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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

Скіраваць у бок навукі

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага 
сходу РБ Наталля Качанава наведала ГрДУ

Стар. 2

СТУДАТРАДЫУНІВЕРСІТЭТ 3.0АФІЦЫЙНА

Пуцёўка ў лета

У ГрДУ імя Янкі Купалы адкрылі 
трэці працоўны семестр

Інтэнсіў для прадпрымальнікаў

Удзельнікі VI адкрытага конкурсу "ІнНаСтарт" 
прэзентавалі свае стартап-праекты

Стар. 8 Стар. 11

28 чэрвеня ў Купалаўскім універсітэце прайшоў універсітэцкі баль. 
Лепшыя выпускнікі паставілі яскравую кропку ў сваім студэнцкім жыцці.



Ректор ГрГУ приняла участие в парламентских слушаниях о совершенствовании национальной системы образования

Официально

Направить в стороНу Науки
Выездное заседание экспертно-

консультативного совета при 
Президиуме Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь прошло 
23 июня в ГрГУ имени Янки 
Купалы. Участники заседания 
обсудили состояние, тенденции 
и проблемы подготовки научных 
кадров для учреждений высшего 
образования страны.

В мероприятии приняли участие члены Со-
вета Республики, представители Государствен-
ного комитета по науке и технологиям, Мини-
стерства образования, Высшей аттестационной 
комиссии, Национальной академии наук Бела-
руси, ректоры учреждений высшего образова-
ния. Со вступительным словом к участникам 
семинара обратилась председатель Совета Рес-
публики Национального собрания Республики 
Беларусь Наталья Кочанова. 

– Вопрос подготовки научных кадров для уч-
реждений высшего образования страны и при-
влечения молодых людей в науку по-прежнему 
остается достаточно актуальным, хотя, стоит 
отметить, в нашей стране уже много сделано в 
этом направлении: это 
и стипендии, и гранты, 
и надбавки к стипенди-
ям для молодых ученых. 
Вместе с тем еще есть 
проблемные моменты, 
и я хотела бы услышать 
ваше экспертное мне-
ние по поводу их реше-
ния, – отметила Ната-
лья Кочанова. 

Присоединился к 
работе совета и пред-
седатель Гродненского 
областного исполни-
тельного комитета Вла-
димир Караник. Он активно включился в обсуж-
дение докладов, обратив внимание на то, что 
к научной и преподавательской деятельности 
необходимо более активно привлекать иници-
ативных специалистов-практиков. Участниками 
встречи также был затронут вопрос, связанный 
с работой Совета по защите диссертаций. За 
круглым столом обсудили проблему тематики 
научных работ. По мнению экспертов, здесь 
стоило бы провести анализ с целью опреде-
лить, насколько темы диссертаций соответст-
вуют приоритетам социальной и экономической 
политики нашего государства. Участники засе-
дания сделали акцент и на внедрении научных 
разработок в практику, на коммерциализации 
идей белорусских ученых. 

С докладами выступили заместитель пред-
седателя Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь Андрей 
Косовский, первый заместитель Министра об-
разования Ирина Старовойтова, председатель 
Высшей аттестационной комиссии Беларуси 
Александр Гучок, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Совета Республики по 
образованию, науке, культуре и социальному 
развитию Андрей Иванец и ректор Гроднен-
ского государственного университета имени 
Янки Купалы Ирина Китурко. Ирина Фёдоровна 
рассказала об эффективной кадровой полити-
ке, которая проводится в Купаловском универ-
ситете, отметив, что важным фактором устой-
чивого развития современного учреждения 
высшего образования является именно челове-
ческий ресурс.

– Для успешного привлечения молодых кад-
ров в науку должна быть выстроена система, 
– обратила внимание Ирина Китурко. – Поиск 
талантливых, молодых, интересных ребят, ко-
торые участвуют в предметных олимпиадах, 
в ученических конференциях, необходимо 
начинать еще со школы. Сопровождать этих 
одаренных детей вплоть до их поступления в 

университет, а затем создавать условия для са-
мореализации наиболее способных студентов, 
чтобы они оставались в науке. 

Ирина Китурко рассказа-
ла, что с этой целью в ГрГУ 
имени Янки Купалы создан 
и успешно работает Фонд 
поддержки одаренной и та-
лантливой молодежи. Кроме 
того, и студенты, и сотруд-
ники могут рассчитывать на 
материальную поддержку 
своих идей и проектов из 
средств Фонда инновацион-
ного развития и Фонда под-
держки факультетских ини-
циатив. Существует система 
университетских грантов для 
завершения работы над дис-

сертациями, что также обеспечивает матери-
альную поддержку молодым ученым.

Каждый из докладов, с которыми выступа-
ли участники выездного заседания, сопровож-
дался активным обсуждением. Подводя итоги 
встречи, заместитель председателя Постоянной 
комиссии Совета Республики по образованию, 
науке, культуре и социальному развитию Анд-
рей Иванец отметил, что научная сфера обес-
печивает национальную безопасность нашей 
страны.

– Без сильных кадров, научных техноло-
гий мы не сможем 
обеспечить достой-
ную жизнь насе-
ления республики 
и инновационное 
развитие экономи-
ки, – акцентировал 
внимание Андрей 
Иванец. – И се-
годня очень важно 
создавать условия 
для привлечения 
молодежи в науку 
и для выполнения 
диссертационных 
исследований на 
самом высоком уровне, а именно: обновлять 
материально-техническую базу университетов 
и научных учреждений, обеспечивать социаль-
ную и материальную поддержку молодых уче-
ных. 

Работа совета продолжалась более трех с 
половиной часов. В завершение председатель 
Совета Республики Наталья Кочанова поблаго-
дарила всех участников выездного заседания 
за откровенный разговор и отметила, что все 
озвученные сегодня предложения будут проа-
нализированы и направлены для рассмотрения 
в государственные органы. Наталья Кочанова 
еще раз подчеркнула, что важно не упустить 
талантливых молодых людей, поддержать их, 

помочь им реализовать себя, чтобы они чувст-
вовали, что их способности, знания и компе-
тенции востребованы в родной стране.

Во второй половине дня Председатель Со-
вета Республики Национального собрания Ре-
спублики Беларусь посетила Научно-техноло-
гический парк Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. В рамках ви-
зита она ознакомилась с подготовкой к вводу 
в эксплуатацию второй очереди Технопарка, а 
также пообщалась с учеными и студентами, ко-
торые на базе Научно-технологического парка 
представляли свои разработки.

Главе Совета Республики были наглядно 
продемонстрированы условия, в которых новые 
резиденты смогут разрабатывать и создавать 
наукоемкий продукт. Интерес вызвала органи-
зация специализированного выставочного цен-
тра для экспонирования и продвижения про-
дукции резидентов Технопарка, предприятий 
города Гродно и Гродненского региона.

В форме диалога Наталья Ивановна пооб-
щалась с авторами-разработчиками иннова-
ционных проектов Купаловского университета 
«Композиционный материал на основе серы и 
серосодержащих отходов», «Энергоэффектив-
ный пеностекольный теплоизоляционный ма-
териал» и других; с координаторами проекта 
гимназии № 10 г. Гродно «Motiv Art», который 
реализуется в рамках Молодежной инженерной 
академии, где ученики объединены в учебную 

бизнес-компанию и со школь-
ной скамьи учатся инженер-
ным проектам.

Председатель Совета Рес-
публики встретилась со сту-
дентами, которые на базе 
Технопарка представляли 
свои разработки, созданные 
в том числе благодаря Студии 
стартапов и проектов ГрГУ 
имени Янки Купалы. В фор-
мате дискуссии Наталья Ива-
новна обсудила с молодыми 
людьми вопросы, касающиеся 
перспектив развития высшего 
образования. Вместе с ребя-

тами порассуждали на тему, куда приведет в 
дальнейшем цифровизация. Форма диалоговой 
площадки для такого общения была выбрана 
неслучайно.

Глава Совета Республики также отметила, 
что продвижение науки должно идти совместно 
с развитием человеческих качеств, и пожелала 
молодежи, несмотря на развитие высоких тех-
нологий, никогда не забывать о живом тепле 
человеческого общения.

Соб. инф.
Фото Никиты ШОСТАКОВИЧА

2 № 7 (507) 30 чэрвеня 2021 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 года

№ 3 (461)GAZETA.GRSU.BY



ГрГУ имени Янки Купалы участвует в реализации проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь»

наука

в цеНтре – иННовации

ДыямеНты памяці
Міжнародная навуковая канферэнцыя 

“Германская агрэсія супраць СССР (да 80-годдзя 
трагедыі пачатку Вялікай Айчыннай вайны)” 
прайшла ў ГрДУ імя Янкі Купалы. Навуковы форум 
згуртаваў больш за 50 навукоўцаў і экспертаў 
у галіне гісторыі не толькі з розных куткоў 
Беларусі, але і з Расіі, Таджыкістана і Францыі. 
Мерапрыемства праходзіла ў афлайн і анлайн-
фарматах. Дзяліліся сваімі думкамі і навуковымі 
знаходкамі аматары гісторыі на працягу двух дзён – 
24 і 25 чэрвеня.

