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Статус номера: Мы говорим «Да» исторической памяти, мирному небу, здоровому образу жизни, творчеству, содружеству культур, диалогу поколений, семейным традициям!
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XII Открытый международный
МОЛОДЁЖНЫЙ форум «Я говорю ’’ДА’’!»
Проект

Лучшие активисты учреждений
высшего образования Республики
Беларусь и Российской Федерации
5—8 мая собрались на XII Открытом международном молодежном
форуме «Я говорю ’’Да’’!» (исторической памяти, мирному небу, здоровому образу жизни, творчеству,
содружеству культур, диалогу поколений, семейным традициям),
организованном учреждением образования «Барановичский государственный университет» в рамках
работы Школы инновационного профессионального мышления.
Участниками форума были лидеры БарГУ, а также Белорусского национального технического университета, Гомельского государственного
университета, Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии,
Белорусского государственного экономического университета, Минского
государственного лингвистического
университета, Брестского государственного технического университета, Мозырского государственного педагогического университета имени
И. П. Шамякина, Могилёвского государственного университета имени
А. А. Кулешова, Академии МВД Республики Беларусь, Гродненского
государственного аграрного университета, Витебской государственной
академии ветеринарной медицины,
Белорусской государственной академии авиации, Белорусского государственного университета культуры
и искусств, Гомельского государ-

ственного технического университета имени П. О. Сухого, Белорусского
государственного университета физической культуры, Института современных знаний имени А. М. Широкова,
Белорусского государственного университета, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного
университета транспорта, Брестского государственного университета
имени А. С. Пушкина, Витебского
государственного
технологического
университета, Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники, Института пограничной службы Республики Беларусь,
Полесского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Тульского государствен-

Митинг, посвященный чествованию ветеранов 203-го гвардейского Орловского тяжёлого бомбардировочного полка дальней авиации
и узников концлагерей

Концертная программа с участием творческих коллективов БарГУ
«С 9 Мая поздравляем — великим, славным
днем весны! »
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ного педагогического университета
имени Л. Н. Толстого, Тамбовского
государственного университета имени
Г. Р. Державина, Смоленского государственного университета.
Инициаторами и организаторами
форума выступили Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский городской исполнительный комитет, учреждение образования
«Барановичский
государственный
университет» (ректорат, отдел воспитательной работы с молодежью, деканат инженерного факультета, деканат
факультета педагогики и психологии,
деканат лингвистического факультета,
деканат факультета экономики и права, спортивный клуб, отдел культуры
и творчества, ППО студентов БарГУ,
ПО ОО «БРСМ» БарГУ, студенческое
самоуправление).
Целеполагающей основой форума
является формирование у студенческой молодёжи приоритетных ценностей: уважения к подвигу и победе в Великой Отечественной войне,
здорового образа жизни, сохранение
исторических дат в памяти молодого поколения, социально-личностных
компетенций, навыков публичной речи
и управленческих навыков, сохранение семейных ценностей, белорусских
национальных традиций.
Начало. Окончание на с. 3.
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Встреча Министра образования Республики
Беларусь с работниками БарГУ

Все четыре дня форума прошли
под девизом «Историческая память —
в молодости и в единстве!».
Старт форуму «Я говорю ’’Да’’!»
дал торжественный митинг, посвященный чествованию ветеранов 203го гвардейского Орловского тяжёлого
бомбардировочного полка дальней
авиации и узников концлагерей. Далее
в рамках программы первого дня были
организованы: концертная программа
с участием творческих коллективов
БарГУ «С 9 Мая поздравляем — великим, славным днем весны!», квест
по городу Барановичи, посвященный
Году исторической памяти «Барановичи — белорусский городок…»,
и многое другое.
Отличительной
особенностью
XII
Открытого
международного молодежного форума «Я говорю ’’Да!’’» стала диалоговая
площадка с участием Министра образования
Республики
Беларусь
А. И. Иванца, которая прошла во второй день на базе оздоровительного лагеря «Исса», также открытые диалоги
с депутатом Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь П. И. Попко, председателем
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
Т. Р. Якубович, администрацией университета в рамках темы «Историческая память — интеграция прошлого,
настоящего, будущего».
В рамках Международного форума
«Я говорю ’’Да’’!» состоялись диалоговые площадки Министра образования
А. И. Иванца с профессорско-препо-
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БарГУ и участниками форума, лидерами различных категорий.
Программа форума на базе оздоровительного лагеря «Исса» была
представлена разнообразными по направленности и наполненности площадками и мероприятиями:
– в торжественной обстановке команды докладывали о готовности
к обеспечению жизнедеятельности
на протяжении дней пребывания на
форуме, презентовали созданную совместными идеями и усилиями эстетику быта в помещениях, выделенных
для лидерских объединений, согласно
выпавшей по жеребьевке тематике
в рамках Года исторической памяти («Каляды», «Пасха», «Вяселле»,
«Радзіны», «Купалле» и др.);
– «Фактчекинг: как проверить
все факты и ничего не упустить»
(М. Тютеньков);
– «Протирай камеру перед тем, как
снимаешь, или Как делать контент, который цепляет» (Д. Павловская);
– «Та еще штучка…» (Т. Конончук);
–
«Публичное
выступление
и переговоры в деловой среде»
(К. Н. Евтюшин);
– спикер-площадка с участием
П. И. Попко;
– тренинговый сет лидерских умений (К. Н. Евтюшин, Н. И. Дегиль,
Е. Г. Шапович);
– марафон здорового образа жизни
(начальник
спортивного
клуба
А. И. Шейко);
– фестиваль юмора BARSU@
HUMOUR.FEST «Молодость. Вдохновение. Творчество», где участники
смогли проявить свои таланты.
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После такой незабываемой и интересной программы всех собрал костёр дружбы и единства. Завершился
второй день форума зажигательной
дискотекой.
Третий день открытого международного молодёжного форума запомнился
всем участникам спортивным марафоном, а также митингом у памятника
узникам лагеря военнопленных № 337,
советских воинов и жертв фашизма
в деревне Березовка.
В четвертый, финальный, день
участники форума посетили с экскурсионной программой историко-культурный комплекс «Линия Сталина»,
где им была предоставлена возможность увидеть реконструкцию боя.
Данный историко-культурный комплекс — один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на
территории Беларуси. Он был создан
к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне по
инициативе благотворительного фонда «Память Афгана» при поддержке
Президента Республики Беларусь.
Выражаем благодарность всем организаторам, спикерам, университетампартнерам БарГУ за содействие
в организации открытого международного
молодежного
форума «Я говорю ’’Да’’!». Творческих
успехов,
продуктивного
сотрудничества, новых знакомств
и ярких впечатлений!
ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной
работы с молодёжью
Полный фотоотчёт с форума в группе
«БарГУ online» в социальной сети
«ВКонтакте»
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Наука

