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Дорогие выпускники!

Вы преодолели очень важный жизненный рубеж. И сегодня Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины провожает вас в долгую и интересную дорогу профессионального роста.
За этим праздником стоят многолетний труд и упорное движение
к овладению знаниями. Позади – годы студенческой жизни. Веселой,
счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых
встреч. Впереди – пора свершений. Пора самостоятельной, взрослой
жизни. Вы вступаете в нее в удивительное время бурного развития
цифровых технологий.
Уважаемые выпускники, завтра именно вы будете создавать новый мир, приумножать красоту и славу нашей страны. Уверен, что
в будущем вы продолжите свое образование в магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения профессионального мастерства. Ведь
современный человек должен учиться всю жизнь. Поздравляю всех с
успешным окончанием университета. Желаю счастья, удачи и новых
творческих свершений. Помните, что все самое интересное только
начинается, а впереди вас ждет успех!
Ректор ГГУ имени Ф. Скорины
Сергей ХАХОМОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гордость университета – одаренные студенты

МЕЗГУ Николая Николаевича

СЕНЬКОВУ Татьяну Владимировну

КАТКОВУ Елену Николаевну

ТИШКЕВИЧА Михаила Яковлевича
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САМОНОВУ Марию Николаевну,

СИДСКОГО Виталия Валерьевича

НАГРАДЫ ДЛЯ ТАЛАНТОВ

Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото с сайта газеты «Гомельская правда»

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

Студент-предприниматель №1

Сергей АЗЯВЧИКОВ
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Отмечены Министерством образования
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БЕЛАРУСЬ – КИТАЙ

Партнерство продолжается

Беларусь – Таджикистан

Культурное наследие
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Памяти выдающегося ученого

Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото автора

БУДЬ В КУРСЕ

Азбука гражданина

Интеграция беженцев в Беларуси

Анна ФРОЛОВА

КОНКУРСЫ

Психология и педагогика без границ

Время
ярких побед

«Умная» теплица

Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Десять шагов в прошлое…

С интересом
к истории

6

6

6

Оксана ЯЩЕНКО,
заведующий кафедрой истории Беларуси,
кандидат исторических наук, доцент

Оксана ЯЩЕНКО,
заведующий кафедрой истории Беларуси,
кандидат исторических наук, доцент
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ

Ученый с мировым именем

ЮБИЛЯР
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Коллектив кафедры ботаники
и физиологии растений
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ШИРИНКИНА Марина Борисовна
с 1 по 30 сентября
с 1 по 31 октября
Зачисление 1 ноября

Осваивая образовательную программу
аспирантуры, вы:

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

www.gsu.by или по т. 510096

Занимайтесь своим образованием, вкладывайте в себя,
развивайтесь и достигайте самых высоких ступеней
в карьерной лестнице и научно-педагогической деятельности!

САКОВИЧ Павел Павлович
объявляет набор абитуриентов
на II ступень высшего образования (магистратуру) на специальности:
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Сроки обучения – от 1 до 2-х лет.
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Прием документов по адресу:
Web-сайт:
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Тел.

«Правилами приема лиц для получения высшего образования
II ступени»

Сроки приема документов в магистратуру – с 27 июня по 05 июля

МЧС НАПОМИНАЕТ

Поможет сохранить жизни

Безопасность на воде

101

ОХРАНА ТРУДА

112.
Светлана ЯКОВЕНКО,
начальник отдела охраны труда

Гомельский городской отдел по ЧС
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