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Выходзіць адзін раз на месяц

Выдаецца з 1986 года

Распаўсюджваецца бясплатна

Пераможца Нацыянальнага конкурсу друкаваных 
сродкаў масавай інфармацыі «Залатая Літара»

ЧЫТАЙЦЕ Ў НУМАРЫ

Навіны з Тэхнапарка

Новыя кампаніі-рэзідэнты, 
новыя плошчы і накірункі дзейнасці 

ў адказ на запыт часу

Стар. 2

УНІВЕРСІТЭТ 3.0РАЗМЕРКАВАННЕАФІЦЫЙНА

На старце кар'еры

Размеркаванне студэнтаў і магістрантаў 
бюджэтнай формы навучання

З рабочым візітам

Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Ігар Карпенка наведаў Купалаўскі ўніверсітэт

Стар. 4 Стар. 6

/Стар. 3/

У ГрДУ імя Янкі Купалы будуць рыхтаваць спецыялістаў 
па робататэхніцы, штучным інтэлекце, дызайне віртуальнага 
асяроддзя, а таксама трэнераў па барацьбе, гульнявых відах 

спорту і лёгкай атлетыцы

ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ 
ЎСТУПНАЙ КАМПАНІІ-2020

НАБОР НА ЗАВОЧНУЮ ДЫСТАНЦЫЙНУЮ 
СКАРОЧАНУЮ ФОРМУ АТРЫМАННЯ 

ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ

Студэнтамі Купалаўскага ўніверсітэта 
ў 2020 годзе стануць 2390 чалавек

ПАВЕЛІЧЭННЕ ПЛАНА НАБОРУ

ЧАТЫРЫ НОВЫЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

У Купалаўскім 
універсітэце ідзе 

актыўная падрыхтоўка 
да правядзення сёлетняй 

уступнай кампаніі. 
Акрэслены тэрміны 
прыёму дакументаў, 
план набору і новыя 

спецыяльнасці

Універсітэт тваіх магчымасцей

За кошт бюджэту – з 16 па 21 ліпеня,
на платнай аснове – з 16 ліпеня па 8 жніўня



Афіцыйна

Купаловцы стали частью Республиканской акции «Марафон поддержки»

З рабочым віЗітам: 
міністр адукацыі 
наведаў купалаўскі 
ўніверсітэт
Падчас рабочай паездкі ў Гродзенскую вобласць 

у пятніцу, 24 красавіка, Міністр адукацыі Рэспублікі 
Беларусь Ігар Карпенка наведаў Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. Ён 
азнаёміўся з ходам будаўніцтва новых аб’ектаў 
універсітэта, арганізацыяй навучальнага працэсу і 
акрэсліў задачы па развіцці дзейнасці Тэхнапарка.

Візіт Міністра адукацыі ва ўніверсітэт пачаўся з агляду пляцоўкі бу-
даўніцтва новага студэнцкага інтэрната на вуліцы Дубко. Ігар Карпенка 
наведаў пакоі, дзе будуць жыць студэнты, кабінеты для самападрыхтоўкі, 
буфет, іншыя памяшканні і адзначыў, што пры будаўніцтве такімі паско-
ранымі тэмпамі аб’ект можа быць здадзены ў экспуатацыю раней запла-
наванага тэрміну. І напрыканцы лета, у сярэдзіне жніўня,  інтэрнат зможа 
прыняць сваіх першых навасёлаў. 

Цікавіла Міністра і будаўніцтва другой чаргі Навукова-тэхналагічнага 
парка, агульнай плошчай 6,5 тысячы квадратных метраў, а таксама дзей-
насць яго рэзідэнтаў. Ігару Карпенку прадэманстравалі новае прадпры-
емства па выпуску запатрабаваных медыцынскімі арганізацыямі вобласці 
ахоўных экранаў і прапанавалі самастойна сабраць адзін з іх.  

Ацэньваючы дзейнасць Тэхнапарка, які сёння знаходзіцца ў пачат-
ку шляху свайго развіцця, Міністр адукацыі адзначыў, што Купалаўскі 
ўніверсітэт з’яўляецца своеасаблівым рэгіянальным драйверам у ажыц-
цяўленні праекта Універсітэт 3.0 і можа далучыць да гэтага напрамку ін-
шыя вышэйшыя, сярэднія спецыяльныя і прафесійна-тэхнічныя ўстановы 
адукацыі вобласці:

– Мы падрыхтавалі праект указу аб сеткавай адукацыі і ўзаемадзеянні. 
У Купалаўскага ўніверсітэта ёсць унікальная магчымасць стаць арганіза-
тарам у гэтым накірунку.

Як зазначыў Ігар Карпенка, Навукова-тэхналагічнаму парку ГрДУ імя 
Янкі Купалы зараз неабходна вызначыцца з перспектыўнымі напрамкамі 
навукова-прыкладных даследаванняў, якія будуць пакладзены ў асно-
ву інавацыйных прадуктаў. Сур’ёзная прапрацоўка кан’юнктуры рынку, 
правядзенне маркетынгавых даследаванняў, назапашванне юрыдычных 

і эканамічных ведаў для выбудоўвання лагістыкі продажу інавацыйнай 
прадукцыі з высокім дабаўленым коштам – усё гэта дасць магчымасць 
прыцягнуць замежную валюту.  

– Гэтыя пытанні мы абмеркавалі з кіраўніцтвам універсітэта, горада 
і аблвыканкама і акрэслілі шэраг канкрэтных задач, якія павінны быць 
рэалізаваны ў найбліжэйшы час, – падкрэсліў Ігар Карпенка.

У цэлым, па словах кіраўніка ведамства, развіццё тэхнапаркаў пры ўні-
версітэтах – накірунак перспектыўны. У сферы адукацыі такі досвед ужо 
ёсць і эфектыўна рэалізуецца.

У межах візіту Міністр пазнаёміўся з арганізацыяй адукацыйнага працэ-
су Купалаўскага ўніверсітэта з выкарыстаннем інфармацыйна-камуніка-
цыйных тэхналогій, формамі і метадамі кантролю ў рэжыме анлайн у не-
спрыяльных умовах эпідэміялагічнай сітуацыі. Ён убачыў, як праходзяць 
заняткі са студэнтамі з выкарыстаннем сэрвісаў Zoom, Webex, а таксама 
ўласнага адукацыйнага партала.

– Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы мае ўнікальны 
вопыт па ўкараненні інфармацыйных тэхналогій у адукацыйны працэс. 
Дзейнасць у дадзеным напрамку паспяхова вядзецца на працягу многіх 
гадоў, а сёння, у сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй, з’яўляецца яшчэ і 
як ніколі актуальнай. Мы стварылі ўсе ўмовы для правядзення заняткаў 
у рэжыме анлайн, захаваўшы пры гэтым якасць адукацыйнага працэсу, – 
падкрэсліла рэктар ГрДУ імя Янкі Купалы Ірына Кітурка.