Месца і час правядзення канферэн-
цыі былі выбраны невыпадкова: пад 
горадам Гродна 24-25 чэрвеня 1941 
года была праведзена спецыяльная 
аперацыя па абароне, якая дазволіла 
замарудзіць наступленне ворага.

Подзвіг беларускага народа пад-
час абароны і вызвалення акупава-
ных тэрыторый – менавіта такім стала 
асноўнае праблемнае поле навуковых 
дыскусій удзельнікаў канферэнцыі.

Арганізатарамі мерапрыемства 
выступілі Інстытут гісторыі Нацы-
янальнай акадэміі навук Беларусі, 
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы, Акадэмія кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 
Інстытут падрыхтоўкі навуковых ка-
драў НАН Беларусі.

Удзельнікаў канферэнцыі віталі старшыня Прэзідыума Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, акадэмік Уладзімір Гусакоў, намеснік старшыні 
Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і срод-
ках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь Лілія Ананіч, першы намеснік старшыні Рэспублікан-
скага савета Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў Юрый Лу-
цік, старшыня Гродзенскага абласнога савета Беларускага грамадска-
га аб’яднання ветэранаў Іван Тустаў і дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі Вадзім Лакіза, а таксама рэктар Купалаўскага ўніверсітэта 
 Ірына Кітурка.

Пленарнае пасяджэнне, якое пачалося з прагляду фільма на тэму 
канферэнцыі, было пранізана атмасферай гонару.

– Раніцай 22 чэрвеня 1941 года пачалася Вялікая Айчынная вайна. 
У першыя гадзіны савецкія байцы мужна стрымлівалі шалёны націск 
захопніка… – так кранальна пачыналася прывітальнае слова старшыні 
Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэміка Улад-
зіміра Гусакова. Ён адзначыў важнасць і своечасовасць даследавання 
тэмы вайны і пажадаў удзельнікам канферэнцыі плённай працы і на-
вуковых адкрыццяў у адстойванні аб’ектыўнага асвятлення трагічных і 
гераічных падзей Вялікай Айчыннай вайны.

– Канферэнцыя – гэта адно з мерапрыемстваў, прымеркаваных да 
трагічнай падзеі ў гісторыі нашай краіны, – адзначыла ў сваім звароце 
рэктар Купалаўскага ўніверсітэта Ірына Кітурка. – Гродзенская зямля 

80 год таму адна з першых як памежная тэрыторыя прыняла ўдар 
германскай агрэсіі. Вораг разлічыў усё: выбраў для нападзення 
самую кароткую ноч, выхадны дзень – нядзелю, сканцэнтраваў 
магутныя сілы і нанёс кропкавыя ўдары па самых важных аб’ектах. 
І толькі методыкі разліку мужнасці і патрыятызму не было ў  ворага. 

Ірына Фёдараўна нагадала, што Гродзенскі дзяржаўны ўнівер-
сітэт імя Янкі Купалы са свайго першага набору – 100 студэнтаў 
– страціў на вайне амаль усіх, толькі адзін студэнт выжыў. Яна 
падкрэсліла, што сёння задача навукоўцаў – ушанаваць герояў і 
не даць перапісаць гісторыю вайны. 

На неабходнасць захавання гістарычнай праўды скіраваў увагу 
і дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вадзім Лакіза:

– На жаль, з кожным годам становіцца ўсё менш і менш 
ветэранаў, якія стаялі ў той час на варце нашай краіны, змагаліся 
за мірную будучыню і не дазвалялі, каб была перапісана гісторыя. 
І абавязак навукоўцаў, выкладчыкаў, моладзі – захаваць гіста-
рычную праўду.

Падчас пленарнага пасяджэння навукоўцы абмеркавалі шэраг 
тэм: палітыка памяці аб Вялікай Айчыннай вайне ў Рэспубліцы Бе-

ларусь; беларуская абарончая аперацыя 1941 года на старонках айчын-
ных энцыклапедычных выданняў; фотаздымкі перыяду Вялікай Айчын-
най вайны ў фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і інш.

Праца прадоўжылася ў межах секцый “Трагедыя, гераізм, памяць” і 
“Спадчына Подзвігу”. У другі дзень для ўдзельнікаў канферэнцыі была 
арганізавана экскурсія па маршруце найважнейшых ваенных кропак у 
межах Гродзенскага раёна.

Таццяна СУШКО.
Фота Мікіты ШАСТАКОВІЧА 

В ГрГУ имени Янки Купалы 24 июня прошел 
семинар-совещание проректоров по научной 
работе учреждений высшего образования 
и научных организаций страны. Участники 
семинара обсудили вопросы организации и 
осуществления научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в системе 
образования Республики Беларусь.

В мероприятии приняли участие представители 24 учреждений 
высшего образования и научных организаций республики. Во вре-
мя проведения семинара-совещания они 
изучили опыт отдельных университетов в 
осуществлении научной и инновационной 
деятельности, а также рассмотрели проб-
лемы привлечения современной молодежи 
в науку.

Ректор Купаловского университета 
Ирина Китурко подчеркнула, что статус 
Гродно – молодежной столицы Беларуси – 
в этом году позволил ГрГУ имени Янки Ку-
палы находиться в центре важных событий 
республиканского уровня.

Первый заместитель Министра обра-
зования Ирина Старовойтова обозначила 
некоторые положительные тенденции в 
осуществлении научной и инновационной 
деятельности в университетах и научных 
организациях страны:

– За минувший год увеличилось количество защищенных кандидат-
ских и докторских диссертаций, изменились подходы при обучении в 
магистратуре, совершенствуется научно-исследовательская деятель-
ность студентов, в образовательный процесс в университетах внедря-
ются инновационные дисциплины, созданы и успешно работают советы 
молодых ученых. Наша задача сегодня – создать условия и предпосылки 
для того, чтобы практико-ориентированных научных работ стало еще 
больше.

На это в своем до-
кладе обратил вни-
мание и начальник 
управления науки и 
инновационной дея-
тельности Министер-
ства образования РБ 
Петр Пекутько:

– Важным является 
вопрос коммерциали-
зации научных разра-
боток. Мы стремимся 
финансировать те ра-
боты, которые найдут 
свое воплощение в бу-

дущем в реальном секторе экономики, в государствен-
ном управлении, в социальной сфере. Одна из основных 
задач для нас сегодня – обменяться опытом, упрочить 
наше сотрудничество и взаимодействие.

Проректор по научной работе ГрГУ имени Янки Ку-
палы Юрий Романовский поделился опытом создания 
экосистемы инновационной деятельности в Купаловском 
университете.

– Экосистема инновационной деятельности включает 
такие элементы инфраструктуры, как Центр трансфера 
технологий, Научно-технологический парк и Студия про-
ектов и стартапов. Центр трансфера технологий явля-
ется связующим звеном в продвижении идей от науки 
к производству. Студия проектов и стартапов помогает 

преподавателям и студентам формировать необходимые компетенции. 
А Научно-технологический парк занимается продвижением инновацион-
ного предпринимательства в регионе, – рассказал Юрий Романовский.

Продолжением совещания стала экскурсия в Научно-технологический 
парк Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 
Проректоры ознакомились с инфраструктурой Технопарка и возможно-
стями для ведения инновационного бизнеса, созданными в регионе.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ.
Фото Никиты ШОСТАКОВИЧА 
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“Добра быць у дарозе, 
якую ты сам сабе выбіра-
еш”, – заўважыў класік на-
шай літаратуры Якуб Колас.

Сваю дарогу я выбрала, 
калі вырашыла стаць на-
стаўнікам роднай мовы. 

У школьныя гады мяне ўсё 
цікавіла, усе прадметы да-
валіся без асаблівых цяжкас-
цей. Але душу кранула род-
нае слова. Памятаю, марыла, 
што аднойчы зайду ў клас і 
з усмешкай скажу: “Добры 
дзень! Пачынаем урок!”

Яшчэ са школы ведала, 
што Гродзенскі ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы стане тым 

самым месцам, дзе я змагу ажыццявіць свае мары і спадзя-
ванні. Рашучым момантам стала тое, што, скончыўшы школу 
з залатым медалём, я змагла паступіць на абраную спецыяль-
насць без экзаменаў.

У нашым універсітэце заўсёды рады раскрываць патэнцы-
ял студэнтаў, якія імкнуцца пакарыць сцэну, вучаць быць ак-
тыўнымі, камунікабельнымі, творчымі асобамі. Я не пабаяла-
ся паказаць свае ўменні – і ўжо на 3 курсе стала пераможцам 
конкурсу “Студэнт года – 2019”. Увогуле, мне здаецца, што 
падчас навучання я не прапусціла ніводнага мерапрыемства. 

“Горад Гродна. Ажэшкі, 22.
Тут лепшы ўнівер стаіць.

Стаць студэнтам года мару я,
Я ўсіх скару, змагу здзівіць”.

Нягледзячы на актыўны ўдзел у мерапрыемствах, я паспя-
вала добра вучыцца і займацца навукова-даследчай дзейнас-
цю. Мне падабаецца трэніраваць свой розум. Менавіта гэта 
асноўная прычына, па якой я займаю першае месца ў сваёй 
навучальнай групе па сярэдняму балу залікоўкі. На маім да-
следчыцкім рахунку – тры публікацыі, і на гэтым я не збіра-
юся спыняцца.

