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НАГРАДЫ

«Премия дружбы»
В Пекине состоялась торжественная 
церемония вручения «Премии дружбы» 
китайского правительства за 2020 и 
2021 годы, которой были удостоены 100 
иностранных специалистов из 32 стран. 

«Премия друж-
бы» правитель-
ства Китая уч-
реждена в 1991 
году и является 
самой почетной 
наградой для 
иностранных 
специалистов, 
внесших выда-
ющийся вклад в 
процесс модер-
низации Китая. 
Среди ученых, 
уд о с то е н н ы х 
почетной пре-
мии, – директор 
Научно-иссле-

довательского физико-химического Института 
учреждения образования «Гомельский государ-
ственный университет имени Франциска Скори-
ны», член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
химических наук, профессор, Почетный гражда-
нин города Уси и провинции Цзянсу Александр 
Рогачев. 

Екатерина СТЕЦКАЯ

КОНКУРС

Гордимся 
успехами коллег!

В Москве состоялся финал конкурса 
молодых международников СНГ имени 
А.А. Громыко. В престижном конкурсе 
приняли участие представители 
Гомельского государственного 
университета имени Франциска 
Скорины. 

В основной номинации жюри конкурса прису-
дило второе место доценту кафедры экономи-
ческой теории и мировой экономики Александру 
Баранову и заведующему названной кафедрой 
Евгению Западнюку. Третье место в этой номина-
ции досталось представителю Армении, а побе-
да была отдана представителю России. Награды 
призерам конкурса вручил заместитель министра 
иностранных дел России Андрей Руденко. 

Как отметил директор Института Европы Рос-
сийской академии наук Алексей Громыко, в этом 
году в конкурсе приняли участие рекордное чис-
ло участников – 513. В финал вышли 55 молодых 
ученых-международников, госслужащих, аналити-
ков, представляющих 11 стран СНГ. Мы искренне 
поздравляем коллег и желаем им новых успехов 
и побед! 

По материалам БелТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Глобальные исследования и технологии будущего
80 докладов 242 авторов из 
18 стран мира было представлено 
на 19-й Международной 
конференции по глобальным 
исследованиям и образованию 
Inter-Academia 2021. В рамках 
форума прошел также конкурс 
молодых ученых. 

Программой мероприятия, в котором 
приняли участие 56  научных организаций, 
было предусмотрено три дня работы в 
онлайн-режиме. Торжественное открытие 
форума прошло на факультете физики и 
информационных технологий.  

– Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины гордится 
своими многолетними дружескими и де-
ловыми связями с университетами-пар-
тнерами по Интер-Академии. Выпускники 

университета Игорь Рязанов, Алексей Балмаков, Роман 
Бекаревич, Игорь Фаняев, Сергей Барсуков успешно за-
щитили  диссертации в Университете Шизуока. Я убежден, 
што эта конференция станет побуждающим фактором на 
пути в науку для новых поколений студентов и магистран-
тов! – подчеркнул в своем видеообращении ректор Сергей 
Хахомов. 

Приветственные слова участникам конференции адре-
совал также ректор Университета Шизуока Казуюки Хизу-
ме. Тематика форума была представлена широким спек-
тром научных, технических и образовательных областей: 

от био- и экологической инженерии, физики 
плазмы, робототехники, метаматериалов и ме-
таповерхностей до интернет-образования и дис-
танционного обучения. 

В рамках 19-й Международной конференции 
по глобальным исследованиям и образованию 
Inter-Academia 2021 был проведен конкурс мо-
лодых ученых. Победителями конкурса молодых 
исследователей стали представитель ГГУ  Антон 
Толкачёв и представитель Университета Шизуо-
ка (Япония) Таку Мияки.

Международная конференция по глобаль-
ным исследованиям и образованию является 
продолжением успешной серии мероприя-
тий, которые организуются сообществом Inter-

Academia каждую осень с 2002 года. Они служат основой 
международной научной сети, поддерживающей межака-
демическую философию, и содействуют академическому 
и социальному взаимодействию между профессорами, 
исследователями и студентами ведущего университета 
Шизуока (Япония) и европейских университетов-партнеров 
из Центральной и Восточной Европы. По итогам конферен-
ции  лучшие работы будут опубликованы в серии «Конспект 
лекций по сетям и системам».

Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото автора

ЗАЩИТЫ
Путь ученого в постоянном развитии

13 октября 2021 года доцент 
кафедры ботаники
и физиологии растений 
А.Г. Цуриков защитил 
диссертацию на тему 
«Лихенобиота Беларуси: 
анализ разнообразия и 
перспективы практического 
использования» на соискание  
ученой степени доктора 
биологических наук по 
специальности «Микология».

