
ГРОДЗЕНСКІ

ЎНІВЕРСІТЭТ
ГАЗЕТА ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

Выдаецца з 1986 года. Выходзіць адзін раз на месяц. Распаўсюджваецца бясплатна 28 снежня 2015 года

№10 (448)

Фотопроект «Кто не был сту-
дентом, тому не понять…» 
продолжает отражать ве-

селую студенческую жизнь. Редакция 
газеты «Гродзенскі ўніверсітэт» по-
здравляет купаловцев с Новым годом   
и напоминает, что скоро сессия!

Итоги юбилейного 2015 года позволяют с уве-
ренностью смотреть в завтрашний день. Резуль-
таты, которых мы достигли в уходящем году, от-
крывают новые перспективы в развитии нашего 
университета: мы разработали и приняли новую 
миссию и видение университета, и на сегодняшний 
день заканчиваем разработку Стратегии на бли-
жайшие 5 лет; сократили необоснованные расхо-
ды и увеличили доходы вуза; разработали систему 
мотивирования и стимулирования работы препо-
давателей и сотрудников; создали единую систе-
му работы с заказчиками кадров Гродненщины и 
местными органами власти с целью усиления прак-
тико-ориентированной подготовки специалистов в 
форме Координационных советов. Была открыта и 
заработала «Школа руководителя», участники ко-
торой вовлечены в проектирование и реализацию 
всех основных процессов в вузе. За летний период 
при финансовой поддержке Министерства образо-
вания университет построил современный медиа-
комплекс и Площадь университетского флага; был 
создан студенческий медиацентр, и уже на одном 
из республиканских каналов начал транслировать-
ся студенческий проект – сериал «STUДЕНЬ». Бла-
годарю весь коллектив – преподавателей, сотруд-
ников, студентов – за итоги 2015 года, за то, что мы 
вместе движемся к намеченным целям.

Новый год – это всегда обновление не только 
в природе, но и в душе каждого человека, дверца 
к осмыслению себя, созиданию собственного мира 
и своего окружения, возможность осуществления 
новых планов и реализации поставленных целей. 
Если воспользоваться терминологией «Быть» или 
«Иметь», то я желаю каждому «Быть»: в согласии 
с самим собою и с внешним миром, строителем 
своего жизненного пути, любить и быть любимым, 
а также желаю терпения и терпимости, мира, про-
фессиональных и личных успехов!

Ректор 
Андрей Дмитриевич КОРОЛЬ

Дорогие друзья – коллеги, студенты!

МОДЕЛЬ: Анастасия ОВСЕЙЧИК, 
студентка 2 курса факультета искусств   и дизайна

АВТОР: Екатерина МОРОЗ

2015 ГОД В ЦИФРАХ
Гродненскому государственному университету 
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Центру немецкого языка и культуры

факультету инновационных технологий машиностроения
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«Студент года – 2015»
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филологическому факультету

25 лет
исполнилось факультету физической культуры

15 лет
исполнилось факультету психологии

начал работать студенческий медиацентр



2015 год, які адыходзіць “в лету”, быў 
багаты на значныя гістарычныя юбілеі. 
Сярод іх – 250-годдзе са дня нараджэн-
ня дзяржаўнага дзеяча, дыпламата і 
кампазітара Міхаіла Клеафаса Агінскага. 
Пра значнасць гэтай гістарычнай постаці 
сведчыць тое, што 2015 год Сусветнай  
арганізацыяй ЮНЕСКА быў аб’яўлены Го-
дам Міхаіла Клеафаса Агінскага. 

М.К. Агінскі – прадстаўнік старадаўняга 
магнацкага роду беларускага (ліцвінскага) 
паходжання – адыграў значную ролю ў 
дзяржаўным, грамадска-палітычным і куль-
турным жыцці Беларусі, Літвы, Польшчы і 
Расіі. У Беларусі гэтаму роду належалі маёнткі 
ў Маладзечне, Залессі, Бялынічах і іншых 
месцах. Таму М.К. Агінскі – асоба знакавая 
для нашай краіны, так сказаць, своеасаблівы 
“гістарычны брэнд” Беларусі. 

Пасля дзяцінства і юнацтва, праведзе-
ных у ваколіцах Варшавы, бліскучага пачат-
ку дзяржаўнай кар’еры М.К. Агінскі стаў у 
шэрагі паўстанцаў Тадэвуша Касцюшкі (дарэ-
чы, ураджэнца Брэстчыны) на абарону Рэчы 
Паспалітай. А пасля вымушанай эміграцыі 
вярнуўся на радзіму сваіх продкаў, якую ён 
моцна і аддана любіў, і пабудаваў уласную 
сядзібу на Гродзеншчыне, у Залессі, што каля 
Смаргоні. Жывучы тут, М.К. Агінскі прысвяціў 
Беларусі і Літве ўсе свае душэўныя і жыццё-
выя сілы. 

З цягам часу яго сядзіба стала адным з най-
больш вядомых інтэлектуальныx і культурныx 
цэнтраў краю і  атрымала ў сучаснікаў на-
зву «Паўночныя Афіны». Тут можна было 
ўбачыць вядомых кампазітараў, мастакоў, 
вучоных. Некаторыя гісторыкі лічаць, што 
менавіта тут быў напісаны знакаміты пала-
нэз «Развітанне з Радзімай», і сёння любімы 

многімі выканаўцамі і прыхільнікамі творчасці 
М.К. Агінскага. У гісторыю дзяржавы і школь-
ныя падручнікі ўвайшоў таксама вядомы 
«План Агінскага» – патрыятычны  дакумент, 
скіраваны на адраджэнне Вялікага Княства 
Літоўскага.

