском языке. А студенты некото-
рых специальностей уже на первом курсе в рамках изучения дис-
циплин получают международные сертификаты.

Жизнь факультета – не только образовательные 
программы, научно-исследовательская деятель-
ность и бесконечные практические навыки в обла-
сти программирования. Она наполнена интересны-
ми событиями, интеллектуальными, спортивными 
и развлекательными мероприятиями. Мы гордимся 
нашими спортсменами, радуемся за победителей 
олимпиад, волнуемся за участников интеллекту-
альных игр, танцуем и поём вместе с нашими арти-
стами, смеёмся с командой КВН, организуем тури-
стические слёты и встречи вместе с выпускниками.

Выпускник специальности «Управление ин-
формационными ресурсами» может работать 
разработчиком программного обеспечения 
(программистом), тестировщиком, бизнес-ана-
литиком, HR-менеджером в IT-компании, ме-
неджером проектов.

Выпускники специальностей «Программное 
обеспечение информационных технологий»  и 
«Прикладная математика (научно-производ-
ственная деятельность)» работают в сервис-
ных и продуктовых IT-компаниях, а также на 
предприятиях и в организациях, которым не-
обходима разработка, сопровождение и экс-
плуатация программного обеспечения сетей и 
систем, баз данных и знаний.

Выпускники специальности «Компьютер-

ная безопасность (математические методы и 
программные системы)» могут работать ин-
женерами-программистами, программистами, 
инженерами-системотехниками, инженерами 
по защите информации, администраторами 
систем и сетей, администраторами по безопас-
ности. 

Выпускники специальности «Математика 
(научно-педагогическая деятельность)» могут 
быть распределены научным сотрудником (ис-
следователем) в научно-исследовательские 
центры или научные организации Республики 
Беларусь, преподавателями в вузы или кол-
леджи, учителями математики и/или информа-
тики в школы, гимназии или лицеи.

Студенты нашего факультета – ежегодные сти-
пендиаты и лауреаты фонда Президента Респу-
блики Беларусь по поддержке одарённой и талан-
тливой молодёжи; победители Республиканского 
конкурса научных работ студентов (от 11 до 15 
студентов ежегодно); ежегодные победители кон-
курса «100 идей для Беларуси»; неоднократные 
участники и победители четверть- и полуфина-
лов Международных чемпионатов по программи-
рованию, открытых чемпионатов БГУИР; бронзо-
вые призёры Первой международной олимпиады 
по анализу данных (Москва); победители сту-
денческой олимпиады в сфере информационных 
технологий BIT-Cup; финалисты Международной 
олимпиады в сфере информационных технологий 
«IT-Планета»; неоднократные финалисты Меж-
дународного студенческого бизнес-соревнования 
Peak Time; финалисты Республиканского чемпио-
ната по решению бизнес-кейсов IT Time; победи-
тели Республиканских олимпиад по криптографии 
и защите информации. 

Сотрудничество факультета с IT-компаниями 
позволяет привлекать к обучению студентов на 
практико-ориентированной основе до 20 специа-
листов-практиков в год.

Факультет сотрудничает с 
• Администрацией Парка высоких технологий 

Республики Беларусь
• АО «ИнфоВотч» (Российская Федерация) 
• компанией Cisco Inc. (США) 
• ИООО «ЭПАМ Системз» (Минск, Гродно)
• ООО «ИнтэксСофт» (Гродно)
• ООО «СофтСервис» (Гродно) 
• ООО «Азати» («Айтибо») 
• ООО «Инстинктулс» (Гродно)
• УП «СайтодромЦентр» (Гродно) 
• ЗАО «Итранзишэн» (Минск)
• ООО «Экспозит» (Гродно)
• ЗАО «АВЕСТ» (Минск) 
• ООО «ВайзорГеймз» (Минск)
• ООО «СЕНЛА ГРУП» (Гродно) 
• ООО «Когнитек» (Минск, Гродно)
• OОО «Техартгруп» (Минск, Гродно).

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Среди выпускников факультета математики и информатики много знаменитых людей – 

учёных, руководителей IT-компаний, успешных предпринимателей и разработчиков про-
граммного обеспечения, имена которых известны как в нашей стране, так и за её преде-
лами. Вот лишь некоторые из них:

Станислав Соболевский – выпускник 1998 года специальности «Математика», ассо-
циированный профессор практики Нью-Йоркского Университета, Центр Исследования и 
Развития Городов. 

Евгений Невгень – выпускник 2014 года специальности «Программное обеспечение 
информационных технологий». По версии журнала Forbes Евгений Невгень вошёл в трид-
цатку лучших молодых предпринимателей, инноваторов и трендсеттеров мира в 2017 году 
в категории «Потребительские технологии».

Андрей Бабкин – выпускник 2001 года специальности «Программное обеспечение ин-
формационных технологий». Директор IT-компании «Азати» («Айтибо»), которая является 
партнёром факультета и занимается разработкой и сопровождением программного обеспе-
чения, а также консалтинговыми услугами.
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Екатерина Табала 
студентка 5 курса 

факультета психологии 
специальности 

«Практическая психология»

– Мечта стать психологом зародилась во мне 
ещё в подростковом возрасте. Но тогда я не по-
нимала, чем конкретно занимаются психологи и 
как они работают, так как информация посту-
пала совсем не та, которую я себе интуитивно 
представляла. Работа школьного психолога и 
психолога в детском саду всегда ассоциирова-
лись с маленькой зарплатой и страхом со сто-
роны детей и подростков. Ведь психологом в то 
время больше пугали, и у ребят сложилось впе-
чатление, что если обращаешься к психологу, 
то значит с тобой что-то не в порядке. Так, моё 

интуитивное желание стать психологом столк-
нулось с неправильным общественным пред-
ставлением. Поэтому чёткой цели поступать на 
эту специальность не было.

Торговое образование, работа в различных 
сферах – всё это принесло колоссальный опыт, 
но мысль стать психологом не покидала меня ни-
когда. В жизненной суете, когда вокруг выстра-
ивается благополучная картина своих достиже-
ний, я уверенно, шаг за шагом, добивалась того, 
чего хотела. Но одно оставалось несбывшимся: 
мысль о поступлении на факультет психологии. 
Это желание постоянно заглушалось такими мы-
слями, как «У меня хорошая высокооплачивае-
мая работа. Я – мама двоих детей, жена, живём 
с семьёй в собственной квартире… Чего ещё не 
хватает?» В тот момент, когда нашла для себя 
ответы и решила всё-таки поступать, начались 
такие же вопросы от других. Сложно решить для 
себя, чего ты хочешь, но ещё сложнее объяснить 
это близким и родным, не говоря уже о друзьях. 
Понимание и помощь родных – важный момент 
для осуществления своих желаний. И неважно, 
какой возраст и какая ситуация, важно то, что 
нужно именно тебе. И вот я это сделала. Я по-
ступила!

Спустя время моё понимание профессии пси-
холога оставалось почти на том же уровне, что и 
после школы, несмотря на множество прочитан-
ных книг. Мне важно было попробовать это на 
практике, на себе, чтобы понять, что же движет 
мною в желании стать психологом и смогу ли я 
им быть. 

Уже на первом курсе мне было очень инте-
ресно узнать все направления психологии, и я 
начала активно участвовать во всевозможных 
дополнительных курсах и семинарах. Прош-
ла обучение у Анны Викторовны Ракицкой по 
курсу «Экзистенциальное консультирование» 
(базовый курс), закончила обучение по обра-
зовательной программе «Арт-терапия в ра-

боте специалистов помогающих профессий» 
(ведущая программы Ольга Венско). Успеш-
но завершила курс по сертифицированной 
программе «Консультирование, тренинг, коу-
чинг, коррекционно-развивающая работа в де-
ятельности частных центров личностного раз-
вития» (Ведущая Ольга Венско). В 2017 году 
закончила Школу рекрутинга у Ирины Марие-
вой. На сегодняшний день продолжаю повышать 
свой профессиональный уровень в ГрГУ имени 
Янки Купалы в области экзистенциального кон-
сультирования (профессиональный уровень) 
у Анны Викторовны Ракицкой. Также прохожу 
обучение на учебно-терапевтических семина-
рах экзистенциального психотерапевта Рубена 
Владимировича Могилёвского и доктора психо-
терапевтического отделения пограничных рас-
стройств Вильнюсского психотерапевтического 
отделения Александра Ефимовича Алексейчика.

Являюсь действующим членом общества пра-
ктических психологов города Гродно и Гроднен-
ской области.

Пройдя обучение и практику по многим на-
правлениям, я смогла определить то, что под-
ходит именно мне. Хочется выразить особенную 
благодарность декану факультета за получен-
ные знания, поддержку и доверие. Также всем 
преподавателям университета и особенно моему 
научному руководителю Константину Викторо-
вичу Карпинскому. У каждого преподавателя я 
научилась многому и благодаря этому могу сама 
помогать другим.

Сегодня я являюсь резидентом Научно-тех-
нологического парка ГрГУ имени Янки Купалы и 
оказываю консультационные услуги как психо-
лог. Вместе с магистрантом факультета психо-
логии Николаем Кулешевичем мы основали Кон-
сультационный центр «Я». Личные и семейные 
консультации, групповая терапия – в нашем 
распоряжении много способов помочь другим 
проявиться в собственной жизни.

К УСПЕХУ - С ГРГУ!