III Международная научно-практическая
конференция «Наука — практике»

19 мая на базе учреждения образования «Барановичский государственный университет» успешно
проведена III Международная научнопрактическая конференция «Наука —
практике», участие в которой приняли более 600 учёных, молодых исследователей и специалистов-практиков из Беларуси, России, Китая,
Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана,
Молдовы, Индии.
От лица ректора БарГУ Александра Николаевича Унсовича первый
проректор Владимир Владимирович
Климук отметил приоритетные направления научно-исследовательской
деятельности в университете, реализацию стратегии развития научно-инновационной деятельности до 2025 года,
представил научно-технические разработки ученых и молодых исследователей университета.
С
приветственным
словом
к участникам конференции обратились представители зарубежных учреждений-партнеров БарГУ:
– Наталья Геннадьевна Вовченко,
проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет», доктор экономических наук,
профессор (Российская Федерация);
– Елена Викторовна Бродовская,
проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого», доктор политических наук, профессор
(Российская Федерация);
– Наталья Владимировна Скоробогатова, проректор по научной
и инновационной работе ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», кандидат
психологических наук, доцент (Российская Федерация);
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– Мухтор Гафарович Насиров, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета (Республика
Узбекистан).
Пленарное
заседание
началось
с доклада «Развитие научно-производственной кооперации в системе высшего образования Республики Беларусь:
концепция построения предпринимательского университета» Владимира Владимировича Климука, первого
проректора, кандидата экономических
наук, доцента, который представил новые инструменты взаимодействия научно-инновационного, образовательного и реального секторов экономики.
На пленарном заседании также выступил председатель Совета молодых
ученых БарГУ Евгений Геннадьевич
Шапович с докладом «Аннотирование
изображений».
Спикерами на пленарном заседании
выступили также ученые из университетов-партнеров:
– Татьяна Владимировна Морозкина, доцент кафедры романо-германских языков ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова», кандидат филологических наук, доцент,
с докладом «Актуализация концептов
в германской и славянской лингвокультурах (на материале английского,
белорусского, немецкого, русского
языков)» (Ульяновск, Российская Федерация);
– Лидия Александровна Шкор, доцент кафедры музыкально-педагогического образования факультета эстетического образования Белорусского
государственного
педагогического
университета имени М. Танка, кандидат искусствоведения, доцент, докторант кафедры педагогики БГПУ имени
М. Танка, с докладом «Отражение целей
устойчивого развития в неинституциональных практиках полихудожествен-
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ного образования» (Минск, Республика Беларусь);
– Вэй Фэн, профессор Института
экономики и менеджмента СевероЗападного
университета
лесного
и сельского хозяйства, с докладом
«Успехи и опыт политики реформ
и открытости Китая» (Янлин, Китайская Народная Республика).
В рамках конференции организована выставка результатов научной
литературы преподавателей университета, а также выставка научно-технических разработок молодых ученых
и студентов, на которой были представлены разработки студенческих
научных объединений в направлении
3D-проектирования, обработки изделий на станках с числовым программным управлением, компьютерного программирования, лингвистики
и в других областях научных
исследований.
Работа секционных заседаний была
организована по 14 тематическим направлениям:
1) социально-экономическое развитие Республики Беларусь в современных
условиях;
2) учетно-аналитическое обеспечение
управления;
3) юриспруденция;
4) информационные технологии в образовании, науке и технике;
5) современные тенденции развития
техники и технологий;
6) актуальные вопросы физико-математических наук;
7) непрерывное технологическое
и эстетическое образование: тенденции,
достижения, проблемы;
8) педагогика детства: дошкольное
и начальное образование;
9) экология. Охрана окружающей
среды;
10) здоровье. Физическая культура
и спорт;
11) современные тенденции развития социально-гуманитарного знания
и педагогической науки;
12) психология: актуальные проблемы
современности;
13) филологические науки (русский,
белорусский языки);
14) лингвистика и методика преподавания иностранных языков (английский,
немецкий, французский, испанский).
Начало. Окончание на с. 5.
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Окончание. Начало на с. 4.

