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Без ограничений по возрасту и уровню 
подготовки – в новом зале обучать боевому 
искусству обещают всех желающих. Трени-
ровать гомельчан будет сам олимпийский 
чемпион. 

Открытие школы прошло в торжествен-
ной обстановке.  Поприветствовать гостей 
собрались представители Гомельского го-
рисполкома, руководство вуза, и, конечно 
же, хозяин нового зала Игорь Макаров. По 
его словам, в стенах университета, аккуму-
лируется профессиональная подготовка по 
восточному  единоборству. 

– Моя цель не только развивать студен-
ческое дзюдо как вид спорта и выращивать 
из детей именитых борцов, но и  популяри-
зировать боевое искусство среди гомель-
чан, раскрывать его  преимущества для 
каждого человека. 

Перспективы, которые открываются для 
посетителей зала, оценил начальник отдела 
спорта и туризма Гомельского горисполко-
ма Игорь Полуян. Он отметил, что сегодня 
дзюдо наиболее востребованный вид спор-
та среди жителей нашего города. В отдел 

спорта и туризма все чаще обращаются с 
просьбой проинформировать о залах для 
занятий единоборством. В настоящее вре-
мя борьбу осваивают более 1800 юных го-
мельчан, 27 гомельских спортсменов входят 
в национальную команду страны.  

Открытие спортивной школы стало важ-
ным событием для ГГУ имени Ф. Скорины. 
Как подчеркнул ректор Сергей Хахомов, 
университет является Alma mater для мно-
гих белорусских спортсменов, которые про-
славляют страну на международном уровне. 
Среди выпускников – немало победителей и 
призеров       спортивных       соревнований, 
5 олимпийских чемпионов, одним из кото-
рых является Игорь Макаров. Нынешняя 
школа стала четвертой по счету в област-
ном центре. Еще три функционируют в гим-
назии № 46 имени Блеза Паскаля, СШ № 44 
и Ирининской гимназии. Однако в отличие 
от школы в ГГУ в них обучают детей в воз-
расте от 4 лет и старше.

Светлана ХОЗЕЙ
Фото Владимира ЧИСТИКА

Чтобы услышать 
мнение молодежи о 
разных сферах жизни 
государства, проводятся 
регулярные диалоги 
представителей власти 
с этой прогрессивной 
частью общества. 
Заместитель Главы 
администрации 
Президента Республики 
Беларусь 
Андрей Кунцевич 
встретился с коллективом 
университета, чтобы 
обсудить вопросы 
переписи населения 2019 
года. 

С помощью презентации он 
познакомил присутствующих с 
целями и процессом сбора де-
мографической информации, 
рассказал о мировой и отече-
ственной практиках проведения 
переписи, осветил ее междуна-
родные стандарты и правовую 
базу, особенности по сравне-
нию с опытом прошлых лет. 

В ходе встречи также удели-
ли внимание не менее важному 
событию   в   жизни   страны  – пар

Диалог с молодежью

В начале октября ГГУ имени 
Ф.Скорины посетила информа-
ционно-пропагандистская груп-
па Гомельского горисполкома.

Встреча с профессор-
ско-преподавательским соста-
вом и студенческим активом по-
свящалась теме всестороннего 
развития областного центра.  

О том, как преобразился 
Гомель за период от выборов 
до выборов (2016-2019 гг.), ка-
кие изменения произошли в 
его экономической, социаль-
ной, общественно-культурной 
жизни, а также о планах и пер-
спективах его дальнейшего ста-
новления рассказали руково-
дители основных структурных                   
подразделений. 

Игра в большую политику
В ноябре 2019 года граждане 
нашей страны проголосуют 
за кандидатов в члены 
Совета Республики и Палату 
представителей Национального 
собрания. Для привлечения 
юных избирателей к 
участию в выборах был 
создан  проект «Азбука 
гражданина». Разработка 
принадлежит Гомельскому 
городскому комитету БРСМ и 
юридическому факультету ГГУ. 

В деловой игре, прошедшей в уни-
верситете, приняли участие более пя-
тидесяти студентов – будущих изби-
рателей. Вводный этап представлял 
собой мини-лекцию о государственной 

власти в Беларуси, функциях Палаты 
представителей и Совета Республики. 
Следующие этапы включали в себя 
викторину,     где    участники    давали 

ответы на вопросы о Парламенте. За-
ключительным и самым интересным 
моментом мероприятия была непо-
средственно деловая игра, подразуме-
вающая имитацию работы Правитель-
ства и Парламента. 