Падчас рабочай паездкі ў Гродна Ігар Капенка наведаў шэраг іншых 
устаноў адукацыі горада, у тым ліку гімназію №10 і Гродзенскі дзяржаў-
ны каледж тэхнікі, тэхналогіі і дызайну і адказаў на актуальныя пытанні, 
звязаныя з арганізацыяй навучальнага працэсу ва ўмовах неспрыяльнай 
эпідэміялагічнай сітуацыі.

вучыцца на дыстанцыі
У Купалаўскім універсітэце 

з 20 красавіка па 8 мая заняткі для 
студэнтаў праходзяць у рэжыме 
анлайн.

Цяпер на лекцыях, семінарах студэнты і вы-
кладчыкі сустракаюцца толькі ў віртуальных 
аўдыторыях: на адукацыйным партале ўнівер-
сітэта, на платформах Webex, Zoom, Skype, 
а таксама ў сацыяльных сетках. Лабаратор-
ныя заняткі перанесены на больш позні тэрмін. 
У раскладзе ўніверсітэта – вэбінары, відэакан-
ферэнцыі, анлайн-кансультацыі па напісанні 
курсавых і дыпломных работ, магістарскіх ды-
сертацый. 

Як паведаміла начальнік вучэбна-мета-
дычнага ўпраўлення ГрДУ імя Янкі Купа-
лы Марына Калацэй, для ўніверсітэта пе-
раход у віртуальную адукацыйную прастору 
ў дадзенай эпідэміялагічнай сітуацыі не стаў не-
чаканасцю. Напрацягу 10 гадоў ва ўніверсітэце 
выкарыстоўваюцца магчымасці адукацыйна-
га партала, дзе размешчаны навучальна-мета-
дычныя комплексы па кожнай дысцыпліне, у 
тым ліку тэарэтычныя, практычныя матэрыялы і 
блок кантролю ведаў. Акрамя таго, гэта зручная 
пляцоўка для сувязі выкладчыкаў і студэнтаў, 
а таксама студэнтаў паміж сабой. Магчымасці 
адукацыйнага партала дазваляюць выкладчыку 
кантраляваць працу студэнта, ацэньваць і ка-
ментаваць вынікі выкананых заданняў. 

Сваімі ўражаннямі ад навучання на адлеглас-
ці падзялілася Дзіяна Старавойтава, студэнтка 
2 курса факультэта матэматыкі і інфарматыкі:

– Не самыя прыемныя абставіны, пры якіх 
нам прапанавалі аддаленае навучанне, аднак і 

з гэтага можна здабыць плюсы: эканомія часу 
на дарогу да ўніверсітэта і назад; можна вучыц-
ца, дзе зручна; хатняя атмасфера дапамагае 
сканцэнтравацца на вучобе. Тым больш, што 
ўніверсітэт дае нам усю неабходную літаратуру, 
выкладчыкі праводзяць вэбінары, анлайн-лек-
цыі. Мы здаём лабараторныя, як і раней маем 
зносіны праз мэсэнджары. Выкладчыкі заўсёды 
гатовы нам дапамагчы, штосьці растлумачыць. 
Канешне, значна прасцей падысці і папрасіць аб 
дапамозе, чым пісаць пра гэта. Мне асабіста не 
хапае жывых зносін.

Выкладчыкі ўніверсітэта могуць павышаць 
свой узровень авалодвання інфармацыйна-ка-
мунікацыйнымі кампетэнцыямі: рэгулярна для іх 
праводзяцца навучальныя заняткі па рабоце з 
сучаснымі платформамі, у тым ліку і ў анлайн-
рэжыме. 

– Сёння ва ўніверсітэце 
створаны досыць спрыяль-
ныя ўмовы для арганізацыі та-
кіх заняткаў: ёсць адукацыйны 
медыякомплекс, кабінеты ў наву-
ковай бібліятэцы, у якіх зручна 
працаваць, – адзначыла Марына 
Калацэй. 

Пры неабходнасці ва ўнівер-
сітэце выкладчыкі, у якіх ёсць 
складанасці пры арганізацыі наву-
чальнага працэсу ў новым фарма-
це, атрымліваюць тэхнічную і кан-
сультацыйную дапамогу. Акрамя 
таго, яны могуць скарыстацца па-
драбязнымі інструкцыямі для пра-
вядзення лекцый, практычных, 
семінарскіх ці лабараторных за-
няткаў, якія размешчаны на аду-

кацыйным партале ўніверсітэта. 
Як расказала выкладчык кафедры жур-

налістыкі Кацярына Касцюшка, у межах 
навучальных семінараў для выкладчыкаў 
арганізатары – вучэбна-метадычнае ўпраўлен-
не – падрабязна, паэтапна дэманструюць алга-
рытмы працы з элементамі курса і, што вельмі 
важна, паказваюць, як бачаць элементы курса 
не толькі выкладчыкі, але і студэнты. Зручна, 
што навучанне праходзіць у рэжыме рэальнага 
часу – усе ўдзельнікі семінара могуць задаваць 
пытанні спецыялістам і аператыўна атрымліваць 
адказы. Яшчэ адзін важны момант – гэта магчы-
масць адначасова ўдасканаліць навыкі работы 
не толькі з адукацыйным парталам, але і з плат-
формай Webex, на якой праходзіць семінар.

Матэрыялы паласы падрыхтавала Таццяна СУШКО.
Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА
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В Купаловском университете 
ведётся активная подготовка 
к проведению вступительной 
кампании-2020. О сроках приёма 
документов и особенностях 
зачисления абитуриентов, о 
плане набора и открытии новых 
специальностей рассказала 
ответственный секретарь приёмной 
комиссии, декан факультета 
довузовской подготовки 
Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы 
Ирина Корлюкова.

– В республике ут-
верждены сроки про-
ведения вступитель-
ной кампании–2020 в 
учреждениях высше-
го образования. Когда 
стартует приём доку-
ментов в Купаловском 
университете?

– Действительно, сро-
ки проведения вступительной кампании-2020 
определены. Что касается Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы, 
то с 16 по 21 июля мы будем принимать до-
кументы от абитуриентов, претендующих на по-
лучение высшего образования за счёт средств 
бюджета, а от выпускников профильных 
классов (групп) педагогической направ-
ленности средних школ – с 16 по 18 июля. А 
вот абитуриенты, которые планируют обучать-
ся в университете на платной основе, могут 
подавать документы с 16 июля по 8 августа 
включительно. Для поступающих на творческие 
специальности и специальности физической 
культуры и спорта, а также на специальности 
с сокращённым сроком обучения предусмотрено 
проведение внутривузовских испытаний, 
которые в этом году запланированы на период с 
22 по 28 июля.

– Не первый год зачисление абитуриен-
тов в ГрГУ имени Янки Купалы проходит в 
электронном формате. В чём преимущества 
такого подхода? 