Фрагменты III Международной научно-практической конференции «Наука — практике»

В рамках конференции традиционным стало проведение научно-практического круглого стола «Научно-инновационные идеи — предприятиям
региона» с участием руководства промышленных предприятий, бизнеса
и сферы услуг г. Барановичи:
– директора ОАО «Барановичский
автоагрегатный завод» В. А. Юркевича;
– директора филиала «Барановичский комбинат железобетонных конструкций» ОАО «Кричевцементношщифер» В. И. Дичковского;
– заместителя главного технолога, заместителя начальника технологического отдела ОАО «Торгмаш»
А. А. Труса;
– начальника управления по кадровой и идеологической работе
ОАО «БПХО» М. Ю. Азарова;
– заместителя директора по идеологической работе и персоналу филиала
ЗАО «Атлант» — Барановичский станкостроительный завод В. Н. Войтова;

– начальника бюро технологического отдела станкостроительного производства филиала ЗАО «АТЛАНТ» —
Барановичский станкостроительный
завод А. Н. Бычко;
– директора санатория «Ружанский»
В. И. Карпечкина;
– управляющего ЦБУ № 505
ОАО «Приорбанк» С. А. Приходько;
– директора ЦБУ № 127 ОАО «АСБ
Беларусбанк» Т. Г. Щурко;
– заместителя начальника ЦБУ
№ 130 ОАО «Белагропромбанк»
А. Н. Сергейчик.
На презентационной площадке
ректором университета Александром
Николаевичем Унсовичем определена необходимость активизации взаимодействия
научно-образовательного сектора и реального сектора
экономики
в
области
реализации
образовательных
программ,
трудоустройства
выпускников,
практической
подготовки

студентов, а также реализации научноисследовательских и инновационных
проектов. Первый проректор Владимир Владимирович Климук представил комплекс предложений университета, потенциально возможных
ко внедрению в практические сферы
деятельности организаций. Руководители проектных предложений — преподаватели университета — представили содержательную часть каждой из
разработок.
Конструктивный диалог и организация рабочей встречи позволили
определить ряд научно-технических
разработок, заинтересовавших представителей предприятий-участников
круглого стола. В ближайшей перспективе планируется апробация на базе
предприятий научно-технических разработок с последующим внедрением
в практику своей деятельности и обеспечением коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
От лица руководства университета благодарим организаторов мероприятия, руководителей организаций,
преподавателей университета за продуктивную работу и комплекс предложений!
ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

Весці БарДУ
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НЕДЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

На факультете

C 10 по 13 мая на факультете педагогики и психологии кафедрой педагогики и социально-гуманитарных
дисциплин была организована Неделя
социальной педагогики. Задачами реализованных мероприятий являлись популяризация научных знаний в области социальной педагогики, раскрытие
творческого потенциала студентов учреждений высшего образования и учащихся учреждений общего среднего
образования, формирование профессионального самосознания будущих
социальных педагогов и профессиональная ориентация абитуриентов.
Инициатором мероприятий выступили старшие преподаватели кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин Наталья Ивановна
Дегиль, Наталия Владимировна Романчук, Елена Владимировна Миранкова, преподаватель-стажёр Станислав
Александрович Старостин при поддержке Елены Ивановны Пономарёвой, кандидата педагогических наук,
доцента, заведующего кафедрой.
Неделя социальной педагогики открылась III Стендовой конференцией «Социально-педагогическая наука
будущего», где приняли участие студенты нашего университета специальностей «Социальная педагогика»,
«Дошкольное образование», «Начальное образование», «Немецкий
язык. Английский язык», студенты
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины специальностей «Социальная работа» и
«Психология», а также учащиеся школ
№ 1, 18 г. Барановичи. На данной
площадке студенты и учащиеся представляли свои результаты в рамках
научных, курсовых, дипломных работ,
которые оформлялись в виде стендовых докладов. По итогам конференции были определены лучшие научные
работы:
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– Гран-при — Татьяна Павловна
Ульдинович «Программа патриотического воспитания младших школьников во внеучебной деятельности»,
БарГУ, специальность «Начальное образование», IV курс (научный руководитель — Н. А. Василевич, старший
преподаватель кафедры дошкольного
и начального образования);
– дипломы I степени: Дарья Михайловна Добриневская «Формирование
гибких навыков у учащихся посредством Lab-soft-skills, БарГУ, специальность «Социальная педагогика»,
IV курс (научный руководитель
Н. И. Дегиль, старший преподаватель кафедры педагогики и социально-гуманитарных
дисциплин);
Алина Петровна Лучина «Личностные особенности студентов — владельцев домашних животных», ГГУ
имени Ф. Скорины (научный руководитель — Т. Г. Шатюк, кандидат педагогических наук, доцент); Яна Дмитриевна
Копытич «Формирование элементарных математических представлений
детей дошкольного возраста в условиях дополнительного образования»,
БарГУ, специальность «Дошкольное образование», IV курс (научный
руководитель — Н. Ф. Захарченя,
старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования);
– дипломы II степени: Ольга Вячеславовна Тельпук, Александра Вадимовна Чикун «Доказательный подход —
технология достижения высокого качества профилактической помощи
и управления в социальной сфере
и образовании», БарГУ, специальность
«Социальная педагогика», IV курс (научный руководитель — А. А. Селезнёв, старший преподаватель кафедры
педагогики и социально-гуманитарных дисциплин); Валерия Андреевна
Василькова «Формирование самооценки обучающихся младшего школьного
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возраста из неблагополучных семей»,
БарГУ, специальность «Социальная
педагогика», III курс (научный руководитель — Н. В. Романчук, старший
преподаватель кафедры педагогики и
социально-гуманитарных дисциплин);
Анастасия Сергеевна Слесарева «Особенности тревожности и депрессии
у медицинских работников во время
COVID-19», ГГУ имени Ф. Скорины,
специальность «Социальная работа»,
III курс (научный руководитель —
Т. Г. Шатюк, кандидат педагогических
наук, доцент);
– дипломы III степени: Наталина
Владимировна Мачуленко «Взаимосвязь жизнестойкости и коппингстратегий у протестантов», ГГУ имени Ф. Скорины, специальность «Психология» (научный руководитель —
В. В. Евсеенко, кандидат психологических наук); Тимофей Юрьевич Овсейчик «Критическое мышление как
навык человека XXI века», БарГУ,
специальность «Немецкий язык. Английский язык», II курс (научный руководитель — С. А. Старостин, преподаватель-стажёр кафедры педагогики
и социально-гуманитарных дисциплин); Анна Николаевна Шпак «Педагогические условия развития замыслов в строительно-конструктивной
игре», БарГУ, специальность «Дошкольное образование», II курс (научный руководитель — С. В. Кондратюк, старший преподаватель кафедры
дошкольного и начального образования); Наталья Александровна Янучок
«Гражданско-патриотическое воспитание старшеклассников в образовательном процессе», БарГУ, специальность
«Социальная педагогика», III курс (научный руководитель — Е. В. Миранкова, старший преподаватель кафедры
педагогики и социально-гуманитарных дисциплин).
Начало. Окончание на с. 7.
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Окончание. Начало на с. 6.