Студенты смогли почувствовать 
себя депутатами Национального со-
брания Республики Беларусь, принять 
участие в обсуждении и принятии за-
конопроекта. После бурных дебатов 
законопроект был утвержден подпи-
сью студентки юридического факуль-
тета Юлии Петроченко, играющей роль 
Президента. 

В целях повышения политической 
грамотности молодежи подобные ин-
терактивные игры пройдут во всех  
районах Гомельской области.

Екатерина СТЕЦКАЯ
Фото Владимира ЧИСТИКА

АЗБУКА ГРАЖДАНИНА

Здесь будут 
тренироваться чемпионы!

Большие 
перспективы

Ректор ГГУ имени Ф. Скорины 
Сергей Хахомов принял участие в  
международном форуме «Первые 
чтения имени А.А. Громыко». Одним 
из итогов работы стало подписание 
соглашения о сотрудничестве 
с Казанским федеральным 
университетом. 
Соглашение предусматривает совместное 
участие вузов в грантах на фундаментальные 
исследования двух стран. 
Казанский федеральный университет – один 
из   старейших   в   России.    Он   основан    в 
1804 году, включен в Государственный свод 
особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. В вузе обуча-
ется   около  50  тысяч  студентов,  в  их числе 
9 тысяч иностранцев.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Овладеть мастерством борьбы на татами отныне могут 
не только дети, но и взрослые. Школа дзюдо олимпийского 
чемпиона Беларуси Игоря Макарова открылась в ГГУ имени 
Ф. Скорины. 

НОВОСТИ ВУЗА

парламентским выборам.  Здесь 
Андрей Кунцевич подчеркнул 
значимость голоса молодежи: 

– Чтобы задействовать мо-
лодых людей в вопросы обще-
ственно-политической сферы, 
по всей республике активно 
запускаются новые интересные 
проекты – «Школа активного 
гражданина», «Азбука гражда-
нина» и многие другие. 

От главной темы диалога 
разговор перешел к волную-
щим коллектив университета              
вопросам.

Фото Владимира ЧИСТИКА
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

На защите прав 
человека 

Лекции посвящались Европей-
ской системе прав человека. В ходе 
занятий разбирались судебные 
решения Европейского суда по де-
лам меньшинств и других уязвимых 
групп. 

Ближе к Китаю
ГГУ имени Ф. Скорины 
посетила делегация 
Сюйчжоуского 
технологического 
университета во главе с 
проректором, профессором 
Jiang Liusheng. 

В ходе встречи с ректором ГГУ 
Сергеем Хахомовым обсуждались 
вопросы развития межвузовского 
взаимодействия: проведение со-
вместных научных исследований, 
прохождение китайскими преподава-
телями стажировок в университете, 
организация включенного обучения 
для студентов из КНР и др.

Кампетэнтна пра 
бежанства 

Гicтарычны факультэт ГДУ 
наведаў вядомы польскi 
гicторык, загадчык кафедры 
міжнароднай палітыкі 
Беластоцкага ўнiверсiтэта, 
прафесар Яўген Мiрановiч. 

Лекцыi прафесара прысвячаліся 
праблеме беларускага бежанства 
падчас Першай сусветнай вайны і 
пытанням развіцця беларуска-поль-
скiх адносін у навейшы час. Таксама 
прафесар прыняў удзел у навуковым 
семінары, на якім абмяркоўваліся 
пытанні          беларуска-польскай 
гісторыі. 

В сотрудничестве 
с Португалией

Лекции для студентов 
факультета физики и 
информационных технологий 
прочитали португальские 
преподаватели из 
Университета Авейру – 
профессор Андрей Холкин и 
д-р физ.-мат. наук Светлана 
Копыль. 

Визит ученых состоялся благо-
даря налаженному межвузовскому 
взаимодействию. Между универ-
ситетами заключен договор о со-
трудничестве, который открывает 
возможности для академической 
мобильности, совместно выполняет-
ся международный проект TransFerr 
в рамках программы Евросоюза 
HORIZON 2020. 

Чествование 
во Дворце 

Республики

В большом зале Дворца Респу-
блики присутствовали и четверо со-
трудников ГГУ имени Ф. Скорины: 
проректор по учебной работе Игорь 
Семченко, доцент кафедры опти-
ки Анна Годлевская, доцент кафе-
дры теоретической физики Валерий 
Капшай, доцент кафедры ботани-
ки и физиологии растений Андрей          
Цуриков.

Профессор шведского 
Института прав человека 
и гуманитарного права 
Алехандро Фуентес прочитал 
курс лекций студентам 
юридического факультета.

