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Статус номера: Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем.
В. Г. Белинский
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В БарГУ дан очередной старт открытого
международного марафона молодёжных
инициатив «Великой Победе в Благодарность!»
Проект

В БарГУ 15 февраля по инициативе проректора по воспитательной
работе И. С. Булыги и Координационного совета лидеров студенческого самоуправления университета был организован молодежный
форум «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ!»
в рамках работы Школы инновационного профессионального мышления. Форум объединил более 120
активистов, среди которых были
и учащиеся обособленного подразделения «Ляховичский государственный
аграрный колледж» учреждения образования «Барановичский государственный университет».
Открылся
форум
торжественным стартом международного марафона молодёжных инициатив «Великой Победе в благодарность!»,
в котором приняли и онлайн-участие
партнёрские учреждения высшего образования Российской Федерации.
Его цель — воспитание у участников гражданских, патриотических и нравственных качеств, уважения к памяти о защитниках Отечества через вовлечение в социально значимую деятельность и подготовку торжественного
празднования 77-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А также марафон направлен на
привлечение современной молодёжи к героическому прошлому наших прадедов, укрепление гражданской позиции,
развитие лидерских качеств участников, формирование
у них потребности и умения жить в поликультурном мире,
вовлечение в различные формы социально значимой деятельности, создание условий для проявления инициативы.
Согласно условиям марафона, до 9 мая каждый желающий
может стать его участником. Для этого необходимо предложить и реализовать инициативу (стартап, акцию, видеомост,
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конференцию, флэшмоб, чествование ветеранов, «диалог
по душам», «Спортивный рывок», «Хэнд-мэйд эксклюзив», «Новый продукт» и др.) под девизом «Великой Победе в благодарность!».
Нужно отметить, что благодаря такому марафону, проведенному в 2019 году, в городе Барановичи появилась
Аллея авиаторов. А ведь изначально это была всего лишь
инициатива, идея, предложенная университетом и поддержанная городской властью.
В торжественном открытии марафона принимали участие студенты, руководство БарГУ и почетные гости: депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам П. И. Попко, заместитель председателя Барановичского городского исполнительного комитета
В. Ю. Щербаков, первый ректор БарГУ, заместитель председателя Барановичской городской организации РОО «Белая Русь», почётный
гражданин г. Барановичи В. И. Кочурко, член
совета ветеранов 203-го гвардейского полка
дальней авиации гвардии майор Н. М. Сухоруков, первый проректор БарГУ, кандидат экономических наук, доцент В. В. Климук, проректор
по воспитательной работе БарГУ И. С. Булыга,
директор обособленного подразделения «Ляховичский государственный аграрный колледж»
учреждения образования «Барановичский государственный университет» И. Б. ПриступаЮнник, председатель молодёжного парламента
при Барановичском городском совете депутатов
В. В. Павлович.
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Окончание. Начало на с. 2.

В своих выступлениях гости подчеркнули уникальную
значимость проводимого марафона.
– Этот марафон инициатив, который проводится в Год
исторической памяти, — еще одна хорошая возможность
для молодежи сохранить память, традиции наших родителей, дедов и прадедов, — отметил П. И. Попко. — Знайте,
что ваша инициатива очень много значит, без нее не сможет
развиваться и двигаться вперед наше государство. Все в ваших руках!
– Очень радостно находиться сегодня здесь, видеть
столько молодых людей, наполненных энергией и позитивом, — обратился к студентам В. Ю. Щербаков. — Я думаю, то символическое подведение итогов марафона, которое пройдет к 9 Мая, не станет его финалом. Уверен, что
инициатив и идей у вас хватит, чтобы реализовывать их
в течение всего этого года — Года исторической памяти.
В завершение церемонии открытия состоялось чествование студентов, представлявших университет при проведении Президентского бала во Дворце Независимости,
а также победителей университетских конкурсов «Лучшее
Рождественское и Новогоднее видеопоздравление» и «Новогодний символ года».
Дальнейшая программа форума была продолжена разнообразными по проблематике и по формам организации
интерактивными площадками. На диалоговой площадке
«Референдум. Основные аспекты» участники смогли пообщаться с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членом постоянной
комиссии по международным делам П. И. Попко. В ходе
конструктивного диалога Павел Иванович затронул исторические корни, раскрыл сущность и значимость референдума, осветил правила его проведения и отметил важность
участия в нём каждого гражданина.
Гражданско-патриотическая тематика нашла своё продолжение в просмотре и обсуждении художественного
фильма «Часы остановились в полночь», в основу сюжета
которого положены события, происходившие в оккупированном Минске: «Вьюжной рождественской ночью возвращался из Берлина в Минск наместник Гитлера, гаулейтер
Вильгельм фон Кауниц. Выстрелами встретил его непокорённый город. В душе фон Кауница рос страх перед непонятными людьми, с которыми он собирался бороться ещё
более жестоко, чем прежде. В небольшом деревянном домике скрывается центр подпольного партизанского движения,
одним из руководителей которого является учительница
Ганна Чёрная (Евгения Козырева). Партизанам необходимо узнать новые планы немецкого командования. Но проникнуть в штаб гаулейтера Кауница почти невозможно.