Александра Радкович
студентка 4 курса 

филологического факультета 
специальности 

«Белорусская филология» 

Победительница конкурса ораторского ма-
стерства «Пад зоркай Кірылы Тураўскага» 
(2017), призёр городского фольк-конкурса «Га-
радзенская беларусачка» (2017), дипломант 
конкурса «Студент года 2017» в ГрГУ имени 
Янки Купалы, победитель областного этапа Ре-
спубликанского конкурса «Студент года-2017», 
победитель Республиканского конкурса «Сту-
дент года-2017 (Минск, 2017). И это далеко не 
все заслуги Александры Радкович.

С первого курса Александра зарекомендо-
вала себя как активный и ответственный член 
студенческого  коллектива. Она приняла учас-

тие в конкурсе «Alma mater – любовь с первого 
курса», в гражданско-патриотическом марафо-
не «Вместе за сильную и процветающую Бела-
русь!»,  в работе университетского дискуссион-
ного клуба «Новое поколение», в   литературных 
акциях «Чытаем Купалу разам», «Чытаем Кола-
са разам», а также в республиканском фестива-
ле книги в Гродно (2017). 

Александра является активным участником 
студотрядовского движения университета. Она 
прошла подготовку в Школе командиров сту-
денческих отрядов университета и была коман-
диром студенческого педагогического отряда 
«Космодром-3» в третьем трудовом семестре 
2018 года. 

Как член первичной организации Обще-
ственного объединения «Белорусский Респу-
бликанский союз молодежи» она принимает 
активное участие в общественной жизни уни-
верситета, города, области и республики: вы-
ступила с докладом на 43-м Съезде Белорусско-
го Республиканского союза молодежи (31 мая 
2018 г., Минск), приняла участие в фестивале 
«Молодежь – за Союзное государство» (сен-
тябрь 2018, г. Ростов-на-Дону), участвовала в 
работе V Форума регионов Беларуси и России 
(10-12 октября 2018 г., Могилёв).

Александра Радкович стала участницей 
встречи студентов Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы с Пре-
зидентом Республики Беларусь Александром 
Лукашенко (Гродно, 19 октября 2018 г.), а так-
же встречи Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко с активом БРСМ в честь 
100-летия ВЛКСМ (Минск, 29 октября 2018 г.). 
Она являлась членом делегации студентов ГрГУ 
имени Янки Купалы, приглашенных Президен-
том Республики Беларусь Александром Лука-
шенко во Дворец Независимости (Минск, 14 но-
ября 2018 г.).

Александра была членом жюри  республи-
канского конкурса «Студент года-2018» (Минск, 

21 ноября 2018 г.), входила в состав  делегации 
Республики Беларусь на  Днях молодежи Ре-
спублики Беларусь в Республике Азербайджан 
(Баку, 24-29 ноября 2018 г.).

За высокие достижения в учебной, творче-
ской и спортивной деятельности, за активное 
участие в общественной жизни  Александра 
Радкович удостоена Премии имени А.И. Дуб-
ко (Гродно, 19 декабря 2018  г.), по итогам 
2017/2018 и 2018/2019 учебных годов занесена 
на Доску почета «Ими гордится университет». 

Александра –  член Совета университета. Яв-
ляется членом студенческого научного общест-
ва, показывает высокие достижения в учебной 
и научной деятельности. Стала дипломантом 
Республиканского конкурса научных работ сту-
дентов.

– Калі я паступала ў ГрДУ імя Янкі Купалы, 
уявіць сабе не магла, як гэта зменіць маё жыц-
цё. З першага курса я актыўна ўлілася ў творчае 
і навуковае жыццё ўніверсітэта. Мне пашчасціла 
прыняць удзел у шматлікіх конкурсах і мера-
прыемствах, сустрэчах і імпрэзах. Самымі яркімі 
з іх сталі “Alma mater”, “Студэнт года”, “Цыцэ-
роній” і сустрэча з Прэзідэнтам нашай краіны – 
усё гэта зрабіла маё студэнцкае жыццё яркім і 
насычаным.  Я раскрыла сябе не толькі як твор-
чая асоба, але і як аўтар навуковых публікацый, 
дзякуючы навуковаму кіраўніку Святлане Міка-
лаеўне Тарасавай.

Я шчыра радая, што знаходжуся ў цёплай і 
ўтульнай атмасферы, дзе цябе падтрымаюць і 
табою ганарацца, дзе і выкладчыкі, і студэнты 
адчуваюць сябе адзіным цэлым, адной сям’ёй.

Такім чынам, універсітэт дапамог мне рас-
крыцца, атрымаць незабыўныя ўражанні. ГрДУ 
імя Янкі Купалы стаў універсітэтам маіх магчы-
масцей, – адзначыла Аляксандра Радковіч.

Сегодня всё больше и больше молодых людей стремятся строить свою карьеру, начиная со студенчества. 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы не просто поддерживает студенческие 
инициативы, но и сам является площадкой для реализации идей и проектов. Истории успеха купаловцев, 
которые, несмотря на активную студенческую жизнь, достигли высоких побед и стали профессионалами в 
выбранной сфере, вдохновляют. Ребята учатся на разных факультетах. Идеи, которые они воплотили в жизнь, 
также разнообразны, но объединяет их альма-матер, а также большие стремления, энергичность и вера в успех 
своего дела.
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Полина Курбатова
магистрант факультета математики 

и информатики 
специальности «Автоматизация. 

Анализ и управление в системах 
цифровой экономики»

– Студенчество – это как раз то время, когда 
можно стать отличным специалистом. Важно это 
понимать и не терять драгоценное время даром. 
На своём личном опыте убедилась, что наш уни-
верситет даёт возможность ребятам стать перво-
классными специалистами будучи ещё студента-
ми. Четыре года назад поступила в Гродненский 
государственный университет имени Янки Купа-
лы на факультет математики и информатики на 
специальность «Управление информационными 
ресурсами», а уже сегодня я имею стаж работы 
программистом 3 года и провожу в университете 
занятия по блокчейн технологии. О своём тру-
доустройстве задумалась ещё на первом курсе, 
ведь понимаю, что молодой специалист с опы-
том работы за плечами будет иметь выгодное 
преимущество на рынке труда. 

Во время учёбы в университете поми-
мо программирования мы глубоко изучали 
менеджмент, экономику, основы бизнес-анали-
за и многое другое, и большинство дисциплин 
преподавалось на английском языке. А это как 
раз то, что нужно для успешного трудоустрой-
ства. Имея за плечами опыт работы, могу с уве-
ренностью сказать о пользе совмещения работы 
и учёбы. Так я получила практический опыт и 
углубила свои знания. Работаю со второго кур-
са и, прежде чем трудоустроиться, усовершен-
ствовала знание английского языка до уровня 

Intermediate, поступила на курсы по Java в ИТ-
компанию, успешно прошла собеседование и по-
лучила своё первое место работы, куда в после-
дующем и была распределена. Таким образом у 
меня была возможность все навыки и знания, 
полученные в университете, с успехом приме-
нить в своей практической деятельности, рас-
крыть профессиональный потенциал, наладить 
деловые связи. В свою очередь, именно работа 
в области ИТ-технологий позволила мне участ-
вовать в научно-практических конференциях и 
конкурсах. На сегодняшний день в моём списке 
порядка 25 научных публикаций. Но останавли-
ваться на этом не планирую. Сейчас обучаюсь 
в магистратуре по специальности «Автоматиза-
ция. Анализ и управление в системах цифровой 
экономики».

Для меня годы учёбы в университете – это 
не только учебные будни, напряжённые сессии, 
но и яркие моменты студенческой жизни: учас-
тие в областных и республиканских конкурсах 
молодёжных проектов, встреча с Президентом 
Республики Беларусь Александром Лукашенко 
за круглым столом, приглашение на Республи-
канский бал в столицу и Ректорский бал выпуск-
ников в университете.

Мой успех – это огромный труд, инициатив-
ность и, конечно же, неоценимая помощь пре-
подавателей.

Дмитрий Сухоцкий
студент 4 курса факультета истории, 

коммуникации и туризма 
специальности 

«Информация и коммуникация»

Руководитель общеуниверситетского коллек-
тива художественной самодеятельности «Stu-
dance», член фонда по поддержке одарённой 
молодёжи Республики Беларусь, организатор 
факультетского смотра-конкурса творческой са-
модеятельности «А ну-ка, первокурсник!», член 
жюри открытой региональной олимпиады по 
журналистике «Медиа и я». Нет в университете 
человека, который бы не знал Дмитрия Сухоц-
кого, студента 4 курса специальности «Инфор-
мация и коммуникация». Талантливый, хариз-
матичный, энергичный... Это всё о нём.

Дима поступил в Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы на спе-
циальность «Информация и коммуникация» в 
2016 году. И уже сегодня в его портфолио 
несколько ярких побед на конкурсах комму-
никационных инновационных проектов. Са-
мым ярким, считает Дима, стал 2018 год. 
Сначала – победа на XIII Гродненском фору-
ме «Invest Weekend-2018» в номинации «Луч-
шая идея для развития туризма», где сборная 
команда специальности «Информация и ком-
муникация» (Мария Паничева, Владимир Гон-
гало, Дмитрий Сухоцкий) заняла почётное вто-
рое место. Чуть позже, на XII Международном 
открытом студенческом коммуникационный 
форуме «PR-кветка» в Белорусском государ-
ственном университете, команда Дмитрия Су-
хоцкого получила гран-при (первый в истории 
форума!) за презентацию проекта «Музыка 
стагоддзяў», направленного на развитие тури-
стического потенциала Гродненской области. 
Наконец, такая долгожданная победа в Санкт–
Петербурге: проект по продвижению инфор-
мационно–образовательного ресурса «Медиа-

Дом», который представили Дима Сухоцкий и 
Владимир Гонгало, стал абсолютным победите-
лем XV Международного конкурса студенческих 
коммуникационных проектов «Масс-Медиа Пер-
спектива» в Институте «Высшая школа журна-
листики и массовых коммуникаций» Санкт-Пе-
тербургского государственного университета.

