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     Объединяться вместе – начало, 
                    работать вместе – успех

Интересные проекты, новые 
планы, большие перспек-
тивы – таковы итоги визита 
делегации Гомельского госу-
дарственного университета 
имени Ф.Скорины в Китай-
скую народную республику, 
который состоялся с 23 мая 
по 1 июня. 10-дневная 
программа пребывания в 
Поднебесной была распи-
сана буквально по часам – 
представители нашего вуза 
провели серьезную работу в 
сотрудничестве с китайскими 
коллегами. О ее эффектив-
ности говорят результаты…

(Продолжение читайте 
на 2-й стр.)

СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВОСТИ ВУЗА
АйТи много не бывает

ГГУ имени Ф.Скорины расширяет 
подготовку специалистов, связанных 
с IT-сферой. Вуз открывает новые 
специальности по этому направле-
нию для магистрантов и на дневной 
форме обучения.

На факультете математики и техно-
логий программирования открыт набор в 
магистратуру по специальности "инфор-
матика и технологии программирования", 
а на факультете физики и информаци-
онных технологий впервые примут маги-
странтов на специальность "инфокомму-
никационные системы и сети". Сразу две 
новые специальности дневной формы 
обучения – "экономическая информати-
ка" и "бизнес-администрирование" – по-
явились на экономическом факультете. 

Во время вступительной кампании 2019 
года в вузе появится еще одна специаль-
ность дневной формы обучения – "спор-
тивно-педагогическая деятельность (тре-
нерская работа с указанием вида спорта)" 
на факультете физической культуры. 

Виртуальное путешествие 
по библиотеке

Студент факультета физики и ин-
формационных технологий Павел 
Алексейчик под руководством доцен-
та кафедры "АСОИ" Андрея Воруева 
разработал 3D-тур по Областной 
библиотеке.

Экскурсия позволяет побывать в 13 
точках библиотеки – отделах и читальных 
залах, посетить музей редкой книги, ме-
мориальный зал Андрея Макаенка, загля-
нуть в арт-кафе учреждения. Сферические 
панорамные изображения были отсняты 
и обработаны с помощью высокотехноло-
гичной аппаратуры и актуального програм- 
много обеспечения. 

Помощь 
для «скорой помощи»

Приложение для определения в ре-
жиме реального времени геолокации 
машин скорой медицинской помо-
щи разработал студент факультета 
математики и технологий програм-
мирования Владислав Ефименков 
под руководством заведующего 
кафедрой вычислительной матема-
тики и программирования Дмитрия                 
Кузьменкова.

Принцип работы заключается в авто-
матическом мониторинге всех служебных 
машин в режиме реального времени. На 
интерактивной карте оператора станции 
выводится информация о месте нахожде-
ния каждой бригады с указанием ее ста-
туса (свободен, направляется на вызов, 
занят: едет с пациентом или едет на экс-
тренный вызов). Также на экране диспетче-
ра отображается геолокация человека, от 
которого поступил вызов. 

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

Присоединились к масштабному 
событию!

Прежде чем зажечь чашу олимпийского огня на  Нацио-
нальном олимпийском стадионе "Динамо", эстафета совер-
шила путешествие длиной в 7700 километров, пройдя через 
55 населенных пунктов на территории Италии,     Словакии,    
Словении,     Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси. 
В ней приняли участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 
10 хранителей огня. 

Свыше сотни студентов ГГУ имени Ф. Скорины стали во-
лонтерами II Европейских игр. Для ребят провели  специ-
альную подготовку,    включающую    обучающие  тренинги, 
семинары и тестирования. На Играх они дежурят на спортив-
ных объектах, работают на транспортных парковках и трибу-
нах, решают вопросы регистрации,   заселения  и  питания 
спортсменов, оказывают услуги гидов и переводчиков, осу-
ществляют техническую и информационную поддержку ме-
роприятий и многое другое. Всего в Играх принимают участие        
8000 волонтеров из разных стран мира. Они задействованы в 
34 функциональных  направлениях. 