Універсітэцкія гісторыкі, студэнты і 
выкладчыкі не засталіся ў баку ад юбілейных 
урачыстасцяў у гонар М.К. Агінскага. Яны 
наведалі яго адрэстаўраваную сядзібу ў 
Залессі і музей, адкрыты там восенню гэта-
га года. А потым правялі разам з Гродзенскім 
дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем 
круглы стол, прысвечаны 250-годдзю са дня на-
раджэння знакамітага палітыка і кампазітара. 
Удзельнікаў круглага стала віталі дырэктар 
музея, дарэчы, выпускнік нашага факультэта, 
кандыдат гістарычных навук   Ю.В. Кітурка, а 
таксама намеснік дэкана факультэта гісторыі, 
камунікацыі і турызма, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт В.А. Белазаровіч, які і распачаў 
навуковую частку круглага стала: расказаў 
пра палітычныя кампрамісы, на якія не адной-
чы прыйшлося пайсці М.К. Агінскаму ў сваім 
жыцці. 

Аб дзейнасці М.К. Агінскага ў працы Скар-
бавай камісіі Вялікага Княства Літоўскага, аб 
прапановах палітыка па ўдасканаленні гэтай 
працы на круглым стале распавяла канды-
дат гістарычных навук, дацэнт І.Ф. Кітурка. 
«Удзел М.К. Агінскага ў паўстанні 1794 года» 
стала тэмай выступлення студэнта 4 курса 
факультэта гісторыі, камунікацыі і турызма  
Д. Станкевіча, які ўжо трэці год займаецца гэ-
тай праблемай. Магістр гісторыі, старшы вы-
кладчык кафедры журналістыкі С.П. Марозаў 
выступіў з дакладам «З’яўленне “Плана 
Агінскага” (1811 г.) у кантэксце тэорыі сацы-
якультурнай траўмы».  Дакументы па гісторыі 
роду Агінскіх у Нацыянальным гістарычным 

архіве Беларусі ў г. Гродна – прадмет вы-
ступлення кандыдата гістарычных навук, 
дацэнта С.У. Амелькі. Вядучы навуковы 
супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага 
гісторыка-археалагічнага музея, выпускніца 
нашага факультэта І.І. Граблеўская рас-
казала пра дакументы роду Агінскіх, якія 
захоўваюцца ў фондах музея. Пра жыц-
цё сядзібы ў Залессі  ў часы М.К. Агінскага   
(1802 – 1822 гг.) паведаміла студэнтка 4 кур-
са Г.С. Гайко, якая даследуе гэту праблему. 
Круглы стол завяршыла выступленне вяду-
чага навуковага супрацоўніка музея К.В. Га-
лота на тэму «Музеефікацыя сядзібы Міхаіла 
Клеафаса Агінскага ў Залессі». 

Сустрэча праходзіла ў будынку Новага 
замка, дзе не аднойчы бываў, у тым ліку на 
сумна вядомым “нямым” гродзенскім сейме 
1793 г., М.К. Агінскі. Гістарычная атмасфера 
замка XVIII стагоддзя, гукі знакамітага «Па-
ланэза», відэасюжэт і слайды з карцінамі 
жыцця эпохі М.К. Агінскага разам з цікавымі 
выступленнямі нікога не пакінулі абыякавым. 
І слухачы, і самі выступоўцы ўзбагацілі свае 
веды і атрымалі зарад натхнення. Было зразу-
мела, што гэты паспяховы палітык, кампазітар-
аматар, вядомы сёння ўсяму свету, не быў 
«баловнем судьбы». Складальнікамі свайго 
поспеху ён сам лічыў тры рэчы: добрую аду-
кацыю, моцны патрыятызм і красамоўства. 
Гэты факт, агучаны дацэнтам І.Ф. Кітуркай, 
стаў своеасаблівым лейтматывам круглага 
стала. Упэўнена, кожны студэнт задумаўся не 
толькі над формулай поспеху чалавека, чыё 
імя мы вымаўляем з пашанай, але і над улас-
най формулай поспеху. 

Святлана Валянцінаўна МАРОЗАВА, 
доктар гістарычных навук, прафесар 

кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін

Юбилейный год для ГрГУ имени Янки 
Купалы был насыщенным и продук-
тивным. Газетная полоса не в силах 

уместить все наши достижения, поэтому мы 
обратились к деканам с просьбой выделить три 
самых значимых для факультета события. За 
этими фактами – недели подготовки, волнение 
и удовольствие от проделанной работы. Вспом-
ним вместе, чем жила наша alma mater в юби-
лейном году, чем гордится каждый из факульте-
тов и какие события навсегда войдут в историю 
купаловского вуза.
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Помнік М.К. Агінскаму ў г. Маладзечна

“Гістарычны брэнд” Гродзеншчыны

ЛЕТОПИСЬ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
ИТОГИ

Военный факультет
10 лет со дня основания военного факультета.
Второе место среди военных факультетов учреждений 

высшего образования по итогам деятельности за 2014-2015 
учебный год.

VII Международная научная конференция «Совершен-
ствование системы подготовки кадров в высшем учебном 
заведении в контексте современных вызовов».

Инженерно-строительный факультет
III Международная научная конференция студентов и ма-

гистрантов «Традиции, современные проблемы и перспек-
тивы развития строительства».

Турслет, посвященный 70-летию Великой Победы.
Мероприятия в рамках Дня студента: круглый стол с ино-

странными студентами  «Сябры», командное ориентирова-
ние на местности «QuestBuild», День самоуправления и др.

Педагогический факультет
Х Международная научно-практическая конференция 

«ТехноОбраз-2015. Технология развития личности обучаю-
щихся в условиях человекосообразного образования».

Призовые места на IX Международном студенческом фо-
руме «Твори добро другим во благо» (г. Волгоград, Россия).

Публичная презентация монографии «Педагогика диало-
га: от методологии к методам обучения» ректора Гроднен-
ского государственного университета имени Янки Купалы, 
доктора педагогических наук Андрея Дмитриевича Короля.

Факультет биологии и экологии
Первый выпуск специальности «Производство продукции и 

организация общественного питания». 
3-е место на международном конкурсе «Food Technologist 

2015» (г. Каунас, Литва).
Успешное выступление команды первокурсников на конкур-

се «Alma mater – любовь с первого курса».

