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З  НОВЫМ  НАВУЧАЛЬНЫМ  ГОДАМ!

Дорогие первокурсники!
С сегодняшнего дня в вашей жизни начи-

нается новый этап. Этап, который при-
несет вам полезные знания, яркие эмоции и 
множество интересных знакомств и собы-
тий. Теперь вы – студенты Гомельского го-
сударственного университета имени Фран-
циска Скорины. 

Нам приятно отметить, что вы стали 
студентами нашего университета в зна-
ковый для него год – год 90-летнего юбилея. 
Классический по своему типу вуз, ГГУ имени 
Ф. Скорины имеет колоссальный опыт учеб-
ной и научной работы, богатые традиции. 
У каждого студента есть огромное количе-
ство возможностей для реализации себя в 
научной, спортивной, культурно-массовой 
деятельности. 

Многотысячный пример успешных вы-
пускников университета, работающих в 
разных уголках Беларуси и за ее пределами, 
подтверждает высокий уровень подготов-
ки специалистов в ГГУ. Мы уверены, что и 
вы, дорогие студенты-первокурсники, с гор-
достью будете называть себя «скориновца-
ми». Хочется пожелать вам плодотворной 
работы, научных побед, достижения по-
ставленных целей и, конечно же, обретения 
новых друзей, которые, надеемся, останут-
ся с вами на долгую жизнь. 

Ректор ГГУ имени Ф. Скорины
Сергей Анатольевич ХАХОМОВ

Уверенным шагом по дороге знаний
Торжественной линейкой ознаменовался в ГГУ имени 
Ф. Скорины День знаний. Особенно счастливым 
и радостным стало это событие для первокурсников 
и их родителей. 

На региональном 
уровне

В преддверии нового учебного года 
в университете  состоялась встреча 
председателя Гомельского облисполкома 
Геннадия Соловья с трудовым коллективом 
и студенческим активом вуза.

В ходе открытого диалога обсуждался ряд вопро-
сов, касающихся сферы образования, социально-эко-
номического развития Гомеля и области, транспортной 
инфраструктуры. Геннадий Михайлович рассказал о 
ближайших планах по благоустройству, уделил боль-
шое внимание теме патриотического и идеологическо-
го воспитания молодого поколения. Участники встречи 
смогли получить компетентные ответы на интересую-
щие вопросы, а также внести конструктивные предло-
жения для дальнейшего развития и процветания наше-
го города.

Екатерина СТЕЦКАЯ
Фото автора

Поздравить новоиспеченных студентов пришли 
представители ректората, деканы факультетов, ведущие 
ученые университета, преподаватели и старшекурсники. 
Открыл торжественное мероприятие ректор ГГУ имени 
Ф. Скорины Сергей Хахомов. «Вы поступили в один из 
ведущих университетов страны, который согласно рей-
тингу Webometrics входит в четверку лучших вузов стра-
ны и 12% лучших учреждений образования мира. В ГГУ 

вы сможете не только получить знания, но и проявить 
себя как личность, найти свое жизненное призвание», – 
сказал Сергей Анатольевич.  

А для того, чтобы первокурсники скорее смогли по-
чувствовать себя частью большого дружного коллектива 
университета, старшие товарищи торжественно переда-
ли им символический ключ знаний. 

Екатерина КОВАЛЕНКО

Фото Екатерины СТЕЦКОЙ 
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 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ  
Рейтинг мировых университетов Webometrics 

опубликовал обновленные данные, согласно кото-
рым Гомельский государственный университет име-
ни Франциска Скорины стал четвертым среди луч-
ших учреждений высшего образования Беларуси. 
По сравнению с январем 2020 года университет под-
нялся в мировом рейтинге на 417 пунктов, с 3758-го 
на 3341-е место, и вошел в 12% лучших учреждений 
образования мира. Всего в рейтинге Webometrics 
учтено более 28 тысяч учебных заведений. Со-
гласно рейтингу, лучшими университетами мира 
в очередной раз стали Гарвард, Стенфорд, Мас-
сачусетский технологический институт, Калифор-
нийский университет и Университет Вашингтона.
 