В этом году III Олимпиада по социальной педагогике была посвящена теме «Организации индивидуальной профилактической работы (ИПР)
с несовершеннолетними в учреждении
образования». В рамках данной темы
был проведён мастер-класс от практикующих студентов-педагогов социальных Дарьи Михайловны Добриневской (ГУО «Средняя школа № 18
г. Барановичи») и Анастасии Дмитриевны Лобановой (ГУО «Средняя школа
№ 10 г. Барановичи»). Теоретический
этап представлял собой тестовые задания онлайн по социально-педагогическим дисциплинам, практический
этап — подготовка программы работы
с несовершеннолетним, в отношении
которого ведётся ИПР по импровизированным письмам, заявлениям в учреждение образования. Это авторская
форма работы по отработке навыков
выявления социального неблагополучия, а также несовершеннолетних правонарушителей и дальнейшей работы
с ними. По итогам команды представляли проект программы членам жюри,
в состав которого входили преподаватели кафедры и педагог социальный
ГУО «Столовичская средняя школа»,
выпускник 2021 года нашего университета Ирина Олеговна Званцова.
Впервые в нашем университете
была проведена I Олимпиада по педагогике и психологии для учащихся педагогических классов (групп) в
рамках работы кабинета практической
педагогики. В данной олимпиаде приняли участие учащиеся педагогических классов ГУО «Средняя школа
№ 13 г. Барановичи», «Средняя школа
№ 7 г. Волковыска», «Средняя школа
№ 2 г. Березы», «Лицей Ивацевичского
района»,
«Жемчужненская
средняя
школа»
Барановичского
района.

Анализ эффективности работы студентов во время практик был рассмотрен на круглом столе «Актуальные
проблемы прохождения социальнопедагогических практик» (модераторы: старшие преподаватели кафедры
Т. Н. Иванченко, А. А. Селезнёв). Среди приглашённых были выпускники
специальности «Социальная педагогика»: Екатерина Алексеевна Ефимчик,
педагог-организатор ГУО «Средняя
школа № 1 г. Барановичи» (выпуск
2019 года), Наталья Вячеславовна
Самусевич, педагог социальный ГУО
«Гимназия № 4 г. Барановичи» и Елена
Витальевна Городникова, педагог социальный ГУО «Средняя школа № 7
г. Барановичи» (выпуск 2020 года).
Представление результатов исследований в рамках курсовых работ
по социально-педагогическим дисциплинам для студентов I и II курсов
специальности «Социальная педагогика» представили студенты группы
СП-31. Были рассмотрены наиболее
актуальные социальные проблемы
под руководством старших преподавателей кафедры Е. В. Миранковой
и Н. В. Романчук.
Завершилась
Неделя
социальной педагогики открытой лекцией
Н. И. Дегиль «Технологии социальнопедагогической терапии» в группе
СП-21 и открытием выставки творческих работ «История социальной педагогики в лицах», автором которой является Наталья Михновец, студентка
группы СП-21.
Выражаем благодарность администрациям учреждений образования,
руководителям участников олимпиад
и стендовой конференции!
НАТАЛЬЯ ДЕГИЛЬ,
преподаватель, ответственный
за научную работу на факультете
педагогики и психологии

Весці БарДУ
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В БарГУ прошёл научнокультурный фестиваль «Беларусь и Россия:
реализация молодежных инициатив»

Международное сотрудничество

24 мая на базе БарГУ организован научно-культурный фестиваль
«Беларусь и Россия: реализация
молодежных инициатив» ко Дню
славянской письменности и культуры совместно с Тульским государственным педагогическим университетом имени Л. Н. Толстого»
(Россия, г. Тула).
В рамках фестиваля организована
тематическая выставка научно-методической литературы «Литературные
памятники — свидетели духовного
единства славянских народов», где
все желающие смогли ознакомиться
с редкими факсимильными изданиями библиотеки БарГУ. Также в рамках фестиваля были организованы:
научно-практический круглый стол
«Славянская письменность: от истоков
к современности», конкурс научных
и творческих работ молодежи.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратился первый
проректор университета Владимир
Владимирович Климук, который отметил, что основной задачей высшей
школы является всестороннее развитие
молодежи, ее компетенций в целях генерации собственных инновационных
идей в практические сферы деятельности. Важными качествами современной молодежи должны выступать
креативность, коммуникабельность,
предприимчивость, умение работать
в команде.
Модератором круглого стола — заведующим кафедрой филологии лингвистического факультета Татьяной
Михайловной Пучинской — отмечена
важность Дня славянской письменности и культуры в наши дни.
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С научными докладами выступили:
– Дмитрий Сергеевич Томчик, старший преподаватель кафедры филологии лингвистического факультета
БарГУ, «Дзейнасць Кірылы і Мяфодзія
ў рэчышчы стварэння і распаўсюджвання славянскага пісьменства»;
– Татьяна Михайловна Пучинская,
заведующий кафедрой филологии
лингвистического факультета БарГУ,
кандидат педагогических наук, доцент,
«Исследовательская деятельность учащихся в контексте межпредметной связи белорусской и русской литератур»;
– Вероника Потопович, студентка
лингвистического факультета группы БИЯ-41, «Уплыў творчасці Валерыя Брусава на эстэтычныя пошукі
Максіма Багдановіча»;
– Ирина Станиславовна Чуносова,
доцент кафедры филологии лингвистического факультета БарГУ, кандидат
педагогических наук, «Функциональная роль метатекстовых конструкций в
научном дискурсе»;
–
Оксана
Ростиславовна
Синкевич,
ведущий
библиотекарь БарГУ, «Беларуская кніжная
спадчына: вяртанне».
В
рамках
работы
фестиваля
В. В. Климук подвел итоги конкурса
научных и творческих работ молодежи. Победители определены в двух
категориях:

1) «Постер, картина»:
– победитель — постер (автор —
Анна Геннадьевна Пшеничная, студентка лингвистического факультета
группы РИЯ-11);
– победитель — картина «Храм
Святых Жен-мироносиц» (автор —
Анастасия Чеславовна Кривонос, студентка лингвистического факультета
группы РИЯ-11);
2) «Научное эссе/очерк»:
– 1-е место — эссе «Тайное послание
древнеславянского алфавита» (автор —
Анастасия Витальевна Горячёва, студентка лингвистического факультета
группы РИЯ-11);
– 2-е место — эссе «Письменность,
объединяющая славянские народы»,
(автор — Анастасия Витальевна Горничар, учащаяся ГУО «Могилёвская
городская гимназия № 1»);
– 3-е место — эссе «Яшчэ раз пра
прыметнік і яго асаблівасці праз прызму стараславянскай мовы» (авторы:
Александр Борисович Кузьмин, Дарья
Дмитриевна Пташук, Аксинья Андреевна Рапинчук, учащиеся ГУО «Гимназия № 1 г. Барановичи»);
– эссе «Первоучителя славян» (автор — Вероника Александровна Пикалова, студентка лингвистического
факультета группы НА-11).
Благодарим участников и организаторов за продуктивную работу и высокие результаты!
ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

Т. М. Пучинская, В. В. Климук,
О. Р. Синкевич (слева направо)
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«Здоровая СЕМЬЯ — здоровая НАЦИЯ»

Об актуальном

В БарГУ 12 мая прошёл семинар на тему «Здоровая семья — здоровая нация», посвящённый одной из актуальных проблем современного
общества — проблеме сексуальных меньшинств.
В белорусском законодательстве браком считается союз двух человек
противоположного пола, что делает брак недоступным для гомосексуальных пар, хотя сожительство вне брака, даже гетеросексуальных пар, является распространённым явлением. Совместное сожительство не является
правовой основой для изменения фамилии одного партнёра на фамилию
второго и не приводит к супружескому материальному содружеству между партнёрами.
В обсуждении рассматриваемой проблемы принимали участие представители профессорско-преподавательского состава и работники университета, магистранты и обучающиеся БарГУ, настоятель прихода храма святого
благоверного князя Александра Невского протоиерей Виталий Лозовский,
врач-психотерапевт учреждения здравоохранения «Барановичский родильный дом», врач-нарколог С. А. Матусевич, педагог-психолог БарГУ
Е. И. Гузаревич.
Участниками семинара рассматривались следующие вопросы: отношение Православной церкви к однополым бракам; гомосексуализм — это
болезнь или норма, пиар или трагедия?. В активном обсуждении все присутствующие пришли к единому мнению: однополый брак — тупиковая
ветвь в эволюции семьи и общества.
ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Дискуссионная площадка в дистанционном формате для учащихся Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»
26 апреля 2022 года заведующий кафедрой психологии
и физического воспитания кандидат философских наук,
доцент А. Г. Иценко прочитал лекцию в дистанционном
формате на тему «Духовно-нравственные ценности в ментальности белорусского народа» для участников образовательно-оздоровительного процесса учреждения образования
«Национальный детский образовательно-оздоровительный
центр “Зубренок”» (учащиеся 10 класса).
Были затронуты проблемы важности философского подхода в процессе мировосприятия современной молодёжи,
структуры и формирования мировоззрения личности, рассмотрены особенности генезиса этнонациональной ментальности
в целом и белорусской в частности, показаны роль и значение религиозно-аксиологических элементов (особенно в христианском аспекте) в структуре мировоззрения белорусов как
в историко-ретроспективном, так и в современном срезе, отмечена важность воспитания традиционных духовно-нравственА. Г. Иценко
ных ценностей подрастающего поколения в целях сохранения
и развития белорусской национальной идентичности в контексте современных социокультурных, геополитических
и экономических вызовов.
Положительные отзывы ребят после лекции можно вполне считать свидетельством актуальности поднятой тематики
и заинтересованности современной молодёжи этической и аксиологической проблематикой. Были высказаны пожелания
о проведении ещё одной дискуссионной онлайн-площадки.
Кафедра психологии и физического воспитания благодарит за приглашение к прочтению лекции администрацию,
в частности методиста сектора организации методической работы в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования Республики Беларусь и международной деятельности НДЦ «Зубренок» Татьяну Васильевну Куцко.
АЛЕКСАНДР ИЦЕНКО,
заведующий кафедрой психологии и физического воспитания
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VIII Научно-практический семинар
с международным участием «Актуальные проблемы философии
и психологии: наука — практике»
14—15 апреля на факультете педагогики и психологии БарГУ прошел VIII Научно-практический семинар с международным участием «Актуальные проблемы философии и психологии: наука — практике».
Организатором семинара выступила кафедра психологии
и физического воспитания, соорганизаторами — белорусские и зарубежные университеты-партнеры БарГУ:
Брестский государственный университет имени
А. С. Пушкина (Беларусь), Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь), Самаркандский государственный университет (Узбекистан), Магнитогорский государственный технический
университет имени Г. И. Носова (Россия), Тульский
государственный педагогический университет имени
Л. Н. Толстого (Россия), Вологодский государственный
университет (Россия), Смоленский государственный
университет (Россия).
Научно-практический семинар проходил в очно-дистанционном формате. С докладами выступили доктора
и кандидаты наук, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты следующих университетов: Самаркандский государственный университет, Барановичский
государственный университет, Вологодский государственный университет, Московский государственный
психолого-педагогический университет, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Смоленский государственный университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина,
Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, Полоцкий
государственный университет, Минская духовная академия, Витебский государственный университет имени
П. М. Машерова, Московский информационно-технологический университет.
Первый проректор БарГУ кандидат экономических
наук, доцент В. В. Климук открыл научно-практическое
мероприятие, сделав акцент на важности развития интеллектуального потенциала молодежи в целях выполнения
научных исследований, инновационных проектов с после-