І вось я ўжо выпускнік. Без сумнення магу сказаць, што 
студэнцкія гады – лепшыя гады! Зразумець на словах скла-
дана, трэба абавязкова гэта перажыць. Вядома, вучыцца трэ-
ба многа, пастаянна аддаваць час і сілы. Але мы, студэнты, 
заўсёды паспявалі павесяліцца, ладзілі сяброўскія вечарыны, 
выбіраліся на прыроду. Настрой заўсёды быў пазітыўным, і 
нават бяссонныя ночы і стомленасць не перашкаджалі нам 
наведваць лекцыі.

Памятаю сябе, калі толькі паступіла. Усё навокал здавала-
ся такім нязвыклым. Ніколі не забуду як “трасліся ногі”, калі 
ўпершыню пераступіла парог універсітэта. Але за чатыры 
гады ён стаў для мяне родным месцам. Я буду памятаць усіх 
выкладчыкаў, нават тых, хто ставіўся да нас строга. 

Упэўнена, я не памылілася ні з выбарам прафесіі, ні з вы-
барам ВНУ. Я змагу годна перадаць эстафету роднага слова 
наступным пакаленням беларусаў на іх дарозе ў будучыню. 
Магчыма, гэта прафесія не для меркантыльных. Магчыма, яна 
не прынясе значныя матэрыяльныя даброты, хоць і надзвы-
чай адказная.

Але… Дзякуючы высокакваліфікаваным медыкам чалавек 
працягвае сваё жыццё. Дзякуючы спецыялістам па сель-
скай гаспадарцы чалавек жыве ў дабрабыце. А дзякуючы 
настаўнікам жыве неўміручасць ведаў і моц роднага слова, 
а значыць і сама нацыя.

“ГрДУ нас звязаў!
Казкаю нашай стаў!

І што не кажыце – дам адразу адказ:
Дух Купалы – у кожным з нас”. 

Гэта словы з песні, якую я напісала падчас удзелу ў кон-
курсе “Студэнт года – 2019”. Менавіта ў іх адлюстраваны па-
чуцці, якія яшчэ доўгія гады будуць напаўняць маё сэрца.

Наталля ГУЗЕВІЧ, 
студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта.

Купаловцев приглашают принять участие в республиканском конкурсе социальной рекламы «#ПознайБеларусь»

Выпуск-2021

прэзіДэНцкі баль-2021 На развітаННе
Натхнёныя і трохі ўсхваляваныя ... Гэты дзень яны так 

чакалі ... Падзея, якая бывае раз у жыцці. Падзея, да 
якой яны ішлі чатыры гады: стараліся выдатна вучыцца, 
пакаралі навуковыя вяршыні, актыўна ўдзельнічалі ў 
грамадскім і спартыўным жыцці свайго ўніверсітэта і краіны. 
Усе цяжкасці студэнцтва засталіся ў мінулым, і лепшыя 
студэнты-купалаўцы на чале з рэктарам Ірынай Кітурка былі 
запрошаны на Рэспубліканскі баль.

Восем хлопцаў і дзяўчат, якія за гады вучобы ва ўніверсітэце праявілі сябе і паказалі 
выдатныя вынікі, 29 чэрвеня закруцілі ў святочным вальсе на выпускным балі ў Палацы 
Рэспублікі ў Мінску. У цэнтры ўвагі – абавязковае традыцыйнае пажаданне ад Прэзідэнта, 
а таксама словы ўдзячнасці ў адрас тых, хто выхаваў і навучыў, аддаў часцінку сябе – 
бацькоў і педагогаў.

Трохі фактаў пра тых, хто сваёй руплівай працай заслужыў
 гэты дзень:

Мікіта Гура, выпускнік юрыдычнага факультэта, актыўны ўдзельнік 
студатрадаўскага руху, камандзір педагагічнага атрада ў г. Анапа 
ў 2019 годзе. Мікіта з’яўляецца пераможцам конкурсу “Міс і містар 
універсітэт”-2018, удзельнік студыі гутарковага жанру “Канферанс”, 
праекта “Дарогамі Перамогі” ў 2019 і 2021 годзе, а таксама ён быў 
вядучым універсітэцкіх мерапрыемстваў.

Вераніка Басінская, выпускніца факультэта псіхалогіі, з’яўляецца 
членам Грамадскага рэспубліканскага савета пры Міністры 
адукацыі, кіраўніком сектара кантролю якасці адукацыі, старшынёй 
Каардынацыйнага студэнцкага савета ўніверсітэта. Акрамя таго, 
Вераніка была валанцёрам у перыяд Рэспубліканскага перапісу 
насельніцтва ў 2019 годзе, Еўрапейскіх гульняў-2019, актыўна 
ўдзельнічала ў студатрадах. Па выніках 2019-2020 года занесена на 
Дошку гонару ўніверсітэта. 

Дзмітрый Кірко, выпускнік факультэта інавацыйных тэхналогій 
машынабудавання, на працягу 2019 – 2020 гадоў з’яўляўся 
старшынёй студэнцкага савета факультэта інавацыйных тэхналогій 
машынабудавання. Дзмітрый быў адным з удзельнікаў сустрэчы 
з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнка, якая 
адбылася ва ўніверсітэце ў 2018 годзе. Акрамя таго, ён прымаў 

удзельнічаў у конкурсе “Міс і містар універсітэт-2018”, у працы 
творчага калектыву тэатра моды “Уні-Арт”, а таксама ў валанцёрскім руху 

ўніверсітэта.

Дар’я Папуцэвіч, выпускніца факультэта эканомікі і кіравання, 
прымала актыўны ўдзел у міжнародных навукова-практычных 
канферэнцыях, мае 8 навуковых публікацый. Сярэдні бал яе 
паспяховасці склаў 9,45. У 2020 годзе ёй была прызначана стыпендыя 
Савета ўніверсітэта. Па выніках 2019-2020 навучальнага года занесена 

на Дошку гонару ўніверсітэта. Акрамя таго, Дар’я прымала актыўны 
ўдзел у валанцёрскім руху ўніверсітэта.

Аляксандр Жэгала, выпускнік факультэта гісторыі, камунікацыі і 
турызму, з’яўляецца аўтарам 7 навуковых публікацый. Сярэдні бал яго 
паспяховасці складае 9,45. Аляксандр у межах праграмы акадэмічнай 
мабільнасці ERASMUS+ прайшоў навучанне ў Сайменскім універсітэце 
прыкладных навук у Фінляндыі, г. Лапееранта. Падчас навучання 
атрымаў атэстацыйнае пасведчанне экскурсавода ў Нацыянальным 
агенцтве па турызму. Па выніках 2019-2020 навучальнага года быў 
занесены на Дошку гонару ўніверсітэта.

Ганна Шчука, выпускніца філалагічнага факультэта, стыпендыят 
спецыяльнага фонду адоранай моладзі пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь. Удзельнічала ў праграме акадэмічнай мабільнасці 
ERASMUS + (Універсітэт у Марыборы, Славенія). З 2017 па 2019 год 
Ганна з’яўлялася старшынёй студэнцкага штаба працоўных спраў 
універсітэта і намеснікам сакратара пярвічнай арганізацыі з правамі 
раённага камітэта ГА “БРСМ”, камандзірам і камісарам студэнцкага 
атрада “Дзеці Нёмана”. Прымала актыўны ўдзел у валанцёрскім руху 
ўніверсітэта. Па выніках 2019-2020 навучальнага года Ганна занесена на 
Дошку гонару ГрДУ імя Янкі Купалы.

Максім Копаць, выпускнік ваеннага факультэта, мае сярэдні бал 
паспяховасці 9,12. Максім з’яўляецца пераможцам Чэмпіянату ваенных 
факультэтаў устаноў вышэйшай адукацыі па ваенна-прыкладным 
шматбор’і, ваеннаму пяцібор’ю, прызёр Чэмпіянату Узброеных сіл 
Рэспублікі Беларусь па ваенным пяцібор’і. Мае першы спартыўны 
разрад па ваенным пяцібор’і, з’яўляецца кандыдатам у майстры спорту 

па веславанні на байдарках і каноэ. У 2021 годзе Максім Копаць стаў 
дэлегатам VI Усебеларускага народнага сходу. За выдатную вучобу 

атрымаў залаты медаль. Па выніках 2019-2020 навучальнага года ён быў 
занесены на Дошку гонару ўніверсітэта. 

Караліна Ярмусік, выпускніца факультэта фізічнай культуры, з 
2018 па 2019 год з’яўлялася старшынёй студэнцкага савета факультэта 
фізічнай культуры. Караліна – пераможца  рэспубліканскіх і абласных 
спаборніцтваў па лёгкай атлетыцы.

Наталля Гузевіч, 
студэнтка 4 курса 

філалагічнага факультэта
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Знай наших!

Событие

Честь имеем

Это уже 11 выпуск курсантов, а с момента 
создания военный факультет ГрГУ имени Янки 
Купалы подготовил 388 кадровых офицеров и 
более 1 500 офицеров запаса.