Защита состоялась на заседании 
диссертационного совета при Феде-
ральном государственном бюджетном 
учреждении науки Ботаническом ин-
ституте имени В.Л. Комарова Россий-
ской академии наук  г. Санкт-Петербург.

Помимо научной и учебной работы 
Андрей Геннадьевич вместе с колле-
гами активно занимается развитием 
молекулярно-генетической лаборато-
рии, созданной на кафедре ботаники 
и физиологии растений благодаря по-
лученному гранту специального фонда 
Президента Республики Беларусь по 
поддержке одаренных учащихся и сту-
дентов.

В своей докторской диссертации 
Андрей Геннадьевич использовал мо-
лекулярно-генетические подходы в 
определении лихенобиоты. Теперь по-
явилась возможность выполнять такие 
исследования со студентами в своей 
кафедральной молекулярно-генети-

ческой лаборатории. Для студентов, 
специализирующихся на кафедре бо-
таники и физиологии растений, Андрей 
Геннадьевич читает лекции и проводит 
практические занятия по дисциплине 
специализации «Молекулярная таксо-
номия растений». 

На сегодняшний день в лаборато-
рии проводятся первые исследования 
по выделению ДНК из зеленых водоро-
слей. Этим направлением занимается 
кандидат биологических наук, доцент 
Юлия Бачура. Современное научное 
оборудование задействовано также 
и в выполнении научно-исследова-
тельской работы кафедры по темам: 
«Исследование влияния полифункци-
ональных микробных препаратов на 
биогенность почв под посевами зер-
новых культур (ячмень, озимая рожь) 
с целью повышения их урожайности», 
«Разработка альгоцианобактериаль-
ных комплексов для использования 
в качестве стимуляторов роста при 
возделывании озимой ржи и ячменя», 
«Исследование фотозащитной и анти-
оксидантной активности экстрактов из 
плодовых тел культивируемых макро-
мицетов для создания биологически 
активных композиций».

В начале ноября приглашенный 
ведущий научный сотрудник лабора-
тории молекулярной систематики во-
дных растений Института физиологии 
растений имени К.А. Тимирязева РАН 
Евгений Мальцев прочитает лекции 
на тему: «Особенности биотехноло-
гических работ с водорослями», «Ис-

пользование вторичной структуры ITS 
в идентификации видов водорослей и 
цианобактерий». В молекулярно-гене-
тической лаборатории пройдут прак-
тические занятия с коллекционным ма-
териалом водорослей, депонирования 
штаммов водорослей в биотехнологии.

Как считает Андрей Геннадьевич 
Цуриков, молекулярно-генетическая 
лаборатория позволит сделать в сво-
ем развитии большой шаг вперед, в 
том числе благодаря возможности осу-
ществлять совместные проекты с рос-
сийскими и зарубежными коллегами, 
используя материальную базу молеку-
лярно-генетической лаборатории.

Екатерина КОВАЛЕНКО
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Обмен мнениями 
На факультете истории и 
межкультурных коммуникаций 
ГГУ имени Ф. Скорины 
состоялась диалоговая площадка 
«Конституционная реформа в 
Республике Беларусь». 

Участниками мероприятия стали депу-
тат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь А.А. Злот-
ников, декан факультета истории и меж-
культурных коммуникаций С.А. Черепко, 
студенты-историки. Целью организованного 
кафедрой всеобщей истории мероприятия 
было обсуждение поправок в проект Основ-
ного закона нашей страны, которые уже не-
сколько месяцев разрабатываются консти-
туционной комиссией и в феврале 2022 г. планируются к вынесению на всенародное голосование. 
Студенты имели возможность услышать об основных направлениях конституционного реформиро-
вания и получить квалифицированные ответы на волнующие их вопросы со стороны парламентария. 
Диалоговая площадка прошла в режиме активного обсуждения заявленной темы, участники круглого 
стола озвучили свой взгляд на предложенные поправки.  

Антон ШИЛЯЕВ,
заместитель декана по воспитательной работе 

факультета истории и межкультурных коммуникаций  

ПОГЛЯД У МІНУЛАЕ

І зноў у фокусе 
айчынная гісторыя…

На факультэце гісторыі і межкультурных камунікацый ГДУ 
імя Ф. Скарыны адбылася Рэспубліканская навуковая 
канферэнцыя “Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве 
XIX – XXI стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-
дзяржаўныя працэсы”. 

Мерапрыемства традыцыйна рыхтавалася калектывам кафедры 
гісторыі Беларусі і прыцягнула як аўтарытэтных, так і маладых даслед-
чыкаў айчыннай гісторыі і культуры. Сярод іх 7 дактароў і 31 кандыдат 
гістарычных навук з Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук 
Беларусі, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літара-
туры НАН Беларусі, БДУ, вышэйшых навучальных устаноў Мінска, Брэ-
ста, Магілева, Гомеля, музеяў краіны. Праграма канферэнцыі змяшчала 

54 даклады па праблемах палітычнага, 
эканамічнага, этнаканфесійнага раз-
віцця Беларусі. Аўтары даследаванняў 
прадставілі вынікі навуковай інтэрпрэ-
тацыі пытанняў гісторыі Вялікай Ай-
чыннай вайны, адаптацыі этнічных су-
польнасцей у беларускае грамадства, 
захавання культурных традыцый. 

Правядзенне канферэнцыі спры-
яе не толькі паглыбленню ведаў у 
асобных галінах гістарычных дасле-
даванняў, але і дазваляе сфарміра-
ваць аб’ектыўную карціну мінулага, 
пазбаўленую наўмысных скажэнняў і 
фальсіфікацый, таму значэнне канферэнцыі выходзіць за межы вузка 
прафесійна навуковага поля, яна мае істотнае грамадскае гучанне. Для 
выкарыстання прадстаўленых матэрыялаў у будучых гістарычных пра-
ектах і папулярызацыі новых навуковых распрацовак плануецца выдан-
не зборніка матрыялаў канферэнцыі.

Аксана ЯШЧАНКА,
загадчык кафедры гісторыі Беларусі

ЛИДЕРСТВО

Имидж современного руководителя
В Гомельском государственном 
университете имени Франциска 
Скорины при поддержке Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь состоялся 
круглый стол-тренинг, направленный 
на обсуждение профессиональной 
компетенции, деловых и личных 
качеств эффективного руководителя в 
современных условиях. 

Участниками мероприятия стали руководи-
тели факультетов университета, а также студен-
ты – члены перспективного кадрового резерва 
университета и Гомельского областного испол-
нительного комитета. С приветственным словом 
выступил проректор по воспитательной работе 
университета Юрий Никитюк.

В интерактивном формате были заслушаны 
и обсуждены выступления: члена Постоянной 
комиссии по образованию, культуре и науке Па-
латы представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Андрея Злотникова, заве-
дующего кафедрой кадровой политики и психо-

логии управления Института государственной 
службы при Президенте Республики Беларусь 
Марины Пономаревой, декана факультета исто-
рии и межкультурных коммуникаций Станислава 
Черепко и автора этих строк.

Докладчики представляли аудитории кейсы 
для выработки наиболее рациональных управ-
ленческих решений в различных деловых ситу-
ациях и проблемные вопросы для разрешения. 
Студенты-резервисты очень активно и с интере-
сом предлагали свои варианты, которые экспер-
ты оценивали и комментировали. Это первый          
и очень полезный проект по теме профессио-
нальной компетенции современного руководите-
ля – лидера. Выражаем особую признательность 
Марине Авинировне Пономаревой и Андрею 
Анатольевичу Злотникову за интерес и ценный 
вклад в совместное успешное проведение меро-
приятия. Гомельский госуниверситет благодарит 
Академию управления при Президенте Респу-
блики Беларусь за поддержку и сотрудничество. 

Татьяна ПОЧИНОК, 
заведующий кафедрой МКК и МТ

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ *** НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ *** НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ

Факультет физической культуры
В конце сентября на факультете физической культуры ГГУ имени Ф. Скорины со-

стоялась встреча профессорско-преподавательского состава, студентов, магистран-
тов и аспирантов со спортсменами и специалистами в области физической культуры 
и спорта из Луизианы. В октябре факультет принял участие в XI Всероссийской науч-
но-практической конференции «Перспективные направления в области физической 
культуры, спорта и туризма», а также стал соорганизатором IV Всероссийской на-
учно-практической конференции с международным участием «Медико-физиологиче-
ские основы спортивной деятельности на Севере» (г. Сыктывкар, Республика Коми). 

Факультет иностранных языков
В рамках международного сотрудничества факультета иностранных языков 

и высших учебных заведений Российской Федерации было организовано чтение 
онлайн курса лекций по методике преподавания иностранных языков для сту-
дентов специальностей «Иностранные языки (английский, немецкий), (англий-
ский, французский)» и «Иностранные языки (немецкий, английский)». А в конце 
октября декан факультета иностранных языков Е.В. Сажина выступила на Меж-
дународной научной конференции «Семантический потенциал языковых единиц 
и его реализация» с докладом «Топико-эмотивная лексика и ее прагматический 
потенциал в полемическом дискурсе печатных СМИ». Конференция проходила 
на базе Минского государственного лингвистического университета. 

Геолого-географический факультет
15 октября состоялся Региональный форум по устойчивому развитию Гомель-

ской области. В форуме приняли участие заместитель председателя Гомельского 
облисполкома В.А. Привалов, заместитель Председателя Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь А.М. Исаченко, постоянный представитель 
ПРООН в Республике Беларусь А.Е. Соловьева. В программу форума был включен 
доклад молодежного посла Целей устойчивого развития Ивана Ризевского, студента 
4 курса специальности «Геоэкология» ГГУ. К работе форума в онлайн-формате под-
ключились преподаватели кафедры экологии и студенты специальности «Геоэколо-
гия», представляющие СНИЛ «Экобарьер». 

Факультет математики 
и технологий программирования

На факультете математики и технологий программирования прошел                            
англоязычный вебинар «Как войти в ИТ» для студентов 2 курса. Семинар про-
вели представители ведущей IT-компании Гомельского региона «ИВА-Гомель-
Парк» – начальник отдела решений по управлению информацией и инфра-
структурой Ицхаки Лави и главный специалист отдела Елена Межейникова. На 
английском языке они преподнесли студентам основные направления развития 
ИТ-отрасли в мире. Подробно были освещены вопросы грамотного составления 
резюме ИТ-специалиста и правильного поведения на собеседовании. Студенты 
принимали активное участие в вебинаре, задавали вопросы докладчикам на ан-
глийском языке.

Филологический факультет
Убачыла свет чарговая кніга з серыі “Мая малая радзіма”, прысвечаная трады-

цыйнай народнай культуры беларусаў Брагіншчыны – “Зямля ў сонечных далонях” 
(аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, У.І. Коваль, А.А. Кастрыца, В.К. Шынкарэнка,                             
Т. М. Дубяк і інш.). Традыцыі і абрады, прыкметы і павер’і, замовы і міфалагічныя апа-
вяданні, зафіксаваныя падчас палявых экспедыцый, расповеды пра знакамітых люд-
зей Брагіншчыны і яе гістарычны лёс, літаратурная і гістарычная спадчына знайшлі 
сваё адлюстраванне на старонках комплекснага выдання. Аўтары артыкулаў унеслі 
вялікі ўклад у справу захавання і папулярызацыі народнай культуры. 

Факультет физики 
и информационных технологий

В последнюю среду сентября в ОКЦ состоялось торжественное собрание пе-
дагогической общественности Гомельской области, на котором были подведены 
итоги работы за 2020-2021 учебный год, а также отмечены заслуги ведущих пе-
дагогов региона. Среди награжденных Почетной грамотой Министерства обра-
зования Республики Беларусь – заведующий кафедрой теоретической физики, 
к.ф.-м.н., доцент Геннадий Тюменков.

Заведующий кафедрой АСОИ Андрей Воруев принял участие в V междуна-
родной конференции «Информационные технологии и технические средства 
управления» в рамках международного научного форума «Технические сред-
ства систем связи и управления» в Астраханском государственном техническом 
университете. Его доклад «Размещение горизонтальных СКС и инфраструктуры 
беспроводного доступа в пленумных полостях» был признан лучшим на конфе-
ренции. 

Институт дополнительного образования
В первых числах октября в конференц-зале ГГУ имени Ф. Скорины состоялось 

вручение дипломов о переподготовке выпускникам Института дополнительного 
образования по специальности «Практическая психология». Встреча проходила в 
торжественной и одновременно неофициальной обстановке. Директор Института 
дополнительного образования Дмитрий Ходанович поздравил выпускников с успеш-
ным окончанием обучения и пожелал успехов в профессиональной деятельности. В 
свою очередь, выпускники поблагодарили преподавателей и сотрудников Института 
за профессионализм, внимательное отношение и индивидуальный подход. 
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

Сотрудничество набирает обороты
В онлайн-формате состоялась рабочая встреча делегаций 

нашего университета и университета Хэцзэ (КНР). Ректор ГГУ 
имени Ф. Скорины Сергей Хахомов приветствовал коллег в фор-
мате видеообращения. На встрече обсуждался ход подготов-
ки совместной образовательной программы для бакалавров по 
специальности «Физика». Уже в следующем учебном году китай-
ские абитуриенты смогут принять участие в программе, которая 
предусматривает 3 года обучения в Китае и 1 год в Беларуси. 
Выпускники совместной программы получат белорусский и китай-
ский дипломы о высшем образовании. 

Расширяется география 
сотрудничества

Проректор по научной работе ГГУ имени Ф. Скорины, док-
тор технических наук, профессор Олег Демиденко принял уча-
стие в онлайн-переговорах между белорусскими и российскими 
высшими учебными заведениями. Олег Михайлович выступил с 
презентацией Гомельского госуниверситета, рассказал о науч-
но-образовательном потенциале вуза, его международных свя-
зях. Мероприятие было организовано Гомельским отделением 
Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промыш-
ленной палатой Самарской области. 

Новый председатель 
Студенческого совета

7 октября в ГГУ состоя-
лось заседание Студенче-
ского совета. На повестке               
дня – избрание председателя 
и его заместителя, а также 
вопросы организации работы 
органа студенческого само-
управления. По результатам 
голосования главой студсо-
вета стал студент факультета 
физики и информационных 
технологий Сергей Саков-
ский, заместителем предсе-
дателя – будущий филолог 
Нина Алдакушкина. 

Победа в интеллектуальных 
состязаниях

На состоявшемся ХХХ юбилейном республиканском турнире 
по интеллектуальным играм «Кубок Полесья» в Гомеле, команда 
ГГУ имени Ф. Скорины заняла первое место в студенческом за-
чете! В составе команды: Иван Попов (факультет истории и МК), 
Вероника Удодова (юридический факультет), Елизавета Пикуле-
ва и Владислав Макаренко (факультет математики и ТП). Тренер 
команды – старший преподаватель кафедры политологии и соци-
ологии Александр Вороненко. 

«Грани творчества»
В выставочном зале ГГУ состоялось открытие IV передвиж-

ной выставки современного визуального творчества студентов 
в рамках Республиканской культурно-просветительской акции 
«Грани творчества – 2020-2021». Участниками вернисажа стали 
студенты ГГУ, принимавшие участие в республиканской акции в 
качестве авторов некоторых работ. В состав экспозиции вошло 
более двухсот произведений студентов из 24 учреждений выс-
шего образования. Творческие работы представлены в соответ-
ствии с номинациями: «Леттеринг», «Художественная графика. 
Эхорифма», «Фотоконцепт», «Визуальный сет».

Помощь в уборке урожая
Студенческий сельскохозяйственный отряд «Успех» имени Ге-

роя Советского Союза Павла Емельяновича Куприянова окончил 
работу в КСУП «Брилево». Активисты первички БРСМ Гомельско-
го государственного университета имени Франциска Скорины на 
протяжении 10 дней оказывали помощь в уборке урожая яблок. В 
составе студотряда – 18 человек. Работа не в городе студентов 
не пугает, а наоборот – привлекает доступностью и возможно-
стью заработать.

Вакцинация продолжается
В Гомельском госуниверситете продолжается кампания по вак-

цинации, а также регулярно проходят встречи с представителями 
здравоохранения. Если раньше студенты и преподаватели могли 
привиться российским «Спутником V» или китайским Vero Cell, то 
теперь у студентов появилась дополнительная возможность по-
лучить российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». 
О видах вакцин, их эффективности, показаниях и противопока-
заниях к вакцинации рассказывают заведующий филиалом №6 
Гомельской центральной городской поликлиники Петр Коцур и 
заведующий отделением профилактики Ирина Бурова.

ФИЛОСОФИЯ УШУ

Ярко. Театрально. Профессионально
В начале октября на базе 
университета был проведен 
Второй межрегиональный 
турнир по ушу на призы 
Института Конфуция при 
ГГУ имени Ф. Скорины. 

По сравнению с предыдущим 
турниром, проведенным в апреле 
2019 года, значительно расшири-
лась география и возросло число 
команд-участников: в соревнова-
ниях этого года приняли участие 
80 спортсменов из восьми команд, 
представлявших Минск, Гомель, 
Брест и Витебскую область (г. Го-
родок). Организатором турнира 
выступила Гомельская областная 
федерация ушу.

На церемонии открытия турнира присутство-
вали директор  Института Конфуция с белорус-
ской стороны А.В. Рогачев, проректор по научной 
работе университета О.М. Демиденко и декан 
факультета физической культуры С.В. Севдалев. 
По видеосвязи к присутствующим обратился и ди-
ректор Института Конфуция с китайской стороны 
Ван Лэй. 

Очень зрелищными были показательные 
и групповые выступления, участники которых 
стремились продемонстрировать слаженность 

действий в командах и сложнейшую технику 
владения «холодным оружием» и без «оружия». 
Порадовали парные выступления и театрали-
зованные поединки. Первое место в номинации 
«Показательные выступления» завоевали ребята 
из команды «Ван Шан» (Гомель), победителями в 
групповых упражнениях стали юные спортсмены 
из Витебской области, а в театрализованных по-
единках лучше всех выступили минчане. Памят-
ные медали, грамоты и призы Института Конфу-
ция получили все участники турнира.

Владимир КОВАЛЬ

БРСМ

Приветствуем в союзе молодежи!
В выставочном зале 
университета в 
торжественной обстановке 
состоялось вручение 
билетов ОО «БРСМ» 
студентам, занимающим 
активную гражданскую 
позицию и принимающим 
участие в общественно-
культурной жизни вуза. 

Участие в церемонии приняли 
первый секретарь Гомельского ГК 
ОО «БРСМ» Василий Левкутник, 
проректор по воспитательной ра-
боте ГГУ Юрий Никитюк и предсе-
датель первички вуза Мария Юр-
кова. Важной частью мероприятия стало награждение преподавателей университета грамотами за 
личный вклад в развитие и реализацию проектов и программ Гомельской городской организации ОО 
«БРСМ».

6 октября отметил свой юбилей профессор ка-
федры экологии, доктор сельскохозяйственных наук 
Алексей КАРПЕНКО. Коллектив геолого-географи-
ческого факультета от души поздравляет Алексея 
Федоровича с Днем рождения и адресует ему са-
мые теплые пожелания.

Пусть жизнерадостность 
поможет

Жить с оптимизмом и задором!
Пусть каждый день, 

который прожит,
Пройдет удачно, живо, споро!

Пусть дома будет все в порядке
И станет мир вокруг добрее!

Желаем счастья в юбилей
Побольше теплых, светлых дней!!!

ПАМЯТЬ

Большое видится на расстоянии
23 сентября заслуженному учителю 
Белорусской ССР, известному ученому, 
доктору педагогических наук, профессору, 
Герою Социалистического труда, 
прекрасному человеку М.А. Дмитриеву 
исполнилось бы 100 лет. Память о нем 
увековечена барельефом на здании 
учебного корпуса№1 ГГУ имени Ф. 
Скорины, где Михаил Афанасьевич 
работал с 1983 по 1999 годы.

Как человека Михаила Дмитриева отличало 
жизнелюбие, умение понимать других людей, жи-
тейская мудрость. Об этом свидетельствовало об-
щение с коллегами по работе, многолетняя дружба 
М.А. Дмитриева с выдающимся украинским педа-
гогом, классиком мировой педагогики В.А. Сухом-
линским. Во многом их жизненные пути созвучны 
и даже повторяются. Оба начали педагогическую 
деятельность в довоенное время. Вначале рабо-
тали учителями, затем возглавили педагогические 
коллективы школ, работали заведующими районо, 

опять возвратились в средние школы в качестве 
их руководителей. Работая в школе, защитили 
кандидатские диссертации, удостоены самых вы-
соких правительственных наград. 

На кафедре педагогики ГГУ хранятся копии 
50-ти писем В.А. Сухомлинского. Их оригиналы пе-
реданы Михаилом Афанасьевичем музею В.А. Су-
хомлинского. Педагогическая библиотека ученого 
передана его родными в дар кафедре педагогики. 
М.А. Дмитриев – человек с легендарной биогра-
фией в полном смысле этого слова. Уже хотя бы 
потому, что о нем написаны книги, сам он издал 
ряд оригинальных научных пособий, монографий, 
книгу мемуарного жанра. 

Михаил Афанасьевич всегда оставался скром-
ным и деликатным человеком. Когда он работал на 
кафедре педагогики, а это был срок немалый, мы 
даже не знали о его многолетней переписке с В.А. 
Сухомлинским. Ничего этого он не подчеркивал и 
саморекламой своих профессиональных компе-
тенций, личностных качеств не занимался. Воис-
тину – «большое видится на расстоянии».

Федор КАДОЛ,
заведующий кафедрой педагогики

ЮБИЛЕИ Жизнь посвятивший науке
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- теории и практики английского языка – старшего преподавателя;
- экономической информатики, учета и коммерции – старшего преподавателя, ассистента; 
- экономики и управления – старшего преподавателя; 
- геологии и географии – старшего преподавателя (2); 
- спортивных дисциплин – преподавателя. 
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РЕКТОРАТ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП Селицкий 
Валерий Степанович

17 сентября ушел из жизни доцент 
кафедры экономики и управления 
Селицкий Валерий Степанович. 

Он родился 26 июня 1949 года в д. Васильевка 
Добрушского района Гомельской области. Окончил                           
Гомельский машиностроительный техникум (1968), Го-
мельский филиал Белорусского политехнического ин-
ститута (1976), Московский государственный институт 
международных отношений (1997), Минскую Высшую 
партийную школу (1986).

Работал на заводах пусковых двигателей и пластмассовых изделий в Гомеле                  
(1967-1968), служил в рядах Советской Армии (1968-1970). Дальнейший трудовой путь: 
инженер, инженер-конструктор, секретарь комитета комсомола гомельского завода        
«Модуль» (1970-1976), заведующий отделом рабочей и сельской молодежи Гомельского 
обкома ЛКСМБ (1976-1980), инструктор, заведующий сектором промышленно-транспорт-
ного отдела Гомельского обкома КПБ, второй, первый секретарь Мозырского горкома КПБ 
(1980-1990). В 1990-1995 гг. – заместитель председателя, председатель Гомельского об-
ластного Совета депутатов (1995-2010).