– В рамках цифровой приёмной комиссии 
каждый абитуриент имеет личный кабинет, в 
котором присутствует вся информация о ходе 

подачи документов, участии в конкурсе, сдаче 
вступительных испытаний, о времени и месте 
проведения организационных собраний. Инфор-
мация о результатах зачисления в университет 
поступает в личный кабинет в течение двух ча-
сов после заседания приёмной комиссии. 

– Расскажите подробнее о тех специ-
альностях, по которым будет объявлен на-
бор на заочную дистанционную сокращён-
ную форму обучения. Как будет проходить 
учебный процесс?

– Получить образование онлайн можно будет 
по специальностям «Транспортная логистика 
(автомобильный транспорт)» на факультете ин-
новационных технологий машиностроения, «Ту-
ризм и гостеприимство» на факультете истории, 
коммуникации и туризма, «Дошкольное образо-
вание» и «Начальное образование» на педаго-
гическом факультете. Учебный процесс будет 
реализован с использованием информационно-
коммуникационных технологий и электронных 
образовательных сервисов университета. Лич-
ное присутствие студента необходимо только 
для сдачи зачётов и экзаменов, причём сессия 
будет носить краткосрочный характер – до 7 
дней.

– Каково общее количество специально-
стей, по которым будет объявлен набор в 
Гродненском государственном университе-
те имени Янки Купалы в этом году? Появят-
ся ли новые специальности? 

– Общее количество специальностей, по ко-
торым будет объявлен набор в университет этим 
летом, – 54. Что касается новых специальностей, 
то их в этом году будет открыто сразу четыре. В 
ГрГУ имени Янки Купалы начнут готовить специ-
алистов по робототехнике, искусственному ин-
теллекту, дизайну виртуальной среды, а также 
тренеров по нескольким видам борьбы и лёгкой 
атлетике. Набор на новые специальности от-
крывают факультет математики и информатики, 
физико-технический факультет, факультет фи-
зической культуры, а также факультет искусств 
и дизайна.

– Планируется ли в этом году увеличить 
план набора?

– Да, в этом году в ГрГУ имени Янки Купалы 
будет увеличен план набора, и это связано, пре-
жде всего, с открытием новых специальностей.  
Всего студентами Купаловского университета в 
2020 году станут 2390 человек. Для обучения на 
дневной форме за счёт средств бюджета плани-
руется набрать 890 человек, для сравнения, в 

прошлом году было 835. План по заочной бюд-
жетной форме на этот год – 198 человек, в то 
время как в 2019 году было 152. 

– Стоит ли будущим первокурсникам, ко-
торые приезжают получать образование в 
нашем университете не только из разных 
городов Гродненской области, но и из дру-
гих регионов страны, задумываться о жилье 
заранее? Какую поддержку им оказывает в 
этом плане Купаловский университет?

– Всё чаще ГрГУ имени Янки Купалы вы-
бирают абитуриенты из разных регионов Бе-
ларуси. Так, в 2019 году студентами дневной 
бюджетной формы обучения стали 198 чело-
век из других областей страны, что составило 
23,7 % от общего количества зачислен-
ных. В ГрГУ имени Янки Купалы на протя-
жении уже более 5 лет действует программа 
«Университет – твой дом». В соответствии с этой 
программой каждому иногороднему первокурс-
нику предоставляется место в одном из 5 обще-
житий студенческого городка. В 2020 году мы 
сохраняем такой подход, поэтому заниматься по-
иском жилья иногородним студентам 1 курса не 
нужно. Мы с нетерпением ждём ввода в эксплуа-
тацию нового студенческого общежития по ули-
це Дубко, что позволит обеспечить общежитием 
более 85% студентов-купаловцев.

Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы является одним из ве-
дущих региональных вузов страны, который 
традиционно занимает лидирующие позиции 
среди учреждений высшего образования Бела-
руси в международных рейтингах. Купаловский 
университет осуществляет подготовку высо-
коквалифицированных специалистов по самым 
разным направлениям. Набор абитуриентов и 
количество предлагаемых специальностей еже-
годно корректируются с учётом актуальных тен-
денций и потребностей экономики. С первого 
курса студентам рассказывают о широких воз-
можностях, которые открываются перед каждым 
Купаловцем. «Университет твоих возможно-
стей» – так называется первая лекция, которую 
читает ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина 
Китурко, и так звучит девиз дружной Купалов-
ской семьи, к которой этим летом присоединятся 
абитуриенты, успешно прошедшие все испыта-
ния вступительной кампании-2020.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ.

В ГрГУ объявлен конкурс на предоставление грантов для выполнения научно-исследовательских проектов

Приёмная кампания-2020

университет твоих воЗможностей
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Распределение

Впервые распределение 
выпускников в Гродненском 
государственном университете 
имени Янки Купалы проходит в 
режиме онлайн. Распределение 
студентов и магистрантов 
бюджетной формы обучения 
стартовало 9 апреля.

Университет активно внедряет в образова-
тельный процесс информационные технологии. 
Применили их и для организации распределе-
ния: выпускники участвуют в нём дистанцион-
но. Как рассказал проректор по учебной работе 
ГрГУ имени Янки Купалы Геннадий Гачко, сей-
час выпускники находятся на преддипломной 
практике, зачастую в разных городах. И если 
раньше они были вынуждены приезжать на рас-
пределение, то в этом году у них нет такой не-
обходимости.

– Видеосвязь членов государственной комис-
сии по распределению с выпускниками орга-
низована при помощи платформы Webex. Сама 
процедура распределения практически не от-
личается от традиционного формата: каждому 
из выпускников мы предлагаем направление на 
первое рабочее место в соответствии с получен-
ной им за время обучения квалификацией либо 
удовлетворяем так называемую именную заявку 
от работодателя, поступившую на конкретного 
выпускника. Отличие заключается лишь в том, 
что направление на распределение не пере-
даётся сразу в руки: все документы выпускники 
получат позже, – пояснил Геннадий Гачко.

В аудитории университета работает государ-
ственная комиссия по распределению, пригла-
шены представители организаций-заказчиков 
кадров, а студенты присоединяются к работе 
комиссии удалённо. Их приглашают поочередно 
в соответствии с успехами и заслугами.

Всего в этом году в университете распреде-
лят около 950 выпускников. Геннадий Гачко 
подчеркнул, что в вузе выработан эффектив-

ный механизм распределения выпускников, 
который позволяет на 100% обеспечить 
первым рабочим местом студентов и маги-
странтов, получающих образование за счёт 
средств республиканского бюджета:

– Всё это стало возможным благодаря тес-
ному взаимодействию университета с органи-
зациями-заказчиками кадров прежде всего в 
Гродненском областном образовательном 
кластере, Инновационном медийном класте-
ре и Инновационном кластере по формиро-
ванию управленческого потенциала региона. 
Представители организаций и предприятий 
активно задействованы в учебном процессе 
и уже во время обучения видят студентов, 
которым могли бы предложить первое рабо-
чее место.