В ежегодном областном смотре-конкурсе на 
лучшую организацию идеологической ра-
боты в трудовых коллективах организаций, 
расположенных на территории Гомельской 
области, по итогам 2018 года среди учрежде-
ний высшего образования дипломом I сте-
пени награжден    ГГУ имени Ф. Скорины!

Лучшие в области!

«Пламя мира» в Гомеле

Волонтёры II Европейских игр

Флаг Европейского олимпийского комитета на открытии 
II Европейских игр вынесли выпускники ГГУ – Олимпийские чемпионы 

Алла Цупер и Игорь Макаров

ГГУ имени Ф. Скорины поддержал одно из 
самых масштабных событий в стране – 
II Европейские игры. Встреча путешествую- щего по 
Беларуси «Пламени мира» в Гомеле, увлекательная 
работа на площадках Игр в качестве волонтеров и, 
конечно же, непосредственное участие наших спор-
тсменов в престижных соревнованиях!  

Символ II Европейских игр – «Пламя мира» – встречали на ули-
цах нашего областного центра более 70 студентов   университета. 
Маршрут эстафеты огня сопровождали праздничные флешмобы, 
выступления цирковых артистов и творческих коллективов. 

На спортивных площадках II Европейских игр в Минске сорев-
нуются студенты нашего университета. Второкурсница факульте-
та физической культуры  Виктория   Новикова      сражается   с 
соперницами на татами. Чемпионские звания в своих весовых 
категориях оспаривают мастера кожаной перчатки, студентки за-
очного факультета Галина Бруевич (57 кг),   Виктория Кебикова       
(75 кг) и Антонина Аксенова (69 кг).

В соревнованиях по легкой атлетике принимает участие маги-
странтка факультета физической культуры Юлия Костючкова. Она 
демонстрирует свои беговые способности в эстафете 4Х400. 

Первокурсник факультета физической культуры Андрей Рого-
зенко участвует в состязаниях по баскетболу 3/3 в составе сбор-
ной Республики Беларусь.



2 Гомельскі ўніверсітэт 27 чэрвеня 2019 г.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Объединяться вместе – начало, 
 работать вместе – успех

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Одним из знаменательных со-
бытий поездки стало открытие в 
Нанкинском университете науки и 
технологии Центра изучения Бе-
ларуси. Совместный проект при-
зван объединить культурно-гума-
нитарный потенциал двух стран, 
расширить сотрудничество в сфе-
ре науки и просвещения. 
Первыми мероприятиями в его 
работе стали фотовыставка о со-
противлении фашистам на окку-
пированной территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной 

войны и фотопроект «Бе-
ларусь моими глазами». 

Дальнейшая деятель-
ность центра предполагает 
совместную работу по не-
скольким направлениям. 
Это разработка научно-ис-
следовательских проек-
тов по широкому спектру 
лингвистических проблем, 
организация научных се-
минаров, конференций, 
академический обмен пре-
подавателями, стажировки 
студентов, магистрантов и 
аспирантов и др. 

Важным шагом в 
развитии научного со-
трудничества  стало со-
здание на базе Пекин-
ского технологического 
института совместной 
белорусско-китайской 
лаборатории электро-
магнитных метамате-
риалов и технологии 
многофункциональных 
плазменных покрытий.
Китайская часть лабо-
ратории разместилась 
на факультете мате-
риаловедения, инфор-
матики и электроники 
Пекинского института, а 
белорусское отделение 
будет функционировать 
на факультете физики и 
информационных техно-
логий ГГУ. 

Лаборато-
рия позволит 
ученым двух 
стран обме-
ниваться опы-
том исследо-
ваний, вести 
разработки в 
области ме-
таматериалов 
и многофунк-
циональных 
плазменных 
п о к р ы т и й . 
Полученные  
р е з у л ьт а т ы 
позволят со-
здать мате-
риалы с уни-

кальными свойствами, устройства 
на их основе, которые найдут при-
менение в электротехнике, элек-
тронике, оптике, приборострое-
нии. 