Факультет довузовской подготовки
Международная научно-практическая конференция «Мето-

дология и технологии довузовского образования». 
Впервые организована онлайн-регистрация участников ре-

петиционного тестирования.
Впервые организована Летняя школа русского языка: 26 

слушателей из 8 стран Западной Европы и США.

Факультет инновационных технологий 
машиностроения

5 лет со дня основания факультета.
Стипендию Президента Республики Беларусь получил заве-

дующий кафедрой материаловедения и ресурсосберегающих 
технологий А.С. Воронцов. 

3-е место на Республиканском молодежном форуме «100 
идей для Беларуси»: проект «Зеленая парковка» студентов  
Михаила Ермоленко и Алексея Кушнина.

Факультет искусств и дизайна
Народный коллектив «Оркестр русских народных инстру-

ментов» – лауреат международного конкурса-фестиваля ис-
полнителей на музыкальных инструментах.

Защита кандидатской диссертации доцента кафедры дизай-
на М.П. Чайко. 

Дипломом победителя концептуального аудиовизуального 
проекта «Гармония бесконечности» республиканского конкур-
са иностранных студентов «F.-art.by» награжден выпускник 
кафедры дизайна Евгений Винокуров за серию работ «Иден-
тификация». 

Факультет истории, коммуникации и туризма
Команда факультета – победитель ряда циклов гражданско-

патриотического марафона «Вместе – за сильную и процвета-
ющую Беларусь».

Круглый стол «Сохранение памяти о братстве по оружию в 
Первой мировой войне и Великой Отечественной войне в Бе-
ларуси и России как основа патриотического воспитания мо-
лодежи» с участием председателя Российского исторического 
общества, председателя Парламентского собрания Союза Бе-
ларуси и России, спикера Госдумы России Сергея Нарышкина 
и белорусских историков. 

Молодежный юмористический проект «STUДЕНЬ»  начал 
транслироваться в эфире национального телеканала «Бела-
русь 4». 

Факультет математики и информатики
Неделя национальных культур.
Поездка в концлагерь «Освенцим», приуроченная к 

празднованию 70-летия Великой Победы.
Акция «Выходной день – вместе».

Факультет психологии
Международная научно-практическая конференция 

«Культура. Взаимодействие. Диалог», посвященная 75-ле-
тию ГрГУ имени Янки Купалы.

Семинар-тренинг на тему «Медиация как технология раз-
решения конфликтов» и «Семейная медиация» с участием 
Фрэнка С. Лэни, судебного медиатора Апелляционного суда 
США по четвертому округу, адъюнкт-профессора юридиче-
ского факультета Университета Кэмпбелла (США). 

Защита кандидатской диссертации старшего преподава-
теля кафедры общей и социальной психологии М.М. Карне-
лович и присуждение ученой степени кандидата психологи-
ческих наук.

Факультет физической культуры
Призовые места в первых Европейских играх у Сослана 

Даурова и Татьяны Мацко.
Получение Олимпийских лицензий: Сослан Дауров, Да-

рья Болкунец и Алена Соболева.
Защита кандидатских диссертаций старшего препо-

давателя кафедры физического воспитания и спорта                     
Э.С. Ародя и доцента кафедры физического воспитания и 
спорта П.В. Снежицкого.

Факультет экономики и управления
Открытие новой специальности по практико-ориентирован-

ной магистратуре «Прикладной компьютерный анализ дан-
ных».

Победа в XX конкурсе художественной самодеятельности 
среди первокурсников «Alma mater – любовь с первого курса».

Проведение на базе факультета VII и VIII форумов бизнес-
идей «Invest Weekend».

Физико-технический факультет
Победа студенческого конструкторского бюро «Практиче-

ская электроника» в конкурсе спецфонда Президента Респу-
блики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной мо-
лодежи.

400 млн. руб. – прибыль лаборатории электрофизических 
измерений.

Заключение договоров с базовыми организациями по всем 
специальностям факультета и продуктивное сотрудничество 
с ОАО «Гродноэнерго» и  ОАО «Лидский завод электроизде-
лий».  

Филологический факультет
75 лет со дня основания факультета.
Открытие новой специальности «Романо-германская фило-

логия». 
Медалью Франциска Скорины награждена заведующий ка-

федрой русской и зарубежной литературы филологического 
факультета, профессор, доктор филологических наук Т.Е. Ав-
тухович. 

Юридический факультет
Открытие новой специальности «Таможенное дело». 
Ученая степень доктора юридических наук и ученое звание 

профессора присвоены заведующему кафедрой гражданского 
права и процесса И.Э. Мартыненко. 

Каждый третий первокурсник имеет более 250 баллов по ре-
зультатам централизованного тестирования.
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С НАСТУПАЮЩИМ 2016 ГОДОМ!

Поздравляем Вас с Новым 2016 годом. В наступающем 

году желаем Вам новых научных свершений, творческих 

побед, успехов в учебно-методических и воспитательных 

мероприятиях, внимательных и прилежных студентов, 

здоровья, благополучия, счастья!

Дорогие студенты! Приложите все силы для успешного 

овладения знаниями, приобретения навыков и компетен-

ций высокого уровня. Учитесь и стремитесь к достиже-

нию самых благородных целей! Доброго всем здоровья, 

новых творческих успехов, большого личного счастья!

Коллектив инженерно-строительного факультета, 
декан А.Р. Волик

Дорогие друзья! 
Университет – это родник, источник знаний и вдохновения, это место, где формируется буду-щее Региона, Страны, Человечества. Нам посчаст-ливилось лучшие свои годы провести в этом месте, прикоснуться к таинству формирования нового поколения или быть его частью. Факуль-тет биологии и экологии поздравляет всех уни-версантов – студентов, преподавателей и сотруд-ников – с Рождеством и Новым годом и желает Вам исключительно позитивных изменений в на-ступающем году! Берегите себя, своих близких и храните в чистоте свою alma mater – источник Ваших успехов и достижений.