Зачастую будущий специалист проходит 
преддипломную практику в этой организа-
ции, выполняет в её интересах дипломную 
работу или магистерскую диссертацию: по-
тенциального специалиста будущий работо-
датель видит непосредственно в деле. Такой 
комплекс мероприятий позволяет более эффек-
тивно подходить к этапу распределения и уни-
верситету, и студентам, и заказчикам кадров. 
Из тех, кто в этом году получит первое рабочее 
место, более 300 педагогов, свыше 160 инжене-
ров и более 100 специалистов IT-отрасли. Боль-
шинство из них будут трудиться в Гродненской 
области. 

– Проблем с обеспечением выпускников пер-
вым рабочим местом сегодня нет, его гаранти-
рованно получат все выпускники и магистранты, 
которые учились за счёт средств республикан-
ского бюджета. Более того, получат также на-
правление на первое рабочее место и студен-
ты платной формы обучения, которые изъявят 
такое желание. Из года в год количество таких 
желающих растет, ведь вместе с направлением 
на работу выпускники получают статус молодо-
го специалиста, а это значит, и определённые 
социальные гарантии, – рассказал Геннадий 
Гачко. 

Около 85% выпускников ГрГУ имени Янки 
Купалы распределяются на предприятия и в ор-
ганизации Гродненской области. Как правило, 
остаются работать в регионе и те, кто приезжает 
поступать в Купаловский университет из других 
областей. Всё большее количество выпускников 
остаётся работать на месте прохождения пред-
дипломной практики. Не только удовлетворить 
имеющиеся заявки организаций-заказчиков ка-
дров, но и максимально учесть пожелания са-
мих выпускников – принцип, которого старают-
ся придерживаться в ГрГУ имени Янки Купалы.

До конца апреля в Купаловском универси-
тете направление на первое рабочее место по-
лучат 720 студентов, а также 163 магистранта, 
которые проходили обучение за счёт средств 
республиканского бюджета. Всего почти 2,5 ты-
сячи выпускников закончат родную alma mater 
этим летом. Ещё около полутысячи получили 
дипломы об окончании высшего учебного заве-
дения зимой.

 
Татьяна БАРАНОВСКАЯ.

Фото Екатерины СЕРЖАНТОВОЙ

на старте карьеры

Имена победителей II Республиканского молодёжного фестиваля-конкурса «МЕДИАСФЕРА-2020» станут известны 12 мая
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Екатерина Корко, 
технический редактор в учреждении 

«Редакция газеты «Воранаўская газета»
– Я довольно стеснительная, и мне необходимо время для адаптации на новом ме-

сте, в новом коллективе. Это первая трудность, с которой я столкнулась. Во многом 
мне помогли родители и доброжелательный коллектив, с которым я нашла общий 
язык в первый же день работы. 

Ещё одной непростой задачей было научиться применять знания, полученные в 
университетских аудиториях, на практике. Пришлось многому учиться, помогали 
коллеги. Они отнеслись ко мне с пониманием и терпением.

В организации мне помогли найти жильё, рассказали о городе, куда можно схо-
дить и даже где купить вкусную выпечку. Люди очень душевные и переживают за 
меня, как за своего ребёнка, ведь я там самая молодая.

Студентам могу посоветовать не бояться задавать вопросы и вообще просить о 
помощи. Все люди понимающие, были в подобных ситуациях, поэтому вряд ли отка-
жут. Не бойтесь ошибаться, ведь благодаря преодолению трудностей мы становимся 
только лучше. И юмор! Он скрасит рабочие будни и поднимет настроение. 

Купаловцев приглашают поучаствовать в творческих онлайн-конкурсах в социальной сети Instagram

Уже совсем скоро выпускники-купаловцы приступят к трудовой деятельности. И проблемы, связанные 
с учёбой и сдачей сессий, покажутся смешными и незначительными. На первый план выйдут вопросы, 
касающиеся адаптации на первом рабочем месте. О трудностях и способах их преодоления рассказали 
молодые специалисты, выпускники прошлых лет.

Следуя рекомендациям социально-
педагогической и психологической службы 
ГрГУ имени Янки Купалы, можно избежать 
многих ошибок, и процесс адаптации 
на новом рабочем месте пройдет менее 
болезненно. 

• Будьте готовы к обучению. Каждый человек на новом 
рабочем месте проходит стадию ученичества.

• Ответственно относитесь к выполнению поручений.
• Если Вас критикуют, постарайтесь использовать кри-

тику себе во благо: попробуйте действовать в соот-
ветствии с замечаниями и попытайтесь осознать и ис-
править те ошибки, которые сделали Вас уязвимыми.

• Соблюдайте поведенческие стандарты, сложившиеся 
в коллективе: трудовой распорядок дня, дресс-код, 
традиции и правила корпоративной культуры. 

• Помните, что сначала человек работает на репута-
цию, а потом уже репутация работает на человека. 

• Талантливы все и вы тоже! Проявляйте свои способ-
ности. 

• Будьте активными в реализации общего дела.
• Являясь неотъемлемой частью коллектива, оставай-

тесь яркой, неординарной, творческой личностью. 
Запомните, радость жизни зависит от её разнообра-
зия. Учитесь радоваться работе, отдыху, успеху и 
даже трудностям.

Социально-педагогическая 
и психологическая служба 

Адрес: г. Гродно, БЛК, 3, каб. 1
Время работы: 8.30–17.00 (понедельник – пятница)

Телефон: +375 0152 41-02-27
E-mail: d4648@grsu.by, SPPS_GRSU@mail.ru 

Артём Чернецкий, 
инженер-разработчик iOS отдела 

в ООО «Когнитек»
– Как и, наверное, большинство молодых специали-

стов на своём первом рабочем месте, я столкнулся с не-
которыми сложностями. В нашей компании используется 
специализированное программное обеспечение, поэтому 
пришлось потратить немало времени, чтобы доскональ-
но изучить эти программы. Ещё одна проблема, с кото-
рой нередко сталкиваются в IT-отрасли, – недостаточ-
ный уровень владения английским языком. Решить этот 
вопрос мне помогла наша компания, которая организо-
вала курсы английского для сотрудников. Посещая их, я 
«прокачал» свой иностранный, и сейчас общение с заказ-
чиком практически не вызывает у меня никаких проблем.

Кроме того, надо мной взял «шефство» опытный со-
трудник, который первое время  помогал решать появляю-
щиеся вопросы: указывал на ошибки, объяснял, как нуж-
но их исправлять, давал полезные советы. 

Я хотел бы посоветовать нынешним студентам более 
ответственно относиться к образованию. Во время учёбы 
в университете я иногда не понимал, зачем нужны неко-
торые предметы, и думал, что эти знания никогда мне не 
пригодятся. Но я заблуждался. Практически всё, что мы 
изучали, оказалось полезным в профессиональной дея-
тельности. Также советую студентам заниматься самораз-
витием, осваивать новые направления. Ведь университет 
даёт фундамент для профессионального будущего, а вот 
построить дом на этом фундаменте можем только мы сами. 
Развивайтесь, занимайтесь тем, что нравится, и тогда ра-
бота будет приносить не только доход, но и удовольствие!

