








ГГУ имени Ф. Скорины – ве-
дущий вуз Гомельщины. Осу-
ществляет подготовку высококва-
лифицированных специалистов 
по специальностям 13 факульте-
тов (биологический, геолого-
географический, довузовской под-
готовки и обучения иностранных 
студентов, исторический, ино-
странных языков, математиче-
ский, психологии и 
педагогики, физи-
ческий, физиче-
ской культуры, фи-
лологический, эко-
номический, юри-
дический, заоч-
ный). 

Резервом под-
готовки научных и преподаватель-
ских кадров является аспирантура 
(51 специальность) и докторанту-
ра (5 специальностей). С 2004 го-
да открыта магистратура. В уни-
верситете действует 4 совета по 
защите диссертаций по пяти спе-
циальностям, в том числе – один 
докторский.  

Целевой аудиторией универ-
ситета являют ся выпускники 
средних общеобразовательных 
средних специальных учебных за-
ведений, иностранные граждане, 
выпускники вузов, желающие 
пройти обучение в магистратуре, 
аспирантуре, а также пройти пе-
реподготовку и др.  

Сегодня Гомельский государ-
ственный университет им. Ф. Ско-
рины – крупнейший научно-
исследовательский и учебный 
центр.  

Общая численность работаю-
щих – 1422 человека, в том числе 
профессорско-преподавательский 
состав (ППС) (без совместителей) 
– 657. В числе ППС и научных ра-

ботников 39 докто-
ров наук, 34 про-
фессора, 248 кан-
дидатов наук, 205 
доцентов. Среди 
докторов наук 4 
члена-
корреспондента 
НАН Беларуси 
(А.В. Рогачев, А.Н. 

Сердюков, Г.Г. Гончаренко, В.Ф. 
Багинский). 

В состав университета входят 
два научно-исследовательских ин-
ститута: истории и культуры во-
сточнославянских народов (с 2002 
года) и физико-химический (с 2016 
года); с 2006 года функционирует 
Центр коллективного пользования 
по экологическому мониторингу и 
исследованию состава и свойств 
вещества (ЦКП «Изомер») в соста-
ве четырех научно-
исследовательских лабораторий: 
«Физикохимия и технологии микро- 
и наноразмерных систем»; 
«Физика и химия полимеров»; 
«Мониторинг экосистем» и «Масс-
спектрометрический анализ». 



В университете действует 135 
договоров о сотрудничестве с за-
рубежными образовательными и 
научными учреждениями из 30 
стран мира, в том числе: 60 дого-
воров – со странами дальнего за-
рубежья (Китай, Исламская Рес-
публика Иран, Венгрия, Вьетнам, 
Индия, Германия, Швеция, Фин-
ляндия, Франция, США, Япония, 
Польша, Румыния, Сербия, Сло-
вакия, Болгария, Чехия, Мексика, 
Испания, Корея, Тайвань) и 75 до-
говоров – с вузами ближнего зару-
бежья (Россия, Украина, Молдова, 
Латвия, Литва, Казахстан, Кыргыз-
стан). 

Успешно функционирует каби-
нет китаеведения. На филологи-
ческом факультете успешно рабо-
тает научно-методический Центр 
русистики. В феврале 2016 года 
был открыт кабинет Конфуция. 

С 2006 года университет вхо-
дит в Ассоциацию «Интер-
Академия». 

В настоящее время в универси-
тете выполняются три проекта 
ТЕМПУС: 

 

«Восточное партнерство в сфе-
ре педагогических инноваций в 
рамках инклюзивного обуче-
ния» (INOVEST). Координатор про-
екта – университет г. Карлсруэ 
(Германия); 

«Экологическое образование 
для Беларуси, России и Украи-
ны» (EcoBru). Координатор проек-
та – университет г. Бремена 
(Германия); 

«Центры передового опыта для 
молодых учёных» (CERES). Коор-
динатор проекта – университет г. 
Жилина (Словакия). 

Университет участвовал в каче-
стве ассоциативного партнера в 
проекте стипендиальной програм-
мы Erasmus Mundus IANUS II «Inter
-Academia Network IANUS II».  

В настоящее время в универси-
тете обучаются 569 граждан даль-
него и ближнего зарубежья 
(граждане КНР, Турции, Ирака, Ли-
вана, Сирии, Ливии, Йемена, Изра-
иля, России, Украины, Испании, 
Италии, Туркменистана, Азербай-
джана, Армении, Таджикистана, 
Кыргызстана).  



Университет имеет свою собственную символику,  
зарегистрированную в Геральдическом совете  

при Президенте Республики Беларусь 

В 2015 году университет обрел  
свой музыкальный символ. 

В университете оформлены уголки  
с национальной символикой Республики Беларусь. 





















Работа в данном направлении находит свое отражение  
на сайте «Идеологическая и воспитательная работа». 

http://ivr.gsu.by/ 







Идеологическая и воспитатель-
ная работа проводится в соответ-
ствии с Концепцией и Программой 
непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи на 2016–2020 
гг. В соответствии с данными доку-
ментами утверждена программа 
воспитания, которая предусматри-
вает взаимодействие всех струк-
турных подразделений универси-
тета в вопросах организации 
идеологической и воспитательной 
работы, разрабатывается пер-
спективный план работы. На осно-
ве годового плана идеологической 
и воспитательной работы разра-
батываются и реализуются планы 
идеологической и воспитательной 
работы на факультетах,  кафед-
рах, в общежитиях, структурных 
подразделениях, непосредственно 
осуществляющих работу со сту-
дентами.  

Информация обо всех направ-
лениях деятельности университе-
та отражается на официальном 
сайте www.gsu.by. Успешно функ-
ционируют сайты факультетов 
университета. ГГУ имени Ф. Ско-
рины имеет свою страницу на пор-
тале TAM.BY. 

Работает сайт дистанционного 
обучения «Виртуальный универси-
тет», «Виртуальные экскурсии». 
Для проведения профориентацион-
ной работы среди учащихся сред-
них общеобразовательных учре-
ждений, обеспечения преемствен-
ности и непрерывности обучения, 
организации совместной работы с 
одаренной молодежью в универси-
тете создан раздел «Школа юных».  