СТАТУС КЛАССИЧЕСКОГО                       
УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДТВЕРДИЛИ

ГГУ имени Ф. Скорины успешно прошел аккре-
дитацию и получил лицензию на образовательную 
деятельность на очередные пять лет. Комплексные 
контрольные работы успешно прошли на специ-
альности «Социальная работа», первый набор на 
которую состоялся в 2017 году. Университет аккре-
дитован по 33 специальностям I ступени высшего 
образования, по 20 специальностям II ступени выс-
шего образования (магистратуры) и по 18 специаль-
ностям переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование.

НА СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА
Результаты работы ГГУ имени Ф. Скорины за 

прошлый год, итоги приемной кампании, кадровые 
и организационные вопросы, а также приоритет-
ные задачи вуза на 2020-2021 учебный год – эти и 
другие темы были рассмотрены на расширенном 
заседании Совета университета. По традиции, оно 
началось с чествования заслуженных работни-
ков вуза. Почетной грамоты университета были 
удостоены С.В. Шалупаев и Е.Б. Шершнев. А.Ф. 
Васильев награжден Почетной грамотой ВАК, Т.Г. 
Шатюк – Грамотой Министерства образования Ре-
спублики Беларусь. Аттестаты о присвоении учено-
го звания профессора были вручены Н.Н. Мезге и 
А.Н. Мельниковой, аттестаты о присвоении ученого 
звания доцента – Т.В. Сеньковой, М.Я. Тишкевичу,           
М.Н. Самоновой, В.В. Сидскому и Д.В. Баранову.

Ключевым вопросом повестки стало обсужде-
ние основных целей и направлений деятельно-
сти вуза в новом учебном году. Выступая перед 
коллективом, ректор ГГУ Сергей Анатольевич 
Хахомов изложил задачи, которые сегодня сто-
ят перед университетом. В своем выступлении 
ректор осветил проблемы повышения качества 
научно-исследовательской работы, обозначил 
направления идеологической и воспитательной 
работы, затронул вопросы кадровой и зарплат-
ной политики ГГУ. С докладом об итогах про-
ведения аккредитации университета выступил 
проректор по учебной работе Игорь Валентино-
вич Семченко. В ходе Совета университета были 
рассмотрены и другие вопросы жизни вуза.

ШКОЛЬНИКИ 
ПРИСТУПИЛИ К ЗАНЯТИЯМ
На факультете физики и информационных 

технологий начались занятия в классе робототех-
ники, который был открыт Гомельским госунивер-
ситетом совместно с Гомельским технопарком. 
Уникальность учебной программы заключается 
в оптимальном сочетании занятий по основам 
программирования на языке Scratch, программи-
рованию электронных устройств и виртуального 
умного дома  на основе технологий RobboScratch 
и Arduino Wiring, мобильной робототехнике, схе-
мотехнике, а также 3D-моделированию и печати.

В ШКОЛУ 
С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

С августа по сентябрь в университете про-
водилась ежегодная акция «В школу с Добрым 
Сердцем!». В мероприятии приняли участие сту-
денты и преподаватели биологического, филоло-
гического, геолого-географического (волонтерский 
отряд «Планета Доброты») факультетов, а также 
факультета математики и технологий программи-
рования,  психологии и педагогики (волонтерский 
отряд «Лучики добра», группы ПС-31, ПС-43), фи-
зической культуры (волонтерский отряд «Мило-
сердие», кафедра теории и методики физической 
культуры). Для ребятишек подготовили комплекты 
канцелярских товаров, мягкие игрушки. Отдел мо-
лодежных инициатив и студенческого самоуправ-
ления передал в Улуковскую вспомогательную 
школу-интерна для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, велотренажер. 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
Из первых уст

АКТУАЛЬНО

КОНКУРСЫ

КАНТАКТЫ

На острие внимания – информационные технологии

Літаратурныя сустрэчы

 
У межах праграмы ў канферэнц-зале ГДУ імя Ф. Скарыны адбы-

лася сустрэча ўдзельнікаў мерапрыемстваў – лідараў пісьменніц-
кіх арганізацый Беларусі, Расіі і Украіны –  з кіраўніцтвам вядучай УВА 
Гомельшчыны,  студэнтамі і выкладчыкамі філалагічнага факультэта. З пры-
вітальным словам выступіў рэктар ГДУ імя Ф. Скарыны, д.ф.-м.н. Сяргей Хахомаў.