Фрагмент диалоговой площадкт с администрацией БарГУ

Фрагмент диалоговой площадки «Религии и государство: правовые
отношения в истории и современности»

Случайно в дом гаулейтера попадает Марина Казанич
(Рита Гладунко): во время налёта советской авиации она
спасла женщину, оказавшуюся женой Кауница, и та оставила её в качестве прислуги. Для неопытной разведчицы
начинается жизнь, полная опасностей....». Благодаря просмотру участники форума смогли погрузиться не только
в суровые военные времена, но и представить весь страх,
ужас, в котором пришлось жить, воевать нашим прадедам.
В рамках форума «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ!» была организованна диалоговая площадка «Религии и государство:
правовые отношения в истории и современности» с участием настоятеля Прихода Святого благоверного князя
Александра Невского протоиереем Виталия Лозовского
и старшего преподавателя кафедры общеправовых дисциплин и государственного управления учреждения образования «Барановичский государственный университет»
Ирины Ивановны Семашко. Участники площадки получили содержательную информацию по вопросам правового
обеспечения различных религий, их законодательной основы и роли в формировании государственности. Благодаря компетентности спикеров дискуссионной площадки,
в открытом диалоге студенческая молодёжь смогла найти
ответы на волнующие вопросы.
В программу форума было включена встреча с администрацией университета: ректором университета
А. Н. Унсовичем, первым проректором В. В. Климуком,
проректором по учебной работе О. И. Наранович, проректором по воспитательной работе И. С. Булыгой, проректором
В. И. Жерко. В открытом диалоге были обсуждены актуальные вопросы, волнующие студенчество, рассмотрены
основные аспекты социальной активности студенческой
молодёжи как условия их личностного и профессионального развития
Финальным мероприятием форума «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ!» стал мастер-класс «Вальс Победы», где участникам удалось прикоснуться к танцевальному искусству
и познать азы победного танца.
Молодежный форум «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ» подарил
всем бурю положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Благодарим инициаторов, участников и гостей
форума за насыщенную программу, содержательные площадки, конструктивные диалоги и дружескую атмосферу!
ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью
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Год исторической памяти

В БарГУ с 27 января по 28 февраля запущен
челлендж в рамках Года исторической памяти
#В_ОБЪЕКТИВЕ _ПАМЯТИ .
Суть челленджа заключалась в популяризации
исторически значимых мест Беларуси.
Хотим поделиться некоторыми материалами
участников челленджа.
Материал от судентов общежития
по ул Убревича, 18

Ружанский дворец — великолепный памятник архитектуры XVIII века в стиле позднего классицизма.
Его часто называют «Белорусским Версалем», потому
что он был построен по подобию этого знаменитого на
весь мир дворца.
В начале 2011 года был открыт музей «Ружанский
дворцовый комплекс Сапегов».
В данный момент отреставрированы два флигеля
и въездные ворота. Для посетителей открыты четыре
экспозиционных и один выставочный зал. Два из них
находятся в восточном флигеле и посвящены замковому и дворцовому периодам.
В западном флигеле находятся экспозиция, посвященная истории городка Ружаны - главной резиденции
рода Сапегов, а также экспозиционный зал «Гостиная
канцле ра», где в интерьерах XVII-XVIII веков проводятся театрализованные исторические реконструкции.
Впечатляют и руины Ружанского дворца. Посетителям
предоставляются экскурсии по музею, дворцовому
комплексу и городскому поселку Ружаны.
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Материал от студентов факультета педагогики
и психологии БарГУ
Жил в XVI веке в Слуцке князь Семен Олелькович.
И была у него жена Анастасия.
В 1492 году у супругов родился сын Юрий.
Имя княгини вошло бы
в историю как одной из женщин княжеского рода, главное
предназначение которой — рожать и воспитывать детей. Но
судьба распорядилась иначе.
Спокойствие
прервали
крымские татары. Они неожиданно напали на слуцкую
землю. Врагам удалось взять
город, а вот замок оказался не
по зубам.
Следующим летом враги вернулись. Но командовать слуцким ополчением было некому. Князь Семен был в отъезде. Вот
и пришлось Анастасии управлять войском. Она облачилась
в доспехи и вывела полк против татар.
Вскоре наступили холода — время, когда можно окунуться
в спокойную жизнь. В один из спокойных месяцев княгиня родила второго ребенка.
Но семейному счастью вновь помешали татары. На этот раз
они оставили после себя страшную эпидемию, которая забрала
жизнь князя. Анастасия осталась одна с детьми. И с опасностью
со стороны незваных гостей.
Будучи еще в трауре, Анастасии пришлось снова противостоять врагам. Это было летом 1506 года. Примерно в это же
время к вдове посватался князь Глинский. Неизвестно, почему
княгиня ему отказала. По одной из версий, в крови у князя текла
татарская кровь, что вызывало у случчанки неприязнь. По другой — Анастасия хотела сохранить верность мужу. К тому же
в случае замужества княгини, ее сын мог потерять наследство.
Как бы там ни было, Глинский принял отказ за оскорбление. И решил отомстить, захватив Слуцк. Но Анастасия смогла противостоять несостоявшемуся жениху. Слуцкая крепость
оказалась непреодолимой не только для татар, которые, кстати,
сразу же после «жениха» вновь попытались захватить город.
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Новогрудский замок —
важный исторический объект
для всего белорусского народа. Его построили к 16 веку,
после чего он стал одним из
самых могучих и крупных
замков в Беларуси.
Этот уникальный памятник
архитектуры расположен на
Замковой горе, на высоте более 320 м над уровнем моря.
Начало. Окончание на с. 5.
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Окончание. Начало на с. 4.