Ведется активная работа в соци-
альных сетях. В сети «Вконтакте» 
созданы и эффективно функциони-
руют группы всех факультетов об-
щей численностью более 5000 под-
писчиков (в среднем – около 450 на 
группу). В конце 2016 года в сети 
“Вконтакте” начала свою работу 
официальная группа ГГУ имени Ф. 
Скорины, где уже более 400 под-
писчиков. Наиболее популярными 
группами в сети «ВКонтакте» явля-
ются: Профсоюзный комитет сту-
дентов ГГУ им. Ф.Скорины (более 
4000 подписчиков), Студенческий 
совет ГГУ имени Ф. Скорины (более 
1500 подписчиков), БРСМ ГГУ име-
ни Ф.Скорины (более 1300 подпис-
чиков). Эффективно функционирует  
аккаунт университета в сети  
«Instagram» (более 2000 подписчи-
ков). На видеохостинге YouTube 
действует канал университета, кон-
тент которого обновляется ежене-
дельно. Создано и работает обще-
университетское телевидение – 
ГГУТВ. 



Продолжена работа студенче-
ских советов факультетов, общежи-
тий, университета. Члены Студенче-
ского совета университета являются 
организаторами общеуниверситет-
ских и активными участниками реги-
ональных и республиканских меро-
приятий, в т.ч. Дня студенческого са-
моуправления, конкурса «Лучшая 
учебная группа», Дня открытых две-
рей университета. В открытой груп-
пе «Я – студент ГГУ» расположена 
информация о мероприятиях, про-
водимых в университете студенче-
ским советом. 

По итогам участия в республи-
канских мероприятиях студенты 
университета были награждены 44 
Дипломами Министерства образо-
вания Республики Беларусь, в т.ч. 1-
ой степени – 21 (XIII Республикан-
ский фестиваль творчества ино-
странных студентов «F-ART» - Ди-
плом победителя конкурса «Наше 
время – инициатива»; республикан-
ский фестиваль художественного 
творчества учащейся и студенче-
ской молодежи «АРТ-вакацыі» - 
Гран-при Министерства образова-
ния Республики Беларусь, 
«Автограф» -  9 Дипломов I степени, 
по 3 Диплома II и III степеней; «АРТ-
портал» - 5 Дипломов – 3 первой и 2 
второй степеней; «Рэцытацыя» -  5 
Дипломов (1 - I степени, 3 - II степе-
ни, 1 – III степени); в региональных 
мероприятиях – 75 Дипломов и Гра-
мот; в общеуниверситетских меро-
приятиях – 226 Дипломов и благо-
дарностей ректората. 

В университете организована 
работа 21 волонтерского отряда 
университета  (актив - 654 студен-
та со всех факультетов). В 2016 
году на первый республиканский 
конкурс Министерства образова-
ния Республики Беларусь 
«Волонтер года» представлено 3 
волонтерских проекта, ставшие 
победителями и призерами дан-
ного конкурса: «Флора» - победи-
тель номинации «Эко-
волонтерство», «Ветеран» - побе-
дитель номинации «Социальное 
волонтерство» и «ЗА здаровы лад 
жыцця» - призер номинации 
«Волонтерство в ЗОЖ». 

Наиболее значимой инициати-
вой, поддержанной государством, 
является создание студенческих 
отрядов. В летний период 2016 го-
да совместно с ПО ОО «БРСМ» 
было создано 4 педагогических 
отряда, 8 сервисных, 51 сельско-
хозяйственный, 2 экологических 
отряда. Индивидуально трудо-
устроено 103 человека. 

Организацией работы по эсте-
тическому воспитанию студентов 
и развитию их творческих способ-
ностей занимаются студенческий 
клуб. Работает 26 творческих кол-
лективов. Из них 7 коллективов 
имеют почетное звание 
«Народный».  



Важным фактором воспитания 
гражданственности и правовой 
культуры является участие сту-
дентов в лаборатории 
«Юридическая клиника» (СУНЛ), 
созданной в 2003 году. Участника-
ми клиники даются консультации 
социально-незащищенным слоям 
населения, реализуется програм-
ма «Адвокат по переписке», а так-
же проект «Живое право».  

В вузе работают 38 спортивных 
секций. Среди них: вольная борь-
ба, бадминтон, пауэрлифтинг, бас-
кетбол, футбол, волейбол и т.д. 
Свыше 400 студентов занимаются 
в секциях различными видами 
спорта. 

Студенты-спортсмены, занима-
ющиеся в спортивных секциях, 
представляют наш университет на 
международных (олимпийских иг-
рах, чемпионатах и кубках мира, 
чемпионатах и кубках Европы), го-
родских, районных соревновани-
ях, республиканской универсиаде 
среди вузов. 

Десять выпускников, магистран-
тов и студентов нашего университе-
та приняли участие в ХХХ летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 

В XXXI летних олимпийских иг-
рах приняли участие шестеро вы-
пускников, магистрантов и студен-
тов нашего университета. Успешно 
выступила Мария Мамошук. Она 
завоевала серебряную медаль в 
соревнованиях по вольной борьбе. 

На паралимпийских играх 2016 г. 
успех сопутствовал выпускнику 
нашего университета Владимиру 
Изотову. На соревнованиях по пла-
ванию (100 м брассом в категории 
SB 12) он стал чемпионом паралим-
писких игр. 

Достижения молодежи универси-
тета получили высокую оценку на 
государственном уровне. По итогам 
2016 года в почетном списке лауре-
атов и стипендиатов специального 
фонда Президента Республики Бе-
ларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов 
16 представителей ГГУ имени 
Ф.Скорины (+8 человек – выпускни-
ки университета и магистратуры 
ГГУ 2016 года).  



В университет работает информационно-пропагандистская группа. 
Все материалы к Единому дню информирования размещаются на сайте 

университета в разделе «Единый день информирования». 



 Наименование Численность 

РОО «Белая Русь» 83 

ОО «БРСМ» 2442 

Профсоюзы 1378 

Белорусское Общество Красного 
Креста (участники акций) 

348 

Белорусский союз женщин 66 

ОСВОД 370 

Белорусский фонд мира (участники 
акций) 

150 

Белорусское общество ветеранов 50 

РГОО «Белорусское общество 
«Знание» 

266 



Название Адрес Контакты 

Общеуниверситетский 
музей-лаборатория 
Франциска Скорины 

г. Гомель, 
ул. Советская, 
104, каб. 1-7 

Усович 
Константин 
Сергеевич, 
8(0232)60-11-12 

Археологический музей-
лаборатория 
исторического 
факультета 

г. Гомель, 
ул. Кирова, 119, 
каб. 2-13 

Макушников Олег 
Анатольевич, 
8(0232)60-30-42 

Музей-лаборатория 
факультета физической 
культуры спортивной 
славы Гомельщины 

г. Гомель, 
ул. Советская, 
108, каб. 1-18 

Иванов Сергей 
Анатольевич, 
8(0232)60-32-44 

Геологический музей г. Гомель, 
ул. Советская, 
104, каб. 
4-23 

Павловский 
Александр 
Илларионович 

8 (0232) 57-34-25 

Музей биологического 
факультета «Животный 
мир Республики 
Беларусь» 

г. Гомель, 
ул. Советская, 
108, корпус 1, 
каб. 1-7 

Азявчикова 
Татьяна 

Владимировна, 
8(0232)60-75-61 

Литературный музей г. Гомель, 
ул. Советкая, 
108, каб. 2-18, 2-
18А 

Штейнер Иван 
Фёдорович, 
8(0232)60-32-40 

Литературно-
просветительский центр 
памяти 

о Великой 
Отечественной войне 
«Патриотика» 

г. Гомель, 
ул. Советская, 
108, каб. 2-11 

Афанасьев Иван 
Николаевич, 
8(0232)60-32-40 



Актуальная информация о деятельности университета,  
факультетов, кафедр, структурных подразделений,  

общественных организаций размещается  
на соответствующих информационных стендах. 





Отдел молодежных инициатив 
и студенческого самоуправления 
провел в 2016 году продуктивную 
работу по развитию творческого 
потенциала студенческой молоде-
жи, что помогло добиться весо-
мых результатов в конкурсах раз-
личного уровня. 

Делегация уни-
верситета приняла 
участие в респуб-
ликанском фести-
вале «Барановичи 
– молодежная сто-
лица». В Барано-
вичском государ-
ственном универси-
тете прошел пер-
вый республикан-
ский конкурс Министерства обра-
зования «Лидер года». В нем 
участвовали 16 представителей 
студенческих советов учреждений 
высшего образования Беларуси. 
Председатель студсовета ГГУ, сту-
дентка факультета иностранных 
языков Светлана Пузеева одержа-
ла победу в номинации «Мои до-
стижения – мой результат». 

Студсовет организовал боль-
шое количество разнообразных 
мероприятий и конкурсов, активно 
участвовал в проведении профо-
риентационной работы, в том чис-
ле Дня открытых дверей.  Под эги-
дой студсовета в университете яр-
ко и весело прошел Международ-
ный день студента. 

 

4 диплома победителя в номи-
нациях «Журналистика», 
«Предметные олимпиады», 
«Наука», «Молодежные инициати-
вы» были вручены студентам на 
чествовании талантливой молоде-
жи администрацией Центрального 

района «Звезды зажигаются 
в Центральном…».  
В рамках чествования та-
лантливой и одаренной мо-
лодежи города Гомеля 
«Зорнае юнацтва» 3 дипло-
ма победителя и лауреатов 
в номинациях 
«Журналистика», 
«Информационные техноло-
гии» и «Молодежные иници-
ативы» также нашли своих 

обладателей среди студентов ГГУ. 
На республиканском фестивале 

художественного творчества уча-
щейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі», который проходил 
в г. Минске, ГГУ был отмечен ди-
пломом Гран-при за внедрение ин-
терактивных форм культурно-
просветительских мероприятий 
для студенческой молодежи. В ко-
пилке университета оказалось 14 
Дипломов I-й степени в номинаци-
ях «Автограф», «АРТ-портал» и 
«Рэцытацыя». 

ГГУ имени Ф. Скорины принял 
участие в Республиканской уни-
верситетской субботе, которая 
прошла во Дворце спорта в Мин-
ске. 

 



Ежегодный конкурс «Лучшая 
учебная группа» показал, что в 
2015/2016 учебном году студенты 
лучшей группы университета учат-
ся на факультете психологии и пе-
дагогики (гр. ПС-33). Чтобы стать 
победителем конкурса, участни-
кам нужно было не только ярко 
представить себя на сцене, но и 
показать хорошие результаты в 
учебной и научной деятельности, 
а также воспитательной и идеоло-
гической работе.  

Выставочная деятельность 
университета целенаправленно 
влияет на духовно-нравственное 
развитие студен-
тов. Персональ-
ными стали вы-
ставки 
«ARTерии» сту-
денток факульте-
та иностранных 
языков, «Мамы и 
дочки» студенток 
факультета пси-
хологии и педа-
гогики и т.д. 

Персональная фотовыставка 
«Взгляд в природу» старшего пре-
подавателя  кафедры зоологии, 
биологии и генетики Ирины Вита-
льевны Кураченко и ее семьи ста-
ла зримым подтверждением лич-
ных взаимоотношений с окружаю-
щей средой.  

 

Организация персональных вы-
ставок учреждений образования 
«Детская художественная школа 
искусств г. Гомеля», «Центр твор-
чества детей и молодежи Совет-
ского района г. Гомеля» стала хо-
рошей практикой сотрудничества с 
нашим вузом, что способствует 
профессиональной ориентации 
старшеклассников и популяриза-
ции творчества детей и молодежи.  

Всего 2016 году состоялось 12 
выставок,  которые посетили 10 
854  человека, в т.ч. 2406 учащих-
ся других учреждений образования 
города.   

В рамках подго-
товки к республи-
канскому фестива-
лю иностранных 
студентов «F-
ART.by» в универ-
ситете прошел от-
бор лучших твор-
ческих работ, со-
стоялся мастер-
класс по изготов-
лению женского 

туркменского головного убора. Его 
провела студентка   факультета 
иностранных языков  Мерджен 
Ораздурдыева. На республикан-
ский этап направлены 23 работы, 
итогом участия в нем стало 6 ди-
пломов победителя и Гран-при но-
минации конкурса. 



В рамках культурологического  
проекта «Грани творчества» по 
инициативе университета в выста-
вочном зале вуза состоялось от-
крытие первой республиканской 
передвижной выставки студенче-
ского творчества «Багдановiч. Ма-
ладыя жаданнi», посвященнной 
125-летию со дня рождения клас-
сика белорусской литературы 
Максима Богдановича. На ней экс-
понировалось более 100 работ из 
48 вузов республики, в т.ч. 25 – 
студентов ГГУ. 

Выставки «Гомель – город та-
лантливой молодежи», «Тебе, мой 
город, посвящаю» и националь-
ных культур украсили улицы Гоме-
ля в День рождения родного горо-
да. 

Волонтерство – одно из самых 
ярких и значимых направлений 
работы. Помимо огромного разно-
образия благотворитель-
ных акций и мероприятий, 
проводимых волонтерски-
ми отрядами по оказанию 
помощи нуждающимся, 
были подготовлены мате-
риалы к конкурсам разных 
уровней. 

Благодарностью за 
участие в номинации «Личный 
вклад» в областном этапе респуб-
ликанского конкурса БРСМ 
«Волонтер года – Доброе сердце» 
была отмечена студентка геолого-
географического факультета Ва-
лерия Лашук. 

В республиканском конкурсе 
Министерства образования Бела-
руси «Волонтер года», в котором 
участвовали  58 учреждений обра-
зования Беларуси, два проекта 
ГГУ стали победителями в номина-
циях «Социальное волонтерство» 
и «Эко-волонтерство»,  один – 
призером в номинации 
«Волонтерство в ЗОЖ». 

На торжественном приеме во-
лонтеров учреждений образования 
Центрального района дипломами 
«За развитие волонтерского дви-
жения в Центральном районе» бы-
ли награждены волонтерские отря-
ды «Лесовод» и «Созвездие» био-
логического факультета и факуль-
тета психологии и педагогики 
нашего университета. Победу в но-
минации «Лучший волонтерский 
отряд среди учреждений высшего 
образования» одержал волонтер-

ский отряд 
«Лотос» био-
логического 
факультета.  
В ГГУ были 
проведены 
Неделя во-
лонтеров и 
круглый стол 

«Волонтер – это призвание души», 
которые включили волонтерские 
акции и традиционное чествова-
ние лучших волонтерских отрядов 
и волонтеров университета. 



Целый ряд мероприятий, по-
священных волонтерскому движе-
нию, прошел на базе Гомельской 
областной универсальной библио-
теки им. В.И.Ленина в рамках биб-
лиотечного проекта «Поколение 
МЫ». 

Отделом воспитательной рабо-
ты с молодежью проведены акции 
и мероприятия, направленные на 
профилактику наркомании и таба-
кокурения, пропаганду здорового 
образа жизни в молодежной сре-
де. 

Регулярно организовывалась 
работа добровольной дружины 
университета и молодежного отря-
да охраны правопорядка 
(дежурство совместно с ППСМ 
УВД Гомельского облисполкома 
на территории Центрального рай-
она г. Гомеля, обеспечение право-
порядка при проведении меропри-
ятий городского и областного 
уровней, проведение антитабач-
ных рейдов на прилегающей тер-
ритории мобильными  группами). 
Командир отряда МООП Алек-
сандр Терещенко награжден спе-
циальными призами в рамках тор-
жественного чествования, прово-
димого администрацией Цен-
трального района города Гомеля. 

В 2016 году продолжилось со-
трудничество с Гомельской право-
славной церковью. Традиционно 
после праздника Пасхи была орга-
низована выставка «Свет право-
славия». 

К 30-й годовщине катастрофы 
на ЧАЭС был приурочен круглый 
стол «Чернобыль сегодня и зав-
тра. Взгляд в будущее». 

Более пятисот человек на без-
возмездной основе сдали кровь в 
рамках Дней донора, которые в 
2016 году проводились дважды. 
Благородная акция, направленная 
на спасение жизни и здоровья лю-
дей, организуется в нашем вузе 
ежегодно и всегда находит в серд-
цах студенческой молодежи горя-
чий отклик. 

В общежитиях университета бы-
ли организованы и проведены ме-
роприятия, посвященные Дню все-
народной памяти жертв Великой 
Отечественной войны, приурочен-
ные ко Дню молодежи 
(футбольный матч, тематический 
вечер отдыха, выпуск стенгазет).  

На территории университета 
проводились субботники по наве-
дению чистоты и порядка. 

 
Анастасия Лашкевич,  

специалист отдела молодежных инициатив  
и студенческого самоуправления  















































Союзная молодежь ГГУ имени 
Ф. Скорины принимала активное 
участие во всех значимых меро-
приятиях, которые проходили в 
нашей стране в течение 2016 го-
да: проекте 
«Цветы Великой 
Победы», моло-
дежных конкур-
сах «Студент го-
да», «Королева 
Весна», а также 
республиканских 
и региональных 
гражданско-
патриотических 
акциях в пред-
дверии памятных 
дат – День Побе-
ды, День Незави-
симости Респуб-
лики Беларусь и других. 

Ребята постоянно участвуют в 
праздничных митингах и шестви-
ях, были заняты в реконструкции 
боев, приуроченной к 73-
годовщине освобождения Гомеля 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. 

На городском митинге, посвя-
щенном Международному дню 
студента, от лица молодежи Гоме-
ля к присутствующим обратилась 
участница республиканского кон-
курса «Студент года-2015», треть-
екурсница филологического фа-
культета Анна Плохотнюк. 

 

ПО ОО «БРСМ» университета 
проводит активную работу по орга-
низации мероприятий для союзной 
молодежи. Это праздничные куль-
турно-развлекательные програм-

мы, соревнова-
ния по различ-
ным видам спор-
та, арт-
флешмобы, ак-
ции, приурочен-
ные ко Дню Свя-
того Валентина, 
Дню защитника 
Отечества, Меж-
дународному 
женскому дню. 
Большое значе-
ние уделяется 
мероприятиям, 
направленным 

на профилактику негативных явле-
ний в молодежной среде и пропа-
ганду здорового образа жизни. 
Ежегодно проводятся акции 
«Брось сигарету – получи конфе-
ту», «Скажи наркотикам «нет!», 
«Мы за здоровый образ жизни», 
«Молодежь против наркотиков» и 
многие другие.  

ПО ОО «БРСМ» провела сорев-
нование по боулингу среди фа-
культетов «Super Ball». Ребята по-
лучили огромное количество пози-
тивных эмоций и незабываемых 
впечатлений.  



ГГУ имени Ф. Скорины – посто-
янный участник открытого город-
ского туристического слета 
«Студенческая жара». В этом году 
Alma mater на нем представили 
студенты факультета физической 
культуры. Делая ставку на спор-
тивные соревнования, они назва-
ли свой палаточный лагерь 
«Спартанцы» и в общем зачете 
заняли почетное II-е место. Викто-
рия Третьяк победила в номина-
ции «Индивидуальная полоса пре-
пятствий (девушки)», Артем Стан-
кевич стал лучшим в «Метании 
валенка». Евгений Лукьянцев по-
лучил грамоты за II-е место в но-
минациях «Индивидуальная поло-
са препятствий (парни)» и 
«Поднятие гири». Студенты фа-
культета физической культуры за-
воевали также два первых, четы-
ре вторых и два третьих общеко-
мандных места.  

В летний период активисты ПО 
ОО «БРСМ», студенты юридиче-
ского и физического факультетов 
Юрий Серов и Дмитрий Слепен-
ков приняли участие в празднова-
нии Дня молодежи в Витебске в 
рамках проведения ежегодного 
творческого фестиваля 
«Славянский базар». Юрий вошел 
также в число участников коман-
ды Гомельской области в между-
народном лагере «Бе-La-Русь». 

Студенты университета – актив-
ные участники волонтерского дви-
жения «Доброе сердце». На об-
ластном этапе чествования луч-
ших отрядов и волонтеров в рам-
ках республиканского конкурса 
«Волонтер года – доброе сердце» 
студентка геолого-географического 
факультета Валерия Лашук была 
отмечена благодарностью в номи-
нации «Личный вклад».  

Волонтеры посещают социаль-
ные центры и детские приюты, 
принимают участие в различных 
благотворительных мероприятиях 
и акциях: «День пожилого челове-
ка», «Елка желаний», «Чудеса на 
Рождество», «Восстановление свя-
тынь Беларуси», «Все краски жиз-
ни для тебя», «Чистый двор» и др.  

Осенью волонтеры приняли 
непосредственное участие в про-
ведении акций, направленных на 
распространение информации о 
благотворительном сборе для ле-
чения Анечки Виноградовой.   

Одним из самых ярких меропри-
ятий стало посещение в рамках 
акции «Чудеса на Рождество» Го-
мельского городского социально-
педагогического центра и поздрав-
ление его воспитанников с ново-
годними праздниками с вручением 
подарков. 

 
 

 



Активисты волонтерского дви-
жения ОО «БРСМ» «Доброе серд-
це» были закреплены за ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
оказывали им посильную помощь 
по наведению порядка в жилых по-
мещениях и на прилегающих к до-
мам территориях. 

В рамках Года культуры Гомель-
ской городской организацией 
БРСМ был запущен проект 
«Культурные люди». Участниками 
встреч с представителями сферы 
культуры и искусства стали и акти-
висты БРСМ университета. 

На протяжении года проводи-
лась активная работа по организа-
ции вторичной занятости молоде-
жи. Штаб трудовых дел универси-
тета в третьем трудовом семестре 
2016 года трудоустроил 2184 чело-
века, в том числе с заработной 
платой – 1883. Это больше, чем в 
любом другом вузе нашего регио-
на. В ГГУ было создано 4 педагоги-
ческих, 8 сервисных, 51 сельскохо-
зяйственный, 2 экологических сту-
денческих отряда. Индивидуально 
трудоустроено 103 человека. 

Осенью после сбора моркови 
участниками сельскохозяйствен-
ных отрядов на полях ОАО 
«Комбинат «Восток» в рамках бла-
готворительной акции актив ПО 
ОО «БРСМ» передал собранную 
продукцию учреждению «Центр со-
циального обслуживания населе-
ния Центрального района города 
Гомеля» и отделению дневного 
пребывания для инвалидов. 

Первичная организация ОО 
«БРСМ» университета иницииро-
вала акцию «Чистая аудитория», 
активное участие в которой приня-
ли все факультеты. Победителем 
стал экономический факультет. 
Второе место занял геолого-
географический факультет. Третье 
место занял биологический фа-
культет. Отдельно были отмечены 
будущие юристы. Они не только 
навели порядок в своих аудитори-
ях, но и добавили свежие нотки в 
их интерьер. Студенты получили 
сладкие подарки от организатора. 

В коктейль-баре «New Time» 
прошел областной этап республи-
канского конкурса «Студент года-
2016». В нем приняли участие 
представители 7 университетов 
региона. Третьекурсница факуль-
тета иностранных языков нашего 
университета Татьяна Гуляева до-
стойно представила свой вуз и бы-
ла отмечена диплом II степени. Ее 
видеоролик признан лучшим в но-
минации «Студент года On-line». 



На фестивале студенческих та-
лантов «Зимняя радуга», который 
прошел в Гомельском областном 
общественно-культурном центре, 
творческое выступление наших 
ребят стало лучшим в номинации 
«Самая оригинальная програм-
ма».  

В областном этапе республи-
канского конкурса «100 идей для 
Беларуси», проходившем в КУП 
«Гомельский научно-технический 
парк», наш университет предста-
вили аспирант кафедры теории и 
методики физической культуры 
Сергей Мельников и преподава-
тель кафедры Евгений Осипенко. 
Их проекты «Управление спортив-
ной подготовкой квалифицирован-
ных спортсменов на основании 
данных этапного контроля олим-
пийских видов спорта» и 
«Система комплексного автомати-
зированного педагогического кон-
троля в физическом воспитании 
учащихся учреждений образова-
ния» удостоены дипломов лауреа-
та конкурса.  

Начальник информационно-
аналитического отдела ГГУ Галина 
Ласаева была отмечена сертифи-
катом конкурса за реализованный 
в 2016 году авторский проект «Моя 
законотворческая инициатива».  

Первичная организация – по-
стоянный спонсор проводимых в 
университете мероприятий и кон-
курсов: «А ну-ка, первокурсник!», 
«Битва факультетов», «Мисс ГГУ», 
на лучшую группу и многих других. 
Она проводит активную работу в 
интернет-пространстве, со сред-
ствами массовой информации, 
аналитическую и исследователь-
скую деятельность.  

Информация о деятельности 
ПО ОО «БРСМ» УО «ГГУ имени Ф. 
Скорины» размещается на сайтах 
университета, администрации 
Центрального района города Гоме-
ля, порталах «Молодежь Белару-
си», «Молодежь Гомельщины», 
«Молодежь Гомеля», в газетах 
«Гомельские ведомости», 
«Гомельская праўда», «Знамя 
юности», в официальной группе 
первичной организации БРСМ уни-
верситета в социальной сети 
«ВКонтакте», а также других груп-
пах союза молодежи. 

 
Екатерина Федоренко,  

и.о. секретаря ПО ОО «БРСМ»,  

Анастасия Лашкевич,  

специалист отдела молодежных инициатив и 
студенческого самоуправления  

 







































Студенческий клуб – структур-
ное подразделение ГГУ имени Ф. 
Скорины. Он занимается органи-
зацией досуга студенческой мо-
лодежи, сотрудников и препода-
вателей университета. 

В клубе работает 28 творче-
ских коллективов, в которых зани-
мается 362 человека. 7 коллекти-
вов имеют почетное звание 
«народный»: студенческий театр 
«Зеркало», фольклорно-
хореографический ансамбль 
«Радзімічы», хоровая капелла 
«Дзянніца», театр танца 
«Коктейль», студенческий театр-
студия «Если бы…», студенче-
ский театр эстрадных миниатюр 
«СанТехЭлектроМонтаж», театр 
фольклорной песни «Пасад».  

Действуют такие объединения, 
как ансамбль эстрадной песни 
«Аквамарин», концертная брига-
да, ансамбль эстрадного танца 
«Фьюжн», танцевальный коллек-
тив А.D.Company, коллектив Free 
Lynx по черлидингу, 16 творче-
ских коллективов на 11 факульте-
тах: хореографические, вокаль-
ные, театральные. 

Коллективы и солисты студен-
ческого клуба активно участвуют в 
волонтерском движении. Уже ста-
ло доброй традицией ежегодно да-
вать благотворительные концерты 
в Доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов «Шубино». Не 
стал исключением и 2016  год. 
Коллективы и солисты студенче-
ского клуба поздравили пожилых 
людей с Новым годом и вручили 
сладкие угощения от профкома 
студентов и ОО «Белая Русь» 
нашего университета. Народная 
хоровая капелла «Дзяннiца» дала 
благотворительный концерт по 
сбору средств для открытого в г. 
Гомеле первого детского хосписа. 

Участники студенческого клуба 
были задействованы в акциях по 
здоровому образу жизни, выступа-
ли на концертных площадках в 
день выборов в Палату представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого со-
зыва. Все творческие коллективы 
награждены грамотами, диплома-
ми и благодарностями «За высо-
кое творческое мастерство» в раз-
личных номинациях.  

Студенческим клубом подготов-
лена концертная программа ко 
Дню Белоруской науки. 



Коллективы и солисты студен-
ческого клуба принимали актив-
ное участие в Днях профориента-
ции для выпускников школ и НПК 
«Поиск». 

На республиканском фестива-
ле художественного творчества 
учащейся и студенческой молоде-
жи «АРТ-вакацыi» представители 
студенческого клуба завоевали 
Гран-при и 6 дипломов I-й, II-й и III
-й степени. На открытом фестива-
ле «Зимняя радуга» университет-
ская команда стала победителем 
в номинации «Самая оригиналь-
ная программа». Коллективы сту-
денческого клуба – победители в 
девяти (1,2,3 места) номинациях 
районного смотра-конкурса само-
деятельных творческих коллекти-
вов среди промышленных пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний Центрального района г. Гоме-
ля. 

Народная хоровая капелла 
«Дзяннiца» награждена дипломом 
I-й степени районного фестиваля 
самодеятельных творческих кол-
лективов среди промышленных 
предприятий, организаций и учре-
ждений Центрального района г. 
Гомеля. 

Народный фольклорно-
хореографический ансамбль 
«Радзiмiчы» удостоен диплома I-й 
степени Республиканского фести-
валя художественного творчества 
учащейся и студенческой молоде-
жи «АРТ-вакацыi», диплома I-й 
степени районного смотра-
конкурса самодеятельных творче-
ских коллективов среди промыш-
ленных предприятий, организаций 
и учреждений Центрального райо-
на г. Гомеля. НФХА «Радзiмiчы», 
НСТ «Зеркало» – обладатели ди-
пломов победителей чествования 
талантливой молодежи Централь-
ного района «Звезды зажигают в 
Центральном». 

Народный театр танца 
«Коктейль» принимал участие в 
районном смотре-конкурсе само-
деятельных творческих коллекти-
вов среди промышленных пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний Центрального района г. Гоме-
ля. На этом же фестивале народ-
ный студенческий театр «Зеркало» 
получил диплом I-й степени. Арти-
сты завоевали диплом III-й степе-
ни в номинации «Iнсцэнiроўка па 
творах У. Лiпскага» на фестивале 
юмора «Аўцюкi-2016».Театр пред-
ставил на суд зрителей премьеру 
спектакля «Люцiкi-кветкi». 

С большим успехом прошла 
премьера спектакля «Леденец», 
который представил НСТС «Если-
бы…». 



Коллектив эстрадного танца 
«Fusion» на 1-м открытом област-
ном  конкурсе современной хорео-
графии занял 2-е место и был 
удостоен кубка и  звания лауреата 
в номинации «Эстрадный танец». 
На открытом чемпионате Респуб-
лики Беларусь участники коллек-
тива завоевали диплом и кубок за 
2-е место в номинации 
«Эстрадный танец». 

На районном смотре-конкурсе 
самодеятельных творческих кол-
лективов среди промышленных 
предприятий, организаций и учре-
ждений Центрального района г. 
Гомеля дипломом I-й cтепени в 
номинации «Лучший ведущий» 
награждены ведущие концертных 
программ студенческого клуба 
Сергей Артеменко и Анна Плохот-
нюк. В этом же конкурсе за испол-
нительское мастерство в номина-
ции «Вокальное трио» отмечено 
мужское трио студенческого клу-
ба. 

Коллектив студенческого клуба 
Free Lynx одержал победу на чем-
пионате Беларуси по современ-
ным танцам 2016 г. в открытом 
кубке Беларуси по черлидингу (г. 
Минск).  

На открытом чемпионате Рес-
публики Беларусь по черлидингу 
он занял 2-е место (г.Минск), в 
Республиканской студенческой 
лиге по черлидингу среди вузов – 
3-е место (г. Минск).  

Танцевальный коллектив 
А.D.Company – обладатель дипло-
ма II-й степени и кубка в номинации 
«Свободная хореография BEST 
TEAM» на 4-м открытом фестивале 
клубного и современного танца. 
Они обладатели Сертификата «за 
активное участие в Республикан-
ском фестивале студенческого 
творчества «Студенческая осень-
2016».  

Студентка 4 курса биологическо-
го факультета Мария Торопыно ста-
ла Первой Вице-Мисс в областном 
межвузовском конкурсе красоты 
«Королева Весна 2016».  

Традиционно в течение учебного 
года студенческий клуб проводит 
следующие мероприятия: День зна-
ний, общеуниверситетский конкурс 
«А ну-ка, первокурсник!», гала-
концерт общеуниверситетского кон-
курса «А ну-ка, первокурсник!», «А 
ну-ка, старшекурсник!»,  «Мисс уни-
верситета», «Мистер университе-
та», Дни факультетов, День Святого 
Валентина, новогодние студенче-
ские вечера, День юмора, меропри-
ятия ко Дню освобождения г. Гомеля 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, спектакль ко Дню театра, 
гала-концерт для студентов 1-го 
курса, заключительный отчетный 
концерт и чествования выпускников 
творческих коллективов, вручение 
красных дипломов выпускникам 
университета.  

 
Н. Лысенкова,  

заведующий студенческим клубом  





























В своей деятельности профсо-
юзный комитет студентов руко-
водствуется Уставом Белорусско-
го профсоюза работников образо-
вания и науки, Отраслевым со-
глашением, Соглашением между 
администрацией университета и 
профсоюзным комитетом студен-
тов по социально-экономическим 
вопросам, которое является при-
ложением №1 к Коллективному 
договору на 2016-2019 гг. 

Одним из основных показате-
лей стабильности работы первич-
ной организации является ее чис-
ленный состав. Анализируя чис-
ленность первичной профсоюз-
ной организации студентов, сле-
дует отметить, что наша органи-
зация является самой крупной в 
Гомельской области и одной из 
самых крупных в РБ и охватывает 
сегодня 98,3% от числа обучаю-
щихся в университете (на проф-
союзном учете стоят студенты, 
магистранты, аспиранты дневной 
формы получения образования).  

Специфика работы с обучаю-
щимися: в отличии от профкома 
сотрудников, где члены профсою-
за в большинстве своем на протя-
жении многих лет стоят на учете 
в организации, мы ежегодно, в 
сентябре, принимаем в члены 
профсоюза около 1000 человек и 
столько же снимаем с профсоюз-
ного учета зимой и летом.  

За этими цифрами скрывается 
большая организационная и техни-
ческая работа – каждый член 
профсоюза получает профсоюз-
ный билет, на него заводится учет-
ная карточка члена профсоюза. 
Второе – студенты поступая в уни-
верситет впервые знакомятся с де-
ятельностью Белорусского проф-
союза работников образования и 
науки, и от их первого знакомства 
во многом зависит их дальнейшее 
отношение к нашей организации.  

В профкоме студентов созданы 
7 комиссий по основным направ-
лениям деятельности. 

Комиссия по организационно-
информационной работе.  

Главная задача профсоюза, 
миссия профсоюза – защита соци-
ально-экономических прав и за-
конных интересов членов профсо-
юза. Именно поэтому в Соглаше-
нии, отражены все сферы жизне-
деятельности студентов: учебно-
производственные вопросы, мате-
риальное обеспечение, учебную и 
трудовую дисциплины, охрану тру-
да, жилищно-бытовые условия, 
культурно-массовую и спортивно-
массовую работу и другие.  

Одно из основных направлений 
деятельности профкома – инфор-
мационное. Основное здесь – это 
живое, личное общение в 
профгруппах, лично с членом 
профсоюза.   



В каждом корпусе университе-
та есть профсоюзные стенды, в 
сети Интернет – функционирует 
группа в контакте (она одна из са-
мых многочисленных групп, объ-
единяющих наших студентов – бо-
лее 4.000 подписчиков), страничка 
профсоюзного комитета студентов 
на сайте gsu.by.  

Жилищно-бытовая комиссия. 
Одна из самых острых про-

блем современного студента, да 
наверно и не только студента – 
жилищная проблема. 

В университете действует По-
ложение о порядке заселения обу-
чающихся в общежития является 
приложением к Коллективному до-
говору.  

При профкоме студентов с 
2010 года функционирует 
«Службы по оказанию содействия 
в поиске жилья в наем для иного-
родних студентов». С июня 2016 
года 142 заявки от жителей 
г.Гомеля с предложением о засе-
лении наших студентов. 

Комиссия по контролю за об-
щественным питанием. 

Вопрос организации питания в 
стенах университета также нахо-
дится в поле зрения и профкома и 
ректората. В университете рабо-
тает столовая, кулинария, бистро, 
в учебных корпусах и общежитиях 
– буфеты, частные кафе «Сели 
съели».  

Профком студентов ежегодно 
организовывает анкетирование 
студентов по вопросам организа-
ции общественного питания, ре-
зультаты которого анализируются 
заведующей Предприятия обще-
ственного питания и принимаются 
соответствующие меры по устра-
нению замечаний, если такие есть. 

В этом году, с 1 апреля при 
непосредственном участии проф-
кома студентов был запущен но-
вый проект «Мой стиль жизни се-
годня – мое здоровье и успех зав-
тра!». 

Комиссия по работе среди 
молодежи. 

В нашем университете матпо-
мощь обучающиеся могут полу-
чить из бюджетных средств (1,5% 
от стипендиального фонда) - бюд-
жетники, за счет средств универси-
тета - платники, за счет средств 
нашего профсоюзного бюджета – 
все члены профсоюза. 

355 студентов получили мате-
риальную помощь в 2016 году, ис-
трачено на эти цели 25.200 рублей 
(средняя сумма материальной по-
мощи на человека 70 рублей). 

В профкоме за первое полу-
годие материальную помощь полу-
чили 122 члена профсоюза на сум-
му 6.803 рублей (55 рублей в сред-
нем на человека). 



Следует отметить, что в 
нашем университете уравнены в 
правах студенты обучающихся 
на бюджете и студенты-платники 
в вопросе оказания им матери-
альной помощи – основания по-
лучения мат.помощи для них 
одинаковые, суммы оказания 
материальной помощи тоже.  

Профком студентов принима-
ет участие в работе комиссии по 
предоставлению студентам ски-
док со сформированной стоимо-
сти обучения. Ежегодно более 
400 студентам предоставляется 
скидка по оплате за обучение.   

Комиссия по культурно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работе. 

Первичка большая – меро-

приятия должны быть массовые. 
 

Традиционным профсоюзным 
спортивно-массовым мероприя-
тием стало организация массово-
го катания на льду в Ледовом 
дворце г. Гомеля – в 2016 году ор-
ганизовано 15 таких мероприятий 
в которых приняли участие 1.800 
членов профсоюза (скидка 80%), 
разбирают билеты за 1 день. 

Популярно в студенческой сре-
де экскурсионно-туристическое 
направление: в 2016 году состоя-
лась экскурсионная поездка по 
маршруту Мир-Несвиж (май)для 
45 членов профсоюза; октябрь – 
Брест 20 членов профсоюза. 

В отчетный период стали регу-
лярны походы в кинотеатры 
г.Гомеля, Областной драматиче-
ский и Молодежный театры со 
скидкой для членов профсоюза в 
размере 50%. За 2016 год было 
организовано 26 таких походов в 
которых приняли участие более 
700 членов профсоюза. 

Комиссия по работе среди 
женщин, охране семьи, материн-
ства и детства.  

Студенты, воспитывающие де-
тей традиционно получают Ново-
годние подарки – в 2016 – закуп-
лено 100 новогодних подарков.  

 
Сергей Азявчиков, 

председатель профкома студентов 





Подошел к концу 2016 год.  
В нем произошло множество 

приятных, радостных и счастливых 
спортивных событий. Наши сту-
денты-спортсмены представляли 
вуз на различных соревнованиях 
от республиканского масштаба до 
самых крупных международных 
форумов, таких как Чемпионаты 
мира и Олимпийские игры. 

Давайте вспомним, как это бы-
ло! Поехали! 

Начнем, пожалуй, с командных 
видов спорта, в которых успех до-
стигается сплоченностью всех 
участников. И здесь хотелось бы 
отметить успешное выступление 
студентов ГГУ на соревнованиях 
по футболу.  

Это 1 место в финале Респуб-
ликанской универсиады по футбо-
лу в залах! Лидерами стали наши 
студенты и на международном 
турнире «Кубок героев Чернобы-
ля». Лучшим игроком был признан 
вратарь нашей команды перво-
курсник факультета иностранных 
языков Сергей Шевченко. 

И ещё одна значимая победа 
для нашего университета – это по-
беда в молодёжном чемпионате 
Европы по футболу. К успеху ре-
бят привел грамотный тренер, 
старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин Никита 
Мартьянов. 

 

Соревнования по вольной 
борьбе 

Следующим успешным этапом 
для университета стало выступле-
ние нашей команды на Республи-
канской универсиаде по вольной 
борьбе – 2 командное место у муж-
чин и женщин. 

Отметим также чемпионат Рес-
публики Беларусь по вольной борь-
бе, в котором принимали участие 
сильнейшие борцы Беларуси. В со-
став сборной команды Гомельской 
области, занявшей в командном за-
чете 2-е место, вошли студенты 
нашего вуза. 

А в ноябре в г.Бухарест 
(Румыния) в рамках командного 
турнира прошел Кубок Европейских 
наций по вольной борьбе. Женская 
сборная команда Республики Бела-
русь заняла 2 место. В ее состав 
вошли и студентки ГГУ Виолетта 
Чирик и Наталья Ланько. 

Чемпионат мира по греко-
римской борьбе среди слабослыша-
щих спортсменов. 

В столице Ирана Тегеране завер-
шился четвертый чемпионат мира 
по греко-римской борьбе среди сла-
бослышащих спортсменов. В состя-
заниях приняли участие более 80 
атлетов из 17 стран мира. Студент 2 
курса факультета физической куль-
туры Сослан Сидаков стал бронзо-
вым призером этих соревнований. 



Соревнования по самбо 
Студентка 2 курса факультета 

физической культуры Янина Дуби-
нина была очень близка к завоева-
нию золотой медали на Первен-
стве мира по борьбе самбо среди 
юниорок, прошедшем в Румынии. 

По итогам Кубка Республики Бе-
ларусь по самбо места распреде-
лились следующим образом: сту-
дентка 3 курса факультета физиче-
ской культуры Вероника Суглоб за-
няла 1 место, второкурсница этого 
же факультета Виктория Курлович 
стала бронзовым призером. 

На чемпионате Европы по сам-
бо спортсменки факультета физи-
ческой культуры также поднялись 
на пьедестал. Среди них -- Верони-
ка Суглоб (2 место), Янина Дубини-
на, Виктория Курлович. 

Республиканская универсиа-
да по бадминтону 

С этого года в программу рес-
публиканской универсиады были 
включены соревнования по бад-
минтону. В парном женском разря-
де Екатерина Тарасенко и Ольга 
Лобанова стали серебряными при-
зерами универсиады. Не подвела в 
этом разряде и мужская пара – Фе-
дор Дегтяренко и Артем Мкртычян. 
Ребята завоевали серебряную ме-
даль. 

По результатам всех выступле-
ний, команда нашего университета 
заняла второе место. 

Республиканская универ-

сиада по пауэрлифтингу 

В Минске в рамках 
«Фестиваля неолимпийских видов 
спорта» среди студентов прошли 
соревнования по пауэрлифтингу, в 
которых приняли участие команды 
17 вузов страны. 

В общекомандном зачете наш 
вуз стал серебрянным призером. 
Хочется отметить, что в личном за-
чете призовые места заняли все 
участники нашей команды. К 
успешному выступлению ребят 
подготовил старший преподава-
тель кафедры физического воспи-
тания и спорта Головач Владимир 
Александрович. 

Еще одно значимое событие 
2016 года – это 5 новых нацио-
нальных и 3 неофициальных ре-
корда Европы студента 5 курса за-
очного факультета Николая Горо-
вого в пауэрлифтинге. 

Отметились и в боксе 

В декабре на базе БГУФК 
прошла Республиканская универ-
сиада - 2016 по боксу, на которой 
наши спортсмены заняли 3 обще-
командное место. 

Две бронзовые награды заво-
евала женская сборная Беларуси 
по боксу на чемпионате Европы, 
который проходил в Софии 
(Болгария). 



Гребля академическая, а также 
на байдарках и каноэ 

На чемпионате мира по гребле 
на байдарках и каноэ среди юнио-
ров и молодежи до 23 лет белорус-
ские гребцы завоевали 14 медалей. 
Среди победителей — студенты фа-
культета физической культуры, ма-
стера спорта Республики Беларусь 
международного класса Дарина Пи-
кулева (3 курс), Максим Зайцев (2 
курс) и Георгий Аникин (1 курс). 

На чемпионате Европы среди 
юниоров по академической гребле 
первокурсникца факультета физиче-
ской культуры Мария Колесникова 
стала серебряным призером. 

Современное пятиборье 
Магистрант факультета физиче-

ской культуры Ольга Силкина в па-
ре с Ириной Просенцовой завоева-
ла бронзовую медаль на чемпиона-
те мира среди Юниоров по совре-
менному пятиборью. 

Олимпийцы 
И главными бриллиантами 

нашей спортивной короны стали се-
ребряный призер олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро, магистрантка фа-
культета физической культуры Ма-
рия Мамошук и выпускник того же 
факультета Владимир Изотов, кото-
рый завоевал золотую медаль на 
Паралимпийских играх-2016 в Рио-
де-Жанейро. 

 
Иван Трофимович, 

начальник спортклуба ГГУ  





золотая медаль на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, 
чемпион в плавании на дистанции 100 м брассом в категории SB12 

 



бронзовый призёр Европейских игр 2015 года в Баку.  
Золотая медаль на чемпионате Европы 2016 года в Риге.  
Завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2016 в Рио 



В основной день голосования на участке № 25  
Гомельского-Центрального избирательного округа  

№ 33, расположенном во втором корпусе ГГУ имени 
Ф.Скорины, участие в выборах принял председатель  

Гомельского облисполкома Владимир Дворник.  









По итогам 2016 года в почетном списке лауреатов  
и стипендиатов специального фонда  

Президента Республики Беларусь  
по социальной поддержке одаренных учащихся  

и студентов 60 представителей ГГУ имени Ф.Скорины 
(студенты, магистранты, аспиранты,  

сотрудники и преподаватели до 31 года). 