Праздничное мероприятие прошло в центре 
города на площади Ленина. Поздравить ребят 
со знаменательным событием прибыли почет-
ные гости: руководство Купаловского универ-
ситета и военного факультета, ветераны, пред-
ставители духовенства, преподаватели, родные 
и близкие. Среди гостей торжественной це-
ремонии – заместитель Министра обороны по 
тылу – начальник тыла Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь генерал-майор Андрей Бур-
дыко, командующий войсками Западного опе-
ративного командования генерал-майор Игорь 
Демиденко, заместитель председателя город-
ского исполнительного комитета Зоя Кулеша, 
заместитель председателя Президиума Совета 
депутатов Гродненского городского исполни-
тельного комитета генерал-майор в отставке 
Анатолий Никитин.

Право огласить Кодекс чести офицера было 
предоставлено выпускнику военного факуль-
тета лейтенанту Валерию Косьмину. Офицеры 
поклялись быть верными Конституции и зако-
нам Республики Беларусь, предоставленную 
служебным положением власть использовать 
только на благо страны, а также соблюдать все 
обязанности офицера Вооруженных Сил, изло-
женные в Кодексе.

С напутственными словами к молодым офи-
церам обратилась ректор ГрГУ имени Янки Ку-
палы Ирина Китурко, которая отметила, что 
нынешний выпуск курсантов – это особый вы-
пуск, так как он состоялся в скорбную годов-

щину 80-летия с начала  Великой Отечествен-
ной войны:

– Дорогие ребята, я желаю вам, чтобы сло-
ва Кодекса чести офицера, которые вы сегод-
ня произнесли, стали главными в вашей жизни, 
чтобы вы с достоинством несли звание офи-
цера и были доблестным примером для всех 
 окружающих.

Заместитель Министра обороны по тылу – 
начальник тыла Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь генерал-майор Андрей Бурдыко в 
своем обращении к участникам и гостям цере-
монии поблагодарил ГрГУ имени Янки Купалы 
за неоценимый вклад в развитие военного дела 
и подготовку офицерских кадров, которые по 
праву считаются одними из лучших в Республи-
ке Беларусь.

С наказом к курсантам военного факульте-
та обратился выпускник, лейтенант Александр 
Кузьменко: 

– Четыре года мы вместе делили все радости 
и невзгоды, взлеты и падения. Сейчас грустно 
от того, что лучшие курсантские годы уже по-
зади. Уважаемые курсанты, не теряйте нитей 
дружбы, с честью несите гордое звание курсан-
та военного факультета Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы! 

Трогательным моментом в программе меро-
приятия стал лейтенантский вальс, который 
молодые офицеры исполнили в парах со сту-
дентками педагогического факультета. Затем 
выпускники и личный состав факультета прош-
лись перед гостями торжественным маршем. 
Завершил праздничную программу плац-кон-
церт роты Почетного караула военного факуль-
тета ГрГУ имени Янки Купалы.

Соб. инф.
Фото Никиты ШОСТАКОВИЧА

В ГрГУ имени Янки Купалы состоялась торжественная церемония выпуска курсантов военного 
факультета, во время которой молодым офицерам были вручены дипломы об окончании университета и 
присвоено звание «лейтенант». В субботу, 26 июня, чтить Кодекс чести офицера поклялись 
32 курсанта военного факультета.

Научно-методический семинар «Как обучать русскому» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы

НаграДа за каЧество 
Диплом Госстандарта Республики Беларусь за 

лучшую научно-исследовательскую работу в области 
контроля качества вручен аспиранту физико-
технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы 
Павлу Карпачу.

В начале июня во Дворце Республики в Минске состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей конкурса на соискание 
Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества 2020 года, а также прошло чествование победителей конкур-
сов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-
исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля 
качества». Конкурс на лучшую работу проводится ежегодно совместно 
с Министерством образования Республики Беларусь, в 2020 году в нем 
приняли участие 12 студентов и магистрантов из семи учреждений выс-
шего образования. Основными критериями оценки работ конкурсантов 
стали актуальность темы, методология и методы исследований, их со-
держание и глубина, научная новизна и значимость полученных резуль-
татов, апробация работы.

Конкурсная комиссия, состоящая из представителей Госстандарта, 
Министерства образования Республики Беларусь, других республикан-
ских органов госуправления, ведущих специалистов организаций в об-
ласти менеджмента и контроля качества, определила победителей. По 
итогам конкурса «Лучшая дипломная и научно-исследовательская ра-
бота студентов в области менеджмента и контроля качества» в номи-
нации «Лучшая научно-исследовательская работа в области контроля 
качества» победителем стал аспирант физико-технического факультета 
ГрГУ имени Янки Купалы Павел Карпач. Он представил на конкурс свою 
научную работу «Автоматизированная методика обработки результатов 
измерений при поверке и калибровке сканирующих зондовых микроско-
пов».

Победа в конкурсе «Лучшая дипломная и научно-исследовательская 
работа студентов в области менеджмента и контроля качества» – это ре-
зультат большой работы не только молодого ученого, но и его научного 
руководителя.

О том, что стоит за наградой, пользе и практической значимости ра-
боты для общества рассказал научный руководитель доцент кафедры 
общей физики Геннадий Василюк:

– На мой взгляд, работу Павла Карпача выгодно отличает, кроме ма-
стерского исполнения, очень современная тематика. Павел начал рабо-
тать над этой проблемой за год до того, как в системе Госстандарта РБ 
был организован соответствующий технический комитет TK BY 36 «Стан-
дартизация в области нанотехнологий». То есть работа, можно сказать, 
предвосхитила новые перспективные развивающиеся направления оте-
чественной метрологической теории и практики. Во втором номере жур-
нала «Вестник Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы» за 2021 год опубликована наша совместная с Павлом статья, 
обобщающая результаты работы, победившей в конкурсе.  Хочу отме-
тить, что востребованность представленной в работе автоматизирован-
ной методики будет возрастать с развитием в нашей стране нанотех-
нологий и применяемых в них современных методов измерения, таких 
как сканирующая зондовая (в частности, атомно-силовая и сканирующая 
туннельная) микроскопия. А тот факт, что это уже третий мой ученик 
получает такую награду, позволяет сделать вывод, что мы движемся в 
верном направлении.

Соб. инф.

Министр образования и Председатель Госстандарта вручают 
награды Павлу Карпачу и его научному руководителю
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Традиционно дважды в год 
в рамках республиканской 
программы «Одаренные 
и талантливые – будущее 
мира» вручается стипендия 
школьникам и студентам, 
которые достигли высоких 
результатов в различных сферах: 
от спортивной до волонтерской. 
В числе талантливой купаловской 
молодежи, награжденной 
стипендией Гродненского 
областного отделения 
общественного объединения 
«Белорусский фонд мира», – 
иностранный студент. Гоша 
Сахедов – студент 3 курса 
филологического факультета, 
приехал учиться в Гродненский 
государственный университет 
имени Янки Купалы из 
Туркменистана. О том, как 
получается с успехом совмещать 
несколько видов деятельности 
и как Беларусь стала объектом 
вдохновения, парень рассказал 
читателям нашей газеты. 

Родное село Гоши Сахедова – Яртыгала Мах-
тумкулийского района Балканской области – 
находится на границе Туркменистана и Ирана. 
На его родине, плодородной туркменской зем-
ле, растут дыни и арбузы, баклажаны и поми-
доры, гранаты 
и инжир. А на 
высоких от-
крытых плато 
пасутся ста-
да горных ба-
ранов. В этих 
краях редко 
можно увидеть 
снег, первая 
зелень там по-
является уже в 
феврале. 

Гоша – са-
мый младший 
ребенок в семье, кроме него есть еще три се-
стры. Папа работает директором местного Дома 
культуры, а мама – заместителем председателя 
совхоза. 

По словам Гоши, любимыми предметами 
в школе были русский язык и география, по-
скольку они давались наиболее легко:

– Русский язык я выучил самостоятельно. С 
шестилетнего возраста начал постоянно смо-
треть мультфильмы, художественные фильмы, 
различные телепередачи на русскоязычных ка-
налах. К тому же по этому предмету был очень 
хороший учитель.

После школы Гоша хотел поступить в уни-

верситет в своей стране, но попытка не 
увенчалась успехом. В это время в Бела-
руси в Купаловском университете обучался 
троюродный брат Гоши, который поделился 
своими впечатлениями от учебы. 

– Я услышал от брата много хорошего о 
Беларуси, Гродно и Гродненском государ-
ственном университете имени Янки Купа-

лы. И так как 
в нашей стране 
очень ценит-
ся белорусский 
диплом, то ре-
шил последо-
вать примеру 
родственника, 
– рассказал со-
беседник. 

Так Гоша 
приехал в Бе-
ларусь и стал 
студентом фи-
лологического 

факультета ГрГУ имени Янки Купалы:
– На специальности «Русская филоло-

гия» со специализацией «Деловая ком-
муникация» нас учат навыкам ведения 
делового разговора: четко и ясно форму-
лировать свою точку зрения, аргументи-
ровать позицию, вести беседу, создавать 
доброжелательную атмосферу, формируют 
умение произвести положительное впе-
чатление. Эти навыки пригодятся в любой 
сфере деятельности. 