Материал от первичной
профсоюзной организации
студентов БарГУ
Мемориал «Дорога Победы» в городе Борисов является одним из значимых памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны,
ее героями и ее жертвами…
На территории Борисова и Борисовского района установлено более 170 скульптур и обелисков, стел
и памятных знаков, надгробных плит
и мемориальных памятных досок
в память о погибших земляках, жертвах фашизма, воинах, партизанах
и подпольщиках, отдавших жизнь
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины.
Мемориал «Дорога Победы» расположен на пересечение улицы имени И. Демина и улицы имени Ю. Гагарина и был построен в апреле 2009 года в память
военных лет и победы белорусского народа в войне 1941-1945 гг.
В 2009 году сюда привезли много огромных камней. Выложили из них дорогу. На пяти валунах — звезды и годы Великой Отечественной войны. Пройдем
между ними. 1941-й… 42-й… 45-й… Твердый, как камень, народ. Выстоял!

Материал от судентов общежития
по ул Убревича, 20
Памятник Н. С. Давыдову под Лунинцом.
Николай Сергеевич Давыдов — советский лётчик, гвардии майор, заместитель командира эскадрильи. Герой
Советского Союза. Родился 2 ноября
1921 в деревне Большое Андосово
ныне Пильнинского района Нижегородской области в семье крестьянина.
Член КПСС с 1944. С 1940 в Красной
Армии. В 1942 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов.
В 1948 году окончил Высшие авиационные курсы слепой и ночной подготовки лётчиков. 16 августа 1949
майор Давыдов погиб в авиационной
катастрофе под городом Лунинец. Похоронен там же.
На месте гибели Н. С. Давыдова установлен памятник — самолёт МиГ-17.

3 мая 1791 г. — дата, которая перевернула привычную и стабильную
жизнь государства. Государство все
больше приобретало черты конституционной монархии, в итоге местные
жители получили многочисленные
права. В том числе и долгожданную
свободу слова и печати (появляется
публичный суд, а феодальное право
отменяется без возвращения). Мемориальная колонна представляет собой
живое упоминание о прошлом времени.
Конституция 3 мая 1791 г. считается
первой европейской конституцией современного образца. В честь её принятия в последнее десятилетие XVIII в.
по всей Речи Посполитой установили
около 300 мемориальных колонн. Как
правило, они появлялись во владениях сторонников последнего короля Станислава Августа Понятовского. На землях ВКЛ, нынешней белорусской территории, остались считанные колонны. Чаще шляхта устанавливала их подальше от
усадьбы, чтобы показать свою политическую позицию и, вероятно, похвалиться
перед гостями.
В Новоельне расположена колонна в честь Конституции (а еще — в честь владельца этих земель Антония Тизенгауза). Сейчас колонну реставрируют.
Как выглядела колонна в прошлом напоминает немецкая нарисованная открытка.
С остальными материалами челенджа знакомтесь в следующем номере.
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В БарГУ прошла международная
диалоговая площадка по развитию науки,
бизнеса и образования, приуроченная
ко Дню белорусской науки