Прадстаўнікі літаратурных арганізацый Расіі і Украіны дзяліліся з прысутнымі 
сваімі творчымі здабыткамі, чыталі вершы, абмяркоўвалі перспектывы развіцця літа-
ратуры ў сучасным грамадстве. Удзельнікі сустрэчы аднадушна падтрымалі ініцыя-
тыву члена-карэспандэнта НАН Рэспублікі Беларусь д.ф.-м.н. Анатоля Сердзюкова і 
загадчыка кафедры беларускай літаратуры д.ф.н. Івана Штэйнера ўсталяваць каля 
корпуса ўніверсітэта помнікі вядомаму беларускаму пісьменніку Янку Маўру і яго сыну 
Фёдару Іванавічу Фёдараву, заснавальніку беларускай школы тэарэтычнай фізікі.

 
Алена ПАЛУЯН,

дэкан філалагічнага факультэта

В конференц-зале перед сту-
денческой аудиторией выступили 
ректор Сергей Хахомов, проректор 
по воспитательной работе Юрий 
Никитюк, заместитель главы ад-
министрации Центрального райо-
на города Гомеля Ольга Доценко 
и депутат Палаты представителей 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь Андрей Злотников. 

Заведующий филиалом №4 Го-
мельской городской центральной 
поликлиники Ольга Радевич дала 
все необходимые рекомендации 
по профилактике вирусных забо-
леваний и ответила на вопросы о 
вакцинации. Ольга Доценко напом-
нила собравшимся, что в этом году 
Центральный район празднует свой 
80-летний юбилей. Депутат Андрей 
Злотников и проректор по воспита-
тельной работе Юрий Никитюк ак-
центировали внимание на том, что 
университет является площадкой 
для получения знаний, обретения 
новых знакомств и интересных впе-
чатлений. Присутствующим напом-
нили о необходимости соблюдения 
закона «О массовых мероприятиях». 

В актовом зале состоялась встре-
ча руководства университета с кол-
лективами биологического, филоло-
гического факультетов и факультета 
физической культуры. Обращаясь к 
присутствующим, первый прорек-

тор Андрей 
Крук акцен-
т и р о в а л 
в н и м а н и е 
на необ-
ходимости 
проведения 
профилак-
т и ч е с к и х 
мероприя-
тий по пред-
упреждению 
ОРВИ и коро-
навирусной инфекции. Было отмече-
но, что в вузе регулярно проводятся 
подобные мероприятия: в местах мас-
сового пребывания людей чаще про-
ветриваются помещения, увеличена 
кратность уборки, обеспечено нали-
чие средств дезинфекции. В учеб-
ных корпусах, общежитиях и точках 
общественного питания установлены 
дозаторы с антисептиком для рук.

Андрей Викторович рассказал о 
проведенных в течение 2019/2020 
учебного года ремонтах, достижени-
ях факультетов и планах на будущее. 
На встрече также присутствовали 
депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь Андрей Злотников и ко-
мандир батальона Центрального 
отдела Департамента охраны МВД 
города Гомеля Евгений Макуха. 

В читальном зале учебного кор-

пуса №2 состоялась встреча дека-
нов, преподавателей и студентов 
факультета математики и технологий 
программирования, юридического 
и исторического факультетов с про-
ректором по воспитательной работе 
Юрием Никитюком и начальником 
отдела прокуратуры Гомельской 
области Александром Змушко.

Проректор акцентировал внима-
ние присутствующих на необходимо-
сти проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения вирусных заболе-
ваний, инфекции  СOVID-19. Кроме 
того, Юрий Валерьевич и Александр 
Петрович обсудили с собравшимися 
сложившуюся ситуацию, подробно и 
доступно рассказали о тех положениях 
законодательства, которые касаются 
проведения массовых мероприятий

Андрей ВЕЛИКИЙ

В Гомельском госуниверситете прошел 
ряд встреч студентов, преподавателей 
и сотрудников вуза с представителями 
законодательной и исполнительной 
власти.

На базе выставочного центра «Великий камень»  (г. Минск) прошел 
национальный конкурс профессионального мастерства WorldSkills 

Гомельский госуниверситет на нем предста-
вили студентка биологического факультета Анна 
Ворошко и студент факультета физики и инфор-
мационных технологий Даниил Домасканов. 

Даниил, представлявший ГГУ имени Ф. Скорины в 
компетенции «Сетевое 

и системное админи-
стрирование», занял 
1 место и обеспечил 
себе путевку на фи-
нал 46-ого Чемпи-
оната мира по про-
ф е с с и о н а л ь н о м у 
мастерству WorldSkills 
I n t e r n a t i o n a l 
Shanghai 2021.

– Подготовка к ре-
шению конкурсного 
задания заняла прак-
тически все летние 
месяцы. Необходи-
мо было показать не 
только высокое каче-
ство работы, но и ско-
рость ее выполнения, 
поскольку согласно 
правилам WorldSkills 
International описание 
технического проекта 
является открытым 

документом. Некото-
рые изменения в состав устройств и условия выполне-
ния вносятся по согласованию со всеми экспертами уже 

на площадке накануне 
мероприятия, – расска-
зывает тренер Даниила, 
доцент кафедры АСОИ 
Андрей Воруев.

Успешно презентовав 
свой проект в компетен-
ции «Флористика», сту-
дентка-биолог Анна Во-
рошко завоевала бронзу:

– Конкурсные дни 
были очень сложными, 
сказывалось волнение. 
Все участники были хо-
рошо подготовлены, чув-
ствовалась конкурентная 
борьба, однако это не 
мешало нам подружить-
ся. Мною были выполнены такие задания, как «букет на 
собственных стеблях», «свадебный букет – бидермей-
ер», «настольная композиция», «букет учителю», «сюр-
призная работа» и «работа с горшечными растениями». 
Большое спасибо хочется сказать Светлане Владими-
ровне Жадько, которая была моим экспертом, подготав-
ливала к чемпионату, а самое главное – верила в меня 
до самого конца. Получить эту награду мне помогли 
знания по дисциплинам специализации «Фитодизайн».

Коллектив университета поздравляет ребят с завое-
ванными упорным трудом наградами и желает Даниилу 
успехов и творческого вдохновения на финале 46-ого 
Чемпионата в Шанхае,  который состоится в 2021 году.

Андрей ВЕЛИКИЙ

У першай палове верасня на гасціннай гомельскай зямлі 
праводзіліся ІІ фестываль-свята літаратуры, мастацтва 
і народных традыцый «На зямлі Кірылы Тураўскага» 
і XV Міжнародны літаратурны фестываль-свята 
«Славянскія літаратурныя дажынкі-2020».
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 ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЭКСКУРСИЮ!

В ГГУ имени Ф. Скори-
ны функционирует музей 
истории университета. В 
экспозиции представлены 
архивные материалы, отра-
жающие историю развития 
учреждения образования, 
выдающиеся достижения 
вуза и биографии известных 
выпускников. Возможно про-
ведение индивидуальных 
и групповых экскурсий для 
студентов, преподавателей, 
учебных групп и кураторов. 
Предварительная запись по 
телефону: +375-29-163-76-49 
(Дубровская Людмила Вла-
димировна).

На пороге 
масштабного 

события

УНИВЕРСИТЕТУ – 90 ЛЕТ!ЮБИЛЯР

Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины стоит на пороге 
масштабного события – 
своего 90-летнего юбилея.
Подготовка к этому 
празднику ведется по всем 
направлениям.

Безусловно, не стало исключени-
ем благоустройство корпусов, учеб-
ных аудиторий, кабинетов и других 
административно-хозяйственных 
объектов. Благодаря ежедневно ве-
дущейся работе в течение года были 
отремонтированы коридоры 4 этажа 
корпуса №1, 2 этажа корпуса №2, 4 и 
5 этажей корпуса №4, холл на 1 эта-
же в корпусе №5, женские и мужские 
душевые в общежитии №1, женские 
и мужские умывальные на 5 этаже 
в общежитии №2. Были обновлены  
библиотека и гардероб студентов 
в корпусе №2, учебные аудитории, 
спортивные объекты, модернизиро-
ваны три пассажирских лифта в об-
щежитии №4 и многое другое.

Андрей ВЕЛИКИЙ

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Конференция 
трудового 

коллектива
Собрание трудового 
коллектива ГГУ имени 
Ф. Скорины состоялось в 
конференц-зале учреждения 
высшего образования. 

На повестке  дня стояло несколь-
ко вопросов.  Среди основных – вы-
полнение в I полугодии 2020 года 
Коллективного договора между ад-
министрацией и профсоюзной орга-
низацией сотрудников университета 
и выполнение Соглашения между 
администрацией и профсоюзным 
комитетом студентов вуза по со-
циально-экономическим вопросам 
на  2019-2022 годы. С докладами 
выступили председатель профкома 
сотрудников Николай Галиновский и 
председатель профкома студентов 
Сергей Азявчиков. 

Кроме того, лидеры профсоюзных 
организаций представили участни-
кам конференции трудового коллек-
тива новую редакцию Коллективного 
договора и Соглашения. После об-
суждения предложенных изменений 
и дополнений в указанные докумен-
ты члены собрания проголосовали за 
их принятие. На мероприятии также 
шла речь о рекомендации кандида-
тур для представления к награжде-
нию государственными наградами 
Республики  Беларусь.

Екатерина КОВАЛЕНКО

Штрихи 
к портрету 

ученого

Начиная со студенче-
ских лет, вся жизнь Елены 
Адольфовны связана с на-

шим университетом. Ее знания и опыт, профессиональные качества 
педагога, большая многолетняя работа внесли существенный вклад 
в становление квалифицированных специалистов в области матема-
тики и программирования.

Ученый придает большое значение подготовке высококвали-
фицированных специалистов, руководит курсовыми, дипломными 
работами и магистерскими диссертациями. С 2003 по 2009 год она 
являлась ответственным секретарем проведения Республиканской 
конференции студентов и аспирантов «Новые математические ме-
тоды и компьютерные технологии в проектировании, производстве и 
научных исследованиях».

С 2009 года – ответственный секретарь журнала «Проблемы фи-
зики, математики и техники». Елена Адольфовна Ружицкая пользу-
ется заслуженным уважением и авторитетом среди преподавателей, 
студентов и сотрудников университета.

Коллектив факультета математики
и технологий программирования

Летом отметила юбилей 
доцент кафедры 

вычислительной 
математики и 
программирования, 
кандидат физико-
математических 
наук, доцент Елена 
Адольфовна Ружицкая.

НАГРАДЫ

Гордимся 
достижениями коллег

Накануне 
нового учебного 
года во дворце 
культуры 
и техники 
«Нефтяник» в 
Речице прошло 
августовское 
совещание 
педагогических 
работников 
области.

М е р о п р и я т и е 
собрало более 700 
работников отрас-
ли образования Го-
мельской области. 
На совещании вру-
чили заслуженные 
награды, в том числе за подготовку победителей заключи-
тельного этапа республиканской олимпиады по учебным 
предметам. В числе награжденных – доцент кафедры хи-
мии, кандидат химических наук, доцент Елена Воробьева. 

На протяжении пяти лет Елена Валерьевна являет-
ся тренером областной команды учащихся по химии, го-
товит юных знатоков к участию в заключительном этапе                         
республиканской олимпиады. Преподаватель регулярно 
входит с состав жюри конкурсов научно-исследовательских 
работ учащихся, тесно сотрудничает с Гомельским област-
ным институтом развития образования. Елена Воробьева 
убеждена, что полученная награда является результатом 
не только ее работы, но и всего коллектива кафедры химии.

Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото предоставлено Е. В. Воробьевой

ВЫСТАВКИ

В ГГУ начала работу 
фотовыставка «Человек 
читающий», ставшая 
продолжением выставки 
«Читать не вредно!», 
организованной Российским 
центром науки и культуры в 
Гомеле. 

Вернисаж начался с приветственных слов 
проректора по воспитательной работе Юрия 
Никитюка. Юрий Валерьевич отметил значи-
мость экспозиции в культур-
ной жизни университета, а 
также поделился интерес-
ными фактами из истории 
вуза. 

Немаловажной частью 
мероприятия стало высту-
пление фотохудожников 
Владимира Чистика и Ва-
силия Григоренко. Кроме 
названных авторов в экспо-
зиции представлены работы 
Анны Смирновой, Владис-
лава Гаврика, Галины Ла-
саевой, Валерия Богачева, 
Дениса Князькова, Михаила 
Гута, Галины Цмыг, Ивана 
Полиненко, Виктора Кар-
пова, Александра Бален-
ка, Ксении Наумчик, Елены 
Калыхан, Ирины Карпенко, 
Дмитрия Бойкачева.   

Среди пяти десятков кадров можно найти 
изображения совершенно разных людей: от 
именитых ученых до юных студентов, от малы-
шей, только что освоивших чтение, до людей 
солидного возраста… Фотохудожникам удалось 

запечатлеть тончайшие нюансы настроения 
героев, передать их глубокий эмоциональный 
мир. Насладиться творчеством талантливых 

фотографов и получить порцию вдохновения 
любой желающий сможет до 25 сентября. 

 Екатерина СТЕЦКАЯ
 Фото автора

Человек читающий

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Все в «Романтику»!
Если раньше это кафе принадлежало частникам, то сейчас – предприя-

тию общественного питания нашего университета. И плюсы от этого видны 
сразу. Во-первых, появились полюбившиеся как студентам, так и препода-
вателям блюда. Во-вторых, выход порции по сравнению с предложением 
предыдущего заведения гораздо больше. К слову, на ценах это никак не 
отразилось. Более того, в среднем обед будет стоить около 2-х рублей. 

Преимущества кафе быстрого обслуживания «Романтика» подтвер-
ждают и его основные посетители – студенты. «Очень здорово, что теперь 
здесь находится кафе именно наше, университетское. Нравится практиче-
ски все: и вкусная любимая еда, и абсолютно доступные для каждого сту-
дента цены, и очень приятный и вежливый персонал», – делится впечатле-
ниями студентка филологического факультета Милана Мардас. 

Приятным бонусом для сотрудников является возможность сделать 
предварительный заказ на изготовление блюд и кондитерских изделий. Ди-
ректор предприятия общественного питания Ирина Дворецкая уверяет, что 
за качество товаров и безопасность здоровья волноваться точно не стоит: 
«У всей продукции есть гарантия качества, мы постоянно и, что немаловаж-
но, успешно проходим проверки всех инспекций. Не забываем и о личной 
гигиене: при входе в кафе «Романтика» можно помыть руки, а в самом заве-
дении – обработать их дезинфицирующим средством».

В данном случае отлично подходит выражение: не попробуешь – не уз-
наешь. Мы приглашаем всех в кафе быстрого обслуживания «Романтика», 
уютную атмосферу которого создают работы известного гомельского фото-
художника Владимира Чистика. 

Кафе находится по адресу: ул. Советская, 104 (учебный корпус №4). 
Время работы: с 9:00 до 17:00 (выходные  дни – суббота, воскресенье). Так-
же есть возможность ознакомиться с ежедневным меню всех точек питания 
в ГГУ на сайте идеологической и воспитательной работы в закладке «Еже-
дневное меню объектов общепита».

Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото автора

Любимые всеми студентами смаженки, 
пышные беляши с мясом, «дышащие» 
пирожки со сгущенкой и повидлом, хрустящие 
слоеные язычки, нежное пирожное 
«Корзинка-снежинка» – этим и многим 
другим порадуют каждого посетителя в 
кафе быстрого обслуживания «Романтика», 
которое 1 сентября гостеприимно распахнуло 
свои двери после летнего обновления. 
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23 июля 2020 года ушел из жизни действительный 
член Гомельского отдела ОО «БГО», старший 
преподаватель кафедры геологии и географии 
Пашук Владимир Евгеньевич. 

Владимир Евгеньевич в 1971 г. окончил географический фа-
культет Ленинградского государственного университета имени               
А. А. Жданова, в 1977 г. – аспирантуру Гомельского государствен-
ного университета. С 1973 г.  в разные периоды работал на эко-
номическом и геолого-географическом факультетах Гомельского 
государственного университета, с 1994 г.  – в должности старшего 
преподавателя кафедры географии. 

Владимир Евгеньевич очень любил жизнь, всегда интересо-
вался окружающим миром, уважительно отзывался о друзьях, 
коллегах, товарищах по географическому обществу, учениках, 
считал их достойными людьми, находил уважительные причины 

быть снисходительным к их слабостям и недостаткам. В каждом ученике он мог рассмо-
треть способности и талант. 

С ранних лет и до последних дней жизни Владимир Евгеньевич писал стихи, всегда 
поддерживал начинающих поэтов. Уже в зрелые годы он выполнил перевод на белорусский 
язык пролетарского гимна «Интернационал». Им собрана большая библиотека, включая  
энциклопедии, справочники, словари, художественную и географическую литературу. 

Владимир Евгеньевич был одним из организаторов Гомельского отдела Белорусского 
географического общества. В качестве ученого секретаря отдела он с энтузиазмом и зна-
нием дела проводил большую организаторскую работу. Лично был знаком с каждым чле-
ном ГО БГО, поддерживал с ними дружеские отношения, интересовался их работой, личной 
жизнью, поздравлял со знаменательными датами. Был заинтересован в том, чтобы члены 
ГО БГО публиковали результаты своих научных исследований по географическим наукам, 
участвовали в съездах и конференциях. Большое внимание уделял научно-исследователь-
ской деятельности, являлся автором многочисленных публикаций, постоянным участником 
конференций и семинаров. Под его руководством на высоком уровне была организована 
научная работа студентов кафедры.

Он был удивительным человеком и грамотным специалистом, который обладал энци-
клопедическими знаниями во многих областях, но особенно в экономической географии. 
Владимира Евгеньевича очень уважали и ценили коллеги и друзья, многочисленные учени-
ки. Его запомнили интеллигентным, обаятельным, честным, принципиальным и очень вни-
мательным человеком. 

Светлая память о Владимире Евгеньевиче навсегда останется в наших сердцах.

Деканат геолого-географического факультета, 
кафедра геологии и географии

Памяці 
Людмілы Мікалаеўны Мінаковай

Пагасла ты, яснюсенькая зорка
Не стала Людмілы Мікалаеўны Мінаковай… 
Цяжка пісаць пра яе была. 

Была кандыдатам філалагічных навук, дацэнтам кафедры 
беларускай мовы…
Была філолагам. Філолагам і па адукацыі, і па прызванні…
Была настаўнікам і вучыла роднай мове…
Была творчым, адораным чалавекам. Ставіла са студэнтамі 
п’есы... 
Натхнена чытала вершы – музыка беларускіх слоў лілася з 
яе вуснаў…

Была адданай жонкай, пяшчотнай маці, клапатлівай бабуляй…
Была сяброўкай нам, шчырай і добразычлівай…
Шчодрай рукой раздавала Людміла Мікалаеўна цеплыню сваёй душы ўсім, каму пашчас-
ціла быць побач.

Кафедра беларускай мовы смуткуе з нагоды заўчаснай смерці Людмілы Мікалаеўны Міна-
ковай і выказвае спачуванне дзецям і блізкім нябожчыцы.

Дэканат філалагічнага факультэта,
кафедра беларускай мовы

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

на 5-летний период на кафедрах:
- белорусского языка – профессора; 
- довузовской подготовки и профориентации – старшего преподавателя; 
- фундаментальной и прикладной математики – доцента; 
- ботаники и физиологии растений – доцента; 
- теоретической физики – доцента; 
- общей физики – доцента (2); 
- оптики – доцента; 
- геологии и географии – доцента, старшего преподавателя; 
- теории и методики физической культуры – преподавателя; 
- спортивных дисциплин – доцента (3), преподавателя; 
- гражданско-правовых дисциплин – старшего преподавателя (2); 
- социальной и педагогической психологии – доцента; 
- теории и практики английского языка – преподавателя; 
- английского языка – доцента.
Срок подачи заявлений – не позднее 1 месяца со дня опубликования сообщения.

Заявления отправлять по адресу: 246019, г. Гомель, ул. Советская, 104.

РЕКТОРАТ

Ректорат, общественные организации университета, коллектив института повышения ква-
лификации и переподготовки глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной бывшего 
сотрудника кафедры социально-гуманитарных дисциплин, доцента ВОРОНИЧА Алексан-
дра Владимировича и выражают соболезнования его родным и близким.