Карина Журавская, 
инженер-метролог в Гродненской областной клинической больнице 

медицинской реабилитации
– Сейчас работаю в отделе технической службы. В мои должностные обязанности 

входит обеспечение оперативного учёта всех средств измерений, контроль их состо-
яния,  организация поверок и ремонта. Коллектив сотрудников принял меня хорошо. 
К каждому из них можно обратиться не только с вопросом, но и за советом. К работе 
я приступила сразу, и, к моему удивлению, мне хватило практических знаний, полу-
ченных во время обучения и производственной практики, которую я проходила на 
Гродненской ТЭЦ-2, филиал РУП «Гродноэнерго» в метрологическом отделе. Началь-
ник метрологического отдела не только ознакомил меня с должностными обязанно-
стями метролога, но и показал на практике, чем занимаются поверители в лаборато-
риях предприятия. Навыки, которые я получила во время практики, пришлись очень 
кстати на моём первом рабочем месте. 

Не скажу, что в начале трудового пути у меня не было сложностей и ошибок, но 
всегда находились компетентные сотрудники, которые никогда не отказывали мне 
в помощи. Главное, помнить, что из любой ситуации есть выход, и не стоит бояться 
задавать вопросы. Ведь чем больше вопросов, тем быстрее приходит понимание.

Компетентно 

– Первая и самая большая трудность для меня – новое место жительства, которое 
находится далеко от моего родного дома, отсутствие  друзей и знакомых рядом. При-
шлось покинуть зону комфорта и  приспособиться к новым условиям жизни. 

Конечно же, трудности постоянно возникают и в рабочих моментах: многое не 
ясно, порой не у кого спросить, потому что ты один специалист в данной области 
в  твоей организации. Но всё преодолимо, всегда можно найти компетентных спе-
циалистов в других организациях, обзавестись связями и знакомствами. Главное, 
не стесняться, интересоваться и не ждать, что кто-то придёт и сделает всё за тебя. 
Нельзя думать, что, если ты молодой специалист, то с тебя и спроса нет. Наоборот, с 
тебя спрос вдвойне! Несмотря на то, что пока совсем мало опыта и многое ты знаешь 
только в теории, ты должен  развиваться, в первую очередь, ради самого себя. 

Работа и учёба в университете – два разных этапа. Но полученное образование 
станет полноценным только тогда, когда будет закончен первый этап и начат второй. 

Мой совет выпускникам: ничего не бойтесь, смелость и большое упорство вам 
помогут. И пусть в первый год вы не добьётесь больших успехов, однако сделанные 
вами шаги научат идти уверенно и не останавливаться.

Валерия Мешкина, 
заведующий лабораторией Берестовицкого РУП ЖКХ
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Университет 3.0

X Международная научно-практическая интернет-конференция «Альтернант-2020» пройдёт в ГрГУ 29-30 апреля

Ещё три резидента, новые 
площади, строительство 
которых идёт опережающими 
темпами, и новые направления 
деятельности в ответ на 
запрос времени – Научно-
технологический парк 
ГрГУ имени Янки Купалы 
стремительно набирает 
обороты.

На помощь медикам 
Научно-технологический парк ГрГУ име-

ни Янки Купалы приступил к совершенно 
новому направлению деятельности – выпу-
ску универсальных защитных экранов для 
медиков.

Сотни защитных экранов, которые со-
здаются при помощи 3D-принтеров Техно-
парка, уже направляются в больницы об-
ласти.

– Мы регулярно получаем заявки на 
производство защитных экранов, – рас-
сказал директор Научно-технологического 
парка ГрГУ имени Янки Купалы Александр 
Василевич. – Поскольку 3D-печать не рас-
считана на массовое производство, в тече-
ние месяца мы сможем напечатать не более 
тысячи таких защитных экранов. Но даже 
это – существенная помощь для нашей ме-
дицинской отрасли сейчас. На создание 
одного защитного экрана у нас уходит три 
часа. Но мы продолжаем оптимизировать 
процесс, сокращать время производства. 
Первые защитные экраны, созданные в 
стенах нашего Технопарка, направлены в 
те лечебные учреждения области, которые 
ощущают наибольшую потребность в за-
купке дополнительных средств индивиду-
альной защиты для врачей.

Для Научно-технологического парка 
ГрГУ имени Янки Купалы это социальный 
проект: универсальные защитные экра-
ны реализуются по себестоимости. Экра-
ны производятся из высококачественного 
белорусского пластика. В данный момент 
все четыре 3D-принтера Технопарка ис-
пользуются исключительно для того, чтобы 
помочь обеспечить медицинскую отрасль 
региона необходимыми защитными средст-
вами.

Новые резиденты – 
новые проекты

Предприятие, созданное студентом-ку-
паловцем, стало восьмым резидентом На-
учно-технологического парка ГрГУ имени 
Янки Купалы. Компания будет заниматься 
разработкой сайтов и оказанием услуг в IT-
отрасли.

Сама идея для бизнеса у студента-вто-
рокурсника факультета математики и ин-
форматики ГрГУ имени Янки Купалы Пав-
ла Романца появилась неожиданно. Желая 
упростить процесс общения между сту-
дентами и преподавателями в универси-
тетской среде, Павел создал специальное 
программное обеспечение для старост, 
которое сейчас апробирует и планирует 
предложить для использования в учебных 
группах университета. Создание подобных 
IT-сервисов может быть широко востребо-
вано как в отрасли образования, так и в 
медицине. Именно на эти две сферы ком-
пания-резидент Технопарка и планирует 
делать ставку в ближайшее время.  

Девятым резидентом Технопарка стало 
ООО «Студия 111». На базе Научно-техно-
логического парка компания будет реали-
зовывать новые цифровые проекты в сфере 
электронного маркетинга и бизнеса. Пред-
приятие создавалось совместными усилия-
ми студентов и преподавателей факульте-
та экономики и управления и факультета 
истории, коммуникации и туризма.

– Мы объединяем усилия специально-
стей «Электронный маркетинг» и «Инфор-

мация и коммуникация», опыт лучших 
специалистов и создаём предприятие, ко-
торое будет реализовывать и продвигать 
технологические, инновационные, инфор-
мационные решения. Компания в первую 
очередь будет заниматься цифровыми про-
дуктами: приложениями, информационны-
ми ресурсами, продвижением в социальных 
сетях, контент-маркетингом и цифровой 
логистикой, электронным маркетингом и 
бизнесом, – отметил директор компании, 
старший преподаватель кафедры журна-
листики Сергей Лешук. 

ООО «ЛИРА и Ко» стало десятым рези-
дентом Научно-технологического парка 
Купаловского университета. 

Компания занимается разработкой 
средств, которые могут быть полезными и 
актуальными для текущей эпидситуации в 
мире. Сотрудники предприятия продемон-
стрировали две готовые модели средств 
защиты, в планах – еще одна. 