 Коллектив факультета биологии и экологии, декан В.Н. Бурдь

Поздравляем преподавателей и сотрудников Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с праздником Рождества и  Новым годом.  Примите самые искренние пожела-ния крепкого здоровья и благополучия, отличного настроения, радостных и светлых дней, успехов во всех начинаниях! Пусть Новый 2016 год станет годом новых свершений, творческих побед, пре-творения в жизнь новых планов!
Коллектив факультета довузовской подготовки, декан Ю.Я. Романовский

Уважаемые коллеги! 

В наступающем году желаем Вам ярких 

впечатлений, продуктивного труда, высоких 

профессиональных достижений, качествен-

ного и количественного роста, чтобы каж-

дый шаг приближал Вас к желанной цели. Новый год – 

время обновления, поэтому пусть появятся новые силы, 

идеи и вдохновение, которые найдут свое воплощение и 

принесут успех каждому из нас. С праздником Вас!

Коллектив факультета инновационных 

технологий машиностроения, 
декан А.А. Скаскевич

Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники  

Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы!

Факультет искусств и дизайна искренне поздрав-

ляет  Вас с Рождеством и Новым годом! Пусть этот 

год станет для Вас годом надежды, радости и веры 

в лучшее! Желаем  Вам теплоты и понимания в се-

мье, красоты и гармонии вокруг! Пусть alma mater, 

объединяющая нас, всегда будет источником вдох-

новения, творчества и достатка! 

Коллектив факультета искусств и дизайна, 

декан Л.О. Черниловская

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Желаем Вам счастливого Нового года и Рождества! Пусть грядущий 2016 год станет для Вас годом свершения всех Ваших смелых планов и достижения по-ставленных целей. Пусть новый год по-дарит благополучие, исполнит заветные мечты, укрепит веру в будущее, а успех пусть сопутствует Вам везде и во всем!

Коллектив военного факультета, начальник военного факультета Л.Ю. Павлов

Дорогие купаловцы!

Уходит 2015 год… Он был знаменательным для всех: это 

год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, год 

75-летия образования Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. Несомненно, он был 

плодотворным и творческим, насыщенным  событиями, 

мероприятиями и успехами.

В преддверии Нового 2016 года хочу пожелать всему 

нашему большому коллективу универсантов неиссяка-

емой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, 

высоких научных, образовательных, творческих, профес-

сиональных достижений.

Пусть во всех наших делах всегда будет дух созидания 

и оптимизма, а в помощь нам приходят удача, вдохнове-

ние и любовь.
Крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья. С Но-

вым годом!

Коллектив педагогического факультета, 

декан С.Я. Кострица

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 
купаловского университета!

Газета «Гродзенскі ўніверсітэт» спешит поздра-
вить Вас с приближающимися праздниками! Пусть 
будущий год станет одним из самых удачных в Вашей 
жизни, принесет успех, счастье и много радостных со-
бытий!

Искренние поздравления передают Вам коллекти-
вы и деканы факультетов. 

Дорогие коллеги, студенты, 

аспиранты, профессора, препода-

ватели, сотрудники! 
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Дорогие друзья!

В наступающем Новом году желаем Вам здо-

ровья и АКТИВНОГО долголетия, ведь качество 

жизни определяется нашей физической формой. А 

чтобы улучшить физическую форму, занимайтесь 

физкультурой и спортом! С праздником!

Коллектив факультета физической культуры, 

декан А.И. Навойчик

Уважаемые коллеги, магистранты и 
студенты!

Факультет экономики и управления поздравляет 

Вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год  принесет новые покорен-

ные вершины, признание научного сообщества, ра-

дость познания и открытий!
Желаем Вам, чтобы здоровье не подводило, жизне-

любие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 

люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 

каждый день 2016 года дарит Вам радость и положи-

тельные эмоции!
Плодотворного сотрудничества в новом году!

Коллектив факультета экономики и управления, 
декан М.Е. Карпицкая

Дорогие коллеги и студенты!

Новогодние праздники наполняют сердца 

светлыми чувствами и добрыми надеждами, 

ведь каждый из нас отмечает их в кругу са-

мых близких и дорогих людей, любовь и под-

держка которых дают нам уверенность в соб-

ственных силах и в завтрашнем дне, желание 

строить планы и смело воплощать их в жизнь. 

В преддверии Нового года искренне желаем Вам счастья! Пусть 

для каждого оно будет разным, но именно это состояние мы 

желаем Вам найти и сохранить на всю жизнь. Хотим пожелать 

Вам любви – искренней, красивой, взаимной, которая вдохновит 

на благородные поступки и достижение новых высот. Надеемся, 

что год будет успешным в Вашей профессиональной деятельно-

сти, принесет удовлетворение в творчестве и учебе. Успехов Вам 

во всех начинаниях! С Новым 2016 годом!

Коллектив юридического факультета, 
декан С.Е. Чебуранова

Шаноўныя калегі і студэнты!
Ад усёй душы віншуем Вас з Калядамі і Новым годам. Жадаем моцнага здароўя Вам і Вашым родным, аптымізму і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні, сапраўдных сяброў і прафесійнага даўгалецця.
Няхай Новы год прынясе радасць і надзею ў кожны дом!

Калектыў філалагічнага факультэта, дэкан І.С. Лісоўская

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем дружный коллектив 

университета с чудесным праздником надеж-

ды и добра – Новым годом! Искренне желаем 

всем творческих успехов и отличного настро-

ения, грамотных решений и оптимизма, уверен-

ности и благополучия! Счастья и здоровья вам 

и вашим близким в Новом году! 

Коллектив факультета истории, 
коммуникакации и туризма,

декан А.Н. Нечухрин

Дорогие друзья!

Пусть вместе с многочислен-ными лампочками новогодних гирлянд зажигаются огоньки тепла, радости и светлых мыс-лей в Ваших душах!