Новые возможности для 
экспорта наукоемкой продукции 
ГГУ имени Ф. Скорины появились 
по итогам посещения зоны эко-
номического развития Хайчжоу 
города-порта Ляньюгана.  В инду-
стриальном парке на предприяти-
ях “Tianming”, “Cosco”, “Sunrain”, 
“Lianyungang Yingyou Textile 
Machinery Co., Ltd” представите-
ли нашего вуза познакомились с 
процессом производства, встре-
тились с руководством зоны эко-
номического развития и ректо-
ром Технологического института 
Хуайхай. В ходе визита стороны 
договорились о сотрудничестве в 
области экспорта наукоемких тех-

нологий, внедрении достижений 
ученых ГГУ в промышленность 
Китая и др.

Во время пребывания в Китае 
делегация ГГУ имени Ф. Скорины 
также приняла участие в науч-
но-техническом семинаре «Тех-
нологии формирования новых 
материалов и их применение», 
прошедшем в Нанкине, ознакоми-
лась с работой научно-исследова-
тельских лабораторий универси-
тета Дзянань и др.

Рабочая поездка в Китай про-
шла в рамках программы раз-
вития сотрудничества в сфере 
образования между Беларусью и 
Китаем на 2016-2020 годы.

Светлана ХОЗЕЙ

КОРОТКО 
О ВАЖНОМ

В центре внимания – 
социальная сфера

В выездном заседании посто-
янной комиссии по развитию 
социальной сферы Гомель-
ского областного Совета 
депутатов принял участие 
ректор ГГУ имени Ф. Скорины, 
депутат Гомельского област-
ного Совета депутатов Сергей 
Хахомов.

Комиссия ознакомилась с рабо-
той комитета по труду, занятости и 
социальной защите облисполкома 
по созданию комфортных условий 
проживания граждан в домах-ин-
тернатах на примере Жлобинско-
го района. 

Инновации 
с FOSTERC

В рамках международного 
проекта FOSTERC прошли 
два важных мероприятия, в 
работе которых приняли уча-
стие представители факульте-
та психологии и педагогики. 

На базе Республиканского ин-
ститута высшей школы прошел 
международный семинар «Совер-
шенствование образовательных 
программ на основе компетент-
ностного подхода», а в Гроднен-
ском государственном аграрном 
университете состоялась ХII меж-
дународная научно-методическая 
конференция «Перспективы раз-
вития высшей школы». На встре-
чах прозвучали доклады о ре-
зультатах деятельности рабочей 
группы по реализации экспери-
ментального проекта в ГГУ имени 
Ф. Скорины.

Вместе с Румынией
Лекции студентам-физикам 
ГГУ имени Ф. Скорины про-
читал  профессор Универси-
тета Александру Иоанна Куза 
Думитру Лука. 

Сотрудничество между нашими 
вузами началось более десяти лет 
назад. Оно проявилось в совмест-
ных конференциях, организован-
ных в рамках Интер-Академии, 
работе над общими научно-иссле-
довательскими проектами, ака-
демическом обмене студентами, 
магистрантами, аспирантами и 
преподавателями и др.

Работа на результат
Цикл лекций, посвященный 
материалам, содержащим 
ионы редкоземельных элемен-
тов, для студентов факультета 
физики и информационных 
технологий прочитал заме-
ститель директора Института 
низких температур и струк-
турных исследований Дариуш 
Хреньяк. 

Профессор сотрудничает с уни-
верситетом в области разработки 
новых материалов золь-гель ме-
тодом. В частности, результатом 
сотрудничества стал совместный 
проект ГГУ, польского института 
и Университета Палермо о раз-
работке способов синтеза зо-
ль-гель композитов, обладающих 
люминесцентными свойствами, 
для применения в солнечных кон-
центраторах в рамках  програм-
мы Центрально – Европейской       
Инициативы. 

Вопросы решаются
коллективом

В ГГУ имени Ф. Скорины про-
шла встреча руководства с 
трудовым коллективом. Одна 
из задач, которую ставило 
перед собой собрание, – ус-
лышать мнение коллег по тем 
или иным вопросам, обсудить 
пожелания и предложения.