Селицкий В.С. окончил аспирантуру Гомельского государственного университета име-
ни Ф. Скорины по специальности «Экономика, организация и планирование отраслей на-
родного хозяйства». В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2009 году ему 
было присвоено ученое звание доцента. С 2010 он работал доцентом кафедры экономи-
ки и управления ГГУ имени Ф. Скорины.

Валерий Степанович был высококвалифицированным специалистом в области госу-
дарственного управления и менеджмента, имел колоссальный практический опыт работы 
на руководящих должностях на государственной службе, он отличался наивысшей сте-
пенью стремления к познанию нового и оперативному и грамотному применению полу-
ченных знаний на практике. Автор более 60 научных работ, в том числе статей в науч-
ных изданиях, включенных в перечень ВАК Республики Беларусь, в зарубежных научных         
изданиях и сборниках статей. 

Селицкий В.С. принимал непосредственное участие в профессиональном становле-
нии молодых специалистов, научных исследователей и ученых в области экономики. Он 
успешно руководил дипломными работами и магистерскими диссертациями, неоднократ-
но являлся экспертом по обсуждению законченных диссертационных исследований, по-
стоянно оказывал информационную и консультационную поддержку молодым ученым. 
Валерий Степанович стоял у истоков открытия на экономическом факультете специаль-
ности «Государственное управление» и оказывал содействие в сотрудничестве между 
Гомельским областным исполнительным комитетом и университетом. 

Валерий Степанович внес неоценимый вклад в развитие университета не только как 
образовательного пространства, но и как общественно-культурного центра, выступая ини-
циатором, организатором и активным участников конференций, круглых столов и фору-
мов, в том числе с международным участием в области истории, филологии и развития 
общества в целом. 

Валерий Степанович выступал активным инициатором и вдохновителем создания 
музея-лаборатории денег на кафедре финансов и кредита, который сегодня является 
визитной карточкой экономического факультета. Он основатель Гомельского областного 
общественного объединения «Общество Кирилла Туровского», среди задач которого – 
сохранение и популяризация наследия Кирилла Туровского. Валерий Степанович всегда 
выступал новатором, носителем прогрессивных идей, человеком, который был неравно-
душен к проблемам, которые он в состоянии решить.

За многолетнюю (стаж работы в университете более 20 лет) плодотворную научную, 
учебную и воспитательную работу по подготовке высококвалифицированных специали-
стов высшей квалификации, за высокий профессионализм награждался Почетными гра-
мотами Национального собрания Республики Беларусь (1999г., 2009г.), Совета министров 
Республики Беларусь (2007г.), Гомельского облисполкома (2003г., 2004г., 2006г., 2009г., 
2010г.), Гомельского областного Совета депутатов (2019). В 2001 году Валерию Степано-
вичу объявлена благодарность Президента Республики Беларусь за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Гомельской области. Был награжден медалью             
«За трудовые заслуги» за личный вклад в развитие научных знаний, культурных тради-
ций.   В 2005 году удостоен звания «Почетный доктор Гомельского государственного уни-
верситета имени Франциска Скорины». Награжден медалью «За воинскую доблесть». За 
большой вклад в развитие славянских связей ему была вручена высшая церковная на-
града – орден святого князя Владимира III cт. (2000 г.).

Селицкий В.С. к работе всегда относился ответственно и добросовестно, постоян-
но демонстрируя завидную целеустремленность. Всегда был вежлив, тактичен и ува-
жительно относился к студентам и коллегам, пользовался заслуженным авторитетом в 
коллективе. Коллектив университета скорбит об утрате и соболезнует близким Валерия                
Степановича.

Ректорат, общественные организации университета, сотрудники экономического факульте-
та и факультета физики и информационных технологий выражают глубокие соболезнова-
ния доценту кафедры экономической информатики, учета и коммерции, к.э.н. Алексеенко 
Наталье Анатольевне в связи со смертью брата Алексеенко Александра Анатольевича.

Ректорат, общественные организации университета, коллектив факультета математики и 
технологий программирования, коллектив кафедры математического анализа и диффе-
ренциальных уравнений выражают глубокие соболезнования доценту названной кафе-
дры Белокурскому Максиму Сергеевичу в связи с постигшем его горем – смертью отца                      
и матери. 

Дзюдо – спорт сильных и стойких
В конце сентября в зале игровых видов спорта СК «Олимпиец» 
(Могилев) проходил Кубок Республики Беларусь по дзюдо. 
В турнире приняли участие более 100 спортсменов, среди 
которых сильнейшие дзюдоисты из всех регионов страны.

По результатам финальных схваток Гомельская область, честь которой за-
щищали студенты факультета физической культуры нашего университета, в 
командном зачете заняла второе место, уступив минчанам и оставив позади 
сборную из Витебска. Три золотых медали завоевали наши дзюдоисты. Побе-
дителями стали студентка 3 курса Ульяна Миненкова (57 кг), второкурсница 
Полина Слесаренко (63 кг) и магистрант Егор Трухан (73 кг). На вторую сту-
пень пьедестала поднялась первокурсница Александра Коновалова (48 кг), а 
выпускница факультета физической культуры  Виктория Курлович (63 кг) стала 
бронзовым призером соревнований.

А в середине октября на базе спортивного комплекса «Стайки» прошел чем-
пионат Республики Беларусь по дзюдо. В турнире приняли участие 140 спор-
тсменов из всех областей страны и города Минска. В первый день соревно-
ваний в личном зачете победителями стали студенты факультета физической 
культуры: мастер спорта Республики Беларусь международного класса Ульяна 
Миненкова (весовая категория до 57 кг.), мастер спорта  Полина Слесаренко 
(весовая категория до 63 кг.), Александра Коновалова (весовая категория до 
48 кг.) и магистрант факультета физической культуры Егор Трухан (весовая ка-
тегория до 73 кг.). Во второй день прошли командные соревнования, в которых 
команда Гомельской области заняла третье место. 

Марина КОЖЕДУБ, 
руководитель спортивного пресс-центра

Успехи наших борцов
В Гродно прошли финальные соревнования по греко-римской 
борьбе в рамках Республиканской универсиады 2021. 
В состязаниях приняли участие борцы из 21 вуза страны. 

По результатам соревнований сборная нашего университета заняла третье 
общекомандное место, уступив борцам из Гродненского государственного уни-
верситета имени Я.Купалы и Белорусского государственного университета фи-
зической культуры. В личном зачете на высшую ступень пьедестала поднялся 
студент факультета физической культуры Глеб Макаренко (весовая категория 
до 63 кг.), он же был награжден специальным призом за «За волю к победе» от 
Белорусской ассоциации студенческого спорта. Серебряная медаль досталась 
Вадиму Полеенко (весовая категория до 77 кг.), бронзовых медалей удостои-
лись Илья Битеев и Денис Болотцев (весовая категория до 82 кг.), Андрей Ша-
раевич (весовая категория до 77 кг.) и Александр Савицкий (весовая категория 
до 87 кг.). Подготовил нашу команду старший преподаватель кафедры спортив-
ных дисциплин С.Б. Пирогов.

Выпускник ГГУ – чемпион мира
На озере Багсвард в столице Дании Копенгагене проходил чемпионат мира 

по гребле на байдарках и каноэ и параканоэ. В соревнованиях участвова-
ли спортсмены из 56 стран мира, среди которых и представители Беларуси.            
Отрадно, что выпускник ГГУ имени Франциска Скорины Никита Бориков принес 
в копилку белорусской сборной золото чемпионата мира. В решающем заезде 
байдарок-одиночек на 500 метров спортсмен показал итоговый результат 1 мин. 
38,87 сек. Второе место занял португалец Жоао Рибейро – 1 мин. 39, 88 сек. 
Бронза у немца Моритца Флорштедта – 1 мин. 40,04 сек.  

Республиканская универсиада
В специализированном спортивном зале борьбы города Гродно прошли 

финальные соревнования по вольной борьбе в рамках Республиканской уни-
версиады-2021. Участие приняли сборные команды из 25 учреждений высшего 
образования страны, в состав которых входят студенты-спортсмены, курсанты 
и магистранты дневной и заочной форм обучения. 

На высшую ступень пьедестала поднялись студенты факультета физиче-
ской культуры, мастера спорта Дмитрий Шамело (весовая категория до 57 кг.), 
Валерия Ярмола (весовая категория до 59 кг.) и Наталья Бельская (весовая 
категория до 68 кг.), серебряную медаль завоевала Евгения Халецкая (весовая 
категория до 62 кг.), бронзовые награды завоевали кандидат в мастера спорта 
Констан-тин Куликов (весовая категория до 57 кг.) и мастер спорта Надежда        
Буланая (весовая категория до 62 кг.). Студент первого курса факультета фи-
зики и ИТ, кандидат в мастера спорта Никита Борутенко завоевал бронзовую 
медаль и внес очки в общекомандный зачет. 

По результатам соревнований мужская и женская сборные нашего универ-
ситета остановились в шаге от пьедестала, став четвертыми. Команды подгото-
вили преподаватель кафедры спортивных дисциплин С.Б. Пирогов и препода-
ватель кафедры физического воспитания Д.Д. Захарченко

Юрий ГРИГОРЬЕВ,
ст. преподаватель  кафедры спортивных дисциплин