– Учёба на моей специальности требует по-
стоянного погружения в будущую профессию. 
Реклама и PR – два направления, о которых я 
знаю не только благодаря занятиям в аудито-
рии. С первого курса преподаватели кафедры 
журналистики приглашали включаться в про-
ектную работу. И благодаря междисципли-
нарным проектам, разработанным с ребятами 
смежных специальностей (историками, мате-
матиками, дизайнерами, переводчиками) под 
руководством преподавателей кафедры журна-
листики, состоялось много поездок для участия 
в конкурсах. Мы неоднократно были в Минске, 
Витебске, Москве, Санкт–Петербурге. Это не 
только новые контакты, впечатления, это уни-
кальная возможность студентам регионального 
вуза поучаствовать в мастер-классах професси-
оналов мирового уровня, а также познакомиться 
с ведущими PR-менеджерами, специалистами в 
области рекламы. Несомненно, самой главной 
победой считаю то, что нам в ноябре 2018 года 
покорился Санкт–Петербург, где мы представи-
ли междисциплинарный комплексный проект, 
посвящённый развитию медиаобразования в ре-
гионе, и стали лучшими среди 11 проектов–фи-
налистов из вузов России и Беларуси, – отметил 
Дима. 

В копилке энергичного студента и победы на 
конкурсах научных работ. В 2018 году научная 
работа Дмитрия отмечена Дипломом I степени 
в студенческой научной конференции «Нау-
ка – 2018» факультета истории, коммуникации 
и туризма. В этом году коллективная работа 
студентов специальностей «Журналистика» и 
«Информация и коммуникация» под названием 
«Интерактивный видеокурс как инструмент раз-
вития массового медиаобразования молодёжи в 
веб-среде» была отмечена Дипломом за 1 ме-
сто на 5-ом Международном конкурсе научных и 
творческих работ «Социализация, воспитание, 
образование детей и молодёжи» (Вятка, Россий-
ская Федерация).

Первая маленькая победа, которой увен-
чалось участие Димы-первокурсника в кон-
курсе художественной самодеятельности 
«Alma mater – любовь с первого курса», стал 
абсолютный успех в номинации «Лучший хорео-
графический номер». Со второго курса Дмитрий 
уже стал куратором танцевального проекта в 
сборной команде факультета истории, коммуни-
кации и туризма. Ежегодно его коллектив стано-
вится лучшим танцевальным коллективом кон-
курса «Alma mater – любовь с первого курса». В 
ноябре 2019 копилка побед вновь пополнилась 
дипломом за «Лучший танцевальный номер» в 
подтверждение статуса общеуниверситетского 
коллектива художественной самодеятельности, 
который команда факультета истории, комму-

никации и туризма под руководством Дмитрия 
Сухоцкого получила в 2018 году.

Сегодня «Stu-dance» – постоянный участ-
ник танцевальных фестивалей и конкурсов 
университета, города, области и республики, 
неоднократный победитель университетского 
конкурса «Стиль Dance». В 2016 и 2018 годах 
коллектив одержал победу в Республиканском 
проекте «Про-вакации» на Республиканском 
конкурсе «АРТ-вакацыi», который объединил 
всю танцующую молодёжь нашей страны. Не-
однократно коллектив «Stu-dance» под ру-
ководством Дмитрия представлял Гроднен-
скую область и на Международном фестивале 
искусств «Славянский базар в Витебске», а так-
же стал участником XIII Международного фе-
стиваля «Молодёжь за Союзное государство», 
проходившем в Ростове-на-Дону в 2018 году. 

– Моя будущая профессия и танцевальное 
хобби – это микс, который даёт наилучший ре-
зультат. Любовь к танцам и профессиональное 
изучение в университете современных реклам-
ных и PR-технологий помогает подходить к сво-
ему любимому делу с профессиональной точки 
зрения: не только инициировать идеи как ху-
дожественному руководителю, но и создавать 
грамотный контент для их реализации, само-
презентации и позиционирования своего танце-
вального коллектива. Ведь как руководитель я 
отвечаю не только за себя, но и за других, кто 
является частью дружной команды. Я формирую 
имидж. Свой. Коллектива. И я, как будущий спе-
циалист в области информации и коммуникации, 
знаю это как никто другой, – рассказал студент.  

Сегодня Дима совмещает учёбу с работой в 
должности PR-менеджера в гродненской школе 
современного танца «Adept». И тема его ди-
пломного проекта связана непосредственно с 
будущей работой и посвящена интегрирован-
ным маркетинговым коммуникациям в продви-
жении школы современного танца.

– На работе занимаюсь налаживанием кон-
тактов со СМИ. Одна из важнейших задач – про-
ведение кросс-маркетинговых акций, админис-
трирование социальных сетей, сопровождение 
сайта компании. Писать тексты и создавать фо-
то-видео контент – одно удовольствие, тем более 
на занятиях и на практике не раз приходилось 
разрабатывать и отправлять в жизнь реальный 
медийный продукт, – подчеркнул Дима. 

История успеха Димы Сухоцкого – это исто-
рия побед. Побед, связанных с будущей про-
фессией, и побед, связанных с увлечением. 
Талантливый студент не останавливается и в 
плане профессионального роста. Три года под-
ряд он проходил практику на телеканале ОНТ 
(ЗАО «Второй национальный телеканал») в от-
деле маркетинга и рекламы в качестве специ-
алиста по маркетингу. Он ставит амбициозные 
задачи в плане дальнейшего развития и уже в 
2020 году планирует поступать в магистратуру 
по специальности «Журналистика» с профили-
зацией Медиаменеджмент. Ведь побед, уверен 
Дима, много не бывает. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Декан – кандидат психологических наук, доцент Анна Викторовна РАКИЦКАЯ

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23

8 (0152) 44-69-74

d2280@grsu.by

psf.grsu.by

Факультет психологии ГрГУ имени Янки Купалы – это 
пространство, где можно освоить профессию психолога, 
познакомившись с богатством научных представлений о 
психике и психических явлениях, накопленных челове-
чеством за время всего существования научной мысли. 
Это место, где приобретённые знания можно впервые 
применить на практике, ощутив на себе их действие. 

Высокий уровень психологической культуры позво-
ляет выпускникам не только успешно выстраивать свою 
карьеру в различных сферах деятельности, но и быть 
успешными в личной жизни. Весь процесс обучения 
пронизан практико-ориентированными формами: тре-
нингами, семинарами, групповыми формами работы, 
консультативными встречами. 

Факультет психологии сегодня – это место, где можно 
получить высококачественное образование, высоко це-
нимое и психологами, и работодателями.  

Основой воспитательной работы на факультете 
является студенческое самоуправление, в состав 
которого входят студенты и магистранты факуль-
тета. Активно на факультете развивается студен-
ческое волонтёрское движение. Волонтёрский от-
ряд «Жизнь – открытые двери» функционирует на 
базе онкологических отделений УЗ «Гродненская 
университетская клиника». Основные направления 
деятельности – оказание психологической помощи 
пациентам онкологических отделений и их родст-
венникам. В течение 2015/2016 и 2016/2017 учеб-
ных годов получили помощь около 400 человек. 
Студенты активно приобретают профессиональные 
навыки психоконсультирования и психокоррекции. 
Еженедельно куратор волонтёрского отряда про-
водит с волонтёрами тренинги по повышению про-
фессионализма студентов.

На факультете функционирует волонтёрский от-
ряд «Люди добрые» в сотрудничестве с Гроднен-
ским детским хосписом. Основным направлением 
деятельности волонтёрского отряда является по-
мощь детям с ограниченными возможностями. Во-
лонтёры участвуют в различных информационных 
акциях совместно с Гродненским детским хосписом, 
регулярно организовывают праздники для подо-
печных. Студенты-волонтёры проводят еженедель-
ные занятия с детьми-инвалидами и их родителями 
в помещении хосписа, в сенсорной комнате.

Сфера профессиональной деятельности вы-
пускника факультета психологии весьма обшир-
на и охватывает практически все сферы жизни. 
Специалисты работают в IT-сфере, в сфере здра-
воохранения (поликлиники, больницы), в органах 
МВД и МЧС, в сфере образования (детские сады, 
школы, колледжи, институты и университеты) и 
сфере специального образования, в военных ча-
стях, на промышленных предприятиях и в между-
народных компаниях, ведут частную практику, от-
крывают собственное дело. Выпускники трудятся 
в сфере рекламы, подбора персонала, логистики и 
менеджмента в должности психолога.

В структуру студенческого научного общест-
ва факультета входят три студенческих научных 
кружка на базе кафедры возрастной и педагоги-
ческой психологии, кафедры экспериментальной и 
прикладной психологии, кафедры общей и соци-
альной психологии.

Студенты принимают активное участие в еже-
годном Республиканском конкурсе научных работ 
студентов, который проводится Министерством об-
разования Республики Беларусь, международном 
конкурсе студенческих исследовательских работ 
(Research Pitches Contest), международной научно-
практической конференции студентов, магистран-
тов и аспирантов «Актуальные проблемы совре-
менной психологии».

ОТЗЫВ ВЫПУСКНИКА
Павел Джулай,
медицинский психолог, выпускник факультета психологии:
– Воспоминания о факультете всегда только самые тёплые. Впрочем, 

можно сказать, что я и не расставался с факультетом, менялись только 
роли, в которых я туда приходил. Вначале в качестве студента, а затем 
гостя-выпускника, члена координационного совета, члена государствен-
ной комиссии, а теперь ещё и преподавателя в магистратуре. Что меня 
всегда привлекало, так это доброжелательная атмосфера как в учебном, 
так и межличностном взаимодействии. А что касается учёбы, то здесь 
каждый найдёт свою нишу и в профессиональном плане, и научном.
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Декан – кандидат педагогических наук, доцент Андрей Иосифович НАВОЙЧИК

г. Гродно, ул. Захарова, 32
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Факультет физической культуры является центром 
высшего физкультурного образования в регионе. 