На собрании поднимались 
вопросы укрепления имиджа 
университета, экспорта образо-
вательных услуг, перспектив об-
учения иностранных студентов, 
проблемы профилактики корруп-
ции, соблюдения трудовой дис-
циплины, другие хозяйственные, 
кадровые и организационные    
моменты. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Знания, необходимые каждому

Обозначенные задачи 
не остаются на бумаге. 
Сегодня их реализация 
спасает ребят от многих 
поступков, которые в иной 
раз могли бы стоить жиз-
ни. По факту, за последние 
годы Гомельская область 
организовывает для несо-
вершеннолетних большое 
количество различных ак-
ций, встреч и уроков, со-
бирает молодежные слеты 
и открытые диалоги, тем 
самым делает упор на 
правовое воспитание ре-
бенка. 

Заместитель началь-
ника главного управления 
образования Гомельско-
го облисполкома Жанна 
Жданович отметила, что 
в получении, накоплении и при-
менении знаний о праве у юных 
представителей общества игра-
ет триединство – семья, школа 
и общественность. Грамотное 
информирование о своих правах 
в семье, среди сверстников и в 
социуме будет способствовать 

повышению уровня подростковой 
правовой культуры. 

Итогом межведомственного 
форума стал обмен опытом и об-
ращение к родителям несовер-
шеннолетних.  Правовые знания 
необходимы каждому, ведь это 
основа поведения в разных жиз-

ненных ситуациях. В юношеском 
возрасте важно сформировать 
мировоззрение, основанное на 
уважении к закону, знании прав 
человека и умении найти пути ре-
шения проблем.

 Анастасия ЕЗЕРСКАЯ
Фото Владимира ЧИСТИКА

Открытый формат форума собрал в ГГУ имени Ф. Скорины неравнодушных людей, 
которые поставили перед собой задачи, требующие особого внимания: остановить от 
необдуманных решений, дать ориентир к выходу из сложной ситуации, продумать но-
вые формы и методы правового просвещения. 

ЖИЗНЬ ВУЗА

Достойны 
награды

На конференции трудового 
коллектива принят проект 
Коллективного договора 
между администрацией и 
профсоюзными организа-
циями ГГУ на 2019-2022 гг., 
выдвинуты кандидатуры 
для награждения государ-
ственными наградами. 

За значительные достижения 
в профессиональной деятельно-
сти медалью Франциска Скорины 
рекомендовано наградить д-ра 
филолог. наук, профессора Ивана 
Федоровича Штейнера, медалью 
«За трудовые заслуги» – д-ра пе-
дагогических наук, профессора 
Федора Владимировича Кадола 
и д-ра филологических наук, про-
фессора Владимира Ивановича 
Коваля. 

Почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Республики 
Беларусь» рекомендовано при-
своить д-ру технических наук, 
профессору Олегу Михайловичу 
Демиденко и д-ру физико-мате-
матических     наук, профессору 
Александру    Николаевичу  Скибе.
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Спасая жизни
СТУДОТРЯДЫ

О чрезвычайном происшествии на каскаде озер командир студенче-
ского отряда матросов-спасателей, студент ГГУ имени Ф. Скорины Рус-
лан Грабко  вспоминает с содроганием. В тот момент сориентировался 
мгновенно – глубоко нырнул и, оттолкнувшись от озерного дна, со всех 
сил отбросил тонущих детей ближе к мелководью. Лишь когда опасность 
миновала, парня охватил мандраж – а что если бы не справился?!  

Студенческий отряд матросов-спасателей, созданный городской и 
первичной организациями БРСМ университета совместно с областным 
ОСВОДом на летний период, – первый в республике. Экспериментальный 
проект полностью оправдал себя, за полтора месяца – 6 сохраненных жиз-
ней. В составе группы несут службу семеро студентов факультета физи-
ческой культуры ГГУ. 

ПРОЕКТ

Путешествие по мемориалам
В разработанный  членами 
СНИЛ «Друзья музея» квест 
по памятным мемориалам 
города отправились студен-
ты гомельских вузов. Проект 
был приурочен к 75-летию 
освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских         
захватчиков.

Содержание квеста охватывало  
разные аспекты истории периода 
Великой Отечественной войны и 
было нацелено на ознакомление с 
подвигами выдающихся защитни-
ков Отчизны, их вкладом в победу, 
актуализацию исторической па-
мяти молодежи. Маршрут проле-
гал от Аллеи Героев до памятника 
ополченцам,  включал важнейшие 
объекты центральной части горо-
да, где находятся памятные знаки 
и памятники, связанные с военной                   
историей. 

Победителем квеста стала ко-
манда заочного факультета специ-
альности «Музейное дело и охрана историко-куль-
турного наследия», дипломы второй и третьей 
степеней соответственно были вручены командам 
Гомельского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации и Гомельского госу-
дарственного медицинского университета. 

Оксана ЯЩЕНКО, 
заведующий кафедрой истории Беларуси 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Швецию за опытом 
и впечатлениями

В научно-учебном центре АльбаНова, 
где стажировались студенты факультета 
физики и информационных техноло-
гий Андрей Бужан и Антон Толкачев, 
объединились физические факультеты         
Стокгольмского университета 
и Королевской технической высшей 
школы. 

На время стажировки на-
учным руководителем наших 
ребят был назначен всемирно 
известный профессор Коро-
левской технической высшей 
школы  Егор Бабаев. Имен-
но он впервые теоретически 
предсказал существование 
сверхпроводников 1,5 рода, 
что было подтверждено экс-
периментально спустя при-
близительно два года после 
опубликования результата.

Благодаря поездке студен-
ты ознакомились с возмож-
ностями самого современ-
ного оборудования, изучили 
особенности использования 
графических карт при ком-
пьютерном моделировании 
физических процессов, при-
няли участие в конференции 
аспирантов, заседаниях еже-
недельных семинаров и др. 

Также ребята освоили 
эквивалент курса «Теория 
сверхпроводимости» Коро-
левской технической высшей 
школы «стоимостью» 7,5 
кредитных единиц. Под руко-
водством профессора Егора 

Бабаева они выполнили проект по расчету длин ко-
герентности сверхпроводника на основе двухком-
понентной модели, успешно сдали экзамен. 

В свободное время Антон и Андрей активно из-
учали достопримечательности АльбаНовы. Ребята 
убедились, что Стокгольм – один из красивейших 
городов мира! 

Валерий КАПШАЙ, 
доцент кафедры теоретической физики

Побывала в Оксфорде
Преподаватель кафедры теории и прак-
тики английского языка Ольга Швайлико-
ва прошла курс повышения квалифика-
ции «Английская литература 19-20 вв.» в 
Оксфордском университете по приглаше-
нию Российского и Евразийского учебно-
го центра колледжа Святого Антония. 

Ежегодный курс организуется при поддержке 
Оксфордского Российского Фонда с целью озна-
комления преподавателей вузов России и Бела-
руси с современными тенденциями в английской 
художественной литературе. В рамках курса было 

запланировано посещение лекций, семинаров и 
индивидуальных практических занятий с препода-
вателями Оксфордского университета, была пре-
доставлена возможность использования ресурсов 
Бодлианской библиотеки, обладающей правом по-
лучения обязательного экземпляра всех изданий, 
выпускаемых в стране. 

Помимо интенсивной теоретико-практической 
подготовки, организаторами была предусмотре-
на обширная культурная программа – слушатели 
посетили колледжи Оксфордского университета, 
Британский музей, Национальную галерею Лон-
дона, Букингемский и Вестминстерский дворцы,            
Виндзорский замок.

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ

Гости из Гонконга

Гости с интересом выслушали рассказ директора Института Конфуция с 
китайской стороны Ван Лэя о деятельности Института, о конкретных меро-
приятиях по популяризации китайского языка и культура Китая, об изуче-
нии китайского языка в ГГУ имени Ф. Скорины, гимназиях и школах Гомеля. 
Делегация ознакомилась с аудиториями, в которых проводятся занятия по 
китайскому языку, интересовалась перспективами открытия Институтов 
Конфуция в других университетах Беларуси. 