Коллектив факультета математики и информатики, 
декан Е.Н. Ливак

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, магистранты и аспиранты нашего университета!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! В последние дни уходящего года мы говорим о достижениях, подводим итоги своей многогранной деятель-ности. Сделано немало. В канун наступающего Нового 2016 года хочется с благодарностью отметить труд нашего профес-сорско-преподавательского коллектива, нашего учебно-вспо-могательного персонала и, конечно, всех студентов, которые успешно справляются с большой учебной и научной работой. Благодаря Вашим усилиям, творчеству и оптимизму, мы уве-ренно развиваемся и становимся лучше, сохраняя дух дружбы и сотрудничества.Пусть и наступающий год станет годом новых достижений, благополучия, процветания. Желаем крепкого здоровья, откры-тий, неисчерпаемой энергии и верных друзей!

Коллектив факультета психологии, декан Л.М. Даукша

С НАСТУПАЮЩИМ 2016 ГОДОМ!

Уважаемые коллеги и студенты!
От имени всех сотрудников физико-технического факультета поздравляем Вас с наступающими праздни-ками – Рождеством и Новым годом!  Желаем универ-ситету и всем универсантам всех благ. Пусть в Новом году работается в атмосфере увлеченности и творче-ского энтузиазма. Пусть осуществятся все планы, бу-дут достигнуты поставленные цели и получено удов-летворение от  плодов собственного труда. Здоровья, удачи и достатка всем Вам в новом 2016 году! 

Коллектив физико-технического факультета,
 декан А.Е. Герман
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ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

(Продолжение. Начало материала в 
№8).

Будучи самосознанием своей эпохи, 
философия занимает центральное место в 
социогуманитарной подготовке студента, в 
формировании его духовной культуры и ми-
ровоззрения.

Следует, однако, отметить, что филосо-
фию трудно как преподавать, так и изучать. 
Трудность эта заключается прежде всего 
в несовпадении повседневных устремле-
ний людей, их обыденного среза сознания и 
того уровня мышления, которого от челове-
ка требует философское познание, тех идей 
и задач, которые оно перед ним выдвигает 
и формулирует. Люди в большинстве своем 
имеют склонность предвидеть лишь бли-
жайшие последствия своей индивидуальной 
и коллективной деятельности. Они обычно 
концентрируют мысль на тех результатах 
своих трудовых усилий, которые дают им вы-
году «здесь и теперь», приносят им пользу в 
данный момент их существования. А вопрос 
о том, что в конечном счете получится из 
этого активно-преобразовательного отноше-
ния к миру, ориентированного на получение 
быстрой практической пользы, их до поры 
до времени мало занимает. Философию же, 
напротив, интересуют конечные последствия 
всякой человеческой деятельности, тот сово-
купный результат, который образуется в отда-
ленной. А это, разумеется, далеко не одно и 
то же.

Переживания и размышления, которых 
требует от человека философия, определен-
но выходят за рамки его повседневных, жиз-
ненно необходимых забот и не касаются про-
блем, связанных с материальным достатком, 
с видимым экономическим эффектом, прак-
тической пользой и выгодой разного рода. В 
своей действительности философия требует 
от человека почти невозможного – беско-
рыстия духа, отвечая лишь на те духовные 
запросы, которые возникают только после 
удовлетворения всех физических, материаль-
но-земных потребностей.

Стало быть, в сравнении с другими 
учебными дисциплинами философия в наи-
большей степени обладает способностью к 
трансценденции (лат. transcendent – пере-

шагивающий, выходящий за преде-
лы) действительности, к выходу за 
пределы эмпирической данности. А 
на это, согласитесь, способны да-
леко не все. Большинство людей 
прочно укоренено в повседневных, 
земных заботах, «загнаны» делами, 
лихорадочно борются за свою карье-
ру и преуспевание в уже сложившей-
ся структуре отношений и почти ни-
чего, кроме этого, знать и видеть не 
хотят. Поэтому при изучении филосо-
фии студент сталкивается с особого 
рода трудностями, неизвестными в 
других, более частных и узких учеб-
ных дисциплинах.

Только в «минуты жизни труд-
ные», в проблемных ситуациях резко 
обостряется интерес к философии 
и вместе с тем пробуждается изна-

чально присущая каждому человеку потен-
ция философа-мыслителя. Именно в ситу-
ации нерешенных проблем и ненайденных 
ответов человек обращается к философии и 
философским мудрецам. Как правило, толь-
ко тогда, когда все другие возможные ответы 
на конечные вопросы человеческого бытия 
исчерпаны, когда бесконечные блуждания в 
лабиринтах индивидуального сознания уже 
не могут помочь, люди обращаются к сокро-
вищнице философской мысли и тем самым, 
вольно или невольно, становятся филосо-
фами, философствующими индивидами, 
стремящимися воссоздать в своем сознании 
общую картину социального мира, в котором 
они живут.

В смягченном варианте это обстоятель-
ство хорошо заметно, например, в разнице 
восприятия философии как учебного пред-
мета студентами и аспирантами. Студенты 
младших курсов в большинстве своем не 
могут осознанно и заинтересованно воспри-
нимать учебный курс философии. У многих 
из них еще не в достаточной степени сфор-
мирована и развита способность к обобщаю-
щему мышлению. Они часто «застревают» на 
частностях и не могут без труда оперировать, 
как этого требует философский подход к дей-
ствительности, целостными мыслительными 
образами, рассматривать мир в совокупно-
сти всех его основных характеристик как не-
что единое, взаимосвязанное. Поэтому даже 
очень сильные и добросовестные студенты 
зачастую усваивают философию чисто меха-
нически, только потому, что нужно сдать эк-
замен и получить хорошую отметку. Конечно, 
даже на первых курсах всегда обнаруживает-
ся некоторое число студентов, явно обладаю-
щих способностью к философскому обобще-
нию. Но это отнюдь не массовое явление.