ГГУ имени Ф. Скорины 
посетила делегация 
Сюйчжоуского 
технологического 
университета во главе с 
проректором, профессором 
Jiang Liusheng. 

Гicтарычны факультэт ГДУ 
наведаў вядомы польскi 
гicторык, загадчык кафедры 
міжнароднай палітыкі 
Беластоцкага ўнiверсiтэта, 
прафесар Яўген Мiрановiч. 

Лекции для студентов 
факультета физики и 
информационных технологий 
прочитали португальские 
преподаватели из 
Университета Авейру – 
профессор Андрей Холкин и 
д-р физ.-мат. наук Светлана 
Копыль. 

В Минске состоялось 
торжественное собрание, 
приуроченное ко Дню 
учителя. 

ФОРУМ РЕГИОНОВ

Радушно приняла 
Украина

Ректор ГГУ имени Ф. Скорины Сергей Хахомов принял 
участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины в 
Житомире. В ходе встреч были подписаны договоры 
о сотрудничестве с Житомирским государственным 
университетом имени Ивана Франко и Национальным 
педагогическим университетом имени 
М.П. Драгоманова.

Договоры предусматривают реализацию совместных научно-иссле-
довательских проектов, участие в международных образовательных 
и научных программах, академический обмен, помощь в публикации 
монографий, учебников и др. В работе форума также принял участие 
профессор кафедры русского, общего и  славянского языкознания     
Владимир Коваль.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Учебный год начался для кафедры теории 
и практики английского языка довольно 
плодотворно – на базе СШ № 8 г. Гомеля 
состоялось открытие филиала кафедры.  

Ф и л и а л 
к а ф е д р ы 
о бъ е д и н и т 
преподавате-
лей кафедры 
и педагогов 
школы с це-
лью проведе-
ния совмест-
ной учебной, 
учебно-ме -
тодической, 
организаци-
онно-мето -
дической и 
научной ра-
боты.  Основ-
ные задачи 
филиала –  
укрепление 
связей вуза 
со школой, 
создание ус-
ловий для 
подготовки 
квалифици-
рованных специалистов, усиление практической направ-
ленности обучения,  повышение профессионального 
уровня профессорско-преподавательского состава и др. 

Также в рамках сотрудничества предполагается ор-
ганизация и проведение совместных научных исследо-
ваний, подготовка научных и учебно-методических из-
даний, обмен консультациями, опытом практической и 
научной деятельности между специалистами, организа-
ция учебной, производственной и педагогической прак-
тики студентов и др.

Ольга ДЕГТЯРЕВА,
заведующая филиалом 

Растим специалистов 
сообща

Будущее за новыми материалами
Институтом низких 
температур и 
структурных 
исследований 
и Вроцлавским 
университетом 
была организована 
конференция, 
посвященная 
различным 
аспектам 
исследований  
люминесцентных 
свойств 
материалов, 
технологий их 
изготовления и 
возможностей 
практического 
применения.  

На ней выступили 
ученые более чем из   
20 стран. Со стороны ГГУ имени Ф. Ско-
рины в конференции принимали участие 
декан факультета физики и информаци-
онных технологий Дмитрий Коваленко, 
заведующий кафедрой оптики Владимир 
Гайшун и доцент кафедры радиофизики и 
электроники Алина Семченко. 

Форум продолжил серию из двенад-
цати конференций, посвященных иссле-
дованиям   в   области    люминесценции 

переходных и редкоземельных элемен-
тов (первая состоялась в Польше в 1988 
году). Нынешняя конференция является 
знаковой, так как в этом году исполняет-
ся 25 лет с начала тесного сотрудниче-
ства ГГУ и Института низких температур 
и структурных исследований Польской 
академии наук. В результате взаимодей-
ствия между белорусскими и польскими 

учеными была со-
здана совместная        
белорусско-поль-
ская лаборато-
рия, выполнялись 
совместные на-
учно-исследова-
тельские проекты, 
осуществлялись 
программы науч-
ного обмена и др. 

По результа-
там исследований 
совместно с поль-
ским коллективом, 
которым руково-
дит профессор 
Дариуш Хреньяк, 
и итальянскими 
коллегами (на-
учный руководи-            
тель – профессор 
Мария Луиза Са-
ладино)  ученые из 
ГГУ представили  
доклады, которые 
вызвали большой 

интерес у участников конференции. На 
форуме были также представлены ре-
зультаты выполнения проекта TransFerr 
программы Евросоюза HORIZON 2020, 
обсуждены перспективы дальнейшего со-
трудничества. 