Это единственный факультет, где спортивная под-
готовка является неотъемлемым компонентом учебного 
процесса. 

Более пятидесяти студентов факультета являются 
членами национальных команд Республики Беларусь по 
различным видам спорта. Студенты факультета занима-
ют призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы, крупных международных соревновани-
ях. 

Занятия ведут опытные преподаватели, среди кото-
рых Олимпийские чемпионы, победители и призёры как 
республиканских, так и международных соревнований, 
заслуженные тренеры Республики Беларуси и судьи 
международных категорий.

На факультете созданы хорошие условия для повы-
шения спортивной квалификации по 15 видам спорта. 

Среди студентов и выпускников много выдающихся 
спортсменов: И. Шилова, К. Лукашик, И. Тихон, Д. Ва-
рец, И. Жук и другие, которые на различных соревнова-
ниях прославляют не только факультет, но и Беларусь!   

На факультете действует студенческое самоу-
правление. Студенты принимают активное участие 
в организации и проведении культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. 

Силами студенческого самоуправления и вы-
пускников ежегодно в Молодёжном центре 
г. Гродно проводится форум выпускников, препо-
давателей и студентов «Ночь ФФК», на котором 
собираются более 200 гостей из разных городов 
Республики Беларусь, а также ближнего и дальне-
го зарубежья.

На факультете регулярно проводятся спортив-
ные соревнования среди сборных команд курсов 
по футболу, баскетболу, волейболу, гимнастике, 
лёгкой атлетике, плаванию и многим другим видам 
спорта. Наиболее популярными и традиционными 
мероприятиями являются: туристский поход, сплав 
на байдарках «Неманская весна», туристский слёт 
университета, соревнования по картингу «Kart 
Pacing», лазертагу, боулингу, экскурсия в горно-
лыжный центр «Логойск». Студенты факультета 
регулярно привлекаются для организации и прове-
дения спортивных соревнований и массовых физ-
культурно-оздоровительных мероприятий города.

Выпускники факультета могут работать в сред-
них общеобразовательных, средних специальных, 
высших и других учебных заведениях, детско-
юношеских спортивных школах, органах управ-
ления физической культуры, спортом и туризмом, 
коллективах физической культуры промышленных 
предприятий и учреждений, физкультурно-спор-
тивных клубах и учреждениях по месту жительст-
ва населения, предприятиях агропромышленного 
комплекса, центрах реабилитации.  

Ежегодно на факультете проводятся студенче-
ские научные конференции, в том числе республи-
канские и международные, на которых студенты 
представляют результаты научно-исследователь-
ской деятельности.  Проводимые студентами ис-
следования направлены на совершенствование 
различных форм, средств и методов физического 
воспитания в работе с дошкольниками, школьни-
ками, учащейся молодёжью, взрослым населением.

Конечные результаты прикладных научных ис-
следований в сочетании с исследованиями фунда-
ментального характера имеют практическое пре-
ломление в области физического воспитания и 
спорта, здравоохранения, гигиены, физиологии, 
валеологии, оптимизации учебного процесса и 
врачебно-педагогических наблюдений.

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Иван Белевский,
выпускник факультета физической культуры 2016 года, полу-

чивший диплом с отличием, магистр педагогических наук, победи-
тель международных, республиканских, областных соревнований 
по лёгкой атлетике:

– Для меня факультет физической культуры – это семья! Большая, 
дружная семья, которая готова прийти на помощь в любой момент. Может 
показаться, что это очень громкие слова, но так и есть на самом деле! 
Просто надо попасть в эту семью, и сразу всё чувствуется! Благодаря 
факультету я раскрылся в различных сферах, нашёл своё призвание! Фа-
культет физической культуры – это не только спорт, это ещё и наука, 
творчество, путешествие, это 4 года настоящей студенческой жизни.

Юлия Герасимова,
директор культурно-развлекательного комплекса «Восток», 

выпускница факультета физической культуры 2012 года:
– За время обучения на факультете, активно участвуя в обществен-

ной и научной жизни, я приобрела огромный и неоценимый практический 
опыт организации массовых мероприятий, овладела техниками влияния 
и убеждения. Ежегодно сталкиваясь с трудными, но увлекательными за-
дачами по организации общественной жизни моей Alma mater. Плоды 
многогранного обучения определили вектор моей жизни, по сей день за-
нимаюсь управлением и организацией физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
                                             И УПРАВЛЕНИЯ

Декан – кандидат экономических наук, доцент Марина Евгеньевна КАРПИЦКАЯ

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23

8 (0152) 48-17-29, 8 (0152) 48-42-42

fem@grsu.by

fem.grsu.by

На факультете есть свои культурно-массовые 
мероприятия (конкурс-самопрезентация перво-
курсников факультета «Талант в землю не заро-
ешь!», Кубок КВН ФЭУ, «Посвящение в студенты», 
вечер «Медиум»), творческие коллективы факуль-
тета принимают активное участие в общеунивер-
ситетских мероприятиях.

Действует Координационный Совет Студентов 
(КСС), который включает в себя представителей 
различных студенческих организаций: Белорус-
ский  Республиканский союз молодёжи, профсо-
юзная организация студентов, студенческое науч-
ное общество, художественный совет, землячество 
иностранных студентов, добровольная студенче-
ская дружина, спортивный клуб и другие. 

Члены студенческих организаций активно при-
нимают участие в работе факультета. Осуществ-
ляется работа по следующим направлениям: досуг 
и эстетическое развитие, информационное обес-
печение, пропаганда здорового образа жизни и  
спорта, профессиональное развитие студентов.

Активно развивается волонтёрское движение. 
Действуют студенческие волонтёрские отряды 
«Надежда» и «ФЭУ». Факультет активно сотрудни-
чает со вспомогательной школой №1 г. Гродно, где 
ежегодно проводит волонтёрские акции. Создана и 
функционирует собственная «Школа лидерства».

ОО «БРСМ», профком студентов, ОО «Бело-
русский Союз Женщин» привлекают студентов 
для участия в различных мероприятиях и акциях. 
Широкую известность получили акции «Приложи 
руку», «Доброе сердце», «Открытка маме» и дру-
гие.

Благодоря активному участию студентов в 
спортивной жизни, среди выпускников есть чле-
ны национальной сборной Республики Беларусь 
по хоккею, бывший член национальной сборной 
по футболу, игроки волейбольных, гандбольных, 
футбольных и хоккейных команд г. Гродно и об-
ласти.

На факультете организована работа 9 научных 
студенческих кружков под руководством ведущих 
преподавателей. По результатам работы в студен-
ческом научном обществе студенты получают воз-
можность выступать на республиканских и меж-
дународных конференциях, реализовывать свои 
идеи в рамках проектного бюро.

Факультет выступает соорганизатором област-
ного ИнвестУикенда – конкурса бизнес-идей, кото-
рый дважды в год проводится на базе факультета. 
Является организатором университетского меро-
приятия, проводимого в рамках Всемирной недели 
предпринимательства.

Факультет располагает 
широкой сетью партнёрских 
связей с участием органи-
заций-заказчиков кадров. 
18 из них имеют статус «базо-
вой», что даёт им преимущест-
венное право на реализацию 
своей потребности в специ-
алистах с высшим экономи-
ческим образованием. Более 
30 крупнейших организаций 
и предприятий г. Гродно за-
ключили долгосрочные дого-
воры о проведении практик 

и выступают стратегическими 
партнёрами факультета в во-
просах последующего трудоу-
стройства выпускников.

Эффективной площадкой 
взаимодействия факультета и 
организаций-заказчиков ка-
дров выступает Координаци-
онный совет. В его состав вхо-
дят руководители крупнейших 
предприятий Гродненского 
региона (ОАО «Гродненский 
мясокомбинат», ОАО «Молоч-
ный Мир», ОАО «Гронитекс», 

ОАО «АСБ Беларусбанк»), ГУ 
«Администрация СЭЗ “Гродно-
инвест”», Главного статисти-
ческого управления Гроднен-
ской области, представители 
местных органов власти, ин-
спекции Министерства по на-
логам и сборам Республики 
Беларусь по Гродненской об-
ласти, Гродненского обкома 
профсоюзов и финансовых 
структур. 

Факультет экономики и управления сегод-
ня – это практико-ориентированные специ-
альности, востребованные на рынке труда, 
использование новейших мультимедиа-тех-
нологий, элементов цифровой экономики и 
других инновационных методов преподава-
ния, привлечение опытных специалистов-
практиков для организации образовательно-
го процесса, организация производственных 
практик на ведущих предприятиях региона. 
Факультет гарантирует 100% распределение 
в соответствии с присваиваемой квалифика-
цией, активное участие студентов в между-
народных научно-практических конференци-
ях, научных семинарах, в образовательных 
программах академической мобильности 
Erasmus+, IAESTE, DAAD, а также построе-
ние индивидуальной образовательной траек-
тории, и, конечно же, интересную студенче-
скую жизнь.

Объектами профессиональной деятельнос-
ти выпускников специальности «Электронный 
маркетинг» являются веб-порталы и веб-сай-
ты, реклама в сети Интернет, прикладное про-
граммное обеспечение, конъюнктура рынка и 
маркетинговые исследования. 