Совсем другое дело магистранты и аспи-
ранты, которые спустя несколько лет снова 
изучают философию с целью сдачи канди-
датского минимума. У них уже сформировал-
ся другой подход и другое отношение к жизни 
и, соответственно, к философии. Для многих 
из них философия интересна сама по себе, 
и они готовы изучать ее из-за возникшей по-
требности в осмыслении сложных проблем 
человеческого бытия. Обострение интереса 

к философии у аспирантов связано в первую 
очередь с тем, что многие из них уже успе-
ли столкнуться с реальными трудностями и 
противоречиями жизни, с нерешенными про-
блемами своего личностного бытия. Теперь в 
философии они пытаются найти ответы на те 
вопросы, на которые специальные науки их 
дать не смогли.

Философия, как к ней ни подходи, требует 
зрелого развитого ума. Отсюда вполне прак-
тический вывод: чтобы действительно был 
толк, философию необходимо преподавать 
на старших курсах.

Выпускники высшей школы не должны 
входить во взрослую жизнь с «розовыми оч-
ками» на глазах, не имея представлений и 
достаточных знаний о реальных сложностях 
и противоречиях современной действитель-
ности. Ведь именно студентам-выпускникам, 
из которых во всех странах тем или иным об-
разом формируются национальные элиты, 
придется давать ответы на жесткие вызовы 
современного необычайно конфликтного и 
конкурентного мира. И к этому они должны 
быть подготовлены заранее. Как говорится, 
предупрежден – значит вооружен. Задача как 
раз и состоит в том, чтобы дать не убаюки-
вающе-успокаивающий, а пробуждающий, 
мобилизующий волю и силу прогноз, указы-
вающий на критические точки, которые ожи-
даются в ближайшем и обозримом будущем, 
и связанные с ними угрозы и испытания. Не 
быть рабом обстоятельств и диктата вре-
мени, быть способным при необходимости 
противостоять им – вот главное, к чему пора 
готовить будущую элиту общества. 

Сегодня озабоченность проблемами бу-
дущего состояния человеческого бытия осно-
вана не столько на вполне верифицируемом 
знании действительно опасных тенденций на-
шего времени, «хищных вещей века», с чем 
можно было бы как-то бороться, сколько на 
понимании другой, более страшной в данной 
ситуации, проблемы: отсутствие осознания 
обществом грозящей ему опасности, необхо-
димости реальных действий, направленных 
на ее преодоление, стремление дать ответ на 
жесткие вызовы современности, в частности, 
на зов биосферы о ее спасении.

Трагизм ситуации заключается в том, 
что вера в научно-технический прогресс 
(«религия прогресса»), сформировавшаяся 
у подавляющего большинства людей, про-
грессистское сознание превратились к XXI 
веку в тоталитарную идеологию с целым на-
бором своих непререкаемых понятий-симво-
лов: «экономический рост», «экономическая 
эффективность», «ускоренное развитие», 
«коэффициент полезного действия», «мак-
симальная прибыль» и т.д., которые ослепи-
ли человечество, не давая ему возможности 
видеть реальность такой, какая она есть на 
самом деле. В результате человечество все 
чаще демонстрирует неспособность не толь-
ко принять, но и понять вызовы сегодняшнего 
дня.

Вот почему пришло время ставить, подоб-
но первым христианам, вопрос о спасении 
мира, будить людей, чтобы они проснулись 
раньше того времени, когда ситуация станет 

определенно необратимой, стучаться в за-
крытую дверь, пока она не откроется.

По нашему мнению, основная задача всех 
мыслящих и совестливых людей состоит в 
том, чтобы противодействовать опасностям 
нашего века и пытаться по возможности оста-
новить деструктивные процессы в современ-
ном мире, повернуть развитие человечества 
в созидательное, гуманистическое русло. 
Общество должно мобилизовать рефлексию 
– особого рода социокультурную реакцию 
самозащиты от надвигающихся потрясений 
и угроз. Всем этим угрозам и опасностям че-
ловеческий разум должен противопоставить 
принцип долгосрочных целей и идеалов. Че-
ловечество, его коллективный разум обязаны 
взять на себя сознательную ответственность 
за дальнейшее развитие отношений природы 
и общества, за сохранение биосферы, а, со-
ответственно, и за обеспечение в будущем 
своего собственного существования.

Размышления о судьбах мировой культу-
ры, о путях развития локальных цивилиза-
ций и человечества в целом, о глобальных 
перспективах и смысложизненных задачах 
всегда необходимо дополнять конкретными 
поступками, способствующими улучшению 
как собственной, так и общественной жизни. 
Несмотря на все трудности и испытания, фи-
лософия позволяет человеку оставаться на 
позициях взвешенного оптимизма: будущее 
человечества не может быть безальтернатив-
но плохим, за сегодняшним кризисом циви-
лизации, если люди смогут мобилизоваться 
и не будут бездействовать, может наступить 
более светлая полоса. Перед лицом опасней-
ших глобальных проблем именно философия 
может дать человеку ничем не заменимую 
духовную поддержку. Широкие философские 
обобщения и верная методология помогают 
выявить в гуще ветвящихся дорог историче-
ской эволюции те пути движения социума, ко-
торые открывают для человеческой цивили-
зации длительную историческую перспективу, 
и вместе с тем дают людям ценностно-миро-
воззренческие ориентиры, помогают им из-
бавиться от духовной растерянности и страха 
перед будущим.

В заключение следует подчеркнуть, что 
тем, кто вступил на путь философствования, 
приобщился к философии, открываются такие 
прекрасные дали, такие горизонты, от созер-
цания которых они уже не откажутся. Фило-
софия никогда не приедается. Она не только 
учит человека самостоятельно мыслить, она 
также учит его по-настоящему радоваться 
и по-настоящему страдать. Она позволяет 
человеку сохранять душевное равновесие 
и способность быть счастливым, несмотря 
на превратности жизни. Наверное, неспро-
ста римский философ Боэций в ожидании 
смертной казни написал в тюремной камере 
художественно-философское произведение 
«Утешение философией». И действительно, 
утешение философией – один из самых зага-
дочных феноменов человеческого духа.