В Купаловском университете Гоше нра-
вится учиться, кроме этого он увидел здесь 
много возможностей для самореализации: кон-

курс художественной самодеятельности сре-
ди первокурсников «Alma mater – любовь 
с первого курса», КВН, концерты, научные 
конференции.

– В университете так много хороших воз-
можностей! Можно проявить 
себя в творческой, науч-
ной, спортивной жизни. 
Главное – ухватить-
ся за них, – гово-
рит Гоша, – по-
пробовать себя 
в одном, другом 
н а п р а в л е н и и , 
затем выбрать 

самое интересное 
и правильно рас-
порядиться вре-
менем, чтобы все 
успевать. Когда 
ты развиваешься 
в разных сферах, 
жизнь наполняется 
яркими красками, при-
обретает смысл.

Ему нравится учить-
ся и нравятся все пре-
подаватели, но есть у 
Гоши любимый пред-
мет – «Риторика» и 
любимый преподава-
тель – Светлана Ми-
хайловна Антонова.

Поделился Гоша и 
недавно прочитанной 
книгой, которая про-
извела на него яркое 
и незабываемое впе-
чатление, это роман 
Эриха Марии Ремарка 
«Три товарища»:

– Незабываемый 
сюжет... Переживал так, как будто это не ху-
дожественное произведение, а самая что ни 
на есть правда жизни. Мне не очень по душе 
настолько пропитанные грустью истории, хотя, 
конечно, они запоминаются надолго. 

В свободное время Гоша любит играть в фут-
бол. Вместе с ребятами, проживающими  в об-
щежитии на улице Дубко, собираются на стади-

оне и до позднего вечера гоняют мяч.
На вопрос, какие советы на пути к успеху 

мог бы дать парень другим студентам, он отве-
тил, что самое главное – быть открытым всему 
новому – информации, возможностям, а также 
найти для себя наставника, которому захочет-
ся подражать и который станет проводником в 
другой мир, например, мир бизнеса, мир твор-

чества:
– У меня есть такие наставники-мо-
тиваторы. Я часто смотрю мотива-

ционные ролики американского 
киноактера Уилла Смита, бизнес-
мена Ораза Миведова, основате-
ля бренда стильной и доступной 
мужской одежды Берди Бегме-
нова. Жизнь дает нам множест-
во возможностей. Нужно толь-
ко их увидеть – и поверить в 
себя. Берди Бегменов тому до-
казательство. Владелец сети 
магазинов когда-то был бедным 
туркменским мальчиком, кото-
рому не хватало денег даже на 
хлеб.

После учебы Гоша планирует 
остаться в Беларуси, так как ви-
дит здесь много возможностей. 

– Когда я приехал в Беларусь, 
был приятно удивлен тому, на-
сколько толерантны здесь люди, 
законопослушны, четко соблю-
дают правила, например, те же 
правила дорожного движения. 
Мне также очень нравится ра-
бота белорусской банковской 
системы: электронные очереди, 
возможность оплачивать счета 
из дома, – делится Гоша.

В будущем парень хочет по-
пробовать реализовать себя 
либо в сфере бизнеса, либо в 
творчестве. Его жизненное кре-
до: начал дело – доведи до кон-

ца. А еще у Гоши есть мечта. Он хочет найти 
или создать возможности для того, чтобы его 
родители переехали жить в Беларусь. Правда, 
они пока об этом ничего не знают.

Татьяна СУШКО.
Фото из личного архива 

Гоши САХЕДОВА

Слушатель факультета довузовской подготовки – победитель олимпиады по русскому языку как иностранному

InterВуЗ

" Увидеть возможности - и поверить в себя!"

Гоша Сахедов одержал победу 
в конкурсе «Мисс и мистер 

университет» в номинации «Лучший 
творческий номер», занял 3-е место 

в конкурсе «Стиль-дэнс», был 
награжден дипломом I степени за 
участие в студенческой научной 

конференции «Наука 2021». 
Кроме того, парень занимается 
спортом, успешно выступает на 

университетских спортивных 
состязаниях и участвует в 

гражданско-патриотических 
мероприятиях. 

Родина Гоши

Участие в IV Открытом фестивале 
«Новруз Байрам»

Сбор урожая 
на семейном участке

Гоша Сахедов,
студент 3 курса 

филологического факультета

6 № 7 (507) 30 чэрвеня 2021 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 года

№ 3 (461)GAZETA.GRSU.BY



ПраЗдник

Студентка ГрГУ стала лауреатом I степени в номинации «Академическое пение» Международного конкурса

В два часа ночи купаловцы отправились на пограничную заставу име-
ни лейтенанта Виктора Усова. Там состоялся митинг-реквием, участники 
которого вспомнили, как пограничники под командованием лейтенанта 

Виктора Усова 22 июня 1941 года приняли свой первый 
и последний в жизни бой.

импульс молоДежНому ДвижеНию
С 21 по 27 июня в ГрГУ имени Янки Купалы, как и по всей стране, была объявлена Неделя молодежи, 

в рамках которой прошел ряд мероприятий, приуроченных к республиканскому празднику «Гродно – 
молодежная столица Республики Беларусь-2021». Особенно широко на Неделе молодежи было 

представлено гражданско-патриотическое направление. 

В полночь с 21 на 22 июня в рамках акции «Память» в самом сердце Гродно – в парке имени Жилибера – купаловцы представили теа-
трализованную постановку о начале Великой Отечественной войны. Все имена и истории, на которых было основано театрализованное 

действие, – реальные. Запоминающаяся постановка была подготовлена Гуманитарным колледжем ГрГУ имени Янки Купалы, а материалы 
предоставлены доктором исторических наук, заведующим кафедрой истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин 

ГрГУ имени Янки Купалы Сергеем Пивоварчиком.

В полдень 22 июня купаловцы приняли участие в митинге 
у памятных мест с минутой молчания и возложением цве-
тов. Одновременно такие митинги состоялись во многих 

городах страны.

В Республиканском легкоатлетическом забеге, который состоялся 21 июня, от Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы на дистанцию вышли 50 студентов. Всего участниками забега стали более 200 студентов 

из 12 учреждений высшего  образования страны. 

Семья – это нерушимая ценность, и 
наши родные – это те люди, к которым 
мы должны относиться особенно тепло. 
Таким был основной посыл диалоговой 
площадки Клуба молодой семьи «Счаст-

ливы вместе». Мероприятие прошло 
23 июня в Купаловском университете 

в рамках Недели молодежи.

24 июня купаловцы приняли участие в акции 
«Творим добро вместе» и посетили воспитан-
ников Гродненского областного центра реа-
билитации детей-инвалидов и больных детей 
психоневрологического профиля. Они переда-
ли сертификат от руководства университета и 
профсоюзного комитета студентов на приобре-

тение необходимого инвентаря 
для реабилитации больных детей. 

25 июня студенты ГрГУ имени Янки Купалы 
приняли участие в Республиканской акции 
#ЗаДело по наведению порядка и благоу-
стройству памятных мест в рамках проекта 
"Купаловцы помнят". Ребята трудились у 

памятника "Скорбящей матери"
у стен форта № 2.

7№ 7 (507) 30 чэрвеня 2021 года ГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 годаGAZETA.GRSU.BY



униВерситет 3.0

Лаборатория электрофизических измерений ГрГУ подтвердила соответствие критериям нового стандарта

иНтеНсив Для преДприНимателей
В Купаловском университете созданы благоприятные условия для развития предпринимательской 

деятельности молодежи. У ребят есть отличная возможность почувствовать себя бизнесменом 
со студенческой скамьи, поделиться идеей, а также выслушать мнение экспертов, представив 
собственный проект на финальном этапе ежегодного конкурса «ИнНаСтарт». 

Финал VI Открытого конкурса сту-
денческих стартап-проектов «ИнНа-
Старт» состоялся на базе Научно-тех-
нологического парка ГрГУ имени Янки 
Купалы в начале июня. Конкурс «ИнНа-
Старт» был объявлен Центром трансфе-
ра технологий весной текущего года. На 
подготовку проектов отводилось почти 
три месяца. Многие ребята готовились 
к конкурсу в Студии проектов и старта-
пов, где проводились занятия и можно 
было получить консультации экспертов 
и модераторов.

Как рассказала руководитель Студии 
проектов и стартапов ГрГУ имени Янки 
Купалы Елена Разова, все студенческие 
проекты практико-ориентированные 
и направлены на развитие ГрГУ имени 
Янки Купалы как университета предпри-
нимательского типа. Также она отмети-
ла значительное повышение качества 
подготовки проектов как финалистов, 
так и номинантов, заинтересованности 
ребят при обсуждении инициатив. 

Всего на конкурс было представле-
но более 70 проектов, из них в финал 
прошли 11. Победители были опреде-
лены в трех номинациях: «Бизнес ин-
новация», «Социальная инициатива» и 
«Футуристическая идея».

По словам Елены Разовой, все фина-
листы конкурса приглашаются в Студию 
стартапов и проектов для того, чтобы 
довести свои идеи до нужного уровня и 
представить их на ежегодном конкурсе, 
финансируемом из фонда инновацион-
ного развития университета.