Выпускник специальности «Мировая эконо-
мика» может работать на всех предприятиях, 
осуществляющих внешнеэкономическую де-
ятельность, кредитно-финансовых учрежде-
ниях, торгово-промышленных палатах, стра-
ховых организациях, таможенных органах, 
туристическом бизнесе.

Объектами профессиональной деятельнос-
ти выпускников специальности «Коммерче-
ская деятельность» являются экономические, 
торгово-закупочные, сбытовые, торгово-тех-
нологические процессы в организациях или их 
структурных подразделениях, а также работа 
в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

Основной деятельностью выпускников спе-
циальности «Информационные системы и тех-
нологии (в экономике)» являются создание, 
внедрение и сопровождение профессиональ-
но-ориентированных информационных систем 
в области экономики, компьютерное програм-
мирование, консультационные и другие услуги 

в IT-сфере.
Выпускники специальности «Экономика и 

управление на предприятии» могут занимать-
ся организационно-управленческой и эко-
номической деятельностью на предприятиях 
всех отраслей народного хозяйства, управле-
нием в сфере рекламы и информационной дея-
тельности, товарных и транспортных потоков.

Объектами профессиональной деятельнос-
ти выпускников специальности «Менеджмент 
(инновационный)» являются управление ор-
ганизациями различных организационно-пра-
вовых форм, организация систем управления 
всех видов ресурсов предприятия.

Выпускники специальности «Финансы и 
кредит» могут заниматься финансово-кредит-
ным планированием, аудитом, контролем, ана-
лизом и проведением экономической работы, 
направленной на повышение эффективности 
деятельности организации.

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников специальности «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит» являются бухгалтерская, 
статистическая, налоговая, управленческая 
отчётность, расчётные и кредитные операции, 
а также финансовая аналитика и контролинг. 

ЖЁЛТО-БЕЛО-КРАСНЫЙ… 
ФЭУ САМЫЙ КЛАССНЫЙ!
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – кандидат физико-математических наук, доцент Андрей Евгеньевич ГЕРМАН

г. Гродно, ул. Врублевского, 33
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Выпускники факультета занимаются 
проектированием и эксплуатацией совре-
менных систем энергетики, автоматизации, 
управления и связи, а также программных 
продуктов. Они работают на высокотех-
нологичных производствах (ОАО «Гродно 
Азот», ОАО «БелТАПАЗ», ОАО «Белкард», 
ОАО «Химволокно», РУП «Гродноэнерго», 
ОАО ГОТТЦ «Гарант», Гродненский ЦСМС, 
РУП «Белтелеком»), в научных лаборато-
риях и проектных институтах, учреждени-
ях государственного управления и обра-
зования, государственной безопасности, 
сфере бизнеса, управления финансами. 

Факультет обеспечивает высокий уро-
вень  IT-компетенций, позволяющий вы-
пускникам занимать достойное место на 
рынке труда в сфере информационных 
технологий, в том числе путём создания 
собственного бизнеса. 

Стоит отметить, что физтех – кузни-
ца руководящих кадров. Из стен физтеха 
вышли Министр образования Республики 
Беларусь, ректор БГУ, два ректора ГрГУ 
имени Янки Купалы, проректоры, деканы, 
директора школ и гимназий. 

Основополагающим принципом подготовки спе-
циалиста на физтехе является обучение на основе 
науки. Факультет выполняет почти половину всех 
научных проектов университета.  Его активность в 
области наукоёмких технологий, создания объек-
тов инновационной инфраструктуры создаёт усло-
вия для внедрения практико- и научно-ориентиро-
ванных методов обучения будущих выпускников.

Факультет располагает студенческим конструк-
торским бюро «Практическая электроника», пред-
приятием в статусе научно-технологического пар-
ка – РУП «Учебно-научно-производственный центр 
«Технолаб» и единственной в университете аккре-
дитованной лабораторией, работающей в области 
электрофизических измерений. Успешно функци-
онируют студенческие научно-исследовательские 
лаборатории «Компьютерное моделирование фи-
зических процессов» и «Нанофотоника».

Производственные лаборатории научно-тех-
нологического парка оборудованы автоматизиро-
ванным технологическим оборудованием, среди 
которого имеются самые современные 3D-принте-
ры, промышленные станки с ЧПУ (фрезерные, то-
карные, лазерной резки и другие), что позволяет 
изготавливать модели и прототипы студенческих 
разработок.

Благодаря конструкторскому бюро «Практиче-
ская электроника» студенты нашего университета 
могут реализовать свой научный потенциал и са-
мые смелые идеи.

Среди основных направлений деятельности  
конструкторского бюро – разработка и изготовле-
ние радиоэлектронных устройств и программно-
аппаратных комплексов различного уровня слож-
ности, исследования в области интернета вещей, 
3D-принтеров, контроллёров, силовой электрони-
ки, систем автоматизации, робототехники, систем 
безопасности, беспроводных технологий передачи 
данных, инструментов и технологий САПР, свето-
техники, технических средств обучения и демон-
страционного эксперимента, истории физики и 
техники.

В условиях современной экономики факультет 
работает с опережением, прогнозируя изменения 
потребностей и формируя компетенции выпускае-
мых специалистов на основе принципов открытого 
взаимодействия между университетом и потреби-
телями кадров. 

Интерес к обучению укрепляет тесные связи 
факультета с предприятиями региона. Например, 
сотрудничество с Гродненским центром метроло-
гии, стандартизации и сертификации – базовой 
организацией по специальности «Физика (произ-
водственная деятельность)», РУП «Гродноэнерго», 
с которым физико-техническим факультетом был 
утверждён и успешно реализуется план совмест-
ной работы по программе «Подготовка будущего 
инженера-энергетика», РУП «УНПЦ «Технолаб» (в 
статусе научно-технологического парка), на базе 
которого реализуется обучение и где могут рабо-
тать выпускники. 

В 2019 году заключены договоры о сотрудниче-
стве с Ассоциацией «Робототехника и искусствен-
ный интеллект» (резидент Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий Камень»), а так-
же с образовательным центром ПВТ «IT-Academy». 
Договоры предусматривают совместную образова-
тельную деятельность по подготовке специалистов 
в области цифровых технологий.

Физико-технический факультет готовит высококвалифици-
рованных специалистов в  области физики, электроники, энер-
гетики, робототехники и информационных технологий, людей, 
обладающих фундаментальным мышлением и универсальными 
знаниями, умеющих решать нестандартные задачи в различ-
ных областях. 

Физтех – самый наукоёмкий факультет университета. Мы 
создали великолепные условия для развития научной и твор-
ческой деятельности студентов. На факультете проводятся 
уникальные исследования и разработки в области нанотехно-
логий, биофизики, электроники, информационных технологий, 
робототехники и автоматизации производства, высокопроиз-
водительных (суперкомпьютерных) вычислений, компьютер-
ного моделирования, молекулярной спектроскопии, лазерной 
физики, оптики, физики конденсированного состояния, рен-
тгеноструктурного анализа, методики обучения физике и ин-
форматике. 

Студенты имеют возможность с первого курса приобщиться 
к интересному миру науки и разработок, попробовав себя в 
качестве исследователя совместно с ведущими учеными уни-
верситета. Наши лаборатории оснащены уникальным обору-
дованием, среди которого новейшие атомно-силовые и кон-
фокальные микроскопы, спектрометры, лазерные комплексы, 
3D-принтеры, суперкомпьютеры.

ОТЗЫВ ВЫПУСКНИКА

Алексей Никито директор ООО «АйЭмАй», предприятия – рези-
дента научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы, 
выпускник физико-технического факультета:

– Хочу отметить, что физическое образование даёт наиболее универ-
сальные, востребованные компетенции, охватывающие почти все сферы 
деятельности человека. 

Сергей Маскевич – дирек-
тор экологического институ-
та им. Сахарова БГУ, министр 
образования Республики Бе-
ларусь (2011-2014 гг.); Анд-
рей Король – ректор БГУ; Ан-
дрей Болтрик – заместитель 
председателя горисполкома 
города Гродно; Виталий Лаза-
ревич – директор ООО «АйТи-

Партнер»; Олег Мясковский 
– директор компании IntexSoft; 
Виталий Щиглинский – ди-
ректор компании InstinctTools; 
Сергей Иворовский – дирек-
тор Гродненского механическо-
го завода; Олег Татарченко 
– начальник отдела разработ-
ки иностранного предприятия 
«Белтекс-Оптик».

Поступив на физтех, я получил возможность реализации своих идей. В рамках кур-
сового и дипломного проектирования мы выполнили интересные проекты по созданию 
учебно-лабораторного оборудования в области автоматизации и робототехники, а моя 
магистерская диссертация была посвящена решению профессиональных задач на первом 
рабочем месте. Год назад узнал о возможностях, которые предоставляет созданный при 
университете научно-технологический парк. Так я принял решение открыть собственное 
предприятие, и стал его директором при поддержке родного факультета. В настоящее 
время совместно с сотрудниками и студентами физтеха мы работаем в области разработ-
ки и организации производства инновационных программно-аппаратных комплексов для 
автоматизации измерений.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – кандидат филологических наук, доцент Ина Самсоновна ЛИСОВСКАЯ

 г. Гродно, ул. Ленина, 32

8 (0152) 72-36-79, 8 (0152) 77-03-39

d2034@grsu.by

phf.grsu.by

На факультете созданы необходимые условия 
для развития творческих и лидерских качеств 
студентов, их организаторских способностей, для 
поддержки социально значимых студенческих 
инициатив. Лучшие из лучших имеют возможность 
получать именные стипендии и стипендию Прези-
дента Республики Беларусь, а также поддержку из 
Фонда талантливой и одарённой молодёжи.