В университете

В продолжении «Научного марафона БарГУ», приуроченного к празднованию Дня белорусской науки, в университете состоялась диалоговая площадка «Актуальные
проблемы развития науки, бизнеса и образования» среди
учреждений высшего образования Беларуси и России,
в которой приняли участие более 100 студентов
и преподавателей.
Спикером диалоговой площадки выступил первый
проректор учреждения образования «Барановичский государственный университет» В. В. Климук, который
в своем докладе представил теоретический и математический алгоритм применения теории конвергенции к анализу социально-экономического развития стран. На диалоговой площадке представлены доклады преподавателей
БарГУ по приоритетным темам в области кооперации наук
и бизнеса, управленческого учета, развития «цифровых»
компетенций у современной молодежи, развития интеллектуального потенциала регионов. По результатам своих
научных исследований выступили: Ксения Игоревна Рябова, заведующий кафедрой теоретической и прикладной
экономики, кандидат экономических наук, доцент; Снежана Викторовна Гордейчик, преподаватель кафедры теоретической и прикладной экономики; Ирина Станиславовна
Харкевич, старший преподаватель кафедры теоретической
и прикладной экономики; Виктория Николаевна Познякевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики, кандидат экономических наук,
доцент; Аксана Николаевна Прудникова, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита
и статистики.
В качестве приглашенных докладчиков выступили коллеги из Полоцкого государственного университета: Елена
Владимировна Богданова, старший преподаватель кафедры экономики; Эльвира Николаевна Воронько, старший
преподаватель кафедры экономики; Марина Владимировна Гайдова, старший преподаватель кафедры экономики;
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Татьяна Николаевна Середа, старший преподаватель
кафедры экономики
Зарубежный опыт реализации научно-инновационной
политики в направлении развития образования, бизнеса,
науки представили ученые из Ростовского государственного экономического университета (Ольга Валентиновна
Андреева, руководитель Центра стратегических исследований социально-экономического развития Юга России,
кандидат экономических наук, доцент) и Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина (Маргарита Сергеевна Сысоева, заместитель директора по научной работе института экономики, управления и сервиса,
кандидат экономических наук, доцент; Елена Владимировна Харитонова, доцент кафедры стратегического управления и экономической безопасности института экономики,
управления и сервиса, кандидат экономических наук, доцент; Екатерина Владимировна Добрынина, преподаватель
кафедры бизнеса и развития профессионального мастерства института экономики, управления и сервиса).
Диалоговые площадки по обсуждению актуальных проблемных вопросов, обмену опытом, разработке перспективных тем совместных научных исследований позволяют
развивать компетенции преподавателей, молодых ученых,
студентов, создавать условия для апробации и внедрения результатов научных исследований в экономическую
и социальную сферу.

Весці БарДУ

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор,
кандидат экономических наук, доцент

Фрагменты диалоговой площадки
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Международное сотрудничество
Проведены деловые переговоры
по приоритетным направлениям взаимодействия
БарГУ и ведущего университета Кыргызстана
25 января 2021 года проведены
переговоры с ведущим учреждением
высшего образования Кыргызской
Республики — Ошским государственным университетом (ОшГУ).
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» является первым белорусским
учреждением высшего образования,
с которым ОшГУ планирует стратегическое сотрудничество в области образования, науки, культуры.
Ректор БарГУ А. Н. Унсович представил образовательный
потенциал университета с представлением возможностей
каждого факультета, материально-техническую базу, социально-бытовую инфраструктуру. Александр Николаевич
представил ряд предложений по реализации совместных образовательных программ с выдачей «двойных» дипломов,
летних/зимних школ по тематическим направлениям в рамках развития образовательного туризма, организации академического обмена, участия в научно-практических и культурно-просветительских мероприятиях БарГУ.
Первый проректор В. В. Климук сделал акцент на развивающемся потенциале молодого университета в научно-исследовательской и инновационной деятельности, определив приоритетные темы для подготовки совместных научных проектов.
Ошский государственный университет представили ректор Кудайберди Гапаралиевич Кожобеков, проректор по научной работе Руслан Нурмаматович Арапбаев, директор
департамента международных связей Абдыганы Осмонович Абдувалиев, декан факультета педагогики, психологии

и физического воспитания Чынаркан Абдураимовна Гапарова, декан
факультета мировых языков и культуры Рахат Жумабаевна Сагындыкова, заведующий кафедрой иностранного языка и межкультурных
коммуникаций
Венера
Кубатовна
Сабирова, а также начальник отдела
академической мобильности Семетей
Манасович Амиралиев.
Кудайберди
Гапаралиевич
выступил с приветственным словом
от ОшГУ, подчеркнул важность развития белорусскокыргызского научно-образовательного сотрудничества
и уверенность во взаимодействии с БарГУ. Абдыганы
Осмонович представил презентацию Ошского государственного университета с представлением факультетов,
институтов, научно-исследовательской, социально-бытовой инфраструктуры.
В ходе конструктивных переговоров стороны определили основные точки дальнейшего взаимодействия
в области образования, науки, культуры, связанные с разработкой совместных образовательных программ, академическим обменов, совместными научными публикациями, организацией совместных научно-практических,
культурно-творческих мероприятий, проведения краткосрочных образовательных программ в рамках программы
по развитию образовательного туризма, сотрудничества
Института Конфуция ОшГУ и Класса Конфуция БарГУ,
что будет представлено в форме «дорожной карты» международного развития.
ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор,
кандидат экономических наук, доцент