Чеслав Станиславович КИРВЕЛЬ, 
профессор, доктор философских наук, 

заведующий кафедрой философии 
ГрГУ имени Янки Купалы

 ФИЛОСОФИЯ КАК ПОТРЕБНОСТЬ                                                                                                                                      
  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

Ветеранская организация 
Гродненского государ-
ственного университе-

та имени Янки Купалы была 
основана 3 февраля 1987 года. 
Ее главные задачи – соци-
альная защита ветеранов, 
улучшение их материального 
положения, жилищных усло-
вий и приобщение ветеранов 
к общественной и посильной 
трудовой деятельности. Со-
всем скоро университетская 
ветеранская организация от-
метит 30-летие. Михаил Ви-
кентьевич Василючек состо-
ит в организации с 1993 года, 
а в 1996 был избран председа-
телем ее Совета. Он расска-
зал, что свой юбилей участ-
ники организации встретят 
на достойном уровне. 

Наши ветераны всегда активно уча-
ствовали и продолжают участвовать в 
событиях университетского, городского и 
государственного масштаба. В уходящем 
году мы внесли посильный вклад в орга-
низацию торжественных  мероприятий, 
посвященных 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистской окку-
пации и празднованию 75-летия Грод-
ненского государственного университета 

имени Янки Купалы. Ветераны придер-
живаются активной гражданской позиции: 
многие были наблюдателями в избира-
тельных комиссиях на выборах Прези-
дента Республики Беларусь. Помощь на-
ших представителей очень востребована 

и ценится высоко.
В ныне действующий Совет ветеранов 

было избрано 11 человек: Бронислава 
Карловна Дьячкова, Мария Александров-
на Зенькова, Лариса Петровна Лецко, 
Николай Николаевич Полещук, Нина Пе-
тровна Макарова, Мечислав Константи-
нович Левандовский, Александр Алексан-
дрович Кудель, Кристина Владимировна 
Вербова, Константин Александрович 
Мандрик и я. К сожалению, совсем не-
давно ушел от нас одиннадцатый член 
Совета Антоний Иосифович Почобут. За 
последние пять лет наша организация по-
теряла 62 ветерана, но за этот же период 
в ее ряды было принято более 100 чело-
век. С каждым годом ветеранская органи-
зация не только растет количественно, но 
и делом доказывает, что труд ее важен и 
незаменим.

С 2013 года в организации появились 
Почетные ветераны. Такое звание может 
получить тот, кто имеет 30 лет непрерыв-
ного стажа в университете и всегда был 
и остается примером в работе. Только за 
2015 год ряды Почетных ветеранов по-
полнило 10 человек: Тадеуш Эдвардович 
Можджер, Тереса Антоновна Петельчиц, 
Ангелина Ивановна Сапатова, Людми-
ла Ивановна Мурзич, Елена Петровна 
Лойкевич, Фома Иосифович Томашевич, 
Зинаида Петровна Данильчик, Светлана 
Алексеевна Емельянова, Леонила Иоси-
фовна Кеба, Лариса Петровна Лецко. Эти 

люди являются гордостью университета. 
Сейчас готовится новый список Почетных 
ветеранов 2016 года. 

Совет не боится говорить о своих 
проблемах и недоработках, которые не-
обходимо решать. Мы должны уделять 
больше внимания работе с молодежью, 
воспитывать в них навыки взаимопонима-
ния и взаимопомощи, помогать бороться 
с вредными привычками. В поддержке 
нуждаются и сами ветераны: необходимо 
чаще бывать у них в гостях, общаться, 
приглашать на различные университет-
ские мероприятия.

Хотелось бы выразить признатель-
ность руководству нашего вуза. Универ-
ситет оказывает материальную помощь 
неработающим ветеранам, которых на 
сегодняшний день около 200 человек. В 
ГрГУ разработана и действует Програм-
ма по социальной поддержке ветеранов 
университета. Также доброй традицией 
стали встречи ветеранов с ректором уни-
верситета Андреем Дмитриевичем Ко-
ролем, а ранее Евгением Алексеевичем 
Ровбой и Сергеем Александровичем Ма-
скевичем, приуроченные к важным датам: 
празднование Нового года, 8 Марта, День 
Победы, День пожилых людей. Мы благо-
дарны руководству нашего университета 
за поддержку и помощь.

Михаил Викентьевич ВАСИЛЮЧЕК,
председатель Совета ветеранов 

ГрГУ имени Янки Купалы

«НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ...»
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Заключительный этап конкурса!
 Пришло время подвести итоги конкурса «ГрГУ – это…». Первые пять участников, 

предъявившие полную коллекцию карточек, получат приятный сюрприз от редакции. 
Обращаться 12 января в 11.00, каб. 208б. 
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Сложно отрицать простые истины. Например, то, что трудовое воспитание молодежи не 
только полезно, но и необходимо обществу. Не последнюю роль в формировании взглядов моло-
дого поколения на повседневную жизнь играют и особенности эпохи, и конкретные жизненные 
ситуации. Как воспитывали будущих адвокатов, прокуроров и судей 25 лет назад, хорошо пом-
нит бывший заместитель декана юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Евгений 
Николаевич Далидович.

Было время, когда в стране Советов жизнь лю-
дей была пропитана идеологией построения соци-
ализма. Школьники и студенты того времени жили 
спокойно, по возможности физически трудились, 
получали востребованные знания, учились на ра-
дость родителям и обществу. Этому способствова-
ла государственная система. Как и в любой циви-
лизованной стране, в Советском Союзе общество 
жило согласно Конституции и нормативно-право-
вым актам, а также соблюдало «неписаные» нрав-
ственно-интеллектуальные и моральные правила. 
Поэтому высшие учебные заведения считали сво-
им долгом проводить целенаправленную работу со 
студенческой молодежью, давать будущим специ-
алистам нравственные ориентиры, прививать на-
выки поведения в обществе. Факультет права Грод-
ненского государственного университета имени 
Янки Купалы не был исключением.