Ежегодно студенты-филологи активно участву-
ют в спортивной и общественной жизни факуль-
тета и университета: посвящение в студенты, Дни 
факультета, недели кафедр, всевозможные рожде-
ственские акции, конкурсы «Студент года», «Мисс 
и Мистер Университета», «Alma mater – любовь с 
первого курса», «Алло, мы ищем таланты»; в спор-
тивных соревнованиях по гимнастике, волейболу, 
баскетболу и другим видам спорта.

Специалисты-филологи широко востребованы 
на рынке труда не только в сфере образователь-
ных услуг, но и  в сфере государственного и част-
ного бизнеса. Выпускники факультета работают в 
средних учебных учреждениях, колледжах и ву-
зах, в учебно-методических центрах педагогиче-
ского профиля, издательствах, государственных 
и общественных организациях, в туристическом 
бизнесе. 

С целью развития творческого интеллектуаль-
ного потенциала одарённых студентов на факуль-
тете осуществляется работа 5 научных кружков. 
Студенты проводят исследования в русле актуаль-
ных направлений современной лингвистики, лите-
ратуроведения, переводоведения, межкультурной 
коммуникации.

Студенты традиционно участвуют в республи-
канских и международных научно-практических 
конференциях, вебинарах, международных кон-
курсах и олимпиадах, занимают призовые места 
на республиканском конкурсе научных работ. 

Выпускник-филолог может продолжить обуче-
ние в магистратуре и аспирантуре. 

Важной частью учебного процесса являются 
практики: педагогическая, диалектологическая, 
фольклорно-краеведческая, переводческая, про-
изводственная, которые студенты проходят в 
школах и вузах, на предприятиях г. Гродно, в ре-
дакциях районных и областных газет. Кроме того 
организуются зарубежные практики, участие в 
летних школах, экскурсии и встречи с носителями 
изучаемых языков.

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Аляксандр Сувораў,
начальнік аддзела ідэалагічнай работы Гродзенскага абласнога 

ўпраўлення Міністэрства надзвычайных сітуацый Беларусі, пад-
палкоўнік:

– Выбар спецыяльнасці вызначыла сям'я. А праўдзівей кажучы – аўта-
рытэт вялікай сямейнай педагагічнай дынастыі, якая налічвае амаль 400 
гадоў. Тым больш час майго паступлення прыйшоўся на час уздыму бе-
ларускага патрыятызму, і беларускамоўны факультэт, факультэт бела-
рускай філалогіі і культуры, быў у асаблівым фаворы і вялікай павазе. У 
насычаным студэнцкім жыцці знайшлося месца і творчай жылцы – удзел 
у мастацкай самадзейнасці і валоданне рознымі музычнымі інструментамі 
адыгралі таксама пэўную ролю.    

Павел Ушкевіч, 
выкладчык-філолаг, дырэктар УА "СШ №6 г. Гродна":
– Спецыяльнасць "Беларуская філалогія" – гэта не проста перадача 

новых ведаў па ланцужку "выкладчык-студэнт". Гэта неверагодна шчы-
рыя і адкрытыя адносіны паміж студэнтамі і выкладчыкамі. Атмасфера 
нязмушанасці, свабоды думак, дзеянняў, але разам з тым і досыць стро-
гая патрабавальнасць, грунтоўнасць ведаў, высокі ўзровень падрыхтава-
насці выкладчыцкага складу, прыклад прафесіяналізму, сувязь тэорыі і 
практыкі. 

Безумоўна, атрыманыя ва ўніверсітэце веды – гэта моцны падмурак 
вялікага збудавання пад назваю "прафесійная дзейнасць".

Филологический факультет сегодня – это круп-
ный лингвистический центр. Студент филологи-
ческого факультета – это в будущем лингвист, 
преподаватель нескольких иностранных языков, 
переводчик, филолог, специалист в области рус-
ской и белорусской филологии, деловой комму-
никации, литературно-редакционный сотрудник. 

Факультет является лидером по подготовке 
студентов-иностранцев. Международное сотруд-
ничество факультета с зарубежными универ-
ситетами-партнёрами даёт возможность нашим 
студентам осуществлять заграничные стажиров-
ки, участвовать в программах академической мо-
бильности. Как следствие – выпускники филоло-
гического факультета востребованы не только в 
учебных классах и студенческих аудиториях, но 
и в государственных и общественных организа-
циях, в туристической сфере, на предприятиях и 
в бизнесе.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – кандидат юридических наук, доцент Светлана Егоровна ЧЕБУРАНОВА

г. Гродно, пер. Доватора, 3/1

8 (0152) 43-62-17

d2079@grsu.by

lf.grsu.by

Каждый учебный год на юридическом факуль-
тете начинается с торжественной линейки для 
студентов 1 курса, в сентябре проводится благот-
ворительная выставка-ярмарка «Беларусь хлебо-
сольная». 

Хорошей традицией стало проведение празд-
ничных концертов и чествований на День учителя, 
День матери, День юриста, Новый Год, 23 февра-
ля, 8 Марта. Кроме того на факультете регулярно 
проходят интеллектуальные игры «Что? Где? Ког-
да?», «ЮрQuiz», «Брейн-ринг», викторина в честь 
Дня Конституции.

Ежегодно юридический факультет распределяет 
выпускников не только бюджетной, но и платной 
форм обучения при условии их заинтересованно-
сти. Заказчиками кадров выступают более 40 ба-
зовых организаций – все правоохранительные, 
судебные и исполнительные органы Гродненской 
области и определённый ряд Брестской, Гомель-
ской и Минской областей, с которыми юридический 
факультет сотрудничает в рамках организации и 
проведения всех видов практик, социального парт-
нёрства. Это организация встреч выпускников с 
представителями служб и ведомств; деятельность 
Координационного совета с участием руководите-
лей базовых организаций, включающую обсужде-
ние вопросов кадрового обеспечения и подготов-
ки. 

При кафедрах факультета успешно функцио-
нируют студенческие научные кружки. Ежегодно 
проводится Международная научная конференции 
«Взаимодействие правовых систем современности 
в целях устойчивого развития общества». 

Своеобразным брендом юридического факуль-
тета стала открытая студенческая олимпиада по 
юридическим наукам, которая проводилась на фа-
культете уже в юбилейный двадцатый раз. 

Ежегодно студенты юридического факультета 
специальности «Международное право» принима-
ют участие в престижном Международном конкур-
се по международному праву им. Ф. Джессопа. В 
2019 году команда юридического факультета выш-
ла в финальную часть конкурса, которая проходи-
ла в г. Вашингтон (США).

Начиная с первого курса студенты специально-
стей «Таможенное дело» и «Международное пра-
во» проходят учебную ознакомительную практику 
в учреждениях и организациях на основе заклю-
ченных с университетом долгосрочных договоров: 
юридический факультет заключил более 40 дол-
госрочных договоров об организации практики 
не только в пределах Гродненской области, но и 
Минской, Брестской и Гомельской областей. У сту-
дентов специальностей «Правоведение» и «Эконо-
мическое право» практика начинается со второго 
курса. Студентам предлагается начиная со второго 
семестра первого курса стать студентом (клиници-
стом) Юридической клиники ГрГУ имени Янки Ку-
палы. Тем самым у купаловцев формируются важ-
ные этические и методологические компетенции, 
им объясняется механизм проведения интервьюи-
рования и консультирования клиента, они прини-
мают участие в обсуждениях реальных кейсов.

ОТЗЫВ ВЫПУСКНИКА
Максим Дудко, 
преподаватель-стажёр кафедры теории и истории государства 

и права:
– Юридический факультет Гродненского государственного универси-

тета имени Янки Купалы научил меня быть человеком, научил понимать, 
что значит дружба, взаимовыручка, поддержка друзей и одногруппников. 
Преподаватели юридического факультета вложили в нас не только зна-
ния, но и свою душу, свою любовь. Научили быть профессионалами в лю-
бимом деле, быть настойчивыми и упорными, прилагать максимум усилий 
в достижении своих целей.

Юридический факультет сегодня позволяет 
приобрести необходимые знания, участвовать 
в студенческих олимпиадах и конференциях, 
послушать лекции ведущих профессоров зару-
бежья, продолжить обучение в магистратуре и 
аспирантуре. 

ПРАВДА – В ПРАВЕ, СИЛА – В ЗАКОНЕ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ  – В ПРАВОСУДИИ
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ВОЛКОВЫССКИЙ КОЛЛЕДЖ
Директор – преподаватель русского языка и литературы Галина Сергеевна ЗЯЛИК

г. Волковыск, ул. Социалистическая, 33

8 (01512) 6-77-25

vk@grsu.by

vk.grsu.by

Волковысский колледж учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» – не только одно из ста-
рейших учебных заведений региона, но и Респу-
блики Беларусь, «alma mater» многих поколений 
учителей, флагман педагогического образования 
Гродненского региона.

За 80-летнюю историю в колледже сложились 
богатые традиции, выкристаллизовались концеп-
туальные подходы к организации образователь-
ного процесса, сформировалась во многом уни-
кальная воспитательная система. 

В колледже делается акцент на воспитание и 
формирование личности, имеющей высоконрав-
ственные идеалы, разностороннее образование, 
чёткую гражданскую позицию, исполненную дос-
тоинства и самоуважения, способную организо-
вать здоровый образ жизни, готовую активно и 
эффективно участвовать в социально-экономи-
ческой и общественной жизни государства. 

Учащиеся колледжа участвуют и ста-
новятся победителями в различных спор-
тивных мероприятиях, республиканских 
смотрах-конкурсах («Арт-вакацыі-2019», 
конкурса рисунков «Мир глазами ребёнка», 
фестиваля патриотической песни «Сердце 
земли моей»). 