Весці БарДУ
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«Ночь науки» в БарГУ

В продолжение «Научного марафона БарГУ», приуроченного к празднованию Дня белорусской науки, в университете в нестандартном формате организован цикл
научно-практических образовательных мероприятий
«Ночь науки».
С 16:00 до 24:00 преподавателями и студентами было
организовано 11 тематически взаимосвязанных локаций
в формате деловых и интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, тренингов, конкурсов, вебинаров, интерактивов по информационным технологиям, бизнес-аналитике, экологии, лингвистике, философии, инновационным
образовательным технологиям.
Участие в «Ночи науки» приняли более 350 преподавателей и студентов, учащихся и педагогов школ, гимназий
и жителей г. Барановичи и Барановичского района, а также
зарубежных организаций-партнеров БарГУ.
Ректор университета А. Н. Унсович, участвуя в организованных площадках «Ночи науки», обозначил важность привлечения молодежи в научную деятельность,
расширение международных контактов, взаимодействие
с организациями, в первую очередь, региона, развитие материально-технической базы университета для получения
высоких научных результатов и инновационного развития.
Александр Николаевич отметил высокий уровень поддержки и взаимодействия университета с Министерством образования Республики Беларусь, Брестским облисполкомом,
Барановичским горисполкомом при реализации инициатив
университета.

В процессе проведения мероприятий были представлены основные результаты научных исследований, авторские
разработки преподавателей и студентов университета. Для
стимулирования научной активности в университете внедрена система внутренних грантов на проведение научных
исследований и разработок, первые из которых уже реализуются в 2022 году. Первым проректором В. В. Климуком
отмечено, что развитие молодежной науки под руководством ведущих ученых университета, эффективной стратегии менеджмента научно-инновационной деятельности направлено на разработку новых научных тем, комплексных
инновационных разработок в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, машинного обучения,
стартап-проектирования, педагогико-психологических технологий, лингвистики.
Благодарим преподавателей — руководителей мероприятий, специалистов — организаторов «Ночи науки» за качественную подготовку и инновационный подход при проведении научно-практических платформ, а также участников
молодежного научного движения.
Проведение мероприятий в представленном формате позволяет формировать и развивать компетенции студентов,
преподавателей, создавая необходимые условия для генерирования, апробации и внедрения результатов научных
исследований в реальный сектор экономики и социальную
сферу.
ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор,
кандидат экономических наук, доцент
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Наука
В БарГУ прошло торжественное
чествование лучших ученых университета

28 января в БарГУ прошло торжественное закрытие
«Научного марафона», посвященного празднованию Дня
белорусской науки, и чествование лучших учёных, молодых исследователей и сотрудников университета.
Научная и инновационная деятельность являются важнейшими компонентами развития современного университета.
В
торжественной
обстановке
первый
проректор В. В. Климук от лица ректора университета
А. Н. Унсовича поздравил работников и обучающихся
БарГУ с праздником, поблагодарил каждого за ежедневный
тяжелый труд, инициативность, отметив обязательность
консолидации кадров для успешного развития университета. Владимир Владимирович пожелал сил, здоровья, креативных идей для создания важных для страны, региона научных проектов.
В. В. Климук представил результаты деятельности университета за 2021 год, обозначив устойчивую положительную динамику важнейших показателей научно-исследовательской и инновационной деятельности, определив
проблемные вопросы, соответствующий комплекс задач
и предлагаемые механизмы по их решению. Первым проректором была отмечена высокая роль участия ученых
БарГУ в республиканских и международных научных программах, рост публикационной ативности, в т.ч. в высокорейтинговых
международных наукометрических базах, существенная активизация молодежной науки с помощью совета молодых ученых, студенческого научного
общества в направлении реализации
полного цикла подготовки научных работ (от генерации идеи до внедрения
в практические сферы и их коммерциализации), развитие международного
сотрудничества с партнерами из Китая, России, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Индии и других
стран, развитие научно-инновационной инфраструктуры (за счет функционирования научных лабораторий,