Алина СЕМЧЕНКО,
доцент кафедры радиофизики 

и электроники

КИБЕРСПОРТ

За время проведения «Битвы городов» турнир сумел вы-
звать интерес у игроков со всей страны. Количество заявок 
на участие было более 150. Но внимание болельщиков было 
приковано, прежде всего, к составу PLATOON, известному не 
только в Гомеле, но и Беларуси. С 2005 года за время свое-
го существования организация собрала составы по Dota 2, 
PUBG, StarCraft, CS:GO и другим дисциплинам.  

– Такого рода турниры пока новы для игроков. Мероприя-
тия подобного масштаба не только в Гомеле, но и в Беларуси 
не часты, поэтому для участников это отличная возможность 
проявить себя в киберспорте, — поделился председатель ор-
ганизации PLATOON Артур Калиновский. 

Победа в гомельской «Битве городов» принесла игро-
кам из PLATOON игровые наушники, фирменные майки,                      
аксессуары, музыкальную систему CJ98+NJ98 от компании 
LG и путевку в Гранд-финал на турнир в Минске с призовым 
фондом в 6000 рублей. Однако подарки получили не только 
участники, но и обычные зрители, пришедшие на турнир. 

Андрей ВЕЛИКИЙ, 
Фото Ильи ГОЛОВАЧА

В конце сентября 
университет посетил 
доцент кафедры 
радиотехники Института 
инженерной физики 
и радиоэлектроники 
Сибирского федерального 
университета Константин 
Лемберг. 

Целью визита ученого была 
помощь в установке и наладке со-
временного аппаратно-программ-
ного комплекса для измерения ха-
рактеристик антенн ЮСТ FarField. 
Закупка оборудования обосно-
вана необходимостью автомати-
зированного измерения электро-

магнитных параметров антенн и 
новых композитных материалов 
в безэховой камере ГГУ. Данный 
комплекс оснащен автоматизи-
рованным опорно-поворотным 
устройством, блоком управле-
ния, персональным компьютером 
управления опорно-поворотным 
устройством, программным обе-
спечением для обработки данных 
с векторного анализатора цепей 
и другими вспомогательными 
компонентами. Он является не-
отъемлемой составляющей про-
цесса измерения амплитудных, 
фазовых, поляризационных ха-
рактеристик антенн и новых типов 
материалов с использованием 
векторного анализатора цепей. 

Сошлись в «Битве городов»

Исследованиям – зеленый свет

На  базе  ГГУ  имени   Ф. Скорины   прошел      
 5-й тур регионального киберспортивного турнира 
 по  Dota 2 «Битва городов», организованный 
 Белорусской федерацией киберспорта. 
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ВЫСТАВКА

За каждым 
портретом – сюжет

Каждый из 42 снимков демонстри-
ровал профессиональное мастерство, 
каждый задерживал взгляд. Казалось 
бы, привычные ситуации из жизни, а 
сколько значимых деталей уловил фо-
тограф, сколько нюансов, зачастую не 
заметных со стороны. Именно в этом, 
по мнению Владимира Чистика, и кро-
ется смысл репортажной съемки – мгно-
венно сориентироваться и словить тот 
самый момент, запечатлеть нетипичное 
в рядовой ситуации, подчеркнуть чув-
ства и эмоции: 

– Работа репортажника не предпо-
лагает пустых постановочных снимков, 
и в этом ее особая прелесть. Фотограф 
должен быть наблюдательным, смо-
треть глубже, чем остальные, предви-
деть результат съемки, уметь из сот-
ни кадров выбрать один маленький                                   

шедевр, который непременно «заце-
пит» зрителя. 

Как рассказал автор, снимки сдела-
ны в разное время и в разных ситуаци-
ях. В центре внимания – лица людей, 
за каждым портретом – свой сюжет. 
Особая роль отдана сценическим съем-
кам, ведь сцена – это настоящая игра 
и апогей эмоций. Для того, чтобы запе-
чатлеть их в условиях сложного осве-
щения, нужен особый талант. К слову, 
талант Владимира Чистика вдохновил 
и других людей на занятие фотогра-
фией. Об этом рассказывали на откры-
тии выставки его коллеги, гомельские 
фотографы – члены фотоклуба «Свет 
души». Много теплых душевных слов 
в его адрес прозвучало и от сотрудни-
ков университета, где Владимир Чистик                                        
проработал 40 лет.