– Для участия в этом конкурсе опи-
сания идеи недостаточно. Должны быть 
представлены конкретные разработ-
ки, минимально жизнеспособный про-
дукт, то, что можно протестировать. 
Мы не вкладываем деньги в разработ-
ку продукта, но университет финанси-
рует образовательную составляющую: 
приоб ретение компетенций, знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
проработки проекта, – отметила Елена 
Леонидовна.  

Планируется, что в дальнейшем кон-
курс «ИнНаСтарт» будет проводиться 
один раз в год. На протяжении всего 
года будет вестись подготовка участни-
ков с максимальной концентрацией на 
идее, более системно будет организова-
на работа с командами и их проектами, 
в том числе в рамках образовательного 
модуля «Инновационное предпринима-
тельство», который введен для студен-
тов 2 курса всех специальностей уни-
верситета: 

– Благодаря образовательному мо-
дулю, работе Студии проектов и стар-
тапов, Центра трансфера технологий 
и проведению конкурса «ИнНаСтарт» 
будут созданы хорошие условия для 
очередного шага в реализации кон-
цепции «Университет 3.0», – отметила 
 Елена Разова.

Татьяна СУШКО.
Фото из архива команды 

YouTube-проекта «ПОТОК»

Мы пообщались с представителями 
проектов – победителей конкурса и 
поинтересовались, на решение ка-
ких распространенных проблем на-
правлены их инициативы.

Никита Панцевич, студент 
2 курса факультета истории, ком-
муникации и туризма, один из ав-
торов и разработчиков интерактив-
ного стримингового YouTube-проекта 
«ПОТОК», который стал лучшим 
в номинации «Социальная инициатива», 
ответил на наши вопросы. 

– На решение каких задач направлен проект и 
 какую пользу он несет? 

– Наше решение создать проект было основано на же-
лании распространять модель личного успеха, чтобы вдох-
новить других на воплощение собственных идей. Мы при-
глашаем в студию гостей, которые достигли определенных 
высот в области своей компетенции. Они в прямом эфире 
рассказывают свою историю, делятся секретами личного 
успеха, лайфхаками, некоторые гости предлагают зрите-
лям конкретные возможности. В свою очередь, зрители мо-
гут получить информацию и задать вопросы.

– На какую аудиторию рассчитан проект?
– В основном на студенческую молодежь. Причем это 

могут быть не только студенты-купаловцы, но и студенты 
других университетов.

– Какое количество просмотров набирают ваши 
эфиры?

– Основное количество просмотров набирается после 
эфиров. Эта цифра колеблется в среднем от 200 до 300. 
Самое большое количество просмотров – около 500 – на-
брало интервью с доцентом кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных исторических дисциплин Алек-
сандром Горным.

– Как появилась идея, с чего все начиналось? 
– В начале учебного года к нам пришла руководитель 

Студии стартапов и проектов Елена Леонидовна Разова с 
предложением создать медиапроект на базе Студенческого 
медиацентра. Этой идеей мы загорелись и сразу же приня-
лись за разработку концепции, названия, логотипа. К раз-
витию идеи подключилась команда в составе 15 человек. 

– Как появилось название «Поток» и какой смысл 
оно несет?

– Название придумал я. Было несколько вариантов, но 
команда остановилась на этом. Почему «поток»? «Stream» 
в переводе с английского обозначает поток, во-вторых, 
поток – это особое состояние сознания, в котором человек 
максимально сконцентрирован и способен продуктивно 
генерировать различные идеи, в-третьих, здесь наблюда-
ется игра слов, и корень слова поток – ток – соотносится 
с первой частью слова «ток-шоу», в-четвертых, ток – это 
энергия, креатив, движение, как раз то, что присуще мо-
лодежи.

– Что нужно для реализации вашего проекта? 
– Наш проект – учебный, для проведения эфиров до-

статочно материально-технической базы Студенческого 
медиацентра. Конечно, нам нужен видеомикшер для под-
ключения нескольких видеокамер, что значительно повы-
сит качество картинки и звука.  

– На каком этапе развития находится ваша идея?
– Мы не хотим зацикливаться лишь на интервью, пла-

нируем добавлять новые форматы, например, есть идея 
использовать формат воркшопов. Это форма обучающего 
мероприятия, которое помогает участникам получить зна-
ния и сразу применить их на практике для формирования 
определенных навыков.

– Почему решили поучаствовать в конкурсе стар-
тап-проектов?

– Конкурс «ИнНаСтарт» предоставляет хорошую обрат-
ную связь. Когда занимаешься долгое время проектом, 
собственный взгляд замыливается, а со стороны всегда 
виднее все недостатки и острые углы. Также для участия 
в других конкурсах важно показать предыдущие достиже-
ния. И в целом, социальное подтверждение – это мощный 
триггер для продолжения работы. 
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Выпускники ГрГУ исполнили музыкальные академические произведения в Лютеранской кирхе св. Иоанна

маршрут сплоЧеНия
Проект «Мобильное приложе-

ние «MYGRSU» разработан сту-
дентами 2 курса специальности 
«Компьютерная физика» Мак-
симом Бочко и Александром 
Шульгой, которые также согла-
сились с нами побеседовать.

– Что подтолкнуло вас к 
созданию приложения MYGRSU и участию в конкурсе?

– Студентам-купаловцам часто приходится пользоваться обра-
зовательным порталом. Однако сайт университета, на котором 
он базируется, представляет собой неэргономичную платформу, 
особенно в сравнении с современными сервисами. Мы захотели 
создать приложение, которое позволит оптимизировать работу 
портала, сделать его намного удобнее, в том числе при использо-
вании мобильных  устройств.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем проекте.
– Наш проект представляет собой разработку современного 

мобильного приложения "MYGRSU", созданного специально для 
нашего университета, которое позволит достичь простоты и удоб-
ства пользования всеми функциями образовательного портала, 
что существенно облегчит жизнь студентам. При разработке бу-
дет учтена возможность использования приложения в качестве 
студенческого билета, а также интеграция поддержки техноло-
гии NFC – телефон можно будет использовать в системе контроля 
управления доступом, например, в качестве пропуска в корпус 
или общежитие с турникетами, как аналог читательского билета. 

– Существуют ли аналогичные приложения в других 
 вузах?

– В Беларуси в настоящее время ни один университет не име-
ет собственного мобильного приложения. Отдельные российские 
вузы уже внедрили похожие решения. Однако с учетом специфи-
ки их образовательных порталов и сервисов заимствование гото-
вых решений не представляется возможным. 

– Какой социальный эффект вы видите в результате ре-
ализации и внедрения вашего приложения?

– Успешная реализация проекта позволит получить социаль-
ный эффект, заключающийся в упрощении использования ос-
новных цифровых сервисов университета, мотивации студентов 
к их использованию, повышении удовлетворенности студентов 
организацией и качеством учебного процесса. Внедрение нашего 
приложения позволит повысить конкурентоспособность универ-
ситета.

– Какие ресурсы вам нужны для завершения проекта?
– Сейчас мы не нуждаемся в каких-либо средствах – мы готовы 

работать на чистом энтузиазме, совмещая работу над проектом с 
учебой, но допускаем, что нам потребуется помощь в реализации 
некоторых идей. Для внедрения и тестирования разработанного 
приложения нам потребуется организационная и техническая по-
мощь сотрудников информационно-аналитического центра уни-
верситета.

– Вы представили рабочий прототип. Расскажите немно-
го о нем.

– У нас готов работоспособный прототип приложения, разра-
ботанный на Flutter. Приложение может работать на двух плат-
формах: Android и iOS. Уже сейчас реализована авторизация под 
своим логином и паролем и возможность узнать свою успевае-
мость и аттестацию. Мы разработали оригинальный настраивае-
мый дизайн приложения, и в настоящее время продукт проходит 
предварительное тестирование. 

– Так когда студенты университета получат доступ к ва-
шему приложению?

– Если все пойдет по намеченному плану, то в конце года мы 
будем иметь продукт, интегрированный с университетскими сис-
темами и доступный для использования всеми студентами.

Победители и призеры конкурса «Лучшая группа 
университета – 2021» приняли участие в экскурсионном 
туре по Беларуси. 

Экскурсионный тур по маршруту «Гродно – Минск – Строчицы – Гродно» – 
подарок от Купаловского университета за победу в конкурсе «Лучшая группа 
университета–2021», направленного на сплочение коллективов и раскрытие 
творческого потенциала учебных групп университета.

В этом году за звание лучшей группы боролись шесть команд разных фа-
культетов: факультета истории, коммуникации и туризма, инженерно-стро-
ительного, физико-технического и юридического факультетов, факультета 
психологии и факультета искусств и дизайна. В течение месяца студенты 
участвовали в конкурсах, доказывая, что именно их группа лучшая. 

В рамках заочного этапа ребята подготовили портфолио «Мы – команда», 
в котором представили достижения в учебе, науке, творчестве, общественной 
и спортивной деятельности, а также видеоролики «Наша группа лучше всех». 
В финале конкурса команды презентовали группы на сцене и демонстриро-
вали таланты в творческом конкурсе. Жюри оценивало оригинальность вы-
ступления, креативность, уровень сценической культуры и артистизм участ-
ников.