Центра трансфера технологий, Центра поддержки предпринимательства).
В университете уделяется особое внимание стимулированию научно-инновационной деятельности преподавателей и студентов за счет внедрения системы внутренних грантов, фонда развития науки и инноваций. Сделан
акцент на построении траектории функционирования
БарГУ по модели «Университет 3.0» и переход к модели
«Университет 4.0».
По итогам двухнедельного «Научного марафона»
проведено более 50 научно-практических мероприятий, образовательных треков с общим количеством
участников более 1000.
По результатам научно-инновационной деятельности
университета за 2021 год лучшим ученым, молодым исследователям и сотрудникам вручены дипломы и благодарности ректора университета. Торжественная церемония
чествования лучших, организованная отделом культуры
и творчества, сопровождалась творческими номерами.
Ученые БарГУ создают имидж современного, динамичного, инновационного университета.
Благодарим преподавателей, студентов, сотрудников за
кропотливый труд, генерацию инновационных идей и их
реализацию для развития университета, региона, страны.

Весці БарДУ

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор,
кандидат экономических наук, доцент

О. И. Наранович, В. В. Климук
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 20 января подписал Указ № 14 «О назначении республиканского референдума». В соответствии с Указом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений
в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.
Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Выносимые на
референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к Указу.
С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения,
принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения — через 10 дней
после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой
частью Конституции.
Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение
референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.
В референдумах принимают участие все граждане, обладающие избирательным правом, проживающие в Беларуси.
Это делает референдум важнейшим проявлением демокраКАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
тии, позволяя населению самостоятельно принимать важнейшие решения, влияющие на жизнь граждан.
ПО ПОДГОТОВКЕ

И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД
В БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ!!!
ПРИМИ УЧАСТИЕ
В РЕФЕРЕНДУМЕ!!!
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Навстречу референдуму

Диалоговые площадки по обсуждению
проекта изменений и дополнений
Конституции Республики Беларусь

В учреждении образования «Барановичский государственный университет» для работников и обучающихся прошла серия информационно-просветительских диалоговых площадок по обсуждению проекта изменений и дополнений
Конституции Республики Беларусь.
В качестве экспертов на диалоговых площадках выступали: председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки Т. Р. Якубович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам П. И. Попко, прокурор Брестской области, государственный советник юстиции 3 класса В. Д. Климов,
Барановичский межрайонный прокурор, старший советник юстиции А. П. Карлюк, ректор БарГУ А. Н. Унсович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданских и уголовно-правовых дисциплин факультета экономики
и права О. Н. Людвикевич.
В ходе дебатов участники и эксперты обсудили изменения и дополнения Конституции, в основе которых лежат базовые
ценности, ожидания и ключевые запросы общества, касающиеся сохранения социального государства и гарантий, самореализации, развития страны, включая активную жизнь общества и молодежи.
На диалоговых площадках рассматривались разделы проекта Основного закона, который не только предусматривает
преемственность действующей Конституции, но и содержит ряд новшеств.
Участники диалоговых площадок имели возможность получить компетентные ответы на волнующие их вопросы,
а эксперты смогли показать значимость участия каждого гражданина в предстоящем референдуме.
ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Фрагменты диалоговых площадок по обсуждению изменений и дополнений
Конституции Республики Беларусь

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line
vk.com/news.barsu

Полезная и интересная информация, интерактивное голосование,
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ on-line».
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Жизнь в общежитии
21 февраля в общежитии по Уборевича 18 прошло мероприятие, посвященное Дню здорового образа жизни.
Всемирный день здоровья в 2022 году позволяет вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также
необходимости его своевременной профилактики.
Тема здоровья уже многие века затрагивает умы человечества. С каждым десятилетием продолжительность жизни
человека увеличивается — все благодаря постоянному развитию, совершенствованию медицины и регулярных открытий
в этой области. Еще несколько десятков лет назад люди умирали от болезней, которые сейчас успешно лечатся и не вызывают панического страха и растерянности.
Мы были рады видеть всех и ждём вас и на следующих мероприятиях!

15 февраля в общежитии по Уборевича 20 прошло мероприятие посвящённое Дню памяти воинов-интернационалистов. 33 года назад последние бронетранспортеры переправились по мосту Дружбы через Амударью. Закончилась Афганская война. Она стоила жизни почти 15 тысячам советских солдат. В составе ограниченного контингента воевали и наши
соотечественники. Более 700 белорусов домой не вернулись, еще столько же остались инвалидами.
Эта дата — символична. В ней отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое на земле — жизнь.
Спасибо вам за подвиг и ратный труд. Мира и надежды на лучшее желаем всем, через чью судьбу прошли огненные
годы.