Репортажная съемка – один из самых сложных, но в то же время 
интересных жанров. Здесь в одном лишь кадре умещается целая 
история, увлекательная и яркая. Как написать рассказ с помощью 
фотоискусства, показал талантливый гомельский фотограф 
Владимир Чистик. Его персональная выставка «Репортажный 
портрет» прошла в выставочном зале ГГУ имени Ф. Скорины. 

ПРОВОДИЛИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Двери университета 
всегда открыты для вас!

За плечами этих 
людей – огромный 
профессиональный и 
жизненный опыт, че-
ловеческая зрелость 
и мудрость. Более 50 
лет отдал университету 
Владимир Шолох. Че-
ловек глубоко эрудиро-
ванный, он неизменно 
восхищал коллег и сту-
дентов, являлся этало-
ном истинного ученого 
и талантливого педаго-
га, способного зажечь 
идеей, мотивировать 
и повести за собой. 
Талант изобретате-
ля сполна проявился 
во время проведения 
олимпиад, конкурсов 
самого высокого уров-
ня. Научные исследо-
вания, эксперименты, 
новаторства – самые 
важные аспекты творчества начинающих 
молодых ученых были отданы под кура-
торство Владимира Федоровича, успешно 
развивались в его надежных руках. 

Свыше двух десятков лет самоотвер-
женно и с душой трудился на благо ка-
федры общей физики Игорь Яковцов. 
Его увлекательные лекции, где все рас-
кладывалось буквально по полочкам, с 
удовольствием вспоминают благодарные 
ученики. Именно так прививается страсть 
к настоящей, старой доброй физике – соб-
ственным примером увлеченного своим 
делом человека. И утром, и днем, и ве-
чером, когда уже давно закончены учеб-
ные  пары, – всегда в его кабинете кипе-
ла работа и царила атмосфера живого                               
студенческого общения. 

Теплые слова в адрес Владимира 
Шолоха и Игоря Яковцова прозвучали от 
представителей ректората и профкома 
университета, коллег и учеников: 

– Это грустные мгновения, так как с ва-
шим уходом нас покидает целая эпоха. Вы 
всегда были сердцем факультета, его ду-
шой, работали на совесть, полностью от-
даваясь профессии, своему призванию. И 
мы надеемся, что наши связи не прервут-
ся! Ваш грамотный взвешенный совет еще 
не раз понадобится всем нам, ваши опыт 
и мудрость помогут в любых ситуациях. 
Двери университета не просто открыты, 
они распахнуты для вас – людей, которые 
жили и болели своим делом! 

Фото Дмитрия ТАРАСОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

На встречу с творческой личность и 
просто хорошим человеком пятничным 
днем пришли сотрудники нашего вуза. По-
водом собраться в выставочном зале по-
служило желание сказать «спасибо» Вла-
димиру Павловичу – искренне и от души: 
за профессиональную работу, полную са-
моотдачу, внутреннюю интеллигентность и 
редкое добродушие.  

Многим гостям нашлось что вспом-
нить, над чем пошутить и погрустить. И это 
вполне понятно: хорошо зная этого уди-
вительного человека, просто невозможно 
остаться к нему равнодушным. Его трудом 
на протяжении четырех десятков лет сла-
галась фотолетопись университета, без 
его участия не мыслились самые значи-
мые события в жизни вуза. Поздравления 
с праздниками, визиты высоких гостей,                                               

международные встре-
чи и творческие вече-
ра, благотворитель-
ные елки и поездки 
волонтеров – в любой 
ситуации неизменно 
звучало – «нужно при-
гласить Чистика»! 

А сколько времени 
потрачено на обработ-
ку снимков! Без преу-
величения, потрачена 
жизнь…  Еще не на-
чался трудовой  день – 
а он с 7 утра на ра-
бочем месте, уж все 
давно разошлись по 
домам – а в окнах         
редакции одиноко го-
рит свет. 

Говорят, человек 
счастлив, когда нашел 

свое призвание. Для Владимира Павлови-
ча это не только фотография, но и путе-
шествия, спортивный туризм и альпинизм, 
ежевоскресные встречи с друзьями у ко-
стра на Партизанской криничке. 

Думается, что с выходом на заслужен-
ный отдых времени на любимые хобби 
станет больше. Для человека, открытого 
новому, способного удивляться и видеть 
красоту вокруг, это масса интересных пла-
нов, возможностей и перспектив. Однако 
и при этом связи Владимира Павловича 
с университетом не прервутся – здесь его 
любят и ждут! И здесь по-прежнему нужен 
его опыт и профессионализм. Не зря го-
ворят, что творческие люди не знают, что         
такое пенсия…

Светлана ХОЗЕЙ
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ

Жизнь для творчества

Успех в твоих руках
В конференц-зале прошла встреча студентов университета 
с представителями Гомельского технопарка. О деятельности 
организации рассказал ее директор Дмитрий Морозов, а также 
представители компаний-резидентов. 