– Мы разработали бесконтактный много-
разовый респиратор. Эту модель не нужно 
надевать на лицо, она полностью гермети-
зирует область вокруг головы, – отмечает 
руководитель компании Павел Кривенко.

Также команда создает защитные ко-
стюмы.

Стоит отметить, что ООО «ЛИРА и Ко» 
уже взаимодействует с несколькими меди-
цинскими организациями, в том числе вы-
ступает в роли спонсоров.

В ожидании открытия 
нового здания

Со сдачей в эксплуатацию вто-
рой очереди Технопарка некото-
рые компании-резиденты значитель-
но расширят свои возможности. Новые 
производственные площади позволят удов-
летворить все интересы заказчиков. 
ООО «Классик Электро» – как раз из тех 
компаний-резидентов, которые ждут от-
крытия нового здания Технопарка, чтобы 
наладить стартовое производство. Компа-
ния уже около года является резидентом 
Научно-технологического парка ГрГУ име-
ни Янки Купалы и, успешно завершив ра-
боту по поиску инвестиций, в настоящее 
время приступает к изготовлению универ-
сальных установочных комплектов для 
преобразования существующего транспор-
та в электромобили. 

– С вводом в эксплуатацию второй оче-
реди Технопарка мы рассчитываем полу-
чить около 300 квадратных метров для 
стартового производства, – поделился 
своими планами директор ООО «Классик 
Электро» Сергей Жильцов. – Деятель-
ность нашей компании ориентирована на 
то, чтобы модернизировать существующий 
транспорт в электрический. Когда разра-
батывалась государственная программа по 
развитию электротранспорта в Беларуси, 
вопрос о модернизации существующего 
транспорта остался без должного внима-
ния. Но ведь можно уже существующие 
транспортные средства переоборудовать 
и в дальнейшем использовать в качестве 
электромобилей. Мы решили реализовать 
такую идею. В стране у нас пока нет кон-
курентов в данном направлении. 

Параллельно резидент планирует осва-
ивать такое направление, как производ-
ство съёмных аккумуляторов для малого 
транспорта, например, электроскутеров.

У компании-резидента Технопарка 
ООО «Классик Электро» уже есть заказ-
чики, в том числе зарубежные: из Чехии, 
Польши и других европейских стран. Ком-
мунальные службы нашей республики 
тоже заинтересовались возможностями мо-
дернизации своего транспорта. 

Мария ПАНИЧЕВА, 
Татьяна БАРАНОВСКАЯ.

Фото Ярослава ВАНЮКЕВИЧА

новости иЗ технопарка 
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З даўніх часоў беларусы 
адзначаюць Вялікдзень – свята, 
вядомае яшчэ ў дахрысціянскай 
традыцыі. У хрысціянстве яно 
прысвечана Уваскрасенню –
паўстанню з мёртвых Хрыста і 
належыць да рухомых святаў, 
прыпадае на адрэзак часу з 
4 красавіка па 8 траўня: на 
нядзелю пасля поўні за 
21 сакавіка, днём веснавога 
раўнадзенства. Розніца дзён 
адзначэння ў праваслаўі і 
каталіцызме тлумачыцца 
адрозненнем Юліянскага і 
Грыгарыянскага календароў 
на 13 дзён і адпаведна ў даце 
наступлення поўні. У 30 адсотках 
выпадкаў даты святкавання 
Вялікадня ва ўсходняй і заходняй 
хрысціянскіх традыцыях 
супадаюць. 

У далёкай старажытнасці свята адзначала-
ся ў гонар Даждзьбога, бога Сонца, які сваёй 
сілай перамагаў цемру і яе ўладальніка Чар-
набога. Як зазначаў даследчык фальклору 
Васіль Ліцьвінка, «у старажытнасці «Вялікі 
дзень» быў сустрэчай Новага года па сонеч-
ным календары і святкаваўся ў дзень веснаво-
га раўнадзенства». Продкі сучасных беларусаў 
у барацьбе прыродных стыхій – холаду і ця-
пла, снегу і дажджу – бачылі змаганне добрых 
і злых у дачыненні да чалавека духоўных сіл, 
багоў. Перамога святла над цемрай адбывалася 
21 сакавіка, калі ноч і дзень раўняліся па пра-
цягласці. Фалькларыст Адам Багдановіч, бацька 
паэта Максіма Багдановіча, у 1887 годзе пісаў 
пра старажытную традыцыю святкавання сла-
вянамі наступлення «вялікадней»: «Святкаван-
ні наладжваліся на гарах і наогул на адкрытых 
месцах са шчодрымі ахвярапрынашэннямі для 
ўміласціўлення ўшанаваных імі багоў. І стары і 
малы скакалі праз агні ясненькія і ў заключэнне 
спальвалі ці тапілі чучала «Мару» – увасаблен-
не зімы, цёмнага, злоснага пачатку». Падобныя 
святы адзначалі старажытныя егіпцяне, грэкі і 
іншыя народы. У Егіпце святкавалі паўстанне з 
мёртвых бога Асірыса і нават прамаўлялі ў гэты 
дзень «Асірыс уваскрос!». У хрысціянстве дні 
пасля веснавога раўнадзенства былі прымерка-
ваныя да смерці на крыжы і ўваскрасення Ісуса 
Хрыста.

Вялікадню папярэднічае Вялікі пост і Вербні-
ца (дзень уваходу Гасподняга ў Іерусалім), якая 
прыпадае на апошнюю перадвелікодную нядзе-
лю. Традыцыйна ў гэты дзень беларусы ішлі ў 
царкву і асвячалі распушчаныя галінкі вярбы, 
што сімвалізавала пальмавыя галінкі, якімі про-
сты люд Іерусаліма вітаў Ісуса Хрыста. У бе-
ларускай народнай традыцыі  з вярбой, у якой 
адной з першых раслін з'яўляюцца вялікія пры-
гожыя пухіры, звязваецца святкаванне весна-
вога ажыўлення прыроды, культ расліннасці. З 
фальклорных запісаў ХІХ стагоддзя вядома, што 
ў некаторых вёсках  Гродзеншчыны ў царкву на 
асвячэнне прывозілі цэлае дрэва, нават з карэн-
нем. І толькі пасля асвячэння сяляне адломвалі 
сабе пухнатыя галінкі. У хаце білі імі сямей-
нікаў і прыгаворвалі: «Вярба б'е, не я б'ю! За 
тыдзень будзе Вялікдзень! Будзь здаровы, як 
вада! Будзь багаты, як зямля!». Цэлы год галінкі 
лічыліся надзеленымі цудадзейнаю сілаю.