       Молодость, 
     творчество, талант

В Гомельском государственном област-
ном Дворце творчества детей и молоде-
жи состоялся гала-концерт и церемония 
награждения победителей творческих 
коллективов в смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности среди 
творческих коллективов предприятий, 
организаций и учреждений  Центрального 
района г. Гомеля. 

Два дня, насыщенных творческими программа-
ми, десятками песен и стихов были объединены 
темой «Жыві, квітней, мая Радзіма!». Всего на сце-
не побывало более 800 участников. Первое место 
жюри присудило творческому коллективу нашего 
университета. 

Высоко было оценено творчество ГГУ в номи-
нации «За верность традициям», народная хоро-
вая капелла «Дзяннiца» награждена дипломом 1-й 
степени в номинации «Хоровой коллектив». Также 
на счету нашего вуза дипломы 1-й степени у Ильи 
Хаюка и Кристины Акулич, вокального ансамбля      
«Аквамарин» и вокалистки Ксении Колошиц. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Новоиспеченные 
инженеры

Состоялся первый выпуск слушателей Института           
повышения квалификации и переподготовки кадров  ГГУ 
имени Ф. Скорины по специальности «Лесоведение и 
лесоводство». 

Среди слушателей – работники различных лесхозов Гомельщины с 
высшим непрофильным образованием. Необходимость переподготов-
ки для дальнейшей работы в лесохозяйственной отрасли и карьерного 
роста обуславливает высокую мотивацию и успешность обучения. При 
сдаче государственного экзамена 22 слушателя первого набора показа-
ли достойный уровень знаний. Им были вручены дипломы с присвоени-
ем квалификации «Инженер лесного хозяйства». 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

«Двоих тонущих девочек я заметил сразу – они судорожно 
хватались друг за друга, пытаясь удержаться на поверхно-
сти воды. На помощь утопающим бросился их отец,          
однако вытащить дочерей не получилось – ситуация могла           
закончиться трагедией».

Фото Дарьи Синкевич

С целью установления контактов, подготовки и реализа-
ции двусторонних проектов между Китаем и Беларусью в 
сфере культуры и образования гостями Института Кон-
фуция стала делегация из 15 человек, представляющая 
Ассоциацию государственных школ Гонконга. 
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В аспирантуру принимаются лица,  имеющие диплом о высшем образовании 
II cтупени (магистратура),  склонность к научным исследованиям, что подтверждается 
научными публикациями, участием в научно-исследовательских и инновационных 
проектах, конференциях.

Учреждение образования
“Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины” 

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ  В  АСПИРАНТУРУ 
на 2019 год для получения послевузовского образования на платной основе 

Осваивая образовательную 
программу аспирантуры, вы:

– приобретаете умение организовы-
вать и реализовывать масштабные  на-
учные проекты;
– учитесь самостоятельно заниматься 

исследовательской работой;
– встраиваетесь в широкий  профес-

сиональный контекст;
– чувствуете себя частью научной  
команды.

Прием документов 
в аспирантуру 

с 1 по 30 сентября
Вступительные экзамены 

по специальности 
 с 1 по 31 октября

Зачисление  ежегодно 
с 1 ноября

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
Дневная форма – 3 года
Заочная форма  –  4 года

С перечнем  документов, 
необходимых для поступления 

в аспирантуру, можно 
ознакомиться на сайте  

www.gsu.by в разделе 
«Аспирантура» или по т.510096

№
п/п

Шифр 
специальности

Наименование  специальности № п/п Шифр 
специальности

Наименование  специальности

1 01.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ 24 08.00.13 Математические и инструментальные методы  экономики

2 01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление

25 10.01.01 Белорусская литература

3 01.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика 26 10.01.02 Русская литература

4 01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 27 10.02.01 Белорусский язык

5 01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 28 10.02.02 Русский язык

6 01.04.02 Теоретическая физика 29 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

7 01.04.03 Радиофизика 30 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право

8 01.04.05 Оптика 31 12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения

9 01.04.07 Физика конденсированного состояния 32 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное право

10 01.04.16 Физика атомного ядра и элементарных частиц 33 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

11 03.02.01 Ботаника 34 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (математика, среднее и высшее образование)