Ведущие встречи представили информацию о требованиях к  резидентам тех-
нопарка, условиях и льготах для сотрудников, была озвучена информация о воз-
можности прохождения стажировок в компании. 

На встрече выступили представители компаний-резидентов OpenMyGame, 
Astersoft и Kidskey, которые рассказали о требованиях к персоналу, условиях тру-
доустройства и секретах успешной карьеры. 

Студенты активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы о возможно-
сти прохождения практики в Гомельском технопарке, перспективах будущей рабо-
ты, воплощения в жизнь собственных стартапов.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
Есть ли вода на солнце и 

можно ли из ртути сделать золото?

Площадкой для меро-
приятия стал биологический 
факультет ГГУ имени Ф. Скорины, а его 
гостями – школьники и студенты, счи-
тающие химию своим призванием. На 
полтора часа ребята перевоплотились 
в «лаборантов», выполняющих задания 
«завлаба» – кандидата биологических 
наук, доцента Натальи Дроздовой.

Вопросы лабораторной охватывали 
разные направления химической науки, 
требовали не только знаний, но и логи-
ческих размышлений, смекалки. 

Так, в рубрике «Реникса», что оз-
начает «чепуха», предлагалось ра-
зоблачить наукоподобные заблужде-
ния – подтвердить или опровергнуть 
утверждения о том, что воздух, богатый 
азоном, полезен для здоровья, гелий 
был открыт на солнце, в глубоком кос-
мосе есть аминокислоты и др.

В рубрике «Химические соедине-
ния» требовалось выбрать правильный 
вариант ответа на вопросы – как полу-
чить чистый 100%-й спирт, что такое 
«жесткая» вода, из чего состоят реки на 
Титане и др.

Раздел «Дмитрий Иванович и пери-
одическая система» включал задания 
о неожиданных свойствах химических 
элементов и их роли в истории нашей 
цивилизации. Выбор основного раздела 
лабораторной    не   был    случайным – 
2019 год объявлен ООН Международ-
ным годом таблицы химических эле-
ментов, которая была открыта ровно 
150 лет назад. 

– Вопросы интересные и доступные 

для каждого, ведь с химией мы стал-
киваемся ежедневно. Акция полезна 
и с точки зрения профориентации, это 
возможность показать школьникам, на-
сколько важна, увлекательна и удиви-
тельна наука о веществе, – отметила 
заведующая лабораторной Наталья 
Дроздова.    

По мнению организаторов, начинать 
такую профориентацию нужно с самого 
раннего возраста – впервые лаборатор-
ную могли написать и дети. Для самых 
маленьких «лаборантов» предлагались 
свои задания – может ли автомобиль 
двигаться на газированной воде с си-
ропом, из чего состоит сухой лед, как 
безопасно собрать ртуть из разбитого 
градусника, сколько сахара можно рас-
творить в стакане кипятка и др.

Над чудесными превращениями 
элементов можно было не только по-
размышлять – их можно было увидеть! 
Студенты и преподаватели факультета 
подготовили настоящий сюрприз для 
участников акции, продемонстрировав 
зрелищные лабораторные опыты: дым 
и взрывы в пробирках, растворы-хаме-
леоны, исчезающие и проявляющие-
ся надписи, извержение химического         
вулкана.

Как пояснили организаторы, «От-
крытая лабораторная» -- это не экза-
мен, а увлекательная игра, сборник ин-
теллектуальных задач, самопроверка 
на научную грамотность. 

Светлана ХОЗЕЙ
Фото автора

Торжественное закрытие выставки – событие незаурядное, особенно 
если оно совпадает с проводами ее автора на заслуженный отдых. 
И если с «Репортажным портретом» Владимира Чистика за две 
недели успели познакомиться не все, то самого фотографа никому 
представлять не нужно – 40 лет работы в университете сделали его 
«своим», «привычным», «родным». 

Над этими и 
другими вопросами 
размышляли 
участники «Открытой 
лабораторной» 
по химии. 
Просветительская 
акция Mendeleev lab 
прошла 12 октября 
и, несмотря на 
выходной, собрала 
более 70 участников 
со всей области.