На протяжении 34 лет я работал следовате-
лем следственного отдела в органах прокуратуры 
КГБ Республики Беларусь и в 1988 году по выслу-
ге лет вышел в запас. Оставаться без дела не мог, 
и в этом же году был принят в ряды сотрудников 
факультета права ГрГУ. Начинал я с должности 
старшего лаборанта, затем стал заведующим учеб-
но-методической лабораторией технико-кримина-
листических средств кафедры уголовного права, 
процесса и криминалистики, по совместительству 
был старшим преподавателем уголовного права, 
криминалистики и экспертологии. 

В то время на разных должностях работал 
на факультете кандидат юридических наук Васи-
лий Тимофеевич Калмыков – заслуженный юрист 
БССР, бывший член коллегии Министерства юсти-
ции. Следуя его примеру, преподаватели и деканат 
юрфака уделяли особое внимание вопросам вос-
питания у студентов гражданской сознательности 
и порядочности.

С расширением факультетов и ростом числа 
студентов для улучшения учебно-воспитательного 
процесса в университете были введены должности  
заместителей деканов по учебно-воспитательной 
и организаторской работе. На юридическом фа-
культете эта должность была предложена мне, на 
филфаке – Татьяне Михайловне Прудко. Вместе 
с коллегами мы обсуждали вопросы дисциплины, 
успеваемости, нравственности наших студентов, 
добропорядочности их поведения в обществе. 

Жизнь народа и в целом всей страны напря-
мую зависит от высокого профессионализма, па-
триотизма и воспитания молодого человека как 
гражданина. Не менее важную роль в становлении 
личности играет участие студентов в трудовой де-
ятельности. 

В 1990-х годах 1 или 2 сентября младшекурс-
ники университета в сопровождении преподавате-
лей выезжали на сельскохозяйственные работы. Я 
каждый год выезжал со студентами в колхоз «Со-
ветская Белоруссия» Сморгонского района. Ребята 
распределялись по четырем полеводческим брига-
дам и занимались уборкой картофеля. На бытовые 
условия никто не жаловался: бесплатно питались 
три раза в день в столовой, проживали в дере-
венских домах. По вечерам старались помочь по 
хозяйству своим «квартиродателям»: пилили и ко-
лоли дрова, топили печи, носили из колодца воду, 
кормили скот. Физический труд шел студентам на 

пользу. Все чувствовали себя здоровыми, никто ни 
разу не заболел. С работниками колхоза вели себя 
дружелюбно, трудились прилежно и даже перевы-
полняли план по уборке картофеля. Было место и 
отдыху: в двух центральных деревнях были клубы, 
где по воскресеньям для студентов и сельской мо-
лодежи организовывались вечера отдыха и дис-
котеки. Будущие юристы часто посещали местные 
библиотеки. Там они знакомились с историей края. 
Например, студентка Елена Жабкина узнала, что 
во время Первой мировой войны по Сморгонской 
земле проходила линия фронта, а напоминание 
тому – бетонированный бруствер немецких войск. 
А студент Евгений Крастин рассказал нам, что в 
годы Великой Отечественной войны здесь дей-
ствовал партизанский спецотряд «Боевой» под 
командованием В.Л. Неклюдова, Героя Советского 
Союза. 

Идейно-патриотическое воспитание не огра-
ничивалось сельскохозяйственными работами. 
Студенты с удовольствием участвовали в худо-
жественной самодеятельности, в выпуске стенной 
факультетской газеты, в спортивных соревновани-
ях, в экскурсиях по Гродно и другим городам Бе-
ларуси. 

Во время двухдневной экскурсии в Брест мы 
побывали в Волковысском музее Багратиона, в 
Жировичской православной обители, в Кобринских 
музеях фронтовиков и партизан Великой  Отече-
ственной войны. Конечно, не обошли стороной и 
Брестскую крепость. На обратном пути посетили 
Каменецкую башню, музей «Беловежская пуща» в 
Каменюках, а в Вискулях – дом, где был подписан 
акт о распаде СССР. После такой насыщенной  и 
познавательной экскурсии студентам не терпелось 
посетить новые места. В следующий раз мы от-
правились в Минск. Ребята с большим интересом 
изучали экспонаты музея истории Великой Отече-
ственной войны. Затем мы посетили юридический 
факультет Белорусского государственного уни-
верситета, где ознакомились с учебно-методиче-
ской лабораторией технико-криминалистических 
средств. Нам удалось побывать в Конституцион-
ном суде Республики Беларусь, где заместитель 
председателя А.В. Марыскин подробно рассказал 
о структуре суда, о членах и полномочиях Консти-
туционного суда и даже сфотографировался со 
студентами в зале судебного заседания. Согласи-
тесь, это значимое событие для будущих юристов. 

Все это было еще в прошлом веке. Я больше 
не выезжаю с купаловцами на «картошку» или экс-
курсии. Но по приглашению заместителя декана по 
воспитательной и идеологической работе юриди-
ческого факультета Елены Станиславовны Корне-
вой с радостью выступаю перед студентами млад-
ших курсов. Будущие юристы с интересом слушают 
рассказы о трудовом воспитании на факультете, о 
патриотизме и чувстве долга перед Родиной, о ге-
роических подвигах воинов Красной Армии и бело-
русских партизан в годы Великой Отечественной 
войны. Я уверен, что идейно-патриотическое и тру-
довое воспитание, помогающее растить молодое 
поколение, никогда не потеряет свой актуальности. 

Евгений Николаевич ДАЛИДОВИЧ, бывший 
заместитель декана юридического факультета 

ГрГУ имени Янки Купалы. 
Фото из личного архива автора

Е.Н. Далидович (справа) со студентами на экскурсии в Конституционном суде Республики Беларусь

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОМ, 
или как вырастить Гражданина
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