Напярэдадні Вялікадня беларусы старанна 
рыхтаваліся да свята: прыбіралі двор і хату, вы-
мывалі падлогу, абавязкова самі мыліся ў лазні, 
трымаліся строгага посту. У суботу ў «чырво-
ным» куце вешаліся на абразы свежыя набож-
нікі, а на вокны – чыстыя фіранкі. Фарбавалі 
яйкі ў звараным цыбульным шалупінні, гатавалі 
святочныя стравы, сярод якіх павінны былі быць 
каўбасы, смажанае мяса і іншая тлустая смака-
цень. Па сканчэнні паста ўсё гэта дазвалялася 
да ўжытку. І сёння рытуальная ежа асвячаецца 
святарамі ля храмаў. Людзі нясуць да цэркваў 
яечкі, пірагі, хлеб, соль і нават мясныя вырабы. 
Запальваюць свечку і з пашанаю чакаюць ура-
чыстага моманту з'яўлення бацюшкі, асвячэння 

ежы да святочнага стала. 
Велікоднае чырвонае яйка ўспрымалася сім-

валам сусвету, «выратаваным крывёю Хрыста», 
пралітай на Галгофе. Нацыянальнай беларускай 
традыцыі характэрны таксама яйкі-маляванкі 
і яйкі-пісанкі. Яшчэ ў дахрысціянскай тра-
дыцыі іх клалі пад парог хлява перад 
першым веснавым выганам жывёлы, 
закопвалі на полі ў першую бараз-
ну, каб добрай была збажына і 
каб засцерагчыся ад злоснага 
чараўніцтва ведзьмакоў. Такса-
ма ў памінальныя дні, на веснавыя 
дзяды – Радаўніцу, іх прыносілі на 
магілы продкаў у некаторых рэгіёнах 
Гродзеншчыны – сучасных Ваўкавы-
скім, Іўеўскім, Карэліцкім, Слонімскім 
раёнах.

Паводле Святога Пісання, у суботу цела 
Ісуса Хрыста пасля ўкрыжавання было пе-
ранесена ў пячору, уваход завалены вялізным 
каменем. У нядзелю Анёл абвясціў Маці Божай 
і жанчынам з ёй, што Хрыстос уваскрос. Ноч з 
суботы на нядзелю – святочная, усе вернікі ішлі 
ў царкву ці касцёл на «ўсяночную». Пасля на-
бажэнства ў хаце, папярэдне памаліўшыся Богу, 
трэба было «разгавецца» за святочным сталом і 
пакаштаваць пасля сямітыднёвага посту самыя 
разнастайныя стравы, у тым ліку і тлустыя. Па-
чынаць святочнае застолле, лічылася, трэба з 
малітвы і ўжывання свянцонага чырвонага яйка. 
Вернікі цяпер ужо віталіся адзін з адным слова-
мі: «Хрыстос уваскрос!». Адказвалі: «Сапраўды 
ўваскрос!».

Абавязковым на Гродзеншчыне было хаджэн-
не валачобнікаў. У народзе меркавалі, што такі 
абыход вёсак і гаспадарак паспрыяе ўраджай-
насці, плоднасці жывёлы, засцеражэ хаты ад 
маланак, а збажыну ў летнюю пару ад граду. 
Валачобнікі заходзілі ў двары і выконвалі пад 
вокнамі песні, ухваляючы гаспадара, яго жонку 
і дзяцей. Сярод запісаў 1891 года Сяргея Кар-
скага (не блытаць з Яўхімам Карскім) на паў-
ночнай Гродзеншчыне можна  ўбачыць наступ-
ныя песенныя радкі:

Добры гаспадару, васол дачакаўшы,
Дай табе Божа, добры гаспадару,
Сыны гадаваці й дамы будаваці,
Лічыць тысячамі, даваць мільёнамі.
Твае добры дзеткі, як у полі кветкі...
Часцей за ўсё радкі валачобных песень 

суправаджаліся прыпевам: «Хрыстос уваскрос, 
Сын Божы!», «Вясна красна, зялёна» і інш. Так-
сама папулярнай у Гродне і ваколіцах была пес-
ня з наступнымі радкамі:

Валачобныя –
Людзі добрыя.
Слава табе, Божа,
На ўвесь свет!
Валачыліся,
Памачыліся.
Дый зайшлі да бабці
Пасушыліся.
Дый дала бабка
Усім па яечку...
Розныя варыянты тэкстаў песень існавалі ў 

залежнасці ад звароту да дарослых гаспадароў 
хаты, да дачкі-прыгажуні ці хлапца-малайца. На 
агульным фоне ўсхвалення абавязкова прысут-
нічала просьба адорвання пачастункамі. Напры-
клад, напрыканцы ХІХ стагоддзя на тэрыторыі 
сучасных Астравецкага, Ашмянскага і Смаргон-
скага раёнаў пры звароце да дзяўчыны спявалі:

Нашы боцікі патапталіся,
Пакуль да паненкі дапыталіся.
Дай нам, панна, ды не шкадуючы,
Каб мы пайшлі панну хвалячы.
Капу яек – на талерачку,
Каўбасою аблажыці,
Белым сырам завяршыці.
Чырвон злоты – нам на боты.
Гаспадары адорвалі падарункамі: фарбаваны-

мі яйкамі, пірагамі, «пальцампханымі» каўбасамі 
і грашыма. Фалькларыст Уладзімір Сысоў сцвяр-
джаў: «Варта зазначыць, што ў сусветнай тра-
дыцыйнай культуры валачобныя песні да гэтага 
часу захаваліся і зафіксаваны толькі ў беларусаў, 
што характэрна падкрэслівае нацыянальную 

адметнасць нашай культурнай спадчыны».
У Гродне і ваколіцах на Вялікдзень папуляр-

най была гульня ў біткі. Два чалавекі стукалі-
ся велікоднымі яйкамі. Чыё яечка паб'ецца, той 
аддае яго «пераможцу». Гульня і сёння шырока 
бытуе ў розных кутках Гродзенскай вобласці. 
Таксама «качалі яйкі з горкі». Пераможца той, у 
каго яйка скоціцца з горкі найдалей.

З далёкай старажытнасці ў беларусаў 
Гродзеншчыны захавалася варажба на 
Вялікдзень. Пажаданым было ўбачыць «гуль-
ню сонца», якое змяняе форму, пераліваецца, 
раскідваецца на маленькія сонейкі. Не кожнаму 
такое наканавана заўважыць! У некаторых мяс-
цовасцях старыя людзі распавядалі, што ў сон-
цы можна ўбачыць уваскрослага Хрыста. Дзеля 
гэтага залазілі на званіцы цэркваў ці ішлі на па-
горкі. Хто здолее згледзець, «як сонейка гуляе», 
чакае яго заможнасць і асабістае шчасце. Людзі 
казалі: «Гульня сонца да шчаслівых вяселляў!» 
Жанчыны, каб памаладзець, мыліся з посуду, у 
якім у ваду былі ўкінутыя залатыя і срэбраныя 
манеты альбо ўпрыгожанні і абавязкова свянцо-
нае яйка. Таксама на другі дзень Вялікадня «на-
ведвалі продкаў» на могілках, пакідалі ім пача-
стунак – чырвонае яечка, як сімвал паўстання з 
мёртвых. Дзеці з дапамогай старажытных абра-
давых песень магічнага зместу заклікалі дождж, 
бо людзі ў даўнейшыя часы вельмі баяліся за-
сух: не будзе ўраджаю – надыдзе голад.  

Сярод простага люду існавала мноства 
прыкмет і павер'яў. Меркавалася, што з Вя-
лікадня птушачкі пачынаюць спяваць, а зязюля 
кукуе толькі з Вялікадня і да Пятра, 12 ліпеня, 
«а пасля – ні дня». З’ясі яйкі на Вялікдзень, зне-
сеныя курамі ў Страсны Чацвер, – год не будзеш 
хварэць. У даўно мінулыя часы на Гродзеншчы-
не існаваў звычай закопваць косці ад рытуаль-
най ежы па краях поля, што захоўвала ад граду 
і ведзьмакоўскіх заломаў – своеасаблівага чор-
нага магічнага дзеяння на знішчэнне ўраджай-
насці жыта ці пшаніцы.

Наступныя значныя для беларуса святы па-
сля Вялікадня: Радаўніца або «веснавыя дзяды» 
праз 9 дзён і Тройца на 50-ты дзень. Фалькла-
рыст Васіль Ліцьвінка сцвярджаў: «Вялікдзень, 
як ніякае другое свята, багата насычаны свя-
точна-мастацкай культурай велічальнага, ма-
жорнага, гімнічнага, жыццесцвярджальнага ха-
рактару». І цяперашнім часам беларусы, якія 
належаць да розных хрысціянскіх канфесій, 
урачыста адзначаюць Уваскрасенне Хрысто-
ва ў адпаведнасці з царкоўнай і нацыяналь-
най традыцыямі. Як і сотні гадоў таму на вя-
лікіх абшарах Гродзеншчыны і сёлета будуць 
хадзіць валачобнікі і будзе чуваць: «Хрыстос 
уваскрос!» – «Сапраўды ўваскрос!».

Руслан КАЗЛОЎСКІ,
кандыдат філалагічных навук,

дацэнт, фалькларыст.

хрыстос уваскрос, сын божы!

Акция «Великой Победе посвящается!», приуроченная 75-летию Победы, объявлена в ГрГУ имени Янки Купалы

Святы
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Твори добро

Купаловский университет – 
второй среди университетов 
Республики Беларусь по версии 
международного рейтинга ARES. 

В обновленном рейтинге ARES-2020 
Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы укрепил позиции, 
поднявшись с пятого на второе место.

Рейтинг ARES (Academic Ranking of World 
Universities-European Standard) рассчитывается 
Европейской научно-промышленной палатой. 
Данные обрабатываются автоматически, полно-
стью исключив вовлечение человеческого фак-
тора.

Цель составления рейтинга учреждений выс-
шего образования ARES – оценить способность 
университетов обеспечивать студентов необхо-
димыми знаниями, участие в научно-исследо-
вательской деятельности, а также возможность 
активно общаться с будущими работодателями. 
В качестве критериев оценки принимаются Ев-
ропейские стандарты высшего образования, 
которые получили одобрение Группы по коор-
динации Болонского процесса BFUG и были ут-
верждены Конференцией министров высшего 
образования EC. Важными параметрами рей-
тинга являются международная деятельность 
университета и роль университета в социально-
экономическом и культурном развитии региона.

Рейтинг ARES присваивает 4 категории оце-
нок по уровню качества преподавания, на-
учной деятельности и востребованности вы-
пускников работодателями: категория A (High 
quality performance), категория B (Good quality 
performance), категория C (Sufficient  quality 
performance), категория D (Conditional failure).

По данным Международного рейтинга высших 
учебных заведений ARES–2020 в рейтинг были 
включены 29 учреждений высшего образования 
Республики Беларусь. Впервые приняли участие 
в рейтинге Могилевский государственный уни-
верситет продовольствия и Белорусская госу-
дарственная академия музыки.

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы участвует в данном рейтин-
ге с 2014 года и находится в числе лучших уни-
верситетов Республики Беларусь. По результа-
там ARES–2020, опубликованным в апреле 2020 
года, Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы занимает вторую пози-
цию среди белорусских учреждений высшего 
образования и впервые включён в категорию А 
(High quality performance), что классифицирует 
его как университет с высоким качеством пре-
подавания, научной деятельности и востребо-
ванности выпускников работодателями.

Лидерами среди белорусских учрежде-
ний высшего образования (обладатели 
категории А) стали Белорусский государствен-
ный университет, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, Белорусский 
государственный медицинский университет. На 
четвёртом месте – Гомельский государствен-
ный университет имени Франциска Скорины, 

пятый – Белорусский государственный экономи-
ческий университет.

***
ARES – международный рейтинг вузов. Спе-

циалисты оценивают качество образования и 
стратегии по его улучшению. Также оценивают 
международную деятельность, связь с работо-
дателями, научные исследования и региональ-
ную значимость вуза.

Рейтинг оценивает вуз по пяти значениям: 
A – высокое качество, B – хорошее качество, 
C – адекватное качество, D – серьёзные недо-
статки, F – отсутствие качественного образова-
ния. После каждое значение делится ещё на три 
секции, например, «ССС» или «ВВ».

Информационно-аналитический 
центр.

укрепляем 
       поЗиции

помощь от купаловцев

Рейтинги

Сотрудники и студенты 
Купаловского университета 
оказывают помощь гродненским 
медикам. Сто защитных экранов 
для медиков, закупленных 
за счёт средств профкомов 
работников и студентов 
ГрГУ имени Янки Купалы, 
направлены в лечебные 
учреждения областного центра.

Защитные экраны от Купаловцев уже 
получили сотрудники Больницы скорой ме-
дицинской помощи г. Гродно, а также Грод-
ненской областной детской клинической 
больницы и Городской клинической больни-
цы №2 г. Гродно. Помощь от профсоюзных 
активистов университета готовы принять 
и в Городской клинической больнице №3 
г. Гродно. Изучается потребность в необ-
ходимости обеспечения дополнительными 
средствами защиты медиков других лечеб-
ных учреждений областного центра.

– Сейчас мы активно общаемся с предста-
вителями Гродненского профсоюза здраво-
охранения, которые помогают нам собрать 
достоверную информацию о том, в каких 

лечебных учреждениях не хватает средств 
защиты для медиков, – рассказал предсе-
датель профсоюзного комитета сотрудников 
ГрГУ имени Янки Купалы Игорь Кергет.

Вместе с защитными экранами профсоюз-
ные активисты – сотрудники и студенты ГрГУ 
имени Янки Купалы – передадут лечебным 
учреждениям города Гродно распылители 
для санитарной обработки рук. Как отмети-
ли в профкоме университета, Купаловцы и 
дальше будут оказывать посильную помощь 
медикам в этот напряженный период.

Соб. инф.
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