В стенах факультета физики и информационных технологий ГГУ имени 
Ф.Скорины состоялось особое событие – торжественные проводы 
преподавателей кафедры общей физики на заслуженный отдых. 
Поздравления и добрые пожелания в связи с выходом на пенсию 
принимали доцент Владимир Шолох и старший преподаватель 
Игорь Яковцов. 
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ИНИЦИАТИВА ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Университет в сердце навсегдаБиблиотек много 
не бывает 

«Дайте мне хорошую 
библиотеку, и я 
создам вокруг нее 
университет», – слова 
американского математика 
Б.Уиллера не утратили 
актуальность даже спустя 
столетие: книгохранилище 
и сегодня – сердце 
каждого вуза и научного 
учреждения.
 Фонды библиотеки ГГУ имени 
Ф. Скорины насчитывают около 
одного миллиона экземпляров. 
Хороших книг может быть 
гораздо больше, если к их сбору 
подключатся преподаватели, 
сотрудники и выпускники 
университета, – уверен канд. 
эконом. наук, доцент Валерий 
Селицкий. Ему принадлежит идея 
основать отраслевые библиотеки 
на каждом факультете.

– Как правило, ученые на-
капливают в частных архивах 
огромное количество полезных 
книг, многие из них редкие и 
даже раритетные экземпляры. 
Зачастую эти ценности пылятся 
на полках, а со временем утра-
чиваются, раздаются случайным 
людям. Между тем, коллекции 
могли бы сослужить хорошую 
службу тем, кто по-настоящему 
в них заинтересован: студентам, 
аспирантам, молодым исследо-
вателям – всему коллективу   уни-
верситета.

Предложение о создании фа-
культетских библиотек Валерий 

Селицкий подкрепляет собствен-
ным примером – более 20 англо-
язычных пособий по экономике из 
его личного архива уже хранятся 
на кафедрах экономического фа-
культета. Не просто хранятся – 
активно используются: студенты 
фотографируют, ксерокопируют и 
передают их друг другу.

– Книги нужно ставить на офи-
циальный учет с указанием источ-
ника поступления и выдавать по 
читательскому билету. В библио-
теках могут содержаться и авто-
рефераты диссертаций ученых 
ГГУ, чтобы студенты-дипломники, 
преподаватели и аспиранты мог-
ли цитировать их при написании 
своих научных  трудов, – предла-
гает Валерий Селицкий.

Помимо практической пользы, 
у факультетских хранилищ есть 
еще одно важное значение. Кол-
лекции несут память о людях – ин-
тересных личностях, знаменитых 
выпускниках, которыми гордится 
университет. Так, лаборатории 
«Физика и химия полимеров» 
факультета физики и информа-
ционных технологий была пода-
рена коллекция книг из домаш-
него архива профессора Дмитрия 
Григорьевича Лина, на кафедре 
педагогики хранятся частные 
собрания академика Ивана Фе-
доровича Харламова, на факуль-
тете математики и технологий                                               
программирования – члена-кор-
респондента НАН Беларуси              
Леонида          Александровича    
Шеметкова и др.

                  Светлана ХОЗЕЙ

Много теплых слов прозву-
чало в адрес людей, посвятив-
ших ГГУ большую часть жизни. 
Торжественный прием начался 
с поздравлений ректора Сер-
гея Хахомова, который побла-
годарил участников встречи за 
многолетний труд и пожелал 
долгих лет жизни и крепкого 
здоровья. С добрыми пожела-

ниями выступили также про-
ректоры вуза и председатель 
профкома сотрудников Влади-
мир Орлов. 

Не осталось в стороне и 
молодое поколение: присут-
ствующие насладились музы-
кальными и поэтическими но-
мерами от студентов разных 
факультетов. 

– Спасибо за все! Хоть мы 
уже давно не работаем в уни-
верситете, но он навсегда в 
нашем сердце. Не бывает быв-
ших педагогов: мы не бывшие, 
мы настоящие! – выразила 
благодарность одна из вино-
вниц торжества Тамара Пе-
тровна Гаранина. 

Екатерина СТЕЦКАЯ

1 октября в Беларуси отмечают День пожилых людей. Этот праздник – очередное 
напоминание о том, что нужно с уважением и заботой относиться к старшему 
поколению. Университет не мог оставить без внимания этот день – в читальном 
зале состоялось праздничное чаепитие для ветеранов педагогического труда. 

СПОРТ
В Греции прошел 
чемпионат Европы по 
академической гребле 
среди молодежи (U-23), в 
котором приняли участие 
представители 30 стран – 
более 500 спортсменов в 
составе 71 экипажа.