Калектыў гістарычнага факультэта выказвае спачуванні дацэнту кафедры філасофіі, кан-
дыдату філасофскіх навук, дацэнту Адзіночанку Віктару Аляксандравічу ў сувязі з напат-
каўшым яго горам — смерцю маці.

Золото в копилке наград
   В Борисове завершился юноше-
ский (U-19) чемпионат Беларуси по 
мини-футболу, до финального эта-
па которого добрались 6 команд. 
В решающей борьбе за лидерство 
сразились две команды: «ГомГУ-
ВРЗ» и «Минск». Интрига, кому до-
станется почетное звание чемпиона 

Беларуси, сохранялась до заверша-
ющего матча, в котором гомельчане 
обыграли минчан со счетом 3:1. Мы 
поздравляем всех членов команды 
«ГомГУ-ВРЗ» и ее тренера Никиту 
Мартьянова с еще одним золотом 
в копилке наград и желаем даль-
нейших спортивных достижений.

СПОРТ-INFORM

Сезон соревнований открыт
   Спортивный клуб совместно с 

факультетом физической культуры 
организовали и провели Кубок по 
футболу и турнир по дартсу. Об-
ладателем кубка по футболу ста-
ла команда геолого-географиче-
ского факультета (ответственный 
за спортивно-массовую работу –                       
А.В. Блашкевич), которая с мини-
мальным счетом обыграла в финале 
команду юридического (ответствен-
ный за спортивно-массовую работу –        
В.В. Химаков). Бронзовым призером 
стала команда факультета физики 
и информационных технологий (от-
ветственный за спортивно-массовую 
работу факультета – Т.С. Силяева).

Победу в соревнованиях по 
дартсу среди юношей одержал 
Виктор Величко, представитель 
факультета физики и информаци-
онных технологий. II и III место до-
стались второкурсникам геолого-ге-

ографического факультета Илье 
Ковалеву и Вадиму Фещенко.

У девушек места распредели-
лись следующим образом: I место 
заняла первокурсница геолого-ге-
ографического факультета Диана 
Блажко, призерами турнира стали 
представители биологического фа-
культета Юлия Вегеро (II место) и 
Анастасия Ситникова (III место).

Проректор по воспитательной 
работе нашего вуза Ю.В. Никитюк 
и начальник спортивного клуба С.Н. 
Кулешов наградили победителей и 
призеров соревнований кубком, ди-
пломами и сладким призом от про-
фсоюза студентов. Также ребята 
получили пригласительные билеты 
на посещение матча между коман-
дами ХК «Гомель» и ХК «Шахтер» 
открытого чемпионата Республи-
ки Беларусь по хоккею с шайбой 
от хоккейного клуба «Гомель».

К новым достижениям

С приветственным словом                            
к участникам мероприятия обратил-
ся первый проректор ГГУ Андрей 
Крук. В своей речи он выразил бла-
годарность факультету физической 
культуры, особенно кафедре фи-
зического воспитания и спорта, за    
всестороннюю поддержку талантли-
вых ребят – спортивных надежд уни-
верситета.

– Открытие нового комплекса – 
это очередной шаг на пути раскры-
тия потенциала наших студентов, 
– отметил декан факультета фи-
зической культуры Сергей Севда-
лев. – Убежден, что теперь мы смо-         
жем воспитать еще больше будущих   
чемпионов.

Поздравили факультет со зна-

чимым событием олимпийский чем-
пион по дзюдо Игорь Макаров  и 
призер чемпионата Европы среди 
молодежи по тяжелой атлетике,  ма-
стер спорта международного класса  
Артем Шагов. 

Обновленный физкультурно-оз-
доровительный комплекс – это про-
сторный светлый зал со специаль-
ными тренажерами, выполнение 
упражнений на которых позволяет 
прорабатывать все группы мышц. 
ФОК станет для студентов отлич-
ной базой для укрепления здоровья, 
продуктивных тренировок и  дости-
жения высоких результатов.

Екатерина СТЕЦКАЯ
Фото Андрея ВЕЛИКОГО

Марина КОЖЕДУБ, 
руководитель спортивного пресс-центра

Значимым событием в жизни вуза стало введение в 
эксплуатацию обновленного физкультурно-оздоровительного 
комплекса, торжественная церемония открытия которого 
состоялась в середине сентября.