12 03.02.04 Зоология 35 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (английский язык, среднее и высшее образование)

13 03.03.01 Физиология 36 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (география, среднее и высшее образование)

14 03.02.07 Генетика 37 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (физика, среднее и высшее образование)

15 03.02.08 Экология (по отраслям) 38 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры

16 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей

39 19.00.01 Общая психология, психологии личности, история психологии

17 05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 40 19.00.05 Социальная психология

18 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 41 19.00.07 Педагогическая психология

19 05.16.09 Материаловедение (по отраслям) 42 25.01.01 Общая и региональная геология

20 08.00.01 Экономическая теория 43 25.01.07 Гидрогеология

21 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 44 25.01.12 Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

22 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 45 25.03.01 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов

23 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 46 25.03.13 Геоэкология 

Диплом “Исследователь” – 
хороший способ заявить о себе как о 

профессионале, приобрести знания, которые принесут 
отдачу вне зависимости от того, будете ли вы 

в дальнейшем работать как исследователь 
в научной сфере, 

сфере высшего образования или на 
государственной службе.

Лето с роботами
Летняя школа информатики, ро-
бототехники и английского языка 
откроется в нашем университете 
в июле. Интересно и с пользой 
провести время здесь смогут не 
только белорусы, но и молодежь 
из Германии, Испании, Италии, 
Кипра, России, Украины и других 
стран. 

Летняя школа будет работать на 
базе факультетов физики и информа-
ционных технологий и иностранных 
языков.       Программа     максимально 
насыщена разноплановыми мероприя-
тиями –  дискуссиями, практическими 
занятиями, консультациями, презента-
циями, языковой практикой и т.д. 

Новости спорта одной строкой
* В республиканской универсиаде по гребле команда ГГУ 
имени Ф. Скорины стала серебряным призером.

* Кубок Президента по легкой атлетике закончился уверен-
ной победой  белорусской четверки, в составе которой вы-
ступил студент Павел Дырда. Второкурсница Диана Рабкова 
завоевала серебряную медаль на дистанции 400м с барье-
рами. 

* По итогам кубка Беларуси по легкоатлетическому много-
борью   выпускник факультета физической культуры Андрей 
Кравченко стал победителем и был назван лучшим спор-
тсменом. Второкурсница Диана Рабкова стала бронзовым 
призером среди женщин в семиборье.

* В финальных соревнованиях республиканской универ-
сиады по пляжному волейболу студенты ГГУ Дмитрий 
Майоренко в паре с Андреем Марченко поднялись на вто-
рую ступень пьедестала почета. Заочницы Анна Антосюк и     
Екатерина  Лисовская также стали серебряными призерами.

В Посольстве КНР в Беларуси 
состоялась церемония награж-
дения стипендиатов – гимнази-
стов, школьников и студентов, 
достигших значительных успе-
хов в изучении китайского языка 
и культуры Китая.

Среди тридцати награжденных 
юных белорусов – студентка фило-
логического факультета ГГУ имени 
Ф. Скорины Ангелина Аксенчико-
ва-Бирюкова. Девушка изучает ки-
тайский язык на протяжении трех 
лет и за этот период добилась от-
личных результатов. В прошлом 
году она стала дипломантом кон-
курса Республиканского института 
китаеведения имени Конфуция БГУ 
в номинации «за популяризацию 

традиционной китайской культу-
ры». Дважды Ангелина проходила 
стажировку в Технологическом уни-
верситете города Далянь, в апреле 
этого года по результатам участия 
в республиканской студенческой 
олимпиаде по китайскому языку 
она получила грамоту оргкомитета 
как одна из лучших участниц из не-
столичных вузов. С сентября 2018 
года студентка преподает факульта-
тивный курс китайского языка в го-
мельской гимназии № 71. Добавим 
к этому, что Ангелина – автор более 
10 научных работ, связанных с изу-
чением китайского языка и культуры 
Поднебесной. 

Владимир КОВАЛЬ,
cодиректор Института Конфуция 

ГГУ имени Ф. Скорины

Знаток языка Поднебесной