Выпускники специальности «Начальное обра-
зование» трудоустраиваются в государственные 
учреждения образования, учреждения дополни-
тельного образования в качестве учителя началь-
ных классов, педагога-организатора, педагога до-
полнительного образования.

Выпускники специальности «Дошкольное обра-
зование» работают в государственных учрежде-
ниях дошкольного образования, детских центрах 
развития ребёнка, центрах творческого развития 
ребёнка в качестве воспитателя дошкольного об-
разования, педагога дополнительного образова-
ния.

Выпускники специальности «Иностранный 
язык» трудоустраиваются в государственные учре-
ждения образования в качестве учителя иностран-
ного языка (английского, немецкого), в центры 
творческого развития ребёнка в качестве педагога 
дополнительного образования. 

Выпускники специальности «Туризм и госте-
приимство» после окончания колледжа работают 
по специальности в ЧТУП «Маёнтак Падароск», 
в туристических организациях специалистами по 
туризму, в центре творчества детей и молодёжи 
педагогами дополнительного образования, в тури-
стических агентствах менеджерами по туризму. 

Выпускники специальности «Дизайн (графиче-
ский)» работают в центрах творческого развития 
ребёнка, центрах творчества детей и молодёжи в 
качестве педагога дополнительного образования, 
в дизайнерских организациях, фотостудиях специ-
алистами по дизайну. 

Выпускники специальности «Обслуживающий 
труд и изобразительное искусство» успешно рабо-
тают в государственных учреждениях образования 
учителями трудового обучения и изобразительного 
искусства, центрах творчества детей и молодёжи, 
центрах творческого развития ребёнка педагогами 
дополнительного образования, на промышленных 
предприятиях по профессии швеи. 

Выпускники колледжа получают возможность 
продолжить обучение в вузах (сокращённый срок 
обучения).

Учащиеся колледжа активно участву-
ют и занимают призовые места в предмет-
ных олимпиадах ГрГУ имени Янки Купалы 
и республики. Становятся участниками и 
победителями научных конференций и про-
фессиональных конкурсов (Международная 
научно-практическая конференция «Сохра-
нение памяти о малой родине через судьбы 
простых людей», Международная студен-
ческая научно-практическая конференция  
учащихся и студентов «Старт в науку». 

Тесное сотрудничество налажено между специ-
альностью «Туризм и гостеприимство» и турист-
скими предприятиями г. Волковыска и района. В 
процессе практики на примере работы турагентств 
«Лассе-тур», «Рубенс», «Golden flight», гостини-
цы «Берёзка», военно-исторического музея имени 
П. И. Багратиона, центра туризма и краеведения, 
агроусадеб «У Рыся» и «Селяхи» учащиеся пости-
гают азы и знакомятся с особенностями своей бу-
дущей профессии.
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Директор – кандидат культурологии, доцент Наталья Александровна ВОЛКОВИЧ

г. Гродно, ул. Ленина, 4

8 (0152) 62-07-71

gumcol@grsu.by

gumcol.grsu.by

Гуманитарный колледж – это
• Более 900 творческих и активных учащихся.
• Более 100 высококвалифицированных препо-

давателей.
• Более 60 победителей и призёров мировых, 

европейских, международных, республикан-
ских и региональных  профессиональных, 
спортивных и творческих состязаний.

• Обучение по современным и востребованным 
специальностям.

• Насыщенная творческая жизнь учащихся. 
• Возможность получения высшего образова-

ния в сокращённые сроки обучения на фа-
культетах учреждения образования «Грод-
ненский государственный университет имени 
Янки Купалы».

Гуманитарный колледж – 
«Колледж-музей»

 Это уникальный масштабный проект, который 
позволяет педагогам и учащимся связать воеди-
но все этапы становления и развития учебного 
заведения. В нём прошлое не исчезает бесслед-
но, оно пробивается в настоящее, оставляя ты-
сячи свидетельств своего существования в виде 
предметов, традиций, следов духовной культу-
ры. Всё это хранят наши  аудитории, рекреации 
и кабинеты, в которых «живут» учащиеся, педа-
гоги и сотрудники колледжа.

Гуманитарный колледж – 
колледж нового формата!

Гуманитарный колледж – это не только каче-
ственное образование, но и площадка для реа-
лизации возможностей каждого.  Здесь  прово-
дится множество различных мероприятий, среди 
которых  конкурсы «Мисс и мистер колледж» и 
«Мы лучшие!», творческий слёт «М@y-фест» и 
«Abistars of GK», где каждый желающий может  
окунуться в атмосферу жизни учебного заведе-
ния, лично познакомиться со специальностями и 
преподавателями.  

Мы отходим от стандартов, позволяя учащимся 
проявлять себя не только в учебных аудиториях!

Мы – призёры молодёжного проекта профес-
сионального мастерства «WorldSkills – старт в бу-
дущее!», чемпионы мира и Европы в различных 
видах спорта, лауреаты республиканских и меж-
дународных конкурсов.

Мы активно  движемся вперёд, осваивая новые 
современные технологии XXI века!

Гуманитарный колледж – источник 
формирования трудовых ресурсов страны

Ежегодно Гуманитарный колледж выпускает 
порядка 250 молодых специалистов, которые по-
лучают 100% распределение в соответствии со 
специальностью и квалификацией в государст-
венные и частные организации Республики Бела-
русь, учреждения культуры, образования, спорта 
и туризма.
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ЛИДСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Директор – магистр педагогических наук Андрей Николаевич СЕМАШКО

г. Лида, ул. Советская, 18

8 (0154) 53-13-72

lidcol@grsu.by

ltk.grsu.by

В колледже работают 10 спортивных секций, 
54 объединения хореографического, вокального, 
декоративно-прикладного, технического творчест-
ва, что позволяет учащимся интересно и с пользой 
организовать свой досуг, реализовать себя в твор-
честве и спорте. Учащиеся колледжа – постоянные 
победители республиканского фестиваля «Арт-вака-
ции», областного фестиваля авторской песни «Новое 
поколение», областного, республиканского смотров 
технического и декоративно-прикладного творчест-
ва учащихся и работников учреждений профессио-
нально-технического и среднего специального обра-
зования, слётов изобретателей и рационализаторов.

Команда Лидского колледжа 11 лет подряд ста-
новилась призёром и победителем областной 
круглогодичной спартакиады среди учащихся сред-
них специальных учебных заведений. 

Особая гордость учреждения – стройотрядовское 
движение. 5 лет подряд учащиеся строительного от-
деления работают на строительной площадке Бело-
русской атомной электростанции.

Колледж стремится развивать у учащихся актив-
ную жизненную позицию, привлекая их к участию 
в волонтёрском движении, в социально-значимых 
районных проектах: «Выбор за тобой», «Волонтёр-
ская школа социального действия», «Территория 
позитива», «Связь поколений. Волонтёрский клуб», 
«В помощь бывшим узникам нацизма».

Выпускники специальности «Техническая экс-
плуатация автомобилей (по направлениям)» полу-
чают квалификацию техника-механика и работают 
в организациях различных организационно-пра-
вовых форм, в которых необходимо профессио-
нально осуществлять техническую эксплуатацию 
и ремонт автомобилей. 

Выпускники специальности «Автосервис» по-
лучают квалификацию автомеханика 5 разряда и 
работают в организациях различных форм собст-
венности, осуществляющих обслуживание механи-
ческих транспортных средств. Учащиеся специаль-
ностей «Техническая эксплуатация автомобилей 
(по направлениям)» и «Автосервис», не имеющие 
медицинских противопоказаний, могут получить 
дополнительно квалификацию рабочего «Води-
тель транспортного средства категорий «В» и «С».

Выпускники специальности «Электронные вы-
числительные средства» получают квалификацию 
техника-электроника и работают в организациях 
различных форм собственности, имеющих элек-
тронные вычислительные средства и осуществ-
ляющие разработку, производство, техническое 
обслуживание и ремонт ЭВС различного функцио-
нального назначения. На данный момент имеются 
заявки-запросы от РУП «Завод «Оптик», Дятлов-
ского РУП ЖКХ, ОАО «Радиоволна» г. Гродно, «За-
вод спецавтоматика» г. Минск, ОАО «Дятловский 
ликёро-водочный завод», «Алгонь».

Выпускники специальности «Производство и 
техническая эксплуатация приборов и аппаратов» 
получают квалификацию техника-электромехани-
ка и работают на предприятиях приборостроения, 
подразделениях предприятий, осуществляющих 
техническое обслуживание и ремонт приборов, ап-
паратов и систем.

При подготовке учащихся по специальности 
«Промышленное и гражданское строительст-
во (производственная деятельность)» с квали-
фикацией техника-строителя есть возможность 
получить одну из рабочих профессий не ниже 
2 разряда: каменщик, штукатур, маляр, плотник. 
Приобретаемые в колледже профессиональные 
компетенции позволяют выпускникам успешно 
работать в производственно-технологической и 
организационно-управленческой деятельности 
строительных организаций различных форм соб-
ственности, в службах капитального строитель-
ства, эксплуатации и ремонта промышленных и 
гражданских зданий и сооружений на должностях 
мастера, производителя работа, а также для под-
готовки проектно-сметной документации в проект-
ных организациях. 

Колледж готовит специалистов для образова-
тельной деятельности в учреждениях дошкольно-
го и общего среднего образования с присвоением 
квалификаций «воспитатель дошкольного образо-
вания», «учитель». 

В колледже используются различные 
формы организации научно-исследова-
тельской деятельности учащихся: дека-
ды открытых учебных занятий, проект-
но-исследовательская деятельность на 
учебных занятиях и во внеучебное вре-
мя, научно-практические конференции 
различного уровня, дни отделений, не-
дели цикловых комиссий. Под руководст-
вом опытных преподавателей учащиеся 
осваивают методы проведения исследо-
ваний и приобретают практические на-
выки по выполнению различных видов 
проектов. Результатами такой деятель-
ности стало включение учащихся в рабо-
ту научно-практических конференций и 
других мероприятий. 

Учащиеся колледжа являются участ-
никами международной научно-практи-
ческой конференции исследовательских 
и конструкторских работ учащихся и 
преподавателей учреждений среднего 
специального и высшего образования 
«Успешен тот, кто творит», республикан-
ского молодёжного конкурса «100 идей 
для Беларуси», олимпиад по учебным 
предметам различного уровня. 

Взаимодействие колледжа с работодате-
лями реализуется в участии работодателей в 
организации всех видов практик, подготов-
ке специалистов по заявкам работодателей, 
предоставлении учащимся дополнительных 
знаний по специальности, связанной с дея-
тельностью предприятия, приглашении потен-
циальных работодателей на различные меро-
приятия, проходящие в колледже, в частности, 
на дни открытых дверей, направлении уча-
щихся на производственную практику в места 
их трудоустройства. 

Учащиеся колледжа имеют возможность 
проведения занятий производственного обуче-
ния в производственных цехах, мастерских, 
лабораториях на предприятиях социальных 
партнёров. Представители предприятий про-
водят не только профессиональные экскурсии, 

но и мастер-классы с учащимися колледжа, 
раскрывая секреты профессионального мас-
терства. Многие работники предприятий явля-
ются наставниками при прохождении практики 
учащимися колледжа. Выпускникам, положи-
тельно зарекомендовавшим себя во время про-
хождения практики, предоставляются рабочие 
места.

Для приобретения трудового опыта, который 
пригодится для становления профессионала, 
учащиеся проходят практики в строительных 
организациях (ОАО «Строительно-монтаж-
ный трест №19», ДСУП «Лидская ПМК-169», 
ЗАО «СМУ №7 г. Лида», ОАО «Стройвек-
тор», РУП «Энергострой» и другие организа-
ции г. Лиды, Лидского района и Гродненской 
области), участвуют в студенческих отрядах. 

Лидский колледж – многопрофильный колледж, предоставля-
ющий широкую возможность выбора технических и гуманитарных 
профессий: техника-строителя, техника-механика, техника-элек-
тромеханика и педагога. 

Это учреждение, которое может осуществить желания многих мо-
лодых людей о получении выбранной специальности, профессии. 
Колледж готовит не «молодых специалистов», а квалифицирован-
ных, образованных, умеющих творчески мыслить профессионалов, 
способных эффективно работать в постоянно меняющихся экономи-
ческих и социальных условиях. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Директор – кандидат физико-математических наук Андрей Иванович БУТЬ

г. Гродно, ул. Горького, 84 

8 (0152) 43-43-23, 8 (0152) 43-40-95

tk@grsu.by

xtt.grsu.by

Технологический колледж сегодня – это более 800 
учащихся и 141 сотрудник, из них 65 – преподавате-
лей. В преподавательском составе колледжа канди-
дат наук, 12 магистров, 9 преподавателей с высшей 
категорией и 32 – с первой.

Высококвалифицированные преподаватели, сов-
ременная материально-техническая база (компью-
терные классы, хорошо оборудованные лаборатории, 
кабинеты и мастерские) позволяют реализовать ши-
рокий спектр направлений подготовки специалистов 
среднего звена для высокотехнологичных и наукоём-
ких отраслей экономики.

Колледж является единственным в республике 
учебным заведением, который осуществляет подго-
товку по специальностям «Химическая технология 
неорганических веществ, материалов и изделий» и 
единственным в регионе – по специальности «Те-
плогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна» на уровне среднего специального образо-
вания.

В Технологическом колледже действуют обще-
ственные, спортивные, творческие и технические 
объединения по интересам, секции и кружки. 

Ребята с большим удовольствием принимают 
участие не только в мероприятиях колледжа, но и 
во всевозможных городских, областных и респу-
бликанских акциях, праздниках, концертах, кон-
курсах и фестивалях.

Ежегодно проводятся турниры по мини-футболу 
памяти воинов-интернационалистов Валерия Бара-
новского и Александра Пискуна. По итогам ежегод-
ной круглогодичной спартакиады г. Гродно сбор-
ная команда колледжа – традиционно в призёрах 
соревнований. 

В колледже царит атмосфера взаимопони-
мания, любви к избранному делу, радушия и 
отзывчивости. 

Выпускники колледжа распределяются на та-
кие предприятия: ОАО «Гродно Азот», филиал 
«Гродненская ТЭЦ-2», ОАО «Гродненский сте-
клозавод», ОАО «Промтехмонтаж», ОАО «Бел-
кард», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Не-
ман», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», 
УП «Гроднооблгаз», группа компаний «ЗОВ», 
СООО «Мебель-Неман», ООО «БелДревМебель», 
ОАО «Молочный Мир», ГУКПП «Гродноводоканал».

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Иван Ганчиц,
директор ОАО «ВолМет» г. Волковыска, выпускник 2005 года 

специальности «Технология машиностроения»:
– Время учёбы – это всегда значимый период в жизни любого чело-

века. Учёба в колледже вспоминается с теплом. Было много хороших и 
трудных моментов. Колледж является знаковым этапом в моей жизни ещё 
и потому, что здесь я встретил свою вторую половинку. Нынешним и бу-
дущим учащимся колледжа хочется пожелать не сдаваться перед возни-
кающими трудностями, стремиться к достижению поставленных целей, 
быть благодарными людям, которые принимали участие в становлении 
вашей личности.

Сергей Концевич,
начальник смены главного энергетика ОАО «Гронитекс», вы-

пускник 2011 года специальности «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств»:

– В моей жизни учёба в колледже – это значимое событие. На все че-
тыре года колледж стал для меня родным домом, в котором нас встречали 
замечательные педагоги, люди с открытыми для учащихся сердцами. Пе-
ред педагогами стояла нелёгкая задача – подготовить не только классных 
специалистов, но и вырастить порядочных людей. И, надо сказать, эту 
задачу они выполнили. Учёба в колледже придала уверенности в своих 
силах и послужила толчком к дальнейшему развитию.  
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КУРСЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
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ЗАСНАВАЛЬНІК:
УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя Янкі Купалы»
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1083.  
Выдадзена 21.01.2010 г.  
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
вул. Ажэшкі, 22, пакой 335, 230023, Гродна. 

Тэл.: 32-02-29. E-mail: grod_univ@grsu.by

Рэдактар: Сушко Таццяна Сяргееўна
Мастацкі рэдактар: Ботвінка Ганна Уладзіміраўна

Падпісана да друку: 26.12.2019 у 09.00. 
Аб’ём – 24 друк. арк. Тыраж 1000 экз. Заказ № 5476.

ДРУК: ГАУПП «Гродзенская друкарня»,
230025, г. Гродна, вул. Паліграфістаў, 4.

ЛП 02330/39 ад 27.03.2014 г.

Курсы рисунка

Теоретические 
основы 

электротехники

8 (0152) 77-05-85,
+375 (29) 784-76-70 

Строительные 
материалы 
и изделия

Основы 
инженерной 

графики

СТУДИИ И ШКОЛЫ 

ЮНЫХ УНИВЕРСАНТОВ (5-10 КЛАСС)

Материаловедение 
и технология 
материалов

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЩИТЕ ЗДЕСЬ: 

 WWW.ABIT.BY

+375 (29) 677-15-23 

+375 (33) 605-12-42

+375 (33) 605-12-42,
8 (0152) 41-61-80                           

8 (0152) 68-41-09 

Smart 
(повышенный 

уровень изучения 
школьных 

предметов)

Школа точных наук 
по биологии

8 (0152) 72-36-80, 
+375 (29) 267-96-73

Школа точных наук 
по химии

Школа точных 
наук ФаМИ: 
математика, 

основы 
компьютерных 
наук, физика, 

английский язык 
для будущих 

айтишников

Студия 
изобразительного 

искусства

+375 (33) 622-14-18

+375 (33) 622-14-75

+375 (29) 286-94-34

8 (0152) 62-33-07, 
+375 (29) 281-74-87 

Черчение: 
от А до IT +375 (29) 869-48-50

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ 

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Экспресс курсы 
по химии

Олимп 
(все предметы)

Олимпиадная 
информатика

+375 (29) 287-21-77

8 (0152) 72-36-80, 
+375 (29) 267-96-73

+375 (29) 286-94-34

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Французский, 
итальянский, 

испанский язык

Английский для IT

+375 (29) 780-85-82

Немецкий язык

Польский язык

Сербский язык

+375 (29) 780-85-82,
+375 (29) 286-94-34

8 (0152) 74-07-26, 
+375 (33) 362-98-51

8 (0152) 77-00-55

8 (0152) 77-13-82 

Новогреческий 
язык 8 (0152) 74-43-81 

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ 
Тел. 8 (0152) 72-36-80, +375 (29) 267-96-73

РЕПЕТИТОРСКИЕ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И В ДИСТАНЦИОННОЙ 
ФОРМЕ
Тел. 8 (0152) 72-36-80, +375 (29) 267-96-73

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ФОТОГРАФИИ
Тел. 8 (0152) 77-05-85, +375 (29) 668-55-53

Информационно-справочная служба

тел. +375 (152) 73-01-01 (многоканальный)
МТС: +375 (33) 3544500
Life: +375 (25) 7744500
Email: abit@grsu.by
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