дующим внедрением полученных результатов в экономику
и социальную сферу регионов нашей страны.
С приветственным словом на пленарном заседании выступили также: декан факультета педагогики и психологии Т. Е. Яценко, кандидат психологических наук, доцент;
А. Г. Иценко, заведующий кафедрой психологии и физического воспитания, кандидат философских наук, доцент;
Л. Н. Левкевич, заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Средняя школа № 19 г. Барановичи»; О. А. Савось, заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Средняя школа № 1 г. Барановичи имени С. И. Грицевца»;
представители от университетов-соорганизаторов.
В рамках семинара прошли пять тематических секций:
– «Философия в информационную эпоху: статус, проблемы, перспективы. Религия и религиозность: философский,
социологический, психологический аспекты»;
– «Психологические проблемы поликультурного взаимодействия. Психология профессиональной деятельности»;
– «Психологические проблемы виктимологии. Психология человека в ситуации неопределенности»;
– «Социально-психологические проблемы современной
семьи. Психология развития»;
– «Психологическое и социально-психологическое сопровождение детей-билингвов и лиц с особыми образовательными потребностями».
Модераторами секционных заседаний выступили преподаватели кафедры психологии и физического воспитания
БарГУ и представители от университетов-партнеров.
Участники семинара имели возможность повысить уровень
профессионально-психологической и философской компетентности на психологических и философских мастерских.
Начало. Окончание на с. 11.
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Окончание. Начало на с. 10.

Были организованы следующие психологические и философские мастерских:
– «НЛП-технологии в работе с зависимыми» (А. П. Шиканов, психолог-консультант в области химической и поведенческой зависимости, практик НЛП, практический
психолог Реабилитационно-адаптационного тренингового
центра «Двенадцатый регион»);
– «Право на отказ» (П. С. Скрипинская, гештальт-терапевт, консультант по химической зависимости, педагогпсихолог Реабилитационно-адаптационного тренингового
центра «Двенадцатый регион»);
– «Перенос, контрперенос, проективная идентификация:
обнаружение и стратегии работы психолога» (И. Б. Радионова, старший преподаватель кафедры психологии и физического воспитания Барановичского государственного
университета, магистр психологических наук, сертифицированный гештальт-терапевт, супервизор, ведущий обучающих групп, член РОО «Общество психологов и психотерапевтов “Гештальт-подход”»);
– «Как найти опору в ситуации неопределённости»
(Л. А. Русецкая, старший преподаватель кафедры психологии и физического воспитания Барановичского государственного университета, магистр психологических наук,
сертифицированный гештальт-терапевт, специалист в области НЛП, Эриксоновского гипноза, семейной гештальттерапии);
– «Тренинг развития личностных границ» (Е. В. Лешкевич, старший преподаватель кафедры психологии и физического воспитания Барановичского государственного университета, магистр психологических наук, исследователь);
– «Человек в кризисной ситуации: как помочь себе
и своим близким» (Н. Л. Пузыревич, заведующий кафедрой
социальной и семейной психологии Института психологии
Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка, кандидат психологических наук, докторант, кризисный психолог);
– «Коммуникативные умения и межличностная самопрезентация» (А. В. Жарков, преподаватель-стажер кафедры
психологии и физического воспитания, магистр);
– «Суверенное vs виктимное поведение в сети Интернет
в ситуации неопределенности» (М. А. Король, преподавательстажер кафедры психологии и физического воспитания).
Также коллегами из российских университетов проведен
ряд открытых дистанционных лекториев:
– «Светскость и религиозность в цифровую эпоху»
(А. В. Оботуров, доцент кафедры философии Института

социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета, кандидат философских наук);
– «Толерантность в современном обществе: формы и диагностика толерантности» (О. И. Кокорева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной психологии
Тульского государственного педагогического университета
имени Л. Н. Толстого, доцент; Н. А. Пешкова, кандидат
психологических наук, доцент кафедры специальной психологии Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого);
– «Социально-психологичная акция как технология работы педагога-психолога» (К. С. Шалагинова, кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого);
– «Профилактика насилия во взаимоотношениях школьных педагогов и обучающихся как основа создания психологически комфортной и безопасной образовательной среды» (С. В. Пазухина, доктор психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой психологии и педагогики Тульского государственного педагогического университета имени
Л. Н. Толстого);
– «Непризнание школьником значимости референтной
группы как фактор риска психологической безопасности
образовательной среды» (Э. В. Шелиспанская, кандидат
педагогических наук, доцент, доцент кафедры психологии
и педагогики Тульского государственного педагогического
университета имени Л. Н. Толстого);
– «Формирование готовности студентов к взаимодействию в поликультурной образовательной среде»
(А. А. Яковлева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого).
Большой интерес вызвала выставка научных и научнометодических работ профессорско-преподавательского состава кафедры психологии и физического воспитания, подготовленная библиотекарем О. Р. Синкевич.
Кафедра психологии и физического воспитания благодарит администрацию БарГУ, руководство факультета педагогики и психологии, а также университеты-партнёры за
огромный вклад в организацию и проведение научно-практического форума.
АЛЕКСАНДР ИЦЕНКО,
заведующий кафедрой психологии и физического воспитания
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Спорт для всех

Спортивные инициативы «Великой Победе
в благодарность!»

В рамках международного марафона «Великой Победе
в благодарность!» 28 апреля 2022 года студенты учреждения
образования
«Барановичский
государственный университет» выступили с инициативой
«Спортивный рывок».
Студенты
при
поддержке
преподавателей
секции теории и практики физической культуры организовали и провели открытый турнир по стритболу, где
приняли участие не только обучающиеся БарГУ, но
и все любители спорта.
Соревнования прошли в дружеской обстановке, но в тяжелой состязательной борьбе — сражались за каждое очко.
С каждым этапом соревнований накал спортивной борьбы
возрастал, поскольку все участники оказались практически
равными по мастерству.

Итоговые результаты соревнований среди юношей:
– 1-е место — сборная команда группы ФК-11;
– 2-е место — сборная команда лингвистического
факультета;
– 3-е место — сборная команда группы ФК-21.
Итоговые результаты соревнований среди девушек:
– 1-е место — сборная команда группы ФК-31;
– 2-е место — сборная команда группы ФК-11;
– 3-е место — сборная команда лингвистического
факультета.
Свои достижения спортсмены посвятили героям Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни
завоевали Победу и счастливую жизнь для будущих поколений.

9 апреля 2022 года в рамках международного марафона «Великой Победе
в Благодарность!» прошло открытое первенство БарГУ по пауэрлифтингу
среди юношей и девушек — студентов университета и представителей участвующих организаций. Целью проведения первенства является популяризация спорта и здорового образа жизни среди студенческой и учащейся молодежи,
привлечение к занятиям пауэрлифтингом, выявление сильнейших атлетов. Соревнования собрали не только профессиональных спортсменов, но и любителей, самостоятельно занимающихся в тренажерных залах. У каждого участника
было по три попытки, во время которых они заявляли вес согласно своим физическим возможностям.
Студенты-спортсмены достойно выступили и все свои спортивные инициативы посвятили Великой победе!.
Тренер сборной команды университета по пауэрлифтингу — старший преподаватель секции теории и практики физической культуры кафедры психологии
и физического воспитания мастер спорта по тяжелой атлетике Владимир Георгиевич Левкевич.
Организаторами открытого первенства в БарГУ выступили секция теории
и практики физической культуры, первичная профсоюзная организация студентов университета.
Поздравляем тренера команды, победителей и призеров открытого первенства и желаем бодрости, силы духа и спортивных успехов!
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Новинки библиотеки
Михайлов, М. И.
Инст румент альные системы :
учеб. пособие /
М. И. Михайлов. —
Минск : РИВШ,
2020. — 439 с.
Всего 5 экз.:
И — 4, Пчз — 1.

Новый учебник
Леванцэвіч, Л. В.
Гісторыя беларускай літаратурнай
мовы
:
вучэб.
дапаможнік
/
Л. В. Леванцэвіч. —
Мінск : РІВШ,
2020. — 191 с.
Всего 5 экз.:
И — 4, Пчз — 1.

Догиль, Л. Ф.
Операционный
менеджмент
:
практикум
/
Л. Ф. Догиль,
Н. В. Мальцевич,
В.
М.
Мальцевич.
—
Минск : РИВШ,
2021. — 153 с.

Макаров, А. В.
Компетентностный
подход в высшем
образовании: международный и отечественный опыт :
учеб. пособие /
А. В. Макаров. —
Минск : РИВШ,
2019. — 251 с.
Всего 11 экз.:
П — 9, Пчз — 2.

Мая Беларусь
Не абняць і меркай не вымераць
Маю родную Белую Русь.
Добра жыць і захаплення не выказаць:
— Я заўсёды табой ганарусь!
Сэрцу мілы азёры і рэкі,
Сэрцу мілы лугі і лясы,
Сэрцу мілы прыгожыя кветкі,
Спевы птушак на ўсе галасы.
Усё тут сэрцу так блізка і міла,
Шчасця большага няма.
Толькі ў Бога адно папрасіла б:
— Ты жіві і квітней, Беларусь мая!

Всего 2 экз.: Пчз — 2.
Направления
и методы лингвистических
исследований
:
учеб. пособие /
Е.
В.
Красина [и др.]. —
Минск : РИВШ,
2020. — 189 с.
Всего 5 экз.:
П — 4, Пчз — 1.

Данькова, Л. И.
Международное таможенное право :
учеб.-метод.
рекомендации
/
Л. И. Данькова. —
Минск
:
БИП,
2019. — 125 с.
Всего 1 экз.:
Пчз — 1.

Не забывайте матерей

Проба пера

Сегодня я тебе, родная мама,
Хочу в любви признаться.
Без тебя, моя родная мама,
Пустой и серой будет жизнь казаться.
Я ощущаю каждый день твоё тепло
И чувствую я каждый миг твоё внимание.
Всегда ты рядом, а рядом и добро.
Благодарю тебя за понимание.
И где б я, мама, не была,
Ты — жизнь моя, ты — Ангел мой хранитель.
И без тебя я ничего бы не смогла.
Не забывайте матерей, любите их и берегите!

СОФИЯ ВЕЧЁРКО,
факультет педагогики и психологии,
группа ГЭ-11

Лучшим читателем апреля признан
Савчук Дмитрий (группа ОТИ-11).
Поздравляем Дмитрия!
Молодой человек получил сертификат победителя месяца и полезную
книгу в подарок.

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu
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По историческим
местам Беларуси

Страница иностранного студента

19 мая 2022 года учреждением образования «Барановичский государственный университет» организовано посещение иностранными обучающимися из Туркменистана, Республики Узбекистан, Китайской Народной Республики,
а также сотрудниками специализированного кабинета «Класс Конфуция» БарГУ Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» и Замкового комплекса «Мир».
У иностранных студентов, магистрантов, сотрудников университета была уникальная возможность сразиться на мечах,
выстрелить из старинного оружия, погулять по замковым залам и коридорам, познакомиться с историей.
Под приятным впечатлением оставила природа Республики Беларусь — экскурсанты по пути к достопримечательностям любовались весенним пейзажем, богатством белорусских лесов, зеркалами рек и озер. Порадовала и погода.
Приятным завершением посещений стало приобретение белорусских сувениров, в также обед в призамковых кафе.
ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной деятельности

Предствители от БарГУ приняли участие в республиканском
обучающем интенсиве

На базе НД ОЦ «Зубренок» 21—22 мая состоялся обучающий интенсив для
членов Общественного республиканского студенческого совета и Совета молодых ученых учреждений высшего образования, в котором приняли участие
представители БарГУ — Евгений Геннадьевич Шапович и Алексей Коржик.
Участников встретили торжественной линейкой и экскурсией, после чего
их ждали обучающие интенсивы, тренинги, мастер-классы, а также встреча
с Министром образования Республики Беларусь Андреем Ивановичем Иванцом
и первым секретарём ЦК ОО «БРСМ» Александром Сергеевичем Лукьяновым.
В конце обучающего интенсива состоялось торжественное закрытие, где все
участники получили свои сертификаты, а победители спортивных соревнований получили медали и ценные призы.
МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью

А. Кормик и Министр образования
Республики Реларусь А. И. Иванец
(слева направо)
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В БарГУ состоялся интенсив В университете
для лидеров студенческих советов
и Советов молодых ученых

На базе учреждения образования «Барановичский государственный университет» 13 мая состоялся интенсив для актива студенческих советов и Советов молодых ученых с участием сотрудников Республиканского молодежного центра
ГУО «Республиканский институт высшей школы»: методистов отдела по работе с молодежью А. В. Плыгавко
и А. В. Елисеева, заместителя начальника Республиканского
молодежного центра ГУО «РИВШ», начальника отдела по
работе с молодежными организациями и формированиями
П. А. Алексо.
Активисты и молодые ученые смогли принять участие в интересных мастер-классах и полезных тренингах:
– тренинг на знакомство и командообразование;
– мастер-класс Level-up (работа в информационном пространстве);
– мастер-класс по ораторскому мастерству;
– мастер-класс «Предлагай! Обсуждай! Реализуй!».
Выражаем благодарность Республиканскому молодёжному центру, администрации университета и организаторам за
огромный вклад в подготовку и проведение интенсива, плодотворную работу, развитие новых компетенций у молодежи!
МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью

Фрагменты интенсива для актива студенческих советов
и Советов молодых ученых с участием сотрудников
Республиканского молодежного центра
ГУО «Республиканский институт высшей школы»

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ online
vk.com/news.barsu

в Instagram Barsu_online
Полезная и интересная информация, интерактивное голосование,
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ online».
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«СПИД — четыре буквы —
миллион жизней»
Акция

В преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа
в
учреждении
образования
«Барановичский
государственный
университет»
педагогом
социальным А. В. Черник совместно с социологом отдела
общественного
здоровья
Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии
С. О. Мазур была проведена акция «СПИД —
четыре буквы — миллион жизней».
Вирус ВИЧ смертельно опасен для человека. Он приводит к синдрому приобретенного иммунного дефицита
(СПИД). Недуг вызывает тяжелые поражения ряда систем,
от которых страдают защитные механизмы, они не могут
противостоять микроорганизмам и росту опухолей. Зараженные люди не способны бороться с болезнями, которые
легко преодолевают здоровые. Чтобы обратить внимание
социума на проблему, повысить осведомленность, почтить
память жертв и поддержать страждущих, создан международный праздник — Всемирный день памяти людей,
умерших от СПИДа (отмечается ежегодно в третье вос-

Заснавальнік — установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт».
Галоўны рэдактар Кротава Алена Георгіеўна.
Рэдакцыйная калегія: К. В. Януць, Р. М. Шухно.
Камп’ютарная вёрстка А. Г. Кротавай.
Карэктар Н. М. Каладко.
Адрас: вул. Войкава, 21, 225404 Баранавічы.
Тэл.: 8 (0163) 66 53 74. Е-mail: news.barsu@mail.ru.

кресенье мая). Впервые он был организован в 1983 году
в Сан-Франциско (США) группой американцев, которых лично коснулась проблема СПИДа (либо коснулась
их близких).
Всемирный день памяти проводится с целью вспомнить
о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность людям,
живущим с ВИЧ/СПИДом, информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия
СПИДа может коснуться каждого из нас.
В ходе акции волонтерами отряда «Крылья надежды»
были распространены среди обучающихся, преподавателей и работников университета буклеты и листовки, призывающие бережно относиться к окружающим, а также
себе и своему здоровью!
Здоровье — это драгоценность! Берегите его!
АНАСТАСИЯ ЧЕРНИК,
педагог социальный
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