Всемирный
день
родного
языка
отметили
студенты,
проживающие
в
общежитии
на
улице
Уборевича
22.
Все
присутствующие
приняли
активное
участие
в
увлекательной
викторине
и прочитали стихи на белорусском языке. Праздник объединил всех, кто с большим уважением относится к нашему родному белорусскому языку.
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Новинки библиотеки
Залыгина, Н. А.
П ед а го г и ч е с ко е
в з а и м од е й с т в и е
с родителями учащихся, требующих
повышенного внимания : пособие /
Н. А. Залыгина,
М. Е. Минова. —
Минск : НИО,
2019. — 190 с.
Всего 2 экз.: Пчз — 2.

Мартынова, В. В.
Основы
семейной жизни. Семья как социальный институт :
10 класс : пособие /
В. В. Мартынова,
Е. К. Погодина.
— Минск : НИО,
2021. — 263 с.
Всего 1 экз.:
Пчз — 1.

Жуковіч, М. В.
Літаратурнае чытанне ў 3 класе :
вучэб.-метад.
дапаможнік
/
М. В. Жуковіч. —
Мінск
:
НІА,
2019. — 152 с.
Всего 5 экз.:
П — 4, Пчз — 1.

Те х н о л о г и ч е ское обеспечение
машиностроительного производства :
учеб. пособие /
В.
А.
Логвин
и др. ; под ред.
Ж. А. Мрочека. —
Минск : РИВШ,
2021. — 559 с.
Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.
У ч е н и ч е с ко е
самоуправление:
от теории к практике : пособие /
Н. К. Катович
и др. ; под ред.
Н. К. Катович. —
Минск : НИО,
2021. — 223 с.
Всего 1 экз.:
Пчз — 1.

Основы
инженерного
образования
:
учеб. пособие /
В.
А.
Логвин и др. —
Минск : РИВШ,
2020. — 436 с.
Всего 5 экз.:
И — 4, Пчз — 2.
Петрович, М. В.
Переговорный процесс : учеб. пособие /
М. В. Петрович,
С. П. Мармашова. —
Минск : Амалфея,
2021. — 403 с.
Всего 5 экз.:
И — 4, Пчз — 1.

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Новый учебник
Паноў, С. В.
Вучэбны прадмет
«Чалавек і свет.
Мая Радзіма —
Беларусь» у 4
класе : вучэб.-метад. дапаможнік /
С.
В.
Паноў,
І. П. Русак. —
Мінск : Выд. цэнтр
БДУ, 2019. — 175 с.
Всего 5 экз.: П — 4, Пчз — 1.
Математика
в 1 классе : учеб.метод. пособие /
Г.
Л.
Муравьёва и др. —
Минск
:
НИО,
2019. — 263 с.
Всего 5 экз.:
П — 4, Пчз — 1.

Жолобов, А. А.
Экономика и организация машиностроительного
производства. Дипломное
проектирование : учеб.
пособие / А. А. Жолобов, А. Г. Барановский, В. Т. Высоцкий ; под ред.
А. А. Жолобова. — Минск : РИВШ,
2021. — 319 с.
Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.

К 215-летию со дня
рождения
Наполеона Орды
В библиотеке БарГУ есть
уникальная галерея репродукций картин Наполеона Орды
(к 215-летию со дня рождения
белорусского
художника и композитора). 11 февраля
у
работников,
обучающихся
и гостей университета была замечательная возможность познакомиться с галерей в атриуме
3 корпуса.
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студентов
с представителями управления
Следственного комитета
по Брестской области

Как живёт факультет?

В стреча

начальник
управления
кадров
и идеологической работы управления
Следственного комитета по Брестской
области, полковник юстиции.
Докладчики продемонстрировали
видеоматериалы об истории создания
Следственного комитета Республики
Беларусь и прохождении службы в органах Следственного комитета.

18 февраля 2022 г. на факультете
экономики и права состоялась встреча студентов специальностей «Правоведение» и «Экономическое право» с представителями управления
Следственного комитета по Брестской области. С докладами о структуре Следственного комитета, его целях
и задачах, профилактических мероприятиях, громких делах, расследуемых следователями, порядке прохождения службы в органах
Следственного комитета, льготах
и гарантиях для сотрудников выступили Сергей Михайлович Страпко,
заместитель начальника управления
Следственного комитета по Брестской области, полковник юстиции
и Алексей Федорович Борисюк,

В университете

Студенты-юристы активно использовали предоставленную им возможность получить квалифицированные
ответы на интересующие их вопросы.
Факультет экономики и права благодарит
управление Следственного комитета по Брестской области
и Барановичский межрайонный отдел
Следственного комитета за результативное взаимодействие в деле подготовки специалистов с юридическим
образованием и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
ОЛЬГА ЛЮДВИКЕВИЧ,
заведующий кафедрой гражданских
и уголовно-правовых дисциплин

Ежегодное собрание трудового коллектива

17 февраля в БарГУ состоялось ежегодное собрание трудового коллектива.
Об итогах деятельности учреждения образования «Барановичский государственный университет» за 2021 год и задачах на 2022 год рассказал ректор университета А. Н. Унсович. Александр Николаевич предоставил развернутый отчет
о всех направлениях работы и определил приоритеты развития на предстоящий
календарный год. О деятельности обособленного подразделения «Ляховичский
аграрный колледж» учреждения образования «Барановичский государственный
университет» и планах на ближайший год рассказала директор колледжа Ирина
Болеславовна Приступа-Юник.
В собрании принял участие депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам П. И. Попко, который высоко оценил деятельность университета и внес предложение по развитию информационно-образовательной среды университета.
О работе профсоюзной организации работников БарГУ по выполнению условий коллективного договора в 2021 году
сообщила председатель профкома Л. В. Живула. В своем докладе Людмила Владимировна затронула вопросы развития
социального партнерства, организации досуга, отдыха и санаторно-курортное лечения, поддержки пенсионеров и ветеранов труда БарГУ и др.
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МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью
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Достижения
Победа студентов факультета
педагогики и психологии в V Международной
студенческой олимпиаде, посвященной
Дню психолога
Команда факультета педагогики
и психологии учреждения образования «Барановичский государственный
университет»
«Интенция»
из
числа
студентов
специальности
«Практическая
психология» стала победителем
V Международной студенческой
Олимпиады, посвященной Международному Дню психолога.
Организатором Олимпиады выступил Ярославский государственный
педагогический университет имени
К. Д. Ушинского (Россия).
На Олимпиаде было представлео
25 команд-участниц из России, Беларуси, Казахстана, Украины.
Команду БарГУ представляли:
– капитан команды — Анастасия
Команда «Интенция»
Викторович (группа ПП-31);
– члены команды: Мария Назаренко (группа ПП-31), Ирина Войшнарович (группа ПП-21, Юлия Лещенко
(группа ПП-21), Полина Сташевская (группа ПП-21);
– научные руководители команды: Мария Александровна Король и Мария Валерьевна Курило (преподаватели-стажёры
кафедры психологии и физического воспитания);
– консультант команды: Дарья Дудек (группа ПП-31).
Олимпиада представляла собой мероприятие, состоящее из нескольких конкурсов, направленных на определение психолого-педагогических знаний, умения работать в команде, творческого потенциала, креативности участников, гибкости
мышления и др.
Олимпиада проходила в дистанционном формате в 3 этапа:
– 1 этап: выполнение домашнего задания (видео-ролик «Будь в команде», осуществляющий знакомство
с командой; составление лимериков, отражающие направления психологической науки, а также рекламный ролик «Справедливый мир», где необходимо было прорекламировать себя как психолога и предложить свои услуги);
– 2 этап: разработка психологической игры «неЖЕСТОКИЕ ИГРЫ», целью которой является психологическое просвещение в области буллинга;
составление психологического портрета медийной личности.
– 3 этап: дистанционное тестирование по предметному профилю психологии (проходил каждый участник команды).
Команда «Интенция» получила высокие баллы на каждом этапе конкурса.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!
МАРИЯ КОРОЛЬ, МАРИЯ КУРИЛО,
преподаватели-стажёры кафедры психологии и физического воспитания
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Поздравляем

Ежегодно 23 февраля в нашей стране отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Защита своей Отчизны — долг, выполнение которого для каждого является делом чести. Этот праздник, установленный Указом Президента Республики Беларусь №157 от 26 марта 1998 года. Этот праздник — дань мужеству и героизму всех поколений защитников Отечества: тех, кто сражался за Родину; тех, кто сегодня оберегает страну и тех, кому
предстоит стоять на страже и защищать нашу любимую суверенную Беларусь.
Сейчас уже мало кто помнит, что история праздника начинается в годы Первой мировой войны. 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской
Германии. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а после распада Советского Союза был переименован в День защитника Отечества.
В настоящее время День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь символизирует неразрывную связь поколений, преемственность патриотических традиций, он свидетельствует о том, что доблесть, героизм, отвага и мужество по-прежнему остаются вечными ценностями для нашего народа и государства.
патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины.

Дорогие наши мужчины,
в этот праздничный день желаем вам успехов
в нелёгком, но благородном деле, в воинской
и гражданской жизни, надёжного тыла и верных
друзей. Счастья, благополучия, доброго здоровья и
силы духа, мирного неба над головой
и уверенности в завтрашнем дне вам
и вашим семьям.
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