– По-моему, это один из самых замечательных конкурсов, которые про-
водятся в нашем университете. Это возможность лишний раз побыть вместе 
со своими ребятами. Такие конкурсы поднимают корпоративный дух, делают 
нас дружными и дают новый опыт командной работы, – поделилась впечат-
лениями студентка 2 курса специальности «Журналистика» Диана Степанова 
– староста группы-победительницы.

Заключительным и, пожалуй, самым приятным этапом конкурса стала 
экскурсионная поездка для победителей – студентов 2 курса специально-
сти «Журналистика» факультета истории, коммуникации и туризма и при-
зеров конкурса – студентов 3 курса специальности «Экономическое право» 
юридического факультета и студентов 2 курса специальности «Психология» 
факультета психологии. К ребятам присоединились участники группы под-
держки факультета истории, коммуникации и туризма, а также победители 
конкурса «Лучшая группа университета – 2020» – студенты 3 курса специ-
альности «Информация и коммуникация».

Купаловцы отправились в тур по маршруту, который выбрали сами, в со-
провождении экскурсовода – доцента кафедры туризма и культурного насле-
дия Виталия Корнелюка. Сначала посетили столичный мемориальный ком-
плекс «Тростенец», построенный на месте одноименного концентрационного 
лагеря, действовавшего во время войны. Затем посетили Белорусский го-
сударственный музей народной архитектуры и быта. В музее под открытым 
небом студенты познакомились с особенностями культуры историко-этногра-
фических регионов Центральной Беларуси, Поднепровья и Поозерья. 

Подарок победителям конкурса в формате экскурсионного тура, как отме-
тил один из организаторов конкурса – специалист 2 категории отдела под-
держки молодежных проектов и инициатив Кирилл Крипа, выбран неслучай-
но. Это дополнительная возможность сплотить не только коллективы внутри 
группы, но и представителей разных факультетов.

Екатерина КОСТЮШКО, 
преподаватель кафедры журналистики.

Фото Дианы СТЕПАНОВОЙ

Воспитание
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Приемная кампания в магистратуру продлится до 5 июля

Сборная команда военного факультета ГрГУ имени Янки Купалы 
одержала победу в соревнованиях по военному пятиборью. В чемпионате 
военных факультетов, который проходил в Минске, приняли участие 
команды семи учреждений высшего образования республики.

Соревнования по военному пятиборью включали в себя стрельбу из АК-74, плавание на 50 м, пре-
одоление единой полосы препятствий в сочетании с бегом на 400 м, кросс 8 км, метание гранаты на 
точность попадания и дальность. По итогам соревнований первое место заняла сборная команда во-
енного факультета ГрГУ имени Янки Купалы, в состав которой вошли майор Павел Кирмель, капитан 
Михаил Максимук, старший лейтенант Александр Василевич, курсанты Максим  Копать, Никита Арти-
шевский, Вадим Дорошкевич, Павел Комаровский и Александр Бутько.

В личном зачете старший преподаватель кафедры теории и организации физической подготовки 
военнослужащих майор Павел Кирмель стал вторым, а курсовой офицер батальона курсантов стар-
ший лейтенант Александр Василевич стал третьим. Оба военнослужащих подтвердили спортивный 
разряд «Кандидат в мастера спорта».

Женская команда Купаловского университета по пляжному 
волейболу – серебряный призер Республиканской универсиады-2021. 
Финал Республиканской универсиады-2021 по пляжному волейболу 
прошел в Гомеле в начале июня.

В соревнованиях универсиады принимали участие 23 мужские и 24 женские команды учреждений 
высшего образования Беларуси. По итогам универсиады победу среди мужских команд одержала 
сборная Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Среди женских ко-
манд первое место – у спортсменок из Белорусского государственного университета.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы на Республиканской универсиа-
де-2021 по пляжному волейболу представляли студентка 3 курса факультета физической культуры 
Валерия Антонович и студентка 1 курса факультета психологии Виктория Костючик. Представитель-
ницы Купаловского университета заняли второе место среди женских команд. Тренером команды 
девушек выступил доцент кафедры физического воспитания и спорта Станислав Лисовский.

Представители ГрГУ имени Янки Купалы завоевали олимпийские 
лицензии. На данный момент спортсменами Гродненской области, 
среди которых есть также студентка и выпускники Купаловского 
университета, завоевано 10 олимпийских лицензий.

Право на участие в летних Олимпийских играх отстояла прыгунья Ирина Жук, студентка 
4 курса факультета физической культуры ГрГУ имени Янки Купалы, а также выпускница нашего 
университета, метательница молота Анастасия Маслова. Заветную путевку на Олимпиаду полу-
чил еще один выпускник Купаловского университета, борец вольного стиля Александр Гуштын.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Ожидается, что 
в соревнованиях мирового масштаба примут участие около 11 тысяч спортсменов более чем 
из 200 стран. Списки белорусских атлетов, которые примут участие в Играх, будут сформиро-
ваны до 29 июня.

Туристический слет в очередной 
раз собрал работников ГрГУ имени 
Янки Купалы на одно из любимых 
мероприятий, которое проводится 
каждое лето. Его участники смогли 
не только отдохнуть и насладиться 
природой, но и проявить 
свои спортивные, творческие 
способности и, конечно же, 
командный дух. В этом году 
турслет проходил с 18 по 19 июня 
в живописном месте на берегу 
озера Белое. 

Туристический слет работников Купалов-
ского университета проводится ежегодно 
с 2018 года. Он объединил приверженцев здо-
рового образа жизни, спортивного туризма и 
активного отдыха. А атмосфера корпоративного 
духа и здоровой конкуренции способствовала 

сплочению коллектива. В программе туристи-
ческого слета – многочисленные соревнования 
и конкурсы. Среди них – презентация команд-
участниц, конкурс песни, настольный теннис, 
дартс, футбольный и волейбольный конкурсы, 
эстафеты «Дружный коллектив», а также ин-
теллектуальная игра «Знаю все про Беларусь», 
конкурс стенгазет, конкурс чтецов «Скарб слоў, 
песень і душы» и конкурс по ловле рыбы на от-
крытом водоеме. 

Победители и участники в номинациях «Луч-
шая стенгазета», «Лучшее представление ко-
манды», «Самая спортивная команда», «Самая 
поющая команда», «Самая креативная коман-
да», «Самая эрудированная команда», «Самая 
лиричная команда» были удостоены дипломов 
и памятных призов. Домой купаловцы возвра-
щались  в прекрасном расположении духа. А 
позитивные эмоции, яркие впечатления и заряд 
бодрости останутся с ними надолго.

Соб. инф

спортивНая мозаика июНя

турслет

корпоративНый Дух в зДоровом теле

Спорт
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IV неоконференция «Баркемп ByProject 2021» прошла 29 июня в ГрГУ имени Янки Купалы

студотряды

путевка в лето
В ГрГУ имени Янки Купалы бойцам студотрядов 

вручили путевки в трудовое лето – 2021. Желание 
с пользой провести летние каникулы выразили уже 
около 500 человек.

Формирование студотрядов в Купаловском университете стало еще 
проще. Студенту достаточно оставить заявку в личном кабинете на 
образовательном портале. В свободные ячейки формы заявки необхо-
димо ввести свои контактные данные, а также выбрать из предложен-
ных направлений деятельности нужный студотряд. 

Этим летом ребята в составе педагогических отрядов трудятся в каче-
стве вожатых в санаторно-оздоровительных лагерях Беларуси и России, 
участники сервисных отрядов будут задействованы в работе приемных 
комиссий учреждений образования, а также помогают организаторам 

в процессе проведения централизованного тестирования; студенческие 
строительные отряды присоединятся к проведению строительно-мон-
тажных работ в общежитиях и учебных корпусах университета; про-
изводственные отряды эффективно проведут время в производствен-
ных цехах различных предприятий и организаций области. Кроме того, 
студенческие отряды будут работать на всебелорусской молодежной 
стройке в молодежном проекте «Атлант» в Минске. Примут участие ку-
паловцы и в новом проекте – строительстве онкодиспансера в Гродно. 
Для подработки выбирались студенты именно строительного профиля, 
чтобы для ребят трудовые будни стали интересными, а для рабочих по-
мощь студентов была значимой и полезной.

Летняя трудовая занятость в составе студотряда – это не только воз-
можность заработать, расширить свой кругозор, приобрести новых дру-
зей, но и шанс получить ценный практический опыт в профессии. В 
этом мы убедились, пообщавшись с ребятами – командирами отрядов.

Свои первые страницы в трудовую биографию вписал год назад Дмитрий Дысь, студент 3 курса физико-
технического факультета, когда в составе производственного отряда отправился на всебелорусскую молодеж-
ную стройку на завод «Атлант» в Минск. В этом году он снова решил туда вернуться, правда уже в качестве 
командира отряда. 

– В прошлом году мне очень понравилось трудиться в составе студотряда в цехе сборки холодильников 
на «Атланте»: прекрасная организация, питание и проживание бесплатно, друзья рядом, очень весело и 
интересно проходят дни. Мы занимались тем же, чем и обычные рабочие завода. На протяжении первых 
двух недель к нам прикрепляли мастера, который обучал, все показывал, объяснял, потом наблюдал за 
выполнением работы обучаемого. В этом году тоже решил поехать: и денег подзаработаю, заодно и произ-
водственную практику пройду. Но даже не это главное. Главное – эмоции, новые знакомства! Ведь там будет 

много ребят из разных областей Беларуси и даже из России. В свободное время мы в составе команд будем 
участвовать в соревнованиях, различных мероприятиях. Думаю, будет очень весело и интересно. 

 С ним солидарна и Маргарита Сетько, студентка 3 курса филологического факультета. Девушка примет 
участие в работе централизованного тестирования и приемной компании в качестве командира сервисного 
отряда: 

– Работа в сервисном студотряде – хорошая возможность научиться успешному взаимодействию с людьми. 
Имея опыт работы в качестве координатора студенческого самоуправления на филологическом факульте-
те, для меня не составляет особого труда объединить студентов, сплотить коллектив. Думаю, в этом году 
во время работы будет много позитивных эмоций, новых знакомств и интересных событий. Я даже готова 
к стрессовым ситуациям, ведь это хороший опыт. Все-таки впереди у нас взрослая жизнь, работа, нужно 
закалять себя, свой характер. Поэтому с радостью использую любую возможность навыка работы с людьми. 

А вот студент 3 курса инженерно-строительного факультета  Марьян Кропа этим летом оказался в числе про-
чих счастливчиков, которым повезло поучаствовать в новом проекте – в возведении онкодиспансера в Гродно. 

С вооду шевлением юноша рассказал о своей будущей работе в качестве командира стройотряда:
– Онкодиспансер – достаточно интересный объект, который строится в Гродненской области. С одной сторо-

ны мною движет профессиональный интерес, а с другой – необходимость прохождения практики. В этом году 
я должен пройти организационную практику в руководящем звене. И так совпало, что я буду проходить ее 
в качестве командира звена. Мне очень интересно влиться в рабочий процесс, изучить характер и принцип 
работы, обзавестись связями, которые смогут помочь при решении проблемы будущего трудоустройства. В 
наш отряд входят студенты разных курсов инженерно-строительного факультета, в том числе иностранные 
студенты и даже девушки. Главные качества, на которые я обращал внимание при подборе ребят для форми-
рования отряда, это ответственность, соблюдение временных рамок, усердие. Если студенты с таким подхо-
дом учатся в университете, то примерно так же они будут относиться и к работе. Кроме того, передо мной за-

дача – сплотить ребят, чтобы они могли слаженно трудиться, ведь от этого зависит качество и эффективность 
выполняемых работ. У нас сдельная оплата труда: сколько сделаем, столько и получим денег. Работа в строй-

отряде – приобретение навыков в профессиональной деятельности, получение опыта и дополнение портфолио.  

А где этим летом работаете вы? Участвуете в 
стройке, являетесь вожатым в лагере? Покажите 
нам, как проходят ваши студотрядовские будни, 

и поучаствуйте в новом выпуске рубрики 
«Путевка в лето». Что для этого нужно?

Сфотографируйтесь в одиночку или вместе с 
товарищами по отряду на вашем рабочем месте. 

До 20 августа пришлите фото, а лучше сразу 
несколько на адрес grod_univ.@grsu.by 

с пометкой «Путевка в лето». 
Напишите, где и когда был сделан кадр.

В письме укажите имя, фамилию и контактный 
телефон, чтобы мы могли с вами связаться. 

Ищите свои фото на страницах газеты 
«Гродзенскі ўніверсітэт» в сентябрьском номере, 
а также на сайте нашей газеты: gazeta.grsu.by

Татьяна СУШКО.
Фото из личного архива студентов
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услуги

Обеспечен ли организм основными макро- и микроэлементами? Существует ли риск развития 
микроэлементозов? Насколько безопасна среда, в которой вы живете и работаете? Есть ли в 
организме токсичные вещества? На все эти вопросы может дать ответ рентгенофлуоресцентный 
анализ микроэлементного баланса в организме человека на основании анализа проб биологических 
тканей (волос). Именно такую диагностику для всех желающих проводят в лаборатории физико-
химических методов исследования объектов окружающей среды ГрГУ имени Янки Купалы.

Если вы живете или работаете в неблаго-
приятных условиях, подвержены хроническим 
стрессам из-за интенсивной работы, учебы, 
неприятностей в личной жизни, часто болеете, 
страдаете от аллергии, постоянно чувствуете 
усталость и раздражительность, недовольны 
состоянием кожи, волос и ногтей, обладаете 
предрасположенностью к заболеваниям, то вам 
необходимо провести диагностику микроэле-
ментного баланса в организме. 

Идеальным решением будет анализ волос. 
Если кровь показывает содержание элементов 
именно на момент сдачи анализа, то волосы – 
структура «накопительная». В них накопление 
идет день за днем, и по анализу волос мож-
но получить полную картину за длительный 
срок. По мнению ученых лаборатории, анализ 
волос – едва ли не лучший способ для выяв-
ления содержания тяжелых металлов, которые 
фактически являются ядами, и с которыми вы 
можете жить много лет, даже не подозревая 
об этом.

Как же понять, какого микроэлемента недо-
стает именно вам, и тем самым уберечь себя 
от негативных последствий?

Определить, какие химические элементы и 
в каком количестве содержатся в волосах че-
ловека могут ученые ГрГУ имени Янки Купалы 
с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. 
Все изменения содержания различных элемен-
тов в организме записываются по длине воло-
са. Именно волосы расскажут, как функциони-
ровал организм человека в отрезок времени, 
пока они достигли определенной длины. Одно 
из условий для проведения анализа – волосы 
должны быть натуральными. В противном слу-

чае информация будет искаженной. 
Автор методики Людмила Лосева в специ-

альную компьютерную программу заложила 
двадцать пять важнейших для организма эле-
ментов. Программа соотносит их с нормой и вы-
дает результат. На основании этого разрабаты-
вается подробное заключение. 

Недостаток или избыток какого-либо эле-
мента указывает на сбои в организме. 

– Допустим, нехватка цинка может объяс-
нить проблемы с кожей. Недостаток железа и 
меди даст ответы на вопросы по поводу слабо-
го иммунитета. Нехватка или переизбыток ка-
лия намекнут на проблемы с сердцем. Дефицит 
марганца приводит к раннему климаксу и пре-
ждевременному старению. Дефицит селена – к 
развитию онкологических заболеваний. Если 
в организм каким-то образом попали тяжелые 
металлы, например, свинец, то в таком случае 
могут страдать почки, – рассказывают специ-
алисты. – Особенно важно следить за балан-
сом элементов в организме людям, страдающим 
аллергией, c ослабленным иммунитетом, выпа-
дением волос, работающим на вредных произ-
водствах. Это исследование очень важно для 
эффективного снижения веса: если у нашего 
клиента останется дефицит хотя бы по одному 
из микроэлементов, то срывы практически не-
избежны.

В лаборатории не ставят диагнозы и не про-
писывают лечение, однако ученые рекоменду-
ют, на что обратить внимание и к какому врачу 
сходить на прием. 

Для диагностики потребуется 2–3 пряди во-
лос шириной и длиной в два пальца от корня. 
Предварительно необходимо помыть волосы 

нейтральным шампунем или мылом, не нано-
сить на них лаки, гели и другие укладочные 
средства. После последнего окрашивания 
должно пройти не менее 1–1,5 месяцев.

Анализ волос на микроэлементы достаточно 
сложен в техническом исполнении, поэтому ре-
зультаты будут готовы через 1,5–2 недели. 

Получив его, не стоит самостоятельно пы-
таться что-то поменять в своем рационе, и 
тем более прибегать к помощи лекарственных 
препаратов. Ведь многие элементы находятся 
в антагонистических отношениях друг с дру-
гом. Грамотно расшифровать анализ и сделать 
правильные выводы способен только опытный 
врач-диетолог, нутрициолог. В нашей лабора-
тории абсолютно бесплатно специалист под-
скажет, как и что нужно изменить в рационе, 
чтобы восполнить дефицит.

Услуга платная и доступна для населения. 
Возможна пересылка образца волос для иссле-
дования по почте (по предварительной догово-
ренности).

Стоимость услуги – 50 рублей.

Контактные данные:
Физико-технический факультет ГрГУ имени 

Янки Купалы
НИЛ физико-химических методов исследо-

вания объектов окружающей среды 
 г. Гродно, БЛК, 5, каб. 218
 тел. 

+375 (29) 288 32 09
+375 (152) 55 67 10

о Чем говорят Наши волосы

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ВОЛОС 
(СКРИНИНГ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВОЛОС)

Больше информации об услугах университета 
можно найти 

на сайте market.grsu.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 Ca (Кальций)
 Zn (Цинк
 K (Калий)
 Fe (Железо)

 Cu (Медь)
 Se (Селен)
 Mn (Марганец)
 Cr (Хром)

 S (Сера)
 Br (Бром)
 Cl (Хлор)
 Co (Кобальт)
 Ag (Серебро)
 V (Ванадий)

 Ni (Никель)
 Rb (Рубидий)
 Mo (Молибден)
 Sr (Стронций)
 Ti (Титан)

 Ba (Барий)
 Pb (Свинец)
 As (Мышьяк)
 Hg (Ртуть)
 Cd (Кадмий)

 Sb (Сурьма)
 Zr (Цирконий)
 Sn (Олово)
 Bi (Висмут)
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