Студенты заочного фа-
культета специальности «фи-

зическая культура» ГГУ стали 
победителями и призерами 
международного первенства. 
Золото в соревнованиях двоек 
распашных легкого веса заво-
евала второкурсница Татьяна 
Гончарова в паре с Марией 
Довматович. На вторую сту-
пень пьедестала почета под-
нялись Татьяна Филипова и 

Анна Храпкина. Среди мужчин 
в классе четверок распашных 
с рулевым серебро завоевали 
Виталий Дегтярев, Денис Акин-
чиц, Евгений Моисеев и Антон 
Богинский.  

Марина КОЖЕДУБ,
руководитель спортивного 

пресс-центра

Лучшие в гребле
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Велосипедный сезон закрыт

Стартовав от площадки напро-
тив Гомельского государственно-
го медицинского университета, 
колонна в сопровождении ГАИ 
проехала по улицам города и фи-
нишировала на площадке напро-
тив корпуса ГГМУ на проспекте 
Космонавтов. На старте и на фи-
нише участников ожидали развле-
кательные мероприятия. 

Организаторами осеннего ве-
лопробега выступили управление 
спорта и туризма Гомельского 
облисполкома, областная госав-
тоинспекция, отдел спорта и ту-
ризма Гомельского горисполкома, 
Гомельское отделение «Белорус-
ская федерация велосипедного 
спорта» и др.

Представители университета приняли участие в осеннем вело-
пробеге, посвященном Всемирному дню без автомобиля.  

СЕМЕНЧУК Владимир Николаевич
21 сентября 2019 года стало трагической датой: 
ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый 
руководитель, д-р физ.-мат. наук, профессор 
Владимир Николаевич Семенчук. Его жизненный 
и творческий путь – яркий пример самоотверженной 
любви и служения людям, науке, университету.

Вся жизнь Владимира Николаевича, начиная со студенче-
ских лет, связана с нашим университетом. Это был человек 
высокой духовной культуры, широкого кругозора. Он прошел 
замечательный трудовой и жизненный путь, проявил свой 
неординарный творческий стиль в решении многих научных 
проблем. Заслуженный авторитет и доверие к Владимиру Ни-
колаевичу были порождены плодотворной научно-педагоги-
ческой деятельностью, эрудицией, энергией и энтузиазмом в 
работе, любовью к людям и личным обаянием.

Высокая ответственность, честность и принципиальность, 
упорство в достижении цели, любовь к науке были отличи-
тельными чертами этого удивительного человека. Он был опо-
рой для своей семьи, прекрасным отцом и дедушкой. 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов ГГУ 
имени Ф.Скорины глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Владимира Николаевича. Светлая 
память и безмерное уважение к нему навсегда сохранятся в сердцах его близких, коллег, учеников и всех 
тех, кому посчастливилось пересечься с ним на жизненном пути.                

Коллектив университета

Фото 
Владимира ЧИСТИКА

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей на 5-летний период на кафедрах:
- математического анализа и дифференциальных уравнений – доцента; 
- общей физики – старший преподавателя; 
- геологии и географии – старший преподавателя; 
- довузовской подготовки и профориентации – доцента; 
- зоологии, физиологии и генетики – доцента;
- романо-германской филологии языка – доцента, старшего преподавателя; 
- английского языка – старшего преподавателя; 
- теории и методики физической культуры – доцента; 
- финансов и кредита  – старшего преподавателя;
- экономической теории и мировой экономики – доцента.
Срок подачи заявлений – не позднее 1 месяца со дня опубликования сообщения.
Заявления отправлять по адресу: 246019, г. Гомель, ул. Советская, 104.

РЕКТОРАТ

Студенты и безопасность
В ГГУ имени Ф. Скорины прошла традиционная встреча 
руководства вуза и представителей правоохранительных 
органов с первокурсниками. Обсуждались темы, актуальные 
не только для студентов, но и для более взрослой аудитории. 

Так, в выступлении старшего инспектора управления охраны правопо-
рядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома, майора милиции 
Артема Глушака были названы  распространенные преступления среди мо-
лодых людей и способы их предотвращения. Психиатр-нарколог из Гомель-
ского областного наркологического диспансера Алина Барсукова напом-
нила об опасности зависимостей, рассказав о разрушающем воздействии 
наркотиков на организм. Заместитель начальника Гомельского городского 
отдела МЧС Александр Бураков провел беседу о правилах пожарной без-
опасности и др. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА




