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Путь взросления и обновления

Прошло 85 лет с момента основания Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. В своем
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становлении и развитии университет прошел ряд этапов. Он
начинал деятельность как педагогический институт в далеком
1930 году. Ещѐ до начала Великой Отечественной войны в институте было подготовлено несколько сотен специалистов. Вместе со всей страной Гомельский педагогический институт имени
В. П. Чкалова пережил тяжелые годы войны. Он был эвакуирован
в Кировскую область. После освобождения Гомеля в 1944–1945 годах институт возобновил свою работу.
В послевоенные десятилетия Гомельский педагогический институт имени В. П. Чкалова зарекомендовал себя как одно из ведущих высших учебных заведений БССР. Его успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов, проведении научных исследований стали основанием для реорганизации в 1969 г.
педагогического института в классический университет. После
получения статуса университета в нашем вузе значительно расширился перечень специальностей, по которым велось обучение
студентов, активизировались научные исследования, охватывая
все новые и новые отрасли науки. В 1988 г. ГГУ было присвоено
имя белорусского просветителя и восточнославянского первопечатника Франциска Скорины.
Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины уверенно вступил в третье тысячелетие как один из ведущих университетов нашей страны. Одним из определяющих
факторов динамичного развития университета в наше время является стабильное положение на рынке образовательных услуг и
передовые позиции в научной сфере. Коллектив университета
пребывает в постоянном творческом поиске и направляет свои
усилия на повышение уровня учебно-воспитательного и научноисследовательского процессов. Через повышение качественного
уровня профессорско-преподавательского состава, использование
современных инновационных образовательных технологий,
наращивание материально-технической базы ГГУ им. Ф. Скорины уверенно выполняет роль ведущего учебного и научного
учреждения Полесского региона. На качество подготовки специалистов и уровень проводимых научных исследований большое
положительное воздействие оказывает развитие университетом
широких творческих международных связей. В процессе обучения в университете наши студенты имеют возможность получить
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глубокие академические знания и практические навыки по широкому спектру специальностей гуманитарного, экономического,
естественнонаучного направлений.
В современную эпоху в общественном развитии все большее
значение приобретает проблема духовной культуры нации. Для
нашего университета это одно из приоритетных направлений деятельности, учитывая, что он носит имя выдающегося деятеля
белорусской культуры, великого гуманиста Франциска Скорины.
Символично, что юбилей университета совпал с 525-й годовщиной со дня его рождения. Под знаком философии гуманизма, высокой культуры, внедряя современные образовательные технологии и развивая приоритетные для нашей страны научные исследования, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины уверенно продвигается к новым рубежам в своем
развитии.
Ректор университета А.В. Рогачев
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Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины: вехи истории
Официальная дата открытия Гомельского педагогического института 21 июня 1930 г. (постановление СНК БССР об открытии
педагогических институтов в Витебске, Гомеле, Могилѐве). Президиум Гомельского Окрисполкома 13 июля 1930 г. принял постановление о размещении пединститута в новом здании школысемилетки по ул. Пролетарской (для занятий во вторую смену),
под общие помещения института планировалось использовать
здание педтехникума, который переводился в Речицу. В сентябре
1930 г. директором Гомельского педагогического института был
назначен Иван Федотович Ермаков.

Иван Федотович Ермаков

Александр Осипович Сташевский

Андрей Петрович Эльман

Семен Яковлевич Лебедев
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Торжественное открытие Гомельского педагогического института состоялось 8 ноября 1930 г. В пединституте были организованы два отделения: физико-математическое и химико-биологическое с двухлетним сроком обучения. В структуру пединститута
входил на правах отделения вечерний институт, главной целью
деятельности которого было повышение уровня педагогического
образования учителей школ города Гомеля.
С большими трудностями осуществлялся первый набор студентов, план так и не был выполнен, поэтому набор продолжался
в течение нескольких месяцев. На 1 ноября 1930 г. в институте
обучалось 124 студента, из них 58 человек на физикоматематическом и 66 на химико-биологическом отделении. По
постановлению СНК БССР от 13 декабря 1930 г. при Гомельском
пединституте был организован рабфак с обучением три года, а
также закреплѐн рабфак Речицкого педтехникума. Рабфак пединститута включал несколько отделений, в т. ч. белорусское и еврейское. На протяжении многих лет руководство педагогического
института искало новые формы привлечения абитуриентов в вуз.
Так, в 1931 г. были созданы специальные бригады, которые
направлялись в различные города и районы республики для «вербовки» молодѐжи в институт. Не менее важной была кадровая
проблема, в связи с тем, что высшие учебные заведения в Гомеле
открывались впервые, а также cо слабой материальной базой.
В начале 1930/1931 учебного года коллектив института насчитывал 33 человека, в том числе 22 преподавателя и 11 сотрудников.
Профессорско-преподавательский состав включал: 2 профессора
и 1 доцента (работали в вузе по совместительству), 12 ассистентов и 4 преподавателя.
С декабря 1931 г. по апрель 1937 г. должность директора Гомельского педагогического института занимал Александр Осипович Сташевский.
В начале 1930-х гг. в Гомельском педагогическом институте
проводилась белорусизация: делопроизводство велось на белорусском языке, организовывались курсы по обучению преподавателей и студентов белорусскому языку и осуществлялись другие
мероприятия по национально-культурной работе. В Гомельском
педагогическом институте в 1934 г. обучалось: белорусов – 68 %,
евреев – 22 %, поляков – 8 % и других национальностей – 2 %.
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Профессорско-преподавательский состав пединститута включал:
белорусов – 39 %, русских – 22 %, евреев – 14 %, поляков – 11 %,
других национальностей – 14 %. Большинство преподавателей читали лекции и проводили практические занятия на белорусском
языке. Библиотека института насчитывала 64,5 % книг на русском
языке; 27,4 % – на белорусском; на польском, еврейском, немецком
и других языках имелось 8,1 % книг. Партийно-массовая работа в
институте проводилась на белорусском языке. Однако со временем
белорусизация на Гомельщине, как и по всей стране, была свѐрнута.
Важным событием в жизни Гомельского педагогического института стал первый выпуск молодых специалистов в количестве
97 человек, который состоялся в июле 1932 г.
В начале 1932/1933 учебного года в институте насчитывалось
347 студентов. В феврале 1933 г. был издан приказ по Гомельскому пединституту, в соответствии с которым наряду с экзаменами выпускники, пожелавшие получить право преподавания
в третьем концентре политехнической школы, на рабфаках и в техникумах, должны были написать и защитить дипломную работу.
Второй выпуск Гомельского пединститута составил 123 человека. Лучшие выпускники были направлены на курсы в Минск
для последующей работы в качестве инструкторов-методистов.
Большая часть направлялась в школы колхозной молодѐжи, в том
числе и национальные школы. Так, 5 выпускников физико-математического и 7 химико-биологического отделений были направлены в еврейские школы БССР, а 2 выпускника химико-биологического отделения – в польские школы Дзержинского района.
Один человек был направлен в Западную область РСФСР.
Для обеспечения набора на следующий учебный год 8 апреля
1933 г. был издан приказ по институту о развѐртывании работы
подготовительных курсов в количестве 250 человек.
1933/1934 учебный год начался с преобразования Гомельского
педагогического института в учебное заведение с 4-летним сроком обучения. Приказом от 23 ноября 1933 г. при директоре
был организован Совет института. В соответствии с постановлением СНК БССР от 20 июля 1934 г. было принято решение
«установить в Гомельском педагогическом институте» два факультета – физико-математический (специальности физика, математика) и химико-биологический (специальности химия, биология).
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С 1934/1935 учебного года химико-биологический факультет
переименован в факультет естествознания. Был создан заочный
сектор, который состоял из 4 отделений: математического, физического, химического, биологического. Профессорско-преподавательский коллектив состоял из 33 человек, в том числе: мужчин –
29, женщин – 4. Штатных работников было 22 человека (профессоров – 2, доцентов – 11, ассистентов – 7, преподавателей – 2). Совместителей – 11 человек (профессоров – 4, доцентов – 3, ассистентов – 3, преподавателей – 1). Национальный состав преподавателей:
русских – 8, белорусов – 14, евреев – 5, поляков – 4, украинцев – 1,
немцев – 1. Из общего числа преподавателей окончили вуз – 26 человек, являлись аспирантами – 3, окончили среднюю школу и специальные курсы – 4 человека. В Гомельском педагогическом
институте действовали следующие кафедры: кафедра ботаники
(заведующий профессор П.П. Смирнов, ассистент И.П. Янович);
кафедра биологии (заведующий профессор В.В. Внуковский,
ассистенты С.М. Велищанский, Оранский) ; кафедра химии (и.о.
заведующего Е.Т. Ракуцько, профессор К.Н. Коротков, ассистент
П.П. Варакса ); кафедра математики (и.о. заведующего Е.С. Алехнович, доцент И.Г. Альтшулер, ассистенты Агнев, В.Д. Глатѐнок); кафедра физики (и.о. заведующего И.М. Голуб, профессор
И.Ф. Матушкин, ассистенты Дашук, Л.М. Колб, Е.В. Ткачѐв);
кафедра военной подготовки и физического воспитания (заведующий А.О. Сташевский, военрук Д.А. Соболенко, преподаватели
Посеницкий, Шереметьев); кафедра педагогики и педологии (и.о.
заведующего А.И. Масюкова, доценты М.Ф. Лозбень, А.А. Козлов,
ассистенты Л.И. Василевский, И.Н. Марголин, преподаватель
немецкого языка Гройпинер, преподаватели практикумов по белорусскому языку П.П. Варакса, по польскому языку А.А. Зайцев,
сельхозпрактикума Моисеенко, основ производства Рябоконь);
кафедра марксизма-ленинизма (заведующий доцент А.Ф. Бердник,
преподаватели А.О. Сташевский, Мневец, А.П. Величкин, ассистенты В.В. Кветковский, Калмык). В структуру каждой кафедры
входили представители студенчества всех курсов и отделений
дневного и вечернего институтов.
Здесь и далее некоторые фамилии приведены без инициалов, так как
они отсутствуют в архивных документах.
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Институт имел своѐ пригородное хозяйство площадью в 9 га,
на которой выращивали картофель (6 га) и овощи (3 га). Данная
продукция поступала в столовую, обслуживавшую студентов и
преподавателей института и рабфака.
Согласно указаниям НКП БССР, в 1935/1936 учебном году
прекращался набор по вечернему институту и разворачивал работу 2-годичный учительский институт.
В 1935 г. в Гомельском педагогическом институте был открыт
факультет литературы и языка, увеличилось количество кафедр,
отделение литературы и языка организовали и при учительском институте. Общеинститутский статус получили кафедры: педагогики
(заведующий кандидат педагогических наук П.Д. Коледа) и психологии (заведующий профессор И.В. Страхов); марксизма-ленинизма (заведующий доцент М.И. Шапиро); военной подготовки
и физвоспитания (заведующий доцент А.О. Сташевский). За факультетами были закреплены кафедры: 1) физико-математический
– кафедра физики и методики физики (заведующий доцент
А.А. Штернов), кафедра математики и методики математики
(заведующий профессор Н.А. Михалевич); 2) факультет естествознания – кафедра химии (заведующий профессор К.Н. Коротков),
кафедра зоологии (заведующий профессор Н.И. Нефѐдов), кафедра ботаники и методики естествознания (заведующий доцент
И.П. Янович); 3) факультет литературы и языка – кафедра литературы (заведующий профессор Н.И. Ефимов), кафедра языкознания (заведующий профессор М.В. Беляев), кафедра иностранного языка (заведующий Л.И. Гройпинер).
В 1935/1936 учебном году завершено строительство первого
студенческого общежития пединститута по ул. Песина.
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Здание первого студенческого общежития пединститута по ул. Песина

В 1935/1936 учебном году выпуск студентов в Гомельском
педагогическом институте составил 110 человек.

Первый выпуск 4-летнего обучения на физико-математическом факультете
Гомельского педагогического института (1932–1936)

На основании приказа НКП БССР в начале 1936/1937 учебного года в Гомельском пединституте были проведены структурные изменения заочной формы обучения. Вводилась должность
заместителя директора по заочному обучению, на которую утвердили Д.М. Халявина. Заочный сектор разделили на факультеты
с назначением деканов: физико-математический (П.А. Яцук ),
естествознания (И.В. Скавыш), литературный (Ф.И. Мосайлов).
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Создавался консультационный пункт для студентов-заочников,
который возглавил Н.С. Левченя.

Первый выпуск физико-математического факультета
учительского института (1937)

В годы политических репрессий в СССР многие преподаватели
и студенты Гомельского педагогического института были объявлены «нацдемами, врагами народа, вредителями», к ним применялись
различные меры наказания. Наиболее трагически сложилась судьба
директора института А.О. Сташевского. По сфабрикованному
НКВД делу он был обвинѐн в сотрудничестве с руководителями
контрреволюционной национал-демократической организации Беларуси и создании такой же организации в Гомельском педагогическом институте. По окончании следствия А.О. Сташевский был
приговорѐн к высшей мере наказания (реабилитирован в 1956 г.).
В начале 1937/1938 учебного года профессорско-преподавательский коллектив института насчитывал 44 человека. Однако среди
них уже не было многих высококвалифицированных специалистов, работавших в предыдущие годы.
29 сентября 1937 г. директором Гомельского педагогического
института был назначен Андрей Петрович Эльман, а в августе
1939 г. – Семѐн Яковлевич Лебедев.
Указом Президиума Верховного Совета БССР от 5 марта
1939 г. Гомельскому педагогическому институту было присвоено
имя знаменитого лѐтчика Валерия Павловича Чкалова.
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Валерий Павлович Чкалов

В июне 1939 г. СНК БССР
принял специальное постановление «О строительстве
учебного корпуса Гомельского педагогического института». К 10-летнему юбилею педагогический институт получил «собственное»
здание (по ул. Кирова, 167),
что создавало необходимые
условия для значительного
Первый корпус Гомельского
педагогического института
улучшения учебно-воспитапо ул. Кирова (1940)
тельного процесса и научной
работы.
В учебном корпусе кроме светлых просторных аудиторий и кабинетов имелись читальный и спортивный залы (1-й этаж), уютный актовый зал на 300 кв. м.
Обострение международной обстановки в связи с началом
Второй мировой войны отразилось на деятельности Гомельского
педагогического института. Большое внимание в эти годы уделялось военной подготовке, был разработан план и график теоретических, практических занятий по отработке и сдаче норм по противоздушной и химической обороне, созданы группы самозащиты,
13

преподаватели, сотрудники и студенты занимались на специальных
курсах медсестѐр, организованных при фельдшерской школе.
С 1937 г. по 1941 г. педагогический и учительский институт
выпустил 1 230 молодых специалистов.

Председатель Совета Министров БССР Тихон Яковлевич Киселев
(выпускник Гомельского педагогического института 1941 г.)

С первых дней Великой Отечественной войны многие преподаватели
и студенты призывались в ряды Красной Армии. Было принято решение
эвакуировать Гомельский педагогический в Кировскую область. После
оккупации Беларуси здания Гомельского педагогического института и
его общежитие оккупационные власти
использовали для своих нужд. Часть
материальных ценностей института
была вывезена гитлеровскими захватчиками в Германию, а оставшееся
оборудование уничтожено и разграблено.

Корпус Гомельского
пединститута
в годы оккупации (1943)

25 ноября 1943 г. войска І Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского начали
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наступление на Гомель с юга и севера. 26 ноября город был
освобождѐн.

Константин Константинович
Рокоссовский

Сразу после освобождения города
в учебном корпусе размещался эвакогоспиталь № 257, а в общежитии,
расположенном во дворе института,
находилась воинская часть. Некоторое время в учебном корпусе педагогического института (ул. Кирова, 167) располагался Наркомат
просвещения БССР. В конце 1943 г.
началась подготовительная работа
по возобновлению деятельности
Гомельского педагогического и учительского института.

В начале января 1944 г. Наркомпросом БССР была создана
комиссия по выявлению ущерба, причинѐнного Гомельскому
пединституту, который составил 3 748 115 рублей. СНК БССР
31 мая 1944 г. принял постановление «О возобновлении работы
Гомельского Педагогического и Учительского института» с
1944/1945 учебного года. По распоряжению НКП РСФСР от
28 августа 1944 г. директор Омутнинского учительского института обязывался возвратить Гомельскому вузу оборудование
и учебно-наглядные пособия, переданные во временное пользование в годы войны.
На протяжении лета 1944 г. проводилась работа по регистрации, учѐту и восстановлению студентов, обучение которых было
прервано войной. 14 августа 1944 г. была создана экзаменационная
комиссия по приѐму в педагогический и учительский институт по
следующим предметам: русский язык и литература, белорусский
язык и литература, математика, физика, химия, география,
немецкий язык, история.
В 1944/1945 учебном году возобновили работу факультеты
(литературный, физико-математический, естествознания) и отделения (физико-математическое и естественно-географическое) педагогического и учительского института. Был открыт исторический
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факультет. Профессорско-преподавательский состав насчитывал
47 штатных работников и 7 совместителей, учебно-вспомогательный персонал составлял 16 человек. В педагогическом
институте обучалось 278 человек, а в учительском – 291. Первый
послевоенный выпуск в Гомельском педагогическом и учительском институте составил 82 человека.
Студенты вместе с преподавателями занимались и возрождением родного города и вуза. В апреле 1945 г. учебная работа
была перенесена из общежития в учебный корпус, были организованы лаборатории по физике, химии, ботанике.
В трудные послевоенные годы Гомельский педагогический
институт возглавляли Иван Андреевич Алисиевич, Мартин Феофанович Лозбень, Федот Николаевич Казаков, Михаил Фѐдорович Алексейчик.

Михаил Федорович Алексейчик

Мартин Феофанович Лозбень

Деканами факультетов были следующие преподаватели: естествознания – кандидаты наук, доценты А.Д. Зенькович, А.Н. Тэмп,
А.И. Братолюбов; исторического – доцент М.И. Ахремчик, кандидаты наук, доценты К.А. Комиссарчик, А.М. Гуревич; литературного – старшие преподаватели Э.М. Ротштейн, И.В. Казакевич, Б.Д. Ефимов; физико-математического – старший преподаватель В.Д. Глатѐнок; физического воспитания (создан в 1949 г.)
– старший преподаватель Д.И. Волков.
В 1949/1950 учебном году педагогический коллектив насчитывал 78 человек, работавших на 14 кафедрах: основ марксизмаленинизма (заведующий – доцент М.С. Дукельский; старшие
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преподаватели М.Ф. Алексейчик, А.М. Гуревич, Е.Д. Диренок,
А.Ф. Кокорина, А.И. Масюкова, Н.Н. Харин; преподаватель
И.Б. Кудрявицкий); педагогики (заведующий – доцент М.Ф. Лозбень; старшие преподаватели: кандидат педагогических наук
И.Н. Марголин, И.А. Алисиевич, М.В. Грабелин, К.И. Жириков,
К.А. Комиссарчик; ассистенты И.М. Маслова, З.А. Пастухова,
Н.А. Ярмола); иностранных языков (заведующая – старший преподаватель М.А. Томберг; старшие преподаватели Л.И. Гройпинер,
Л.Н. Финкельштейн); русского языка (заведующий – старший преподаватель М.Х. Ханин; старшие преподаватели В.С. Болтушкин,
Б.Д. Ефимов, О.А. Жирикова, П.И. Кривицкий, В.И. Черепович;
ассистент Т.С. Янкова); русской литературы (заведующий – кандидат филологических наук, доцент О.К. Андриенко; доцент
Г.С. Петров (совместитель); старшие преподаватели: кандидат филологических наук Л.Е. Тимошкова, И.З. Зельцер; ассистенты
В.А. Захарова, Л.С. Кудрявцева); белорусского языка и литературы
(заведующая – старший преподаватель Е.С. Бирюкова; доцент,
кандидат филологических наук С.И. Василѐнок; старшие преподаватели М.Н. Корпачѐв, В.Ф. Крез, Ф.Н. Тимошек; ассистенты
Д.А. Леонченко, З.А. Нетылько); истории СССР (заведующий –
кандидат исторических наук И.А. Ильиных; старшие преподаватели
М.Н. Артеменков, С.И. Лерман; ассистент И.П. Литвиненко); всеобщей истории (заведующий – старший преподаватель Г.П. Куриленко; доцент, кандидат исторических наук Л.В. Александренко,
старшие преподаватели: кандидат исторических наук. А.И. Короленко, Э.Б. Модина); общей физики (заведующий – старший преподаватель И.И. Сильвонский; профессор, доктор технических наук
В.А. Ульяницкий (совместитель); старшие преподаватели Г.П. Сергеев, У.И. Франкфурт, П.М. Хацкевич; преподаватель А.М. Бородаев; ассистенты П.В. Ковалѐв, З.В. Николаева); математики (заведующий – доцент, кандидат физико-математических наук Ф.И. Шмидов; старшие преподаватели В.Д. Глатѐнок, З.К. Гроховский,
В.Г. Кравцов, В.И. Рибоконь, И.Б. Хайкин); химии (заведующий –
доцент, кандидат химических наук А.Н. Тэмп; доцент, кандидат
химических наук А.И. Братолюбов; ассистенты Е.В. Горячкина,
А.Г. Концевая); зоологии (заведующий – кандидат биологических
наук А.В. Добровольский; старшие преподаватели М.М. Алексейчик, И.Н. Костюк, П.М. Левитский) и ботаники (заведующий –
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доцент, кандидат биологических наук И.П. Янович; старшие преподаватели П.П. Гладкий, И.А. Зыков, Н.И. Меньшикова; ассистенты И.С. Бруевич, В.Ф. Медведская); физического воспитания
(заведующий – старший преподаватель Д.И. Волков; старший преподаватель С.П. Трамон, преподаватели А.Н. Короткий, И.И. Лаптейкин, Н.А. Фролова).
Результаты научных исследований преподавателей с 1954 г.
и до 1958 г. печатались в «Учѐных записках» Гомельского государственного педагогического института им. В.П. Чкалова.

Выпуск физико-математического факультета пединститута
(1949–1953)

Выпуск заочного отделения физико-математического факультета
(1948–1951)
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Выпуск исторического факультета пединститута (1949–1954)

Выпуск исторического отделения
учительского института (1950–1952)

В первые послевоенные годы Гомельским государственным
педагогическим и учительским институтом им. В.П. Чкалова
было подготовлено 1 154 молодых специалиста.
На протяжении первой половины 1950-х гг. в пединституте
происходили некоторые структурные изменения. Был закрыт
учительский институт. К 1955 г. в Гомельском педагогическом
институте обучалось 1 499 студентов. Из них: на литературном
факультете – 233 человека (русское отделение) и 240 (белорусское отделение); физико-математическом – 267 (специальность
«математика») и 189 (специальность «физика»); естествознания –
228; историческом – 181; физического воспитания – 161. Женщины составляли большинство студентов – 1 055 человек (70 %).
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Стипендию получали около 50 % обучавшихся в вузе, третья
часть студентов в этот период по разным обстоятельствам была
освобождена от платы за обучение.

На первомайской демонстрации Г.С. Евдокименко,
С.Ф. Ажгирей, П.М. Хацкевич (1954)

Студенты-историки на демонстрации 7 ноября 1954 г.

С 1954 г. по 1964 г. Гомельский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова возглавлял кандидат исторических
наук, доцент Степан Филиппович Ажгирей, а с декабря 1964 г.
по апрель 1969 г. Николай Миронович Ивашенко.
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Николай Миронович Ивашенко

Степан Филиппович Ажгирей

В 1955 г. в связи с 25-летием Гомельского педагогического института Министерство просвещения БССР наградило 14 преподавателей значком «Отличник народного просвещения». Значительная
группа лучших студентов была отмечена грамотами ЦК и Гомельского горкома ЛКСМБ и внесена в Книгу почѐта областной комсомольской организации.
В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 18 августа
и Совета Министров БССР
от 15 октября 1956 г. все
педагогические вузы, начиная с 1956/1957 учебного
года, приказом Министра
просвещения республики
переводились на пятилетний срок обучения и подготовку по широкому профилю. Четырѐхлетний срок
обучения сохранялся на
факультете
физического
воспитания.
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В связи с проходившими в высшем образовании преобразованиями для Гомельского пединститута была утверждена
следующая структура по подготовке учителей широкого профиля: филологический факультет (учитель белорусского и русского
языка и литературы); физико-математический (учитель математики, физики, основ производства и черчения); химико-биологический (учитель биологии, основ сельского хозяйства и химии);
физического воспитания.

Выпуск химико-биологического факультета пединститута
(1954–1959)

Выпуск филологического факультета пединститута (1954–1959)
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В 1958 г. в Гомельском пединституте был открыт факультет
начальной школы. Подготовка специалистов данного профиля
проводилась в разные годы по дневной, вечерней и заочной формам и полностью прекратилась в 1969 г. В 1959 г. начал работать
инженерно-педагогический факультет, название которого позднее
трижды менялось (индустриально-педагогический, общетехнических дисциплин и труда, общетехнических дисциплин и физики).

Преподаватели и студенты на демонстрации 1 мая 1957 г.

Студенты Гомельского педагогического института (1950-е гг.)

В 1961 г. при Гомельском пединституте был открыт учебно-консультационный пункт (УКП) заочных отделений и факультетов
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вузов БССР, к которому в 1968 г. были прикреплены студентызаочники из 55 вузов Советского Союза.
В 1960-е гг. с целью руководства аспирантами и чтения спецкурсов на работу в институт были приглашены доктор физикоматематических наук, член-корреспондент АН БССР Сергей
Антонович Чунихин, доктор биологических наук, действительный
член Академии сельскохозяйственных наук БССР Фѐдор Николаевич Харитонович. Среди пришедших на работу был Герой
Советского Союза Александр Андреевич Филимонов (позднее
доктор исторических наук, заведующий сектором Института истории АН БССР). Для чтения лекций приглашались многие учѐные страны: доктор педагогических наук, профессор, заведующий
сектором НИИ теории и истории педагогики Академии педнаук
СССР Н.И. Болдырев, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией Института психологии АПН СССР Т.В. Кудрявцев; доктор биологических наук, профессор, заведующий
лабораторией Института ботаники АН БССР А.В. Мироненко.
В 1961 г. был сделан первый набор в аспирантуру института.

Сергей Антонович Чунихин с учениками

В конце 1960-х гг. Гомельский государственный педагогический институт готовил учителей для средних школ на
5 факультетах: физико-математическом, филологическом, химико-биологическом, общетехнических дисциплин и физики, физического воспитания. Учебно-воспитательный процесс осуществляли 22 кафедры.
В 1961 г. было завершено строительство здания общежития на
630 мест, а в 1967 г. был введѐн в эксплуатацию новый учебный
24

корпус площадью 5 389 кв. м. В 1969 г. к этому корпусу были
пристроены актовый (на 600 мест) и спортивный залы площадью
2 887 кв. м. С начала 1960-х гг. как база практик по зоологии,
сельскому хозяйству, ботанике активно использовалась агробиостанция пединститута в Чѐнках.
Это позволило создать оптимальную для того времени учебную базу института. За время работы Гомельский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова подготовил
12,5 тысяч специалистов. Многие из выпускников пединститута
стали заслуженными учителями, работали руководителями районных, городских и областных отделов образования, занимали
руководящие должности в партийно-советских органах.

Команда Гомельского пединститута – чемпион БССР по волейболу
(тренер Б.М. Зайцев, 1967)

Преподаватели и студенты на сельхозработах
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В 1962 г. Министерством высшего, среднего специального
и профессионального образования БССР впервые был поставлен
вопрос перед ЦК КПБ и Советом Министров республики о целесообразности преобразования Гомельского педагогического института в университет. На протяжении 1960-х гг., учитывая большое
значение Гомельского педагогического института в подготовке
специалистов высшей квалификации, партийно-советское руководство Гомеля и области, научная общественность неоднократно
обращались в ЦК КПБ и Совет Министров БССР с просьбой
об открытии в городе университета.

Письмо К.Т. Мазурову от научной общественности г. Гомеля

24 декабря 1964 г. учѐные вузов г. Гомеля обратились к Первому
секретарю Коммунистической партии Белоруссии К.Т. Мазурову.
В документе отмечалось: «Открытие в Припятской низменности
огромных залежей естественных богатств – нефти, калийных
солей, бурого угля, сланцев и железа – выдвигает белорусское
Полесье в число районов страны с бурным экономическим развитием. Особенно большое будущее имеет Гомельская область.
Здесь сосредоточена значительная часть республиканской химии
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и машиностроения, будет развиваться нефтедобыча и еѐ переработка. Заново построен и бурно развивается г. Светлогорск, расширяется Гомель. Крупными промышленными центрами станут
Мозырь и Речица. Естественно, дальнейшее развитие Полесья
приведѐт к росту потребности в кадрах многочисленных специальностей. Удовлетворить эту потребность сможет университет.
Учитывая всѐ это, научная общественность г. Гомеля считает, что
назрела настоятельная необходимость стать на путь развития
высшего образования в г. Гомеле. На наш взгляд, здесь существуют необходимые объективные и субъективные предпосылки
для образования Полесского государственного университета. Создание второго государственного университета в республике
крайне необходимо. На наш взгляд, БССР далеко отстала по университетскому образованию от соседних Прибалтийских и Украинской республик. Базой для образования университета может
явиться Гомельский педагогический институт. Реорганизация
педагогического института в университет не вызовет значительных капиталовложений, кроме того, в институтах (педагогическом, инженеров железнодорожного транспорта, в научно-исследовательском институте лесного хозяйства), в Гомельской математической лаборатории АН БССР и отделе механики полимеров
АН БССР в настоящее время работают значительные высококвалифицированные научные силы. Научно-исследовательской и педагогической работой в педагогическом институте занимаются:
доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН
БССР Чунихин С.А., доктор сельскохозяйственных наук Харитонович Ф.Н., доктор филологических наук Охрименко П.П., доктор
медицинских наук Парменов В.И., подготовил к защите докторскую диссертацию по математике Шмидов Ф.И., заканчивает докторскую диссертацию по истории КПСС доцент Филимонов А.А.,
в институте инженеров железнодорожного транспорта работают:
доктора технических наук Тихомиров И.Г., Купчинов И.И., Сохачевский Н.А., профессора Криворучка Н.З., Максимович Б.Н.,
Лебедев С.М. Представили к защите докторские диссертации
Довнарович В.И., Койда Н.И., Деренок Е.Д.; в институте лесного хозяйства работает доктор сельскохозяйственных наук
Морозов В.Ф. Кроме этого, в институтах педагогическом, инженеров железнодорожного транспорта, в научно-исследовательских
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учреждениях г. Гомеля работает более 120 доцентов и кандидатов
наук, 500 преподавателей институтов и научных работников научно-исследовательских учреждений. Одновременно во всех институтах, при отделе механики полимеров АН БССР и математической
лаборатории АН БССР работает аспирантура по подготовке научных и педагогических кадров. Эти примеры говорят о том, что
г. Гомель располагает значительными силами научных работников,
способных стать основным ядром нового Полесского университета.

Г.С. Евдокименко, Х.С. Гордина, М.Ф. Лозбень (1962)

Научная общественность считает, что, учитывая нужды развивающегося народного хозяйства и страны, а также существующую в г. Гомеле учебную базу, в Полесском университете можно
открыть следующие факультеты: физико-технический, механикоматематический, биологический, химический с отделением нефтехимии и полимеров, медицинский, филологический с отделениями:
белорусского языка и литературы, русского языка и литературы,
иностранных языков. Размещение университета в г. Гомеле вполне
будет отвечать развитию экономики, культуры не только белорусского, а всего Полесья, будет содействовать развитию культуры Черниговской и Брянской областей и вызовет значительный
приток крупных научных сил в республику. Создание университета
в городе Гомеле это уже назревший и неотложный вопрос. Идея
образования Полесского университета уже поднималась неоднократно, но она до сих пор не получила положительного решения».
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Преподаватели филологического факультета (1968)

Первый выпуск физического факультета (1963–1967)
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В конце 1968 г. в областной комитет партии поступило решение ЦК КПСС об открытии Гомельского государственного
университета, и студенты І–ІІ курсов (специальности «русский
язык и литература», «белорусский язык и литература», «физика»,
«математика», «биология») пединститута уже со второго семестра 1968/1969 учебного года были переведены на обучение
по соответсвующим учебным планам государственных университетов.
В постановлении Совета Министров СССР от 6 января 1969 г.
отмечалось: «Принять предложение Совета Министров Белорусской
ССР и Министерства высшего и среднего специального образования СССР об организации в 1969 г. Гомельского государственного
университета Министерства высшего и среднего специального образования Белорусской ССР на базе Гомельского педагогического
института».
В приказе Министра высшего и среднего специального образования № 130 от 31 марта 1969 г. указывалось: «Открыть
Гомельский государственный университет с 1 мая 1969 г. на
базе Гомельского государственного педагогического института
им. В.П. Чкалова. Иметь в составе университета факультеты: историко-филологический, механико-математический, физический,
биолого-почвенный, геологический, экономический и физического воспитания».
В ГГУ были организованы следующие специальности: история; русский язык и литература; белорусский язык и литература;
математика; механика; физика; биология; агрохимия и почвоведение; гидрогеология и инженерная геология; экономика труда;
организация механизированной обработки экономической
информации (ОМОЭИ); физическое воспитание. План приѐма
на первые курсы университета был утверждѐн в количестве
1 050 человек (по дневному обучению – 750, по заочному –
300 человек).
Решать трудные, но почѐтные задачи по становлению первого
университета на Полесье было доверено известному учѐному,
члену-корреспонденту АН БССР Владимиру Алексеевичу
Белому.
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1 мая 1969 г. перед началом
первомайской демонстрации был
проведѐн митинг преподавателей
и студентов, на котором В.А. Белый поздравил весь коллектив
с праздником и началом деятельности Гомельского государственного университета. Торжественное заседание, посвящѐнное
открытию университета, состоялось 24 мая 1969 г. во Дворце
культуры им. В.И. Ленина.
Владимир Алексеевич Белый

Преподаватели В.Н. Соболенко, Н.В. Родченко, Г.С. Евдокименко,
Н.А. Малявко, аспирант Н.Н. Воинов, студент Шевцов (1 мая 1969 г.)

30 мая была проведена встреча руководителей вузов, средних
специальных учебных заведений и профтехучилищ с директорами школ и работниками органов народного образования по профориентации учащихся. Ректор ознакомил присутствовавших
с перспективой развития университета и обратил особое внимание на необходимость привлечения в ВУЗ сельской молодѐжи.
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В.А. Белый неоднократно выступал с аналогичной информацией
по радио и на телевидении. Кроме этого, в областном драмтеатре
была организована встреча с выпускниками школ города. Руководство университета провело ряд встреч с учителями и учащимися сельских школ в различных районах Гомельской области.
Студентам, работавшим в стройотрядах, участвовавшим в турпоходах по местам трудовой и боевой славы, поручалось рассказывать сельской молодѐжи об университете, о его новых специальностях, знакомить с правилами приѐма. В последующие
годы профориентационной работе уделялось большое внимание,
что обеспечивало высокие конкурсы при поступлении в университет.
Важным событием в жизни преподавателей, сотрудников
и студентов университета стал первый учебный день. Ректорат
и общественные организации провели в торжественной обстановке посвящение первокурсников в студенты Гомельского государственного университета, эта традиция сохраняется в вузе многие десятилетия. Лучшие спортсмены университета доставили
факел, зажжѐнный от Вечного огня, и зажгли огонь в символической чаше знаний.
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Первокурсник биолого-почвенного факультета Н. Белоус
зачитал клятву первокурсников. Ректор университета вручил студентке 1 курса историкофилологического факультета
Т. Бородиной символический
студенческий билет. Ленинская стипендиатка, студентка
IV курса биолого-почвенного
факультета Т. Ильенкова передала первокурснице физического факультета В. Пешковой
символический ключ от Дворца
науки – самого молодого
в стране университета.

Первый номер газеты «Гомельскі
універсітэт» (1 сентября 1969 г.)

Приказом Министра образования СССР от 2 декабря 1969 г.
был утверждѐн первый Совет ГГУ на 1969/1970 учебный год
в следующем составе: В.А. Белый – ректор университета, членкорреспондент АН БССР; Ф.В. Харитонович – и.о. проректора
по учебной работе, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; С.А. Сафонов – проректор по научной работе, кандидат
физико-математических наук; А.И. Лашкевич – проректор по заочному обучению; Д.А. Леонченко – и.о. декана историко-филологического факультета, кандидат филологических наук, доцент;
В.В. Харитонов – и.о. декана физического факультета, кандидат
физико-математических наук; Н.А. Елецкий – и.о. декана механико-математического факультета, и.о. старшего преподавателя;
А.Ф. Семикоп – и.о. декана факультета физвоспитания, и.о. старшего преподавателя; А.А. Бенедиктов – и.о. заведующего кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор;
В.Е. Брит – и.о. заведующего кафедрой политэкономии, кандидат
экономических наук, доцент; И.В. Жарков – и.о. заведующего
кафедрой зоологии и дарвинизма, старший научный сотрудник,
доктор биологических наук; А.Р. Кинзикеев – и.о. заведующего
кафедрой геологии, доктор геолого-минералогических наук,
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профессор; Г.П. Мелѐхин – и.о. заведующего кафедрой физиологии спорта и спортивной медицины, доктор биологических наук,
профессор; П.П. Охрименко – и.о. заведующего кафедрой литературы, доктор филологических наук, профессор; А.С. Паламарчук –
и.о. заведующего кафедрой биологии, доктор биологических наук,
профессор; П.В. Полетаев – и.о. заведующего кафедрой физиологии человека и животных, доктор биологических наук, профессор;
Е.А. Семенчук – и.о. заведующего кафедрой истории КПСС
и научного коммунизма, кандидат исторических наук, доцент;
В.С. Сидоров – и.о. заведующего кафедрой философии, кандидат
философских наук, доцент; Т.С. Янкова – и.о. заведующего кафедрой русского и белорусского языков, кандидат филологических наук, доцент; В.А. Шевченко – проректор по административно-хозяйственной работе: С.Ф. Алешко – и.о. старшего преподавателя кафедры зоологии и дарвинизма, кандидат биологических
наук; М.Л. Драцевич – заведующий библиотекой; Я.Р. Ермолаев –
секретарь парткома; И.Ф. Эсмантович – секретарь комитета
ЛКСМБ; А.С. Паламарчук – председатель профкома.
В 1969/1970 учебном году в университете обучалось
4 429 студентов, в том числе 2 349 – по дневной форме и 2 080 –
по заочной. В 1969 г. было создано подготовительное отделение.

Торжественное заседание на историко-филологическом факультете
к 100-летию В. Ленина (1970)

После преобразования педагогического института в университет преподавательский состав увеличился на 125 человек, количество преподавателей, имевших учѐное звание, увеличилось
на 7 %. Среди вновь принятых на работу было 14 докторов наук,
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профессоров, 36 кандидатов наук, доцентов. Общий процент преподавателей ГГУ, имевших учѐное звание и степень, составлял
37 %. На 26 кафедрах работало 297 преподавателей: 1 членкорреспондент АН БССР, 16 профессоров и докторов наук,
88 доцентов и кандидатов наук. На условиях штатного совместительства работали 1 доктор наук и 7 кандидатов наук.

Первый состав кафедры экономики труда И.П. Трацевский,
Н.В. Волкова, И.К. Кекиш, Т.Д. Трацевская, Л.А. Солохина и др.

Первый университетский выпуск составил 913 человек. Из них
457 человек окончили дневное и 456 – заочное отделение.

Выпуск историко-филологического факультета (1972)
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В марте 1970 г. было принято в эксплуатацию новое студенческое общежитие по ул. Кирова. Общежитие по ул. Песина
постепенно стали переоборудовать под аудитории и лаборатории
для обеспечения учебного и научного процесса. В 1971 г. закончено строительство столовой на 270 мест для преподавателей
и студентов по ул. Песина.

Совет Гомельского государственного университета (1973)

В августе 1973 г. ректором Гомельского государственного университета был назначен известный учѐный доктор физико-математических
наук, участник Великой Отечественной войны Борис Васильевич Бокуть.
Большую помощь в становлении и
развитии университета ректору оказывали проректоры. В разные годы
учебной работой руководили кандидат
филологических наук, доцент Леонченко Дмитрий Андреевич, членБорис Васильевич
корреспондент АН БССР, доктор фиБокуть
зико-математических наук, профессор
Шеметков Леонид Александрович.
Проректором по научной работе был доктор экономических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы Научитель
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Михаил Вениаминович. Проректорами по заочному обучению
были: кандидат экономических наук, доцент Трацевская Тамара
Павловна; кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Болтовский Альберт Иванович; кандидат педагогических наук, доцент
Сечко Леонид Никонорович. Проректором по административнохозяйственной работе был Шевченко Владимир Александрович.

На демонстрации А.И. Болтовский, В.Д. Рычков, М.В. Научитель,
Л.А. Шеметков, И.Ф. Эсмантович, Н.В. Акулич, Н.И. Колтышева,
В.А. Толстошов (1979)

Значительно улучшилась к середине 1970-х гг. материальная
база университета, жилищно-бытовые условия и социальное
обслуживание студентов. В декабре 1973 г. было завершено
строительство нового учебно-лабораторного корпуса с библиотекой и читальным залом полезной площадью 8 800 кв. м. по
ул. Советской, 104. В это же время была введена в эксплуатацию
42-квартирная секция 156-квартирного жилого дома для преподавателей и научных работников университета. В начале 1974/1975
учебного года сдана в эксплуатацию вторая часть этого дома,
в которой разместилось студенческое общежитие на 500 мест.
В марте 1975 г. в этом же общежитии был открыт санаторийпрофилакторий на 75 мест. При общежитиях ГГУ работали
филиалы предприятий бытового обслуживания: сапожная мастерская, мастерская по ремонту и пошиву женской и мужской
верхней одежды, пункт проката, приѐмный пункт химчистки.
В декабре 1981 г. в эксплуатацию сдали новое студенческое общежитие по ул. П. Бровки.
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В 1970–1980-е гг. педагогический коллектив университета
добился значительных результатов в учебно-методической, научно-исследовательской деятельности.

Конференция, посвященная 10-летию преобразования
Гомельского пединститута в университет.
Б.В. Зборовский, С.П. Бобырь, В.А. Белый, Б.В. Бокуть,
И.Ф. Эсмантович, А.Н. Кускова, Н.В. Акулич, Л.А. Шеметков

Б.В. Бокуть среди лауреатов первых научных чтений (1979)
М.В. Научитель, А.Н. Сердюков, В.В. Аниченко,
Л.А. Шеметков, Б.П. Савицкий

Академик М.А. Борисевич (президент АН БССР),
Н.В. Максименко, М.В. Научитель
38

На преподавательскую работу, в научно-исследовательский сектор, в лаборатории и отделы было распределено более 300 выпускников ГГУ, которые успешно окончили аспирантуры в ведущих научных центрах и вузах страны (Москва, Ленинград, Минск,
Киев и другие города). Более 100 человек защитили кандидатские
диссертации.

Б.В. Бокуть, Н.В. Максименко, А.Н. Годлеская,
Г.Л. Покаташкин, А.Т. Малащенко и др.

А.Н. Сердюков, Б.В. Бокуть, В.Ф. Шолох и др.

Продолжалась практика прохождения учебных и научных стажировок не только в ведущих вузах и НИИ СССР, но и за рубежом
(в основном в странах социалистического содружества). Высокий
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профессиональный уровень, опыт работы профессорско-преподавательского состава университета использовался во многих странах мира. Преподаватели ГГУ временно выезжали на работу
в такие страны, как Алжир, Вьетнам, Куба, Кения, Монголия,
Судан и др.
За первые два десятилетия деятельности Гомельского государственного университета было подготовлено более 22 тысяч специалистов.

Л.А. Шеметков, Б.В. Бокуть, П.А. Савинский, Б.М. Зайцев
на распределении студентов факультета физической культуры

В 1980-е гг. активизировалась работа по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса в университете, изучению психолого-педагогических основ организации обучения студентов
в вузе. Большой вклад в эту работу внѐс член-корреспондент
Академии педагогических наук СССР, профессор Иван Фѐдорович Харламов, автор учебника «Педагогика» для студентов вузов,
изданного в Беларуси и за рубежом (Россия, Китай).
В целях совершенствования учебного процесса и повышения
качества подготовки специалистов в марте 1985 г. в ГГУ была
проведена внутривузовская научно-методическая конференция.
Участники конференции высказали мнение о необходимости
сделать их традиционными. С конца 1990-х гг. в ГГУ им. Ф. Скорины научно-методическая конференция проводится уже как
межвузовская.
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И.Ф. Харламов, Ф.В. Кадол, Л.Н. Сечко, В.П. Горленко,
Н.И. Мурачковский и др.

В условиях интеграции науки и производства руководство
вуза укрепляло связи факультетов с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими институтами.

Преподаватели-биологи В.Н. Веремеев, С.Ф. Алешко,
Б.П. Савицкий в Гомельском областном телецентре
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И.В. Максимей с инженером ИВЦ

В конце 1970-х – первой половине 1980-х гг. впервые в республике Гомельский университет
начал создавать филиалы кафедр
при предприятиях и НИИ.
Предприятия, на которых действовали филиалы кафедр, принимали участие в оснащении
лабораторий ГГУ современным
оборудованием. Во второй половине 1980-х гг. создавались
учебно-научно-производственные
комплексы.

С участием Гомельского университета разрабатывались два
комплекса: «ГГУ – предприятия Минрадиопрома СССР», «ГГУ –
ОблОНО – институт усовершенствования учителей – Мозырский
пединститут».
Различными были формы участия студентов в научно-исследовательской работе. Среди них – участие в работе научных
кружков и семинаров при кафедрах, привлечение студентов
к разработке госбюджетной и хоздоговорной тематики кафедр
и выполнение различных заданий по ним. В университете работал Совет студенческого научного общества.

И.В. Семченко в лаборатории
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Первая практика студентов-геологов в горах Северного Тянь-Шаня

В.А. Вахрушев в геологическом музее

Составной частью деятельности педагогического коллектива вуза была воспитательная работа со студентами.

Встреча с писателями: Т.И. Езепова, М.Е. Абраменко,
В.В. Аниченко, Петрусь Бровко, Б.В. Бокуть, А.У. Бровко
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С 1974 г. в ГГУ начал работать факультет общественных
профессий, в составе которого было четыре отделения: школа
молодого лектора, клуб художественной самодеятельности, школа общественных инспекторов, школа общественных судей по
различным видам спорта. Наибольшей популярностью у студентов пользовались отделения экскурсоводов, журналистики, организаторов культурно-массовой работы, методистов-организаторов по охране природы, инструкторов по туризму. Студенты
получали навыки организатора, овладевали лекторским мастерством. Особое внимание уделялось публичным выступлениям.
В октябре 1979 г. в ГГУ был организован народный университет
нравственно-эстетического воспитания. На 11 факультетах и
22 отделениях этого университета ежегодно занималось свыше
2 тыс. студентов дневного и заочного обучения. Народным университетом долгие годы руководила кандидат философских наук,
доцент Т.П. Гаранина, которая в 1988 г. была награждена серебряной медалью ВДНХ за работу в данном направлении.

Читательская конференция в ГГУ по книгам Л.И. Брежнева

Преподаватели и студенты ГГУ на митинге
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Большой популярностью в 1960–1980-е гг. у студентов
университета пользовались студенческие строительные отряды.
Юноши и девушки работали в различных районах Гомельской
и других областей БССР, Коми АССР, Псковской и Тюменской
областях РСФСР, Казахстане, Молдавии, а также в Чехословакии.
За активное участие в стройотрядовском движении отдельные
студенты были награждены высокими правительственными наградами: орденами, медалями, грамотами Верховного Совета БССР.
Руководство университета, комсомольская и профсоюзная организации стремились создать благоприятные бытовые условия
для учѐбы и отдыха студентов. Важной стороной жизни университета является организация культурного досуга преподавателей,
сотрудников и студентов.

Преподаватели ГГУ на стадионе

Большую работу в этом направлении проводит клуб художественной самодеятельности. В разные годы в университете существовали и активно работали творческие коллективы, которые
пользовались популярностью в городе, области, республике, а
некоторые и за рубежом. Популярностью у студентов, преподавателей и гостей университета пользуются мероприятия, проводимые
культурным центром. На протяжении сорока лет в университете
традиционно проводится конкурс «А, ну-ка, первокурсник!», который является наиболее интересным и запоминающимся. Первый
такой смотр-конкурс, посвященный 30-летию Победы советского
народа над фашистской Германией, был организован осенью 1974 г.
Многие талантливые исполнители становились постоянными
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участниками различных коллективов художественной самодеятельности университетского клуба. Традиционными были концерты художественной самодеятельности, в которых принимали
участие не только студенты, но и преподаватели.
Во второй половине 1980-х гг. в вузе постепенно осуществлялись изменения в учебно-воспитательном процессе и научноисследовательской деятельности, соответствовавшие преобразованиям, происходившим в стране в годы «перестройки». В связи
с реформой высшей школы, перестройкой народного хозяйства
всем факультетам ставилась задача укрепления творческих связей
с отраслями народного хозяйства и заключения долговременных
договоров о сотрудничестве. Академия наук БССР подписала договоры о научно-техническом сотрудничестве с математическим,
биологическим, геологическим и историко-филологическим факультетами. Большое внимание уделялось подготовке специалистов экономического профиля. Проведена корректировка рабочих
программ с учѐтом проблематики радикальной реформы управления и хозяйственного механизма, переработаны учебные курсы,
«учитывая связь с жизнью», усилена проблемность лекций, расширено использование на старших курсах деловых игр. Часть
учебных занятий проводилась непосредственно на предприятиях
(ПО ЗИП, ПО «Гомсельмаш», химзавод и др.) с целью овладения
студентами современными методами и средствами интенсификации экономической работы. Заключались договоры с предприятиями и учреждениями на подготовку специалистов, охватывавшие 100 % выпускников университета.
В апреле 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС,
которая непосредственно отразилась на всех сферах жизни Гомельщины. ГГУ уже в первые месяцы после катастрофы включился в изучение еѐ последствий. На биологическом факультете
с 1986/87 учебного года был введѐн курс радиобиологии, часть
студентов прошли производственную практику в радиологическом институте. Началось строительство вивария, где планировалось создать радиобиологическую лабораторию.
В годы перестройки Министерство образования СССР выступало с инициативами проведения различных преобразований.
Например, в декабре 1987 г. был издан приказ Министра образования СССР о создании региональных центров высшей школы, для
организации межвузовской инфраструктуры на базе совместного
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объединения вузов, повышения эффективности вузовской науки,
улучшения условий труда и отдыха, организации совместных
подразделений (межвузовских кафедр и факультетов) для обслуживания учебного процесса и научных исследований. В числе
18 городов СССР был назван и Гомель.
Итоги деятельности Гомельского государственного университета в условиях проводившихся кардинальных изменений в социально-экономической и общественно-политической жизни СССР
неоднократно обсуждались на заседаниях Учѐного Совета вуза.
В выступлениях проректора по учебной работе Леонида Александровича Шеметкова отмечалось: «Необходимо понять, что
перестройка – это не просто улучшение, а, прежде всего, качественное изменение характера и содержания деятельности, основанной на новой психологии отношения к своему делу. Мы должны не просто выполнять нашу работу, но и по-новому учиться
оценивать и еѐ содержание, и конечные цели. Следует вывести перестройку в сферу жизненных интересов каждого конкретного человека – преподавателя, студента, научного сотрудника. Необходимо искать стимулы для ускоренного движения вперѐд и беспощадно бороться с новой бюрократией в народном образовании».
Важным преобразованием в высшей школе в годы перестройки было привлечение студенческой молодѐжи к решению текущих вопросов учебно-воспитательной и научно-исследовательской
работы вузов. По предложению студентов-экономистов проводился эксперимент по уплотнению рабочего учебного времени
путѐм организации непрерывных 80-минутных занятий, что высвобождало в день 1 час для самоподготовки, общественной
работы. Студенты работали в совете факультета, учебно-методической и стипендиальной комиссиях. В соответствии с документами Минвуза СССР «О расширении студенческого самоуправления» в состав Совета университета предусматривалось
избрание 25 % студентов. Впервые в вузе начало проводиться
анкетирование «преподаватель глазами студента».
На ежегодной общеуниверситетской учебно-методической
конференции также высказывались предложения по улучшению
учебно-воспитательного процесса: выработать комплекс контрольных мероприятий по дисциплине, выполнение которых гарантирует студенту, по меньшей мере, удовлетворительную оценку
на экзамене; провести тестирование первокурсников с целью
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выявления уровня их подготовки и необходимости компенсирующего обучения; организовать межсессионные аттестации студентов межкафедральной комиссией (включая контрольные работы);
ввести теоретический экзамен по специальности на предзащите
дипломной работы и разрешить написание дипломных работ лишь
наиболее подготовленным и хорошо успевающим студентам; создать в читальном зале фонд магнитофонных записей лекций.
На протяжении многих лет в университете проводились научно-исследовательские работы в области скоринианы. Большой
вклад в развитие этого направления внѐс доктор филологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси, лауреат
Государственной премии Республики Беларусь, председатель
правления Гомельского областного отделения Советского фонда
культуры Владимир Васильевич Аниченко.

В.В. Аниченко среди коллег и студентов

На заседании учѐного совета 30 августа 1988 г. обсуждался
вопрос о мероприятиях по подготовке и празднованию 500-летия
со дня рождения Ф. Скорины. В.В. Аниченко отмечалось, что
в программе Белорусского фонда культуры «Спадчына» об увековечении памяти белорусского первопечатника Ф. Скорины
содержится предложение республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 500-летия со дня рождения Ф. Скорины
о присвоении его имени одному из высших учебных заведений
Белоруссии. В.В. Аниченко высказал мнение, что имя Ф. Скорины
может быть присвоено Гомельскому государственному университету, так как вуз является научным центром изучения наследия
Ф. Скорины, в нѐм предусмотрено открытие медицинского факультета, а Ф. Скорина имел степень доктора медицины. По мнению
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членов учѐного совета, выступивших на заседании, присвоение
Гомельскому госуниверситету имени Франциска Скорины способствовало бы европейскому признанию вуза и было решено:
«Ходатайствовать перед директивными органами о присвоении
Гомельскому государственному университету имени Франциска
Скорины». В 1988 г. Совет Министров БССР (постановление от
29 ноября 1988 г.) принял решение о присвоении Гомельскому
государственному университету имени Франциска Скорины.

Позднее в университете был создан музей-лаборатория Франциска Скорины и с 1989 г. в ГГУ проводятся Скорининские
научные чтения.

Леонид Александрович Шеметков

19 сентября 1989 г. впервые
за годы существования нашего
университета на расширенном
заседании Совета университета
на должность ректора был избран
известный математик Леонид
Александрович Шеметков, членкорреспондент НАН Беларуси,
доктор физико-математических
наук, профессор, академик Международной академии высшей
школы, заслуженный деятель
науки Республики Беларусь.
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Большую помощь в организации учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы в университете
ректору Леониду Александровичу Шеметкову оказывали проректоры. Руководство научно-исследовательской работой осуществляли член-корреспондент АН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор Сердюков Анатолий Николаевич,
доктор технических наук, профессор Лин Дмитрий Григорьевич.
Значительную работу по организации обучения и воспитания
студентов в 1990-е гг. проводили проректора по учебной и воспитательной работе кандидат филологических наук, доцент Воинов
Николай Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор Каморников Сергей Фѐдорович, Лысенков Александр
Витальевич. Административно-хозяйственную работу возглавляли
Науменко Пѐтр Никитович и Полевиков Владимир Михайлович.
В 1990-е гг. университет достиг значительных успехов. Было
открыто 10 новых специальностей и более 20 специализаций,
начата подготовка юристов, психологов, специалистов по иностранным языкам. Развивалась материальная база, совершенствовался учебный процесс, в 1990 г. было завершено строительство
учебно-лабораторного корпуса для физического факультета.

По инициативе ректора Л.А. Шеметкова в ГГУ впервые были
открыты советы по защите диссертаций и докторантура. С октября
1999 г. стал издаваться журнал «Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины», зарегистрированный
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в Международном центре периодических изданий в Париже. БелВАК включил его в список изданий, в которых публикуются
результаты кандидатских и докторских диссертаций.
Значительно расширилось международное сотрудничество.
В 1994 г. университет выиграл грант программы ТЕМПУС в размере 1 млн. долларов США и совместно с университетами Клермон-Феррана (Франция), Бирмингема (Англия), Киля (Германия)
в 1994–1998 гг. разрабатывал проект «Совершенствование управления университетом».

Л.А. Шеметков и профессор В. Гашюц (г. Киль)

Это позволило оснастить ряд подразделений современным
компьютерным оборудованием и создать информационную систему Гомельского университета. Отдельные преподаватели
прошли стажировку в Англии, Франции и Германии. В 1995 г.
ГГУ им. Франциска Скорины совместно с университетом Клермон-Феррана организовал учебный проект «Франко-Белорусский
институт управления». Вошло в практику приглашение для чтения лекций по практической психологии высококвалифицированных специалистов из Италии. В эти годы постоянно возрастало число студентов из различных стран, которые выбрали
Гомельский университет для получения высшего образования.
В вузе был создан специальный отдел по работе с иностранными
студентами и кафедра русского языка для иностранных учащихся (функционировала до 1997 г.).
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Как и в предыдущие годы, большое внимание в ГГУ уделялось воспитательной работе и организации досуга студентов. Во
второй половине 1990-х гг. в связи с перестройкой деятельности
молодѐжных организаций в ГГУ им. Ф. Скорины была создана
организация БРСМ. С целью усиления внимания к воспитанию
студентов организован отдел по воспитательной работе. В 1999 г.
при кафедре философии начало действовать общеуниверситетское волонтѐрское общество «Друг детей» с отделениями на историческом, экономическом, физическом факультетах и факультете иностранных языков. Действовали творческие коллективы:
народный фольклорно-этнографический ансамбль «Радзімічы»,
народная хоровая капелла «Дзянніца», народный студенческий
театр «Зеркало», народный студенческий театр-студия «Если
бы…», ансамбль фольклорной песни «Валошки», народный студенческий театр эстрадных миниатюр «СТЭМ», народный театр
танца «Коктейль». С 1994 г. на базе университета проводился
международный молодѐжный фестиваль «Арт-сессия».
На протяжении многих лет должность первого проректора по
учебной работе в ГГУ им. Ф. Скорины занимал доктор физикоматематических наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь Михаил Васильевич Селькин,
который в конце ХХ в. возглавил университет.

Михаил Васильевич Селькин

Михаил Васильевич Селькин
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М. В. Селькин вручает диплом Почѐтного доктора
Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II

В 1998 г. университет успешно прошѐл государственную аттестацию. По еѐ итогам Государственная аттестационная комиссия
сделала заключение, что ГГУ им. Ф. Скорины является ведущим
учебным заведением Гомельского региона.

Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании
в Республике Беларусь Брайан Беннетт оставляет запись в книге
почетных посетителей университета

За три десятилетия, после преобразования Гомельского педагогического института в университет, в вузе была создана современная структура, обеспечивающая подготовку квалифицированных
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специалистов. Функционировали следующие факультеты, которые возглавляли деканы: биологический (до 1975 г. биологопочвенный) – доктор биологических наук, профессор Л.М. Сапегин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент В.Е. Веремейчик, кандидаты биологических наук, доценты С.Ф. Алешко,
В.И. Толкачѐв; геолого-географический (до 1992 г. геологический) – кандидат технических наук, доцент Ю.Ф. Ходаковский,
кандидат геолого-минералогических наук, профессор А.П. Пинчук,
кандидаты геолого-минералогических наук, доценты В.Г. Жогло,
Г.А. Сербин; иностранных языков – кандидат педагогических
наук, доцент Л.С. Банникова; исторический факультет (до 1988 г.
историко-филологический, с 1992 г. по 1998 г. – историко-юридический) – кандидат исторических наук, доцент М.И. Старовойтов;
математический (до 1977 г. механико-математический) – кандидаты наук, доценты А.А. Ющенко, Л.Я. Поляков, В.Ф. Филипцов,
М.В. Селькин, В.В. Орлов; психологии и довузовской подготовки
(до 1998 г. факультет довузовской подготовки и профориентации) – кандидат педагогических наук, доцент А.В. Гаврилюк,
доктор физико-математических наук, профессор С.Ф. Каморников, кандидат филологических наук, доцент В.И. Яцухно, кандидат психологических наук, доцент Н.В. Гапанович-Кайдалов;
физический факультет – кандидат технических наук, доцент
В.В. Харитонов, старший преподаватель Н.И. Алешкевич, кандидаты наук, доценты В.А. Балакин, Л.Х. Антропова, В.Н. Стариков, В.Я. Матюшенко, Н.В. Максименко, И.В. Семченко, С.В. Шалупаев; филологический (до 1988 г. – историко-филологический)
– кандидат исторических наук, доцент Г.С. Евдокименко, кандидат
филологических наук, доцент Д.А. Леонченко, кандидат исторических наук, доцент Т.И. Езепова, кандидаты филологических наук,
доценты Н.Ф. Гулицкий, В.Д. Евтухов, В.А. Бобрик; физической
культуры – доцент Д.И. Волков, кандидат педагогических наук,
профессор А.Ф. Семикоп; кандидат психологических наук,
доцент Б.М. Зайцев; экономический – кандидат экономических
наук, доцент И.П. Трацевский, кандидат сельскохозяйственных
наук, профессор В.Д. Арещенко, кандидат экономических наук,
доцент Т.В. Карпей; юридический – кандидат юридических наук,
доцент Ю.А. Ключников; заочный – кандидат экономических
наук, доцент Т.П. Трацевская, кандидат педагогических наук,
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доцент А.В. Санникова, кандидат исторических наук, доцент
М.Н. Мурашко.
Указом Президента А.Г. Лукашенко от 15 июля 1999 г.
Гомельскому государственному университету им. Ф. Скорины
было присуждено Почѐтное государственное знамя Республики
Беларусь.
Коллектив университета за заслуги в развитии высшей школы,
науки и культуры был награждѐн Почѐтной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.

Председатель Палаты представителей Национального собрания
А.А. Малафеев вручает Почѐтное государственное знамя
Республики Беларусь (2 октября 1999 г.)
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Университет сегодня
ГІМН ГДУ ІМЯ Ф. СКАРЫНЫ
“ХРАМ НАВУКІ І АСВЕТЫ”
Словы Святаслава Крупенькі
Музыка Юліі Несалёнай
Піраміды каштанаў гараць,
Светлы рад камяніц на Савецкай,
Выбягаеш мяне ты спаткаць,
Родны дом, дзе прапісана сэрца.
Я твой рыцар адданы і госць,
І тваѐ мне імя як святое…
Тут віруе мая маладосць,
Тут юнацтва маѐ залатое
ПРЫПЕЎ
Наш слаўны Гомельскі дзяржаўны
Класічны універсітэт,
Імя вялікага Скарыны
Нясеш ты з гонарам у свет
ххх
Тут крыніц невычэрпных выток
Для вучоных тваіх і паэтаў,
Я іду, каб зрабіць свой глыток ,
Далучыцца да ісціны гэтай.
Храм навукі, асветы… Заўжды
Ты для талентаў новых адкрыты,
Горды, велічны і малады
Ад вясновых усмешак блакіту
ПРЫПЕЎ
Наш слаўны Гомельскі дзяржаўны
Класічны універсітэт,
Імя вялікага Скарыны
Нясеш ты з гонарам у свет
ххх
Вольны птах!.. Ты у росквіце сіл,
Ускрылі над паўднѐвай сталіцай!
Заручыў ты сягоння усіх,
Хто у заўтра ляцець не баіцца.
Хай табой захапляецца свет,
Хай цябе абмінаюць навалы,
Дарагі наш універсітэт,
Alma mater, што нас аб’яднала
ПРЫПЕЎ
Наш слаўны Гомельскі дзяржаўны
Класічны універсітэт,
Імя вялікага Скарыны
Нясеш ты з гонарам у свет...
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Ректорат

ХАХОМОВ Сергей Анатольевич

СЕМЧЕНКО Игорь Валентинович

первый проректор,
кандидат физико-математических
наук, доцент

проректор по учебной работе,
доктор физико-математических
наук, профессор

ДЕМИДЕНКО Олег Михайлович

НИКИТЮК Юрий Валерьевич

проректор по научной работе,
доктор технических наук, профессор

проректор по воспитательной
работе, кандидат физикоматематических наук, доцент
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ВАСИЛЬЕВ Александр
Владимирович

ЗОЛОТОРЕНКО Виктор Юрьевич
ученый секретарь
Совета ГГУ им. Ф. Скорины

проректор по административнохозяйственной работе

Совет ГГУ им. Ф. Скорины
(2014)
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Ректор ГГУ им. Ф. Скорины А.В. Рогачев, проректор О.М. Демиденко,
проректор С.А. Хахомов (сентябрь 2007 г., Япония)

Ректор ГГУ им. Ф. Скорины А.В. Рогачев, проректор О.М. Демиденко,
проректор С.А. Хахомов (сентябрь 2009 г., Польша)
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Ректор ГГУ им. Ф. Скорины А.В. Рогачев, проректор С.А. Хахомов
(август 2012 г., Венгрия)

Епископ Гомельский и Жлобинский Стефан,
ректор ГГУ А.В. Рогачев, проректор Ю.В. Никитюк
на открытии выставки «Святло праваслаўя».
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Делегация депутатов Палаты советников парламента Японии
и руководство посольства Японии в ГГУ им. Ф. Скорины
(октябрь 2013 г.)

Проректор по учебной работе, профессор И.В. Семченко
и профессор С.А. Третьяков (Финляндия)
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Подготовка специалистов
С момента создания основным направлением деятельности
вуза является организация и совершенствование образовательного процесса, повышение качества подготовки специалистов. Для
координации учебной и методической работы, внедрения новых
образовательных технологий на базе учебного отдела в сентябре
2006 г. было создано учебно-методическое управление, которое
в 2007 г. возглавил кандидат биологических наук, доцент Крук
Андрей Викторович.

Выступление А.В. Крука на пленарном заседании конференции
«Современное образование: преемственность и непрерывность
образовательной системы «школа-университет» (ноябрь 2013 г.)

Разработку и реализацию мероприятий, направленных на повышение качества учебно-воспитательного процесса и его научно-методического обеспечения, экспертизы обоснованности введения подготовки по специальностям, специализациям и квалификациям в университете, внедрение инноваций в процесс обучения, разработки и использования информационных технологий,
совершенствование педагогического мастерства профессорскопреподавательского состава осуществляет научно-методический
совет, возглавляемый проректором по учебной работе, профессором Семченко И.В. Особое место в работе учебно-методического
управления занимает деятельность по созданию и совершенствованию современной системы менеджмента качества.
В университете регулярно проходят методические конференции,
среди которых ежегодная республиканская научно-методическая
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конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы» и международная научно-методическая конференция «Современное образование: преемственность
и непрерывность образовательной системы «школа-университет».

Ректор А.В. Рогачев, проректор И.В. Семченко,
проректор С.А. Хахомов на открытии республиканской конференции
(март 2014 г.)

Профессорско-преподавательский состав университета активно работает над подготовкой и изданием учебной литературы.
Так, за последние 5 лет преподавателями университета было
издано более 60 методических пособий с грифом Министерства
образования и грифом учебно-методических объединений.
С 2004 г. в учреждении образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» осуществляется
подготовка на II ступени высшего образования (в магистратуре).
В настоящее время магистратура открыта на 11 факультетах университета по 22 специальностям: «Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»; «Общая педагогика, история педагогики и образования»; «Германские языки»; «Всеобщая история»;
«Отечественная история»; «Языкознание»; «Литературоведение»;
«Психология»; «Юриспруденция»; «Мировая экономика»; «Финансы, денежное обращение и кредит»; «Экономика и управление
народным хозяйством»; «Бухгалтерский учѐт, статистика»; «Биология»; «Математика»; «Прикладная математика и информатика»;
«Физика»; «Геоэкология»; «Общая и региональная геология»;
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«Лесные культуры, селекция и семеноводство»; «Лесоведение
и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними»; «Лесоустройство
и лесная таксация».
Повышению уровня подготовки специалистов в университете
способствует активное развитие международного сотрудничества.
В рамках Государственной программы развития высшего образования на 2011–2015 гг. учебно-методическую стажировку за рубежом прошли 30 преподавателей университета. На кафедре русского, общего и славянского языкознания работает преподаватель
из Китая Ао Чженжун. Ведущие специалисты из различных стран
мира систематически читают лекции в университете. В 2013 г.
для чтения лекций были приглашены иностранные специалисты в
соответствующих областях знаний: профессора Института химии
и инженерии Нанкинского университета науки и технологии
(КНР) Шен Жуичи и Цзян Сяохун; профессор Янчжоуского университета (КНР), заведующей кафедрой математического анализа
Чжоу Чжиньсинь; профессор Думитру Лука и доктор Клаудиу
Костин Ясского университета имени Александра Иоана Куза
(Румыния); профессор Словацкого технического университета
Александр Чаус; доктор Института низких температур и структурных исследований Польской академии наук Петр Псуя.

Лекция профессора Института химии и инженерии Нанкинского
университета науки и технологии (КНР) Цзян Сяохун (2013)

В соответствии с договором о сотрудничестве университета
с Институтом математики и механики Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург) для чтения лекций
и проведения консультаций с аспирантами был приглашен членкорреспондент РАН, заведующий отделом алгебры и геометрии,
доктор физико-математических наук, профессор А. А. Махнев.
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В 2014 г. для студентов физического факультета прочитал лекции
профессор, академик Шведской королевской академии наук, директор Научного центра Alba Nova Стокгольмского университета
(Швеция), член Нобелевского комитета по физике Матс Ларссон.

Матс Ларссон беседует с коллегами – преподавателями кафедры
теоретической физики, магистрантами, аспирантами, студентами
(февраль 2014 г.)

Образовательный процесс в университете осуществляют 13 факультетов и 52 кафедры. С открытия в 1930 г. Гомельского педагогического института началась подготовка специалистов физикоматематического и химико-биологического профиля, в 1935 г. –
филологов. В первые послевоенные годы в педагогическом институте были открыты исторический факультет (1944) и факультет физического воспитания (1949). После преобразования педагогического института в университет и на протяжении всей его
деятельности с учѐтом исторических условий открываются новые
специальности, выпускники которых востребованы в стране и регионе. В Гомельском государственном университете были созданы
следующие факультеты: экономический и геологический (1969),
заочный факультет (1974), довузовской подготовки (1990), юридический и факультет иностранных языков (1998), факультет психологии и педагогики (2010).
Физический факультет один из крупнейших в университете.
В настоящий момент в состав факультета входят 5 кафедр; 8 научно-исследовательских лабораторий; 2 студенческих творческих
клуба; 5 студенческих научно-исследовательских лабораторий;
1 студенческое конструкторское бюро.
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Учебный процесс обеспечивают более 90 преподавателей
и сотрудников, в том числе:
2 члена-корреспондента НАН
Беларуси, 10 докторов наук,
30 кандидатов наук, 32 инженера и лаборанта. C 2014 г. физический факультет возглавляет
кандидат физико-математических наук, доцент Дмитрий
Леонидович Коваленко.

Д.Л. Коваленко

На факультете осуществляется обучение студентов по четырѐм
специальностям: «Физика» (научно-педагогическая деятельность,
производственная деятельность, управленческая деятельность),
«Физика. Техническое творчество», «Физическая электроника»,
«Автоматизированные системы обработки информации». С 2014 г.
на факультете открыты четыре новые специальности: «Компьютерная физика», «Электронные системы безопасности», «Программируемые мобильные системы» и «Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства)». По окончании курса обучения студентам присваиваются
квалификации «Физик. Инженер», «Физик. Преподаватель физики
и информатики» или «Физик. Менеджер», «Преподаватель физики.
Педагог-организатор технического творчества», «Физик-инженер»,
«Инженер по информационным технологиям».

Занятия в вычислительном центре кафедры АСОИ
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Основные сферы деятельности выпускников факультета – это
образование, наука, информационные технологии, производство
полупроводниковых приборов, интегральных схем, микро- и
наноразмерных систем, разработка новых технологий и материалов, компьютерное моделирование и анализ технологических
процессов, организация и управление технологическими процессами (производствами). Выпускников распределяют на работу
в ведущие IT-компании, на крупные промышленные предприятия
нашей республики. В настоящее время пять филиалов кафедр
факультета действуют на предприятиях. Учебные лаборатории
факультета оснащены современным наукоѐмким оборудованием.
Выпускниками физического факультета являются 3 членакорреспондента НАН Беларуси, 3 ректора высших учебных заведений, 1 директор НИИ в составе НАН Беларуси, 9 проректоров
высших учебных заведений, 27 докторов наук, руководители
и ведущие специалисты различных предприятий, директора школ
и крупные бизнесмены.
Для чтения лекций студентам физического факультета регулярно приглашаются ведущие ученые из высших учебных заведений и научных центров дальнего зарубежья.

Лекция профессора Словацкого технического университета
А.С. Чауса (2013)

На физическом факультете в 2013–2014 учебном году обучалось 25 иностранных студентов из Туркменистана, Сирии, Йемена, Ирака и Китая. В магистратуре по специальности «Физика»
обучаются 3 магистранта из Китая и Сирии.
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Лекция профессора Ясского университета (Румыния)
Думитру Лука (2013 г.)

У стенда физического факультета ректор ГГУ им. Ф. Скорины
А.В. Рогачѐв и Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана
в Беларуси М.К. Язбердиев (2013)

В 2014–2015 учебном году планируется проводить обучение
группы иностранных магистрантов на английском языке. Факультет проводит большую работу не только с самими иностранными
студентами, но и с их родителями. Так, в 2012 г. факультет посетили родители китайских студентов.
С 2011 г. на факультете ежегодно проводятся региональные
олимпиады по физике среди студентов вузов г. Гомеля и Гомельской области и дважды в год – командные олимпиады по физике
среди академических групп факультета. Студенты ежегодно
принимают участие в Республиканских олимпиадах по физике,
проводимых БГУ.
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Встреча родителей китайских студентов с администрацией
физического факультета (июль 2012 г.)

Лаборатория физики вакуумно-плазменных процессов

На первой олимпиаде по ССNA в Беларуси, прошедшей в 2011 г.
на базе учебного центра IBA, победил студент физического факультета – Морозов Геннадий. В 2012 г. студент С.И. Фиалка
занял 3-е место на Олимпиаде среди студентов и аспирантов
стран СНГ по Wolfram Mathematica®, а студент специальности
«АСОИ» М.С. Лаврук – 2-е место на 8-й Всероссийской олимпиаде по сетевым технологиям (CISCO). В 2013 г. команда кафедры АСОИ физического факультета стала победителем финала
Белорусского этапа международной студенческой олимпиады
в сфере информационных технологий «IT-Планета». В 2014 г. состоялась олимпиада BIT-Cup 2014. Студент кафедры АСОИ Петрашкевич Илья занял 1-е место в рамках конкурса «Сетевая олимпиада CISCO Systems». В олимпиадном движении активно участвуют доценты В.Н. Капшай, В.Ф. Шолох, Е.А. Дей, А.В. Воруев.
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Команда кафедры АСОИ, победитель финала Белорусского этапа
международной студенческой олимпиады
в сфере информационных технологий «IT-Планета» (2013)

С 2004 г. кафедрой радиофизики и электроники руководит
кандидат физико-математических наук, доцент Виктор Николаевич Мышковец. Учебно-воспитательный процесс осуществляют
12 преподавателей, в том числе 2 доктора наук, 5 кандидатов наук.

Сотрудники кафедры радиофизики и электроники
Состав кафедры: член-корреспондент HAH Беларуси А.В. Рогачев;
доктор наук В.А. Гольдаде; кандидаты наук А.И. Егоров,
А.В. Максименко, Ю.В. Никитюк, А.В. Семченко, М.А. Ярмоленко;
старшие преподаватели Г.А. Баевич, В.И. Богданович, В.И. Кондратенко,
А.А. Середа; ассистент А.Е. Шершнев; преподаватель-стажѐр И.А. Фаняев;
сотрудники В.В. Лелекин, И.Л. Полторан, В.В. Сонько, Д.П. Черный,
П.П. Усов, Ю.Н. Прохоренко.

За последние пять лет сотрудниками кафедры радиофизики
и электроники было издано 2 монографии, 6 учебных пособий
с грифом УМО, общее число публикаций около 300. На кафедре
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радиофизики и электроники осуществляется обучение по специальности «Физическая электроника» со специализацией «Медицинская электроника». В рамках этой специализации ведѐтся
подготовка специалистов по разработке, эксплуатации и ремонту
сложного радиоэлектронного, в том числе медицинского, оборудования.

Студенты физического факультета в филиале кафедры радиофизики
и электроники на ОАО «Интеграл»

С 2008 г. заведующим кафедрой теоретической физики является кандидат физико-математических наук, доцент Виктор
Васильевич Андреев. В составе педагогического коллектива 9 человек, в том числе 1 доктор наук, 5 кандидатов наук.

Сотрудники кафедры теоретической физики
Состав кафедры: доктор наук Н.В. Максименко; кандидаты наук Е.А. Дей,
О.М. Дерюжкова, В.Н. Капшай, Г.Ю. Тюменков; старший преподаватель
С.А. Лукашевич; ассистенты К.С. Бабич, Ю.А. Гришечкин;
сотрудники М.Х. Климов, Т.Д. Марченко, О.В. Новикова
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Сотрудники кафедры уделяют большое внимание не только
обучению студентов, но и одаренных школьников. Доцент
В.Н. Капшай регулярно проводит сборы по подготовке кандидатов
Республиканской олимпиады по физике, а также профильные лагеря одаренных детей. Доценты В.В. Андреев и Г.Ю. Тюменков
проводят сборы по астрономии, при кафедре работает школа
«Юный астроном».
Старшекурсники, специализирующиеся на кафедре, имеют
возможность проходить практику и стажировки в учебном научно-исследовательском центре Объединенного института ядерных
исследований (ОИЯИ, г. Дубна, Россия).

Проект «Термализация» Объединенный Институт
Ядерных Исследований (г. Дубна, Россия).
Начальник сектора ЛФВЭ ОИЯИ Е.С. Кокоулина
со студентами физического факультета

Учебная и научно-методическая деятельность кафедры апробирована на конференциях различного уровня. За последние пять
лет сотрудниками кафедры теоретической физики было издана
одна монография, одно учебное пособие с грифом УМО, общее
число публикаций 450.
В настоящее время кафедрой оптики руководит кандидат физико-математических наук, доцент Николай Александрович Алешкевич. Учебно-воспитательный процесс осуществляют 10 преподавателей, в том числе 1 член-корреспондент, 2 доктора наук,
6 кандидатов наук.
В 2012 г. создан филиал кафедры на РУП «Гомельский центр
стандартизации, метрологии и сертификации». В рамках выполнения научно-методической темы «Инновационные системы
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и технологии преподавания физико-математических дисциплин
в вузе и средней школе» разрабатывается развитие университетской модели системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и европейского пространства высшего образования.

Сотрудники кафедры оптики
Состав кафедры: член-корреспондент HAH Беларуси А.Н. Сердюков;
доктор наук С.С. Гиргель; кандидаты наук В.Е. Гайшун, А.Н. Годлевская,
Н.Н. Федосенко, С.А. Хахомов, В.Г. Шолох; ассистенты А.П. Балмаков,
С.Д. Барсуков, О.В. Дегтярѐва.

За последние пять лет сотрудниками кафедры оптики было
издана 1 монография, 2 учебных пособия с грифом УМО, общее
число публикаций – 500.
С 2005 г. кафедру общей физики возглавляет кандидат технических наук, доцент Евгений Борисович Шершнев. Педагогический коллектив кафедры состоит из 18 преподавателей, в том
числе 2 докторов наук, 6 кандидатов наук.
На базе кафедры под руководством преподавателей работают
студенческие творческие клубы «Электроника» (старший преподаватель И.Н. Яковцов), «Моделист-конструктор» (старший
преподаватель В.В. Грищенко), студенческая научно-исследовательская лаборатория «Методика преподавания физики» (старший
преподаватель Т.П. Желонкина), школа «Юный физик» (доцент
С.В. Шалупаев). Сотрудники кафедры принимают активное участие в подготовке областного турнира юных физиков, проводят
ежегодные открытые конкурсы научно-технического творчества
учащихся Гомельской области.
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Сотрудники кафедры общей физики
Состав кафедры: доктора наук Д.Г. Лин, В.Г. Пинчук, И.В. Семченко; кандидаты наук М.П. Купреев, В.В. Свиридова, С.В. Шалупаев, В.Ф. Шолох;
старшие преподаватели В.В. Грищенко, Т.П. Желонкина, И.П. Кравченко,
А.Н. Купо, Е.Л. Тихова, Е.А. Федосенко, И.Н. Яковцов; ассистенты
А.А. Ковалѐв, А.С. Побияха, М.А. Подалов, С.И. Соколов; сотрудники
В.И. Фесенко, С.В. Адамчикова, И.Л. Гуринович, О.А. Дробышевская,
О.А. Кононенко, В.М. Кувшинов, А.М. Маркелов, И.В. Никитюк,
Л.М. Орлова, Л.С. Симонова.

За последние пять лет сотрудниками кафедры было издано
6 монографий, 3 учебных пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 3 учебных пособия с грифом УМО,
общее число публикаций более 400.
Заведующим кафедрой «Автоматизированные системы обработки информации» (АСОИ) является кандидат технических
наук, доцент Виктор Дмитриевич Левчук. Учебно-воспитательный
процесс осуществляют 11 преподавателей, в том числе 1 доктор
наук, 4 кандидата наук.
Большинство преподавателей кафедры имеют промышленные
сертификаты, полученные по различным программам Парка высоких технологий Республики Беларусь. Студенты, специализирующиеся по кафедре, активно участвуют в работе студенческой
научно-исследовательской лаборатории «СТИМУЛ»; совместных
учебно-исследовательских лабораторий УО «ГГУ им. Ф. Скорины» с предприятиями «ИВА-Гомель», «ЭПАМ Системз»; международных образовательных программ «Региональная академия
CISCO», «Академическая инновационная инициатива IBM».
За последние пять лет сотрудниками кафедры АСОИ было издана 1 монография, 2 учебных пособия с грифом Министерства
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образования Республики Беларусь, 2 учебных пособия с грифом
УМО, общее число публикаций около 600.

Сотрудники кафедры АСОИ
Состав кафедры: доктор наук О.М. Демиденко, кандидаты наук
А.В. Воруев, В.С. Давыдов, П.Л. Чечет; старшие преподаватели
В.А. Дробышевский, В.Н. Кулинченко, А.И. Кучеров, В.Н. Леванцов,
Н.А. Шаповалова; ассистент Н.А. Аксѐнов, М.С. Данильченко;
сотрудники Е.Е. Пугачева, А.Н. Крайников, И.Г. Пехота, Н.Ю. Асадчая,
Л.П. Белых, Е.В. Рафалова.

С.П. Жогаль

Значительных успехов за годы деятельности достиг педагогический коллектив математического факультета.
С апреля 2004 г. деканом факультета является кандидат физико-математических
наук, доцент Сергей Петрович Жогаль.
На 7 кафедрах факультета в настоящее время работает более 60 преподавателей: 12 докторов наук, 43 кандидата
наук. На факультете организованы
3 учебно-научные компьютерные лаборатории.

Факультет осуществляет подготовку специалистов по следующим специальностям: «Математика (научно-педагогическая
деятельность)», «Прикладная математика (научно-производственная деятельность)», «Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)», «Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)»,
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«Программное обеспечение информационных технологий», «Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных
систем)», «Информатика и технологии программирования». По
окончании университета выпускники получают квалификации
«Математик. Преподаватель математики и информатики»; «Математик-программист. Преподаватель математики и информатики»;
«Математик – программист»; «Математик – экономист»; «Инженер
– программист». С 2015 г. планируется осуществить набор на востребованные на рынке труда IT-специальности с квалификациями
«Информатик. Специалист по разработке программного обеспечения», «Инженер – системный программист».

Занятия по информатике в учебной аудитории

Студенты-математики
активно участвуют в олимпиадном движении. На республиканской студенческой
олимпиаде по математике,
которая собрала в БГУ
48 участников из 13 вузов
Беларуси, успешно выступили студенты факультета
Вячеслав Мурашко и Павел Голуб. В личном первенстве Вячеслав занял
абсолютное второе место
и получил диплом II степени.

Студенты Вячеслав Мурашко,
Павел Голуб и их тренер, доктор
физико-математических наук,
профессор А.Р. Миротин (2014)
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Павел завоевал диплом III степени. Вячеслав Мурашко приглашен в состав студенческой сборной Беларуси для участия
в XXI Международной студенческой математической олимпиаде,
которая пройдет в Благоевграде (Болгария).
Важным направлением деятельности факультета является сотрудничество с образовательными учреждениями Гомельской
области и работа с одарѐнными учащимися, профориентационная
работа.

Открытие конференции «Поиск»

Студенты математического
факультета в составе жюри
открытого гимназического турнира
юных математиков
«Математический олимп»

В 2013/2014 учебном году на факультете прошла стажировку профессор
университета Янчжоу (КНР), заведующая кафедрой математического анализа
Чжоу Чжиньсинь (ученица профессора
кафедры дифференциальных уравнений
и теории функций нашего университета
В.И. Мироненко). Профессор Чжиньсинь прочитала серию лекций для студентов и преподавателей факультета
об образовании в КНР, современных
методах преподавания математики,
Профессор университета
развитии качественной теории диффеЯнчжоу (КНР), заведующая
ренциальных уравнений в Китае, кикафедрой математического
анализа Чжоу Чжиньсинь тайским разработкам по теории отражающей функции В.И. Мироненко.
(2014)
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Заведующий кафедрой алгебры и геометрии – доктор физикоматематических наук Вадим Михайлович Селькин. В составе кафедры 10 преподавателей, в том числе 3 доктора физико-математических наук.

Сотрудники кафедры алгебры и геометрии
Состав кафедры: доктора наук В.С. Монахов, А.Н. Скиба; кандидаты наук
В.В. Аниськов, И.В. Близнец, Е.Н. Бородич, Р.В. Бородич, А.В. Бузланов,
В.В. Подгорная, А.Д. Ходалевич; старший преподаватель В.П. Лемешев;
лаборант Е.А. Пантюхова

В учебно-методической работе педагогический коллектив продолжает традиции, заложенные видными учѐными академиком
АН БССР Сергеем Антоновичем Чунихиным и членом-корреспондентом НАН Беларуси Леонидом Александровичем Шеметковым,
которые в разные годы руководили кафедрой. С 2002 г. при кафедре создана студенческая научно-исследовательская лаборатория
«Алгебра и геометрия сложных систем» (руководитель – доцент
А.Ф. Васильев), основная задача которой внедрение в учебный процесс обучающе-исследовательского принципа, обеспечение профессионально-ориентированного развития потенциала студентов.
С 1984 г. кафедру высшей математики возглавляет доктор
физико-математических Владимир Николаевич Семенчук.
На кафедре работает 6 преподавателей, в том числе 2 доктора
физико-математических наук, профессора. Преподавателями кафедры опубликовано много учебных пособий по всем дисциплинам, закреплѐнным за кафедрой. По основным курсам изданы
тексты лекций и разработаны учебно-методические комплексы,
электронные варианты текстов лекций и лабораторных работ.
Опубликованы два учебно-методических пособия с грифом.
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Сотрудники кафедры высшей математики
Состав кафедры: доктор наук М.В. Селькин; кандидаты наук
В.В. Бураковский, Д.А. Ходанович; старшие преподаватели
Т.А. Денисенко, Н.М. Курносенко.

Кафедрой вычислительной математики и программирования руководит кандидат физико-математических наук, доцент
Дмитрий Сергеевич Кузьменков.

Сотрудники кафедры вычислительной математики и программирования
Состав кафедры: доктора наук В.Е. Быховцев, В.В. Можаровский;
кандидаты наук Е.М. Березовская, М.И. Жадан, Г.Л. Карасѐва,
А.В. Лубочкин, Е.А. Ружицкая; ассистенты Т.М. Дѐмова, О.Г. Осипова,
О.А. Романенко, Н.А. Свитич, Г.В. Фомина; сотрудники А.М. Рыжова,
В.В. Филиппович, Р.Б. Хорсун, О.П. Шестопалова

В составе кафедры работают 15 преподавателей, из них 2 доктора наук, профессора, а также совместители, специалисты, работающие в IT-сфере. На кафедре работает научно-исследовательская лаборатория «Математическое моделирование сложных систем» под руководством доктора технических наук, профессора
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В.В. Можаровского. К работе в лаборатории регулярно привлекаются студенты, выполняющие курсовые и дипломные работы
по современной практико-ориентированной тематике. В январе
2008 г. по инициативе кафедры создана совместная учебно-исследовательская компьютерная лаборатория «УО ГГУ им. Ф. Скорины
– ИП IBA Гомель», где студенты на современном оборудовании
работают с актуальными версиями новейшего программного обеспечения (DB2, ERP SAP R/3, Lotus Domino/ Notes и др.). В 2011 г.
открыт филиал кафедры в ИП «IBA Гомель». Кафедра поддерживает учебные связи с Институтом математики академии наук Республики Беларусь, Гомельским филиалом института математики
академии наук, РТО, Гомельским станкостроительным заводом
им. С.М. Кирова, ГСКБ ПО «Гомсельмаш», Белстройнаука
(г. Минск), НИИ оснований подземных сооружений им. Герсеманова (г. Москва), ИММС АН РБ, БГУ, Политехнической академией (г. Минск), а также с фирмами, работающими в IT-сфере:
ИП «IBA» – Гомель, ИООО «ЭПАМ Системз» – Гомель, ООО
«НВП Модем», КБСП, ИООО «Эксадел». За кафедрой закреплено 87 учебных дисциплин. За последние 5 лет преподавателями
кафедры издано 15 учебно-методических пособий.
Заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и теории функций – доктор физико-математических наук Александр
Павлович Старовойтов. На кафедре работает 8 преподавателей,
в том числе 1 доктор наук, 1 профессор.

Сотрудники кафедры дифференциальных уравнений и теории функций
Состав кафедры: профессор В.И. Мироненко; кандидаты наук
П.П. Вересович, В.В. Мироненко, Д.П. Ющенко; ассистенты
М.С. Белокурский, А.В. Герман, Н.В. Рябченко, лаборант В.Н. Гранкова
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На протяжении 11 лет преподаватели кафедры являются членами жюри (председатель профессор В.И. Мироненко) Республиканского конкурса исследовательских студенческих работ по
проблемам «Математика. Методы и алгоритмы вычислительной
математики, математического моделирования для решения задач
экономики, техники и природоведения». Под руководством преподавателя кафедры А.В. Астафьевой команда студентов ГГУ
приняла участие в международной олимпиаде студентов вузов по
теоретической механике. Кафедра осуществляет сотрудничество
со школами города и области, А.П. Старовойтов неоднократно
являлся председателем жюри областного тура Республиканской
олимпиады школьников по математике.
Заведующим кафедрой математических проблем управления является доктор технических наук, профессор Виктор Сергеевич Смородин.

Сотрудники кафедры математических проблем управления
Состав кафедры: кандидаты наук А.Б. Демуськов, М.С. Долинский,
В.А. Короткевич, С.Ф. Маслович, В.Л. Мережа, Н.Б. Осипенко, Е.И. Сукач;
старший преподаватель Л.И. Короткевич; ассистенты Г.И. Большакова,
Т.П. Бышик, М.А. Долинская, Т.Я. Каморникова, Р.И. Коржик,
Д.В. Ратобыльская, Ю.В. Решетько, О.А. Шимчик; преподаватели-стажѐры
Е.В. Кончиц, И.А. Ледневская, А.А. Слука; сотрудники С.Л. Гришкова,
Н.В. Саприко

В составе кафедры 20 преподавателей. В 1997 г. при кафедре
создана студенческая научно-исследовательская лаборатория «Системное и прикладное программирование и новые информационные технологии» (руководитель доцент М.С. Долинский), которая
занимается внедрением новых информационных технологий
в образование, профориентацией и подготовкой школьников
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к олимпиадам по программированию. Также под руководством
М.С. Долинского осуществляется первый в Беларуси проект дистанционного обучения школьников.
Кафедру математического анализа возглавляет доктор физико-математических наук, профессор Адольф Рувимович Миротин.
На кафедре работает 7 преподавателей, в том числе 2 доктора наук.

Сотрудники кафедры математического анализа
Состав кафедры: доктор наук В.Г. Ермаков; кандидат наук Г.Н. Казимиров;
старшие преподаватели Ж.Н. Кульбакова, И.В. Парукевич; ассистенты
А.А. Атвиновский, С.М. Горский; лаборант И.В. Новикова

С 2009 г. при кафедре работает студенческая научно-исследовательская лаборатория «Методические проблемы развивающего
образования» (руководитель доктор педагогических наук В.Г. Ермаков). Студентов обучают созданию электронных учебников по
математическим дисциплинам, также они проводят исследование
по изучению уровня подготовки первокурсников по математике
и помогают им адаптироваться к обучению в высшей школе.
Заведующий кафедрой экономической кибернетики и теории вероятностей – доктор физико-математических наук, профессор Юрий Владимирович Малинковский.
В составе кафедры 6 преподавателей. В учебной деятельности
педагогический коллектив ориентирует студентов на овладение
современными методами анализа, моделирования, прогнозирования экономических систем и финансовых рынков, компьютерной
обработки экономической информации; навыками решения задач
планово-управленческой, биржевой, аналитической, исследовательской деятельности, управления экономикой и финансами.
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Преподавателями и сотрудниками факультета ведется активная
работа по написанию учебников, учебных пособий, монографий.

Сотрудники кафедры экономической кибернетики и теории вероятностей
Состав кафедры: кандидаты наук Ю.Е. Дудовская, Л.Н. Марченко,
О.В. Якубович; ассистенты Е.Н. Мысловец, Ю.В. Синюгина;
лаборант В. Евдокимович

В.С. Аверин

В состав биологического факультета входят 4 кафедры, 5 студенческих научно-исследовательских лабораторий, биологическая станция «Чѐнки», зоологический музей. Учебный
процесс обеспечивают более 50 преподавателей и сотрудников, в том
числе: 2 члена-корреспондента НАН
Беларуси, 3 доктора биологических
наук, 27 кандидатов наук. Возглавляет
факультет доктор биологических наук,
доцент Виктор Сергеевич Аверин.

Факультет проводит подготовку студентов по специальностям
«Биология (научно-педагогическая деятельность)» и «Лесное хозяйство». По окончании обучения студентам присваиваются квалификации «Биолог. Преподаватель биологии и химии», «Инженер
лесного хозяйства». Многие выпускники работают преподавателями высших и средних учреждений образования Гомельской
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области, в лесхозах системы Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь.

Порошин Сергей Иванович,
начальник управления образования
Гомельского облисполкома

Валетов Валентин Васильевич,
ректор МГПУ им. И. Шамякина,
доктор биологических наук,
профессор, заслуженный
работник образования
Республики Беларусь

Многие выпускники занимаются научно-исследовательской
деятельностью в «Институте леса НАН Беларуси», «Институте
радиобиологии НАН Беларуси», «Институте механики металлополимерных систем им. Белого».
С 2009 г. на факультете обучаются иностранные студенты
(6 граждан Республики Туркменистан и 1 – Российской Федерации).

Лабораторные занятия по альгологии и микологии
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На занятиях по лесной энтомологии

Теоретические знания студенты углубляют в ходе учебных
и учебно-производственных практик, для которых создана учебно-научная база «Чѐнки». Учебные практики по специальности
«Лесное хозяйство» проводятся на территории ГЛХУ «Кореневская экспериментальная лесная база Института леса НАН
Беларуси».

Практика по лесоводству

Заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений
кандидат биологических наук, доцент Николай Михайлович Дайнеко. В составе кафедры работают 8 преподавателей.
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Сотрудники кафедры ботаники и физиологии растений
Состав кафедры: кандидаты наук Ю.М. Бачура, И.И. Концевая,
С.Ф. Тимофеев, О.М. Храмченкова, А.Г. Цуриков, Л.В. Шевцова;
ассистент С.В. Жадько.

С 2008 г. на кафедре создана
студенческая научно-исследовательская лаборатория «Флора
и растительность», и студенты
имеют возможность участвовать
в выполнении научных экологических проектов. Практический опыт
работы по участию в трудовых
экологических акциях и экологопросветительской
деятельности
получают в волонтерском отряде
«Флора». В Международный год
биоразнообразия (2010 г.) студенты приняли участие в международной природоохранной акции
«Марш парков».

Посадка цветочных культур
в областном
эколого-биологическом
центре детей и молодежи

Волонтеры отряда принимают участие в акциях «Молодежь за чистоту пригорода», «Мой двор», «Зеленый мир», «Молодежь в защиту заповедных территорий Гомельской области». Оказывают
помощь в очистке территории Республиканского биологического
заказника «Днепро-Сожский» Лоевского района, в наведении порядка в лесных массивах, оказывают помощь областному экологобиологическому центру детей и молодежи в уходе за растениями.
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Студенты в 2010 г. организовали студенческую конференцию
«Оценка сохранения генетического и биологического разнообразия Гомельской области», ежегодно участвуют в организации
флористических выставок.
Волонтеры экологического отряда постоянно принимают участие в уборке и благоустройстве территории университета.

Уборка территории внутреннего двора учебного корпуса № 1

Кафедра систематически проводит международную научнометодическую конференцию «Проблемы и перспективы преподавания ботанических дисциплин в вузе».
С 2006 г. кафедру лесохозяйственных дисциплин возглавляет
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Марина Сергеевна
Лазарева. В настоящее время на кафедре работают 13 преподавателей, том числе 1 доктор наук, профессор.
Кафедра имеет два филиала: на базе Республиканского дочернего лесоустроительного унитарного предприятия «Гомельлеспроект» (руководитель филиала главный инженер предприятия
О.М. Луферов); Государственного научного учреждения «Институт леса Национальной академии наук Беларуси» (руководитель
директор Института леса, кандидат сельскохозяйственных наук
А.И. Ковалевич). Она активно сотрудничает с зарубежными
вузами. Регулярно осуществляется обмен опытом учебно-методической работы, литературой по лесохозяйственным дисциплинам с педагогическими коллективами кафедр лесоводства, таксации леса и лесоустройства, лесных культур и почвоведения,
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защиты леса, древесиноведения Брянской государственной инженерно-технологической академии. В 2009 г. заключѐн договор
о сотрудничестве в области науки и образования с Государственным аграрным университетом Молдовы. Профессором В.Д. Гулка для студентов, специализирующихся на кафедре, прочитаны
лекции на темы «Лесное хозяйство Республики Молдовы»
и «Лесное хозяйство в США: основные приоритеты». В июне
2009 г. была проведена встреча студентов и преподавателей кафедры с представителем японского Института леса и лесных
продуктов Эрико Ито.

Сотрудники кафедры лесохозяйственных дисциплин
Состав кафедры: член-корреспондент НАН Беларуси В.Ф. Багинский;
кандидаты наук В.М. Ефименко, П.В. Колодий, Н.В. Митин, А.Е. Падутов,
Т.В. Переволоцкая, В.В. Трухоновец; старшие преподаватели
Л.К. Климович, Т.А. Колодий; ассистенты А.В. Климов, Н.В. Мальцева,
О.В. Щеголихина; сотрудники Д.В. Плащинская

С 2011 г. на кафедре под руководством ст. преподавателя
Т.А. Колодий работает волонтерский студенческий отряд «Лесовод». К волонтерской деятельности привлекаются все студенты
дневной формы обучения специальности «Лесное хозяйство».
В рамках проведения Республиканской акции «Неделя леса» студенты ежегодно участвуют в посадке леса, а в рамках акции
«Чистый лес» занимаются уборкой пригородных лесов.
Волонтеры оказывают помощь в благоустройстве территории
Гомельского Дворцово-паркового ансамбля.
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Участие в Республиканской акции «Неделя леса»

Картирование древесной растительности г. Гомеля

Заведующим кафедрой зоологии, физиологии и генетики
является доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Григорий Григорьевич Гончаренко. На кафедре работает 18 преподавателей, в том числе 2 доктора наук.
Преподаватели кафедры внедряют результаты своей работы
в учебный процесс. В период учебно-полевых практик студенты
знакомятся с разнообразием видового состава животных, собирают материал для изготовления коллекций, которые затем
используются на практических занятиях. Преподавателями и сотрудниками кафедры ведѐтся активная работа по написанию
учебников, учебных пособий, в том числе и для учителей, монографий.
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Сотрудники кафедры зоологии, физиологии и генетики
Состав кафедры: доктора наук А.М. Дворник, А.Н. Переволоцкий;
кандидаты наук Т.В. Арастович, Н.Г. Галиновский, А.В. Гулаков,
Д.Н. Дроздов, Л.А. Евтухова, И.Ф. Рассашко, Е.А. Цветкова; старшие
преподаватели Т.В. Азявчикова, И.В. Кураченко, Д.В. Потапов, А.А. Сурков;
ассистенты С.А. Зятьков, Т.И. Кожедуб, Е.М. Курак, А.Н. Лысенко.

Заведующая кафедрой химии – кандидат химических наук,
доцент Наталья Ивановна Дроздова. Учебно-воспитательный
процесс осуществляют 8 преподавателей.

Сотрудники кафедры химии
Состав кафедры химии: кандидаты наук Е.В. Воробьева, Т.В. Макаренко,
С.М. Пантелеева, В.Г. Свириденко, А.В. Хаданович;
старший преподаватель Л.А. Беляева; ассистент О.В. Пырх;
сотрудники Г.Л. Покаташкин, А.А. Потапченко, И.А. Концевая
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Студенты биологического факультета на производственной практике

Большое внимание педагогический коллектив уделяет формированию практических умений и навыков студентов. На лабораторных занятиях студенты проводят анализ почв, природных вод,
растений, собранных ими в различных районах г. Гомеля и пригорода. Особое внимание уделяется проблеме радиоактивного
загрязнения собранного материала. В последние годы преподавателями кафедры опубликовано более 20 практических пособий
для студентов научно-педагогического профиля.

В.А. Бобрик

В составе филологического
факультета 5 кафедр. Для обеспечения учебно-методического процесса созданы региональный центр
русистики, кабинеты польского
языка, китаеведения, изучения
иврита, студенческая фольклорная
научно-исследовательская лаборатория, лингвистическая лаборатория, компьютерные классы.

Учебный процесс обеспечивают более 60 преподавателей
и сотрудников, в том числе: 8 докторов филологических наук,
40 кандидатов филологических наук. Деканом факультета многие
годы работает кандидат филологических наук, доцент Владимир
Андреевич Бобрик.
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На факультете осуществляется обучение студентов по специальностям «Белорусская филология» и «Русская филология» по
направлениям литературно-редакционная деятельность и компьютерное обеспечение. По окончании курса обучения студентам
присваиваются квалификации «Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы (или русского языка и литературы).
Литературно-редакционный сотрудник»; «Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы (или русского языка и литературы). Специалист по компьютерной филологии». Выпускники факультета работают в учреждениях образования, научных
центрах, музеях, библиотеках, издательствах, в редакциях республиканских и региональных СМИ.

Сезонные игры «Что? Где? Когда?» на филологическом факультете

Заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания – доктор филологических наук, профессор Владимир
Иванович Коваль.
Лекционные и практические занятия для студентов филологического, юридического, факультета иностранных языков проводят
18 преподавателей, в том числе 3 профессора, доктора филологических наук.
Кафедра традиционно готовит выпускников по специализации
«Лингвистика», в 2005 г. по инициативе кафедры была открыта
специализация «Компьютерная лингвистика» (в рамках специальности «Русская филология»). Преподавателями кафедры разработано 12 дисциплин специализации «Языкознание» и 5 –
«Компьютерная лингвистика».
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Сотрудники кафедры русского, общего и славянского языкознания
Состав кафедры: доктора наук Р.М. Козлова, А.Ф. Рогалев; кандидаты наук
Т.Н. Богоедова, И.Г. Гомонова, Н.И. Лапицкая, Е.В. Ничипорчик,
Т.А. Осипова, Е.И. Тимошенко, Е.И. Холявко, Н.И. Шабулдаева;
ассистенты Е.Ф. Асенчик, С.Н. Бойкова, И.Г. Евтухова, А.Ю.Крохмальник,
И.В. Серикова, А.Л. Стрижак; преподаватель-стажѐр Ван Цин;
сотрудники И.В. Крюкова, С.А. Егорова

Кафедра имеет тесные учебно-методические связи с ведущими
лингвистическими кафедрами вузов Республики Беларусь и зарубежными специалистами в области лингвистики: Институтом
славяноведения Российской АН, кафедрой славянских языков
Санкт-Петербургского университета, кафедрой русского языка
Брянского педагогического университета (Россия), кафедрами
русистики и украинского языка Нежинского и Луганского университетов (Украина).
Выпускниками кафедры, получившими дипломы бакалавров
и магистров, стали граждане Китая, Индии, Сирии, Египта, Зимбабве, Эфиопии, Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Никарагуа, Афганистана, Алжира, Шри-Ланки, Камбоджи, Лаоса. Гражданин Египта
Хание Макрам Хабиб успешно защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель – В.И. Коваль). В 2013 и 2014 гг.
иностранные студенты Гомельского университета им. Ф. Скорины
и Мозырского педагогического университета имени И.П. Шамякина принимали участие в олимпиаде по русскому языку как
иностранному.
На кафедре при поддержке посольства Китайской народной
Республики в Республике Беларусь создан кабинет китаеведения
и преподаѐтся курс «Основы китаеведения». В настоящее время
китайский язык и основы китайской культуры изучают студенты и
преподаватели филологического, математического, биологического
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факультетов и факультета иностранных языков. Занятия по китайскому языку проводит ассистент кафедры Ао Чжэнчжу. В настоящее время планируется открытие кабинета Конфуция, как структурного подразделения Республиканского института китаеведения
имени Конфуция Белорусского государственного университета.
В феврале 2009 г. при активном содействии Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь при кафедре был открыт
научно-методический Центр русистики.

Открытие научно-методического Центра русистики
с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла
Российской Федерации в Республике Беларусь А.А. Сурикова
(февраль 2009 г.)

Задачами научно-методического Центра русистики являются:
осуществление совместных научных проектов с центрами русистики вузов Беларуси; проведение консультаций для учителейфилологов по актуальным вопросам преподавания русского языка и литературы; подготовка школьников к централизованному
тестированию; создание студенческой научно-исследовательской
лаборатории «Язык города» по изучению устной и письменной
речи городских жителей, средств массовой информации; проведение олимпиад по русскому языку для студентов-филологов,
нефилологических специальностей и иностранных студентов.
Заведующий кафедрой В.И. Коваль регулярно участвует в работе жюри олимпиады Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (Москва, Смоленск,
Гомель, Полоцк).
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Кафедру белорусского языка возглавляет кандидат филологических наук, доцент Елена Николаевна Ермакова.

Сотрудники кафедры белорусского языка
Состав кафедры: доктора наук О.А. Лещинская, А.А. Станкевич;
кандидаты наук С.М. Аниськова, Н.А. Богомольникова, Е.Н. Воинова,
Л.П. Кузьмич, Л.Н. Минакова, Л.В. Поплавная, Н.П. Тимошенко,
Е.Л. Хазанова, З.В. Шведова; ассистент Л.П. Демиденко

В своей деятельности кафедра продолжает традиции, заложенные еѐ основателем доктором филологических наук, профессором
Владимиром Васильевичем Аниченко. Сегодня коллектив кафедры составляет 13 человек, в том числе 2 профессора, доктора
филологических наук.
Кроме белорусского языка преподаватели обучают студентов
различных специальностей латинскому и польскому языкам. Члены кафедры проходят стажировки в Варшавском университете,
Ягелонском университете г. Кракова, в Летней школе польского
языка, литературы и методики г. Устка, университете г. Белостока. Осуществляется обмен студентами с Люблинским университетом имени Марии Складовской-Кюри. Творческое сотрудничество кафедра поддерживает с филиалом Брянского государственного университета в г. Новозыбкове, Горловским институтом
иностранных языков, Николаевским национальным университетом имени В.О. Сухомлинского, Сумским государственным
университетом, Криворожским педагагическим институтом, Днепропетровским национальным университетом им. Олеся Гончара.
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За последние 5 лет опубликовано 3 учебных пособия с грифом
Министерства образования, 11 пособий без грифа.

З.В. Шведава на экскурсии со студентами

На протяжении 31 года кафедрой белорусской литературы
руководит доктор филологических наук, профессор Иван Фѐдорович Штейнер. В коллективе кафедры 10 преподавателей.

Сотрудники кафедры белорусской литературы
Состав кафедры: доктор наук О.К. Шинкоренко; кандидаты наук
М.В. Аммон, А.В. Бредихина, А.Н. Мельникова, Т.А. Фицнер,
В.И. Яцухно; ассистенты О.В. Андреева, И.А. Божок, Е.Н. Сиразтдинова

За последние годы сотрудниками кафедры белорусской литературы было издано более 10 методических пособий, курсов
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лекций, методических рекомендаций. В рамках специализации
кафедры ведется работа по подготовке квалифицированных специалистов в области журналистики, литературной работы в газетах и журналах. Сотрудники кафедры уделяют большое внимание не только обучению студентов, но и работе с одаренными
школьниками, регулярно занимаются подготовкой школьников
к областным и республиканским олимпиадам по профильным
предметам, выступают в качестве рецензентов работ «Поиск».
Преподавателями кафедры постоянно организуются встречи
с известными белорусскими писателями, проводятся творческие
вечера, презентации, различные культурные мероприятия. В 2014 г.
при кафедре был создан литературный музей «Alma mater», в котором представлены работы выпускников Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сотрудники кафедры
являются членами редакционных коллегий научно-методических
журналов. Так, член-корреспондент Международной академии
Евразии И.Ф. Штейнер – научный консультант научно-методического журнала «Роднае слова», методического журнала – «Беларуская мова і літаратура ў школе».

Профессор И.Ф. Штейнер знакомит ректорат ГГУ
с экспозицией музея

Заведующий кафедрой русской и мировой литературы
кандидат филологических наук, доцент Иван Николаевич Афанасьев.
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Сотрудники кафедры русской и мировой литературы
Состав кафедры: кандидаты наук А.Ф. Берѐзко, Н.П. Капшай,
Н.В. Суслова, Т.Н. Усольцева, С.Б. Цыбакова; старшие преподаватели
И.Б. Азарова, Н.Э. Марцинкевич; ассистент Е.Л. Гречаникова;
сотрудники Д.О. Тацоха, А.Н. Матвеенцева.

В коллективе кафедры трудятся 9 человек. Кафедра обеспечивает преподавание целого ряда специальных учебных дисциплин
и дисциплин по направлению «Литературно-редакционная деятельность». Преподаватели используют разнообразные формы
учебной работы: тестирование, презентации, творческие проекты,
«Литературная гостиная», проведение занятий в библиотеках
города и дворцово-парковом ансамбле, студенческие олимпиады
по литературе в форме игрового соревнования «Что? Где?
Когда?» и др.

И.Н. Афанасьев на открытии памятника А.И. Люзюкову
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В сотрудничестве с коллегами из ФРГ И.Н. Афанасьевым подготовлен раздел литературы в учебнике по истории Беларуси для
преподавателей и студентов Германии (Iwan Afanassjew. Weiβruβland in seiner Belletristik des 20. Jahrhunderts // Handbuch der Geschichte Weiβruβlands / hrsg. von Dietrich Beyrau und Rainer Lindner. –
Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001). По приглашению кафедры перед студентами факультета с лекциями выступили главный
редактор журнала «Новый мир» А.В. Василевский; профессор
МГУ имени М.В. Ломоносова М.М. Голубков; доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН С.А. Небольсин; литературоведы, культурологи, лауреаты Премии Правительства Российской Федерации в области
культуры Л.А. Аннинский и А.М. Турков; главный редактор Российского исторического журнала «Родина» Ю.А. Борисѐнок.

Журналист, культуролог, автор телевизионных проектов, праправнучка
Льва Толстого Фѐкла Толстая на кафедре русской и мировой литературы
(12 декабря 2013 г.)

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры
А.М. Турков со студентами филологического факультета (2012)
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Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института
мировой литературы имени А.М. Горького РАН
Сергей Андреевич Небольсин с преподавателями кафедры

Доценты Н.В. Суслова, Т.Н. Усольцева и Н.П. Капшай активно участвуют в учебно-методическом обеспечении системы образования. Результаты научно-практической деятельности доцента
Н.П. Капшай внедрены в принятых Министерством образования
РБ Концепции образования по русской литературе в РБ и в Программе по русской литературе для средних учебных заведений.
Во взаимодействии с Национальным институтом образования
подготовлен и издан учебно-методический комплекс по изучению
литературы в 9 и 10 классах средней общеобразовательной школы,
включая материалы по факультативу «Познание мира и человека
в литературе русского реализма».

Интервью писателя-фронтовика, Героя
Социалистического Труда, кавалера
ордена Андрея Первозванного,
Почетного гражданина Санкт-Петербурга
Даниила Александровича Гранина
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Участник Российского литературного собрания Иван Николаевич
Афанасьев с писателем Валентином Григорьевичем Распутиным
и советником Президента России по культуре,
праправнуком Льва Толстого Владимиром Ильичом Толстым
(Москва, 21 ноября 2013 г.)

В июне 2013 г. Договор о сотрудничестве по инициативе
кафедры заключили Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины и Воронежский государственный университет. Договор предусматривает активное взаимодействие двух
городов в образовательном пространстве. Заведующим кафедрой
И.Н. Афанасьевым разработан и внедрен проект «Литературнопросветительский центр памяти о Великой Отечественной
войне «Патриотика», который активно используется в учебной
работе.
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Телеграмма президента Российского фонда культуры
Никиты Сергеевича Михалкова

Кафедрой белорусской культуры и фольклористики руководит доктор филологических наук, профессор Валентина Станиславовна Новак.

Сотрудники кафедры белорусской культуры и фольклористики
Состав кафедры: кандидаты наук С.А. Вергеенко, Е.А. Кастрица,
Д.Д. Павловец, Е.Н. Полуян; ассистент Н.М. Панкова.

На кафедре работает 6 преподавателей. При кафедре действует
научно-учебная фольклорная лаборатория. Результатом учебнометодической и научной работы кафедры является издание книг
по народной духовной культуре Гомельщины и других регионов
Беларуси, которые широко используются в преподавании учебных дисциплин, а также учреждениями культуры при подготовке
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и проведении фольклорных праздников. Под руководством В.С. Новак и Е.А. Кастрицы в 2011 г. была подготовлена инсценировка
обряда «Коляды» и продемонстрирована во время проведения
XIV Республиканской выставки научно-методической литературы и педагогического опыта «Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы». Работа преподавателей и студентов
была отмечена Дипломом I степени Министерства образования
Республики Беларусь.

Профессор В.С. Новак со студентами

Ежегодно преподавателями кафедры В.С. Новак и Е.А. Кастрицей организовывается и проводится факультетская конференция
по итогам фольклорной практики «Падарожжа ў краіну народнай
мудрасці». Профессор В.С. Новак разработала концепцию локально-региональной стратегии полевых исследований фольклора Гомельщины. Преподавателями кафедры активно проводится методическая работа, опубликованы учебные и практические пособия.
В составе исторического
факультета 4 кафедры, Археологический музей-лаборатория.
Возглавляет факультет кандидат исторических наук, доцент
Николай Николаевич Мезга.
На кафедрах работает 39 преподавателей, в том числе 3 доктора наук, 18 кандидатов наук.
Н.Н. Мезга
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На историческом факультете подготовка ведется по специальностям «История (отечественная и всеобщая)», «История. Английский язык», «Музейное дело и охрана историко-культурного
наследия (история и музеология); (культурное наследие и туризм)», Выпускникам присваиваются соответствующие квалификации: «Историк. Преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин», «Преподаватель (истории и английского
языка)», «Историк-музеолог. Преподаватель», «Менеджер по
культурному наследию и туризму».

Выпускники-историки (2014)

Выпускники факультета работают в учреждениях образования, научных центрах, органах государственного управления,
музеях, архивах, библиотеках, в республиканских и региональных СМИ, туристических фирмах. При подготовке специалистов
особый акцент делается на практикоориентированное обучение,
возрастает роль практик в учебном процессе. На историческом
факультете они охватывают различные направления подготовки
специалистов в сфере истории, музейного дела, туризма, в полевых условиях студенты проходят археолого-этнографическую
практику. Сложилась традиция проведения олимпиад по истории
среди студентов белорусско-российско-украинского пограничья
(студенты вузов Гомеля, Могилѐва, Брянска, Чернигова), посвященных юбилеям исторических событий (70-летие освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 100-летие Первой
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мировой войны и др.). На факультете ежегодно проводится внутренняя олимпиада по истории. За результативное сотрудничество
с учреждением «Музей истории г. Гомеля» премии «Жемчужина
года» были удостоены Н.Н. Мезга, О.Г. Ященко.

Н.Н. Мезга проводит беседу со студентами
в период археологической практики

Торжественное закрытие олимпиады по истории

Кафедрой истории Беларуси руководит кандидат исторических наук, доцент Оксана Григорьевна Ященко.
Учебно-воспитательный процесс осуществляют 12 преподавателей.
Кафедра обеспечивает чтение лекций и проведение семинарских занятий для студентов исторического факультета и неисторических специальностей в рамках блока социально-гуманитарных дисциплин, в том числе иностранных студентов из Китая,
Туркмении и других стран.
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Сотрудники кафедры истории Беларуси
Состав кафедры: кандидаты наук С.Ф. Веремеев, Т.И. Езепова,
А.Д. Лебедев, О.В. Марченко, В.А. Михедько, М.Н. Мурашко,
В.П. Пичуков, М.И. Старовойтов; старшие преподаватели В.Н. Сидоренко,
Т.А. Шкрабова; ассистенты Н.В. Корникова, Т.Г. Любавина;
лаборант Я.Ю. Мокеева.

Доцент О.Г. Ященко

Кафедра истории Беларуси тесно сотрудничает с учреждениями
образования, культуры Гомельской области, особенно плодотворны
контакты с «Гомельским дворцово-парковым ансамблем», «Музеем
истории г. Гомеля», «Гомельским областным музеем военной
славы», Государственным архивом Гомельской области, Государственным архивом общественных объединений Гомельской
области. Во всех названных учреждениях работают выпускники
кафедры. Многие годы на кафедре ведѐтся обучение студентов
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проведению полевых исследований, специфике сбора этнографических материалов и анкетирования населения Гомельщины.
На кафедре организована студенческая лаборатория «Друзья
музея» и реализуется проект «Дворцово-парковые ансамбли Беларуси как туристический объект».

Н.В. Корникова, В.Н. Сидоренко со студентами

Преподаватели опубликовали издания с грифом Министерства
образования Республики Беларусь.
Заведующий кафедрой всеобщей истории кандидат исторических наук, доцент Станислав Александрович Черепко.
На кафедре в настоящее время работают 9 преподавателей, в том числе
1 доктор наук, профессор.
Регулярно преподаватели проходят
стажировки на базе исторических факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова,
Вильнюсского университета, Института
истории Ягеллонского университета
С.А. Черепко
(Краков), Института истории Варшавского университета.
Кафедра всеобщей истории уделяет значительное внимание
привлечению талантливой молодѐжи на исторический факультет,
преподаватели проводят факультативные занятия в школах Гомеля, в Речицком лицее, Добрушской и Рогачѐвской гимназиях.
С 2008 г. при кафедре действует студенческая лаборатория «Белы
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крыж» (руководитель А.П. Шиляев), которая осуществляет образовательную и воспитательную работу среди студентов университета и учащихся средних школ города и области, в формате
«живых» уроков истории.

Сотрудники кафедры всеобщей истории
Состав кафедры: доктор наук Г.Г. Лазько; кандидаты наук А.М. Бабков,
А.М. Кротов, Н.Н. Мезга, Д.М. Толочко; ассистенты М.М. Байдун,
В.И. Бышик, Е.Н. Дубровко, А.П. Шиляев; лаборант Л.А. Добрилко.

Профессор Г.Г. Лазько, доцент Н.Н. Мезга

Преподаватели и студенты принимают участие в фестивалях
исторической реконструкции в Республике Беларусь и странах
ближнего зарубежья. Преподаватели кафедры являются авторами
108

программ, учебников и учебных пособий для учащихся средних
школ и студентов высших учебных заведений, в том числе с грифом Министерства Республики Беларусь и УМО.

А.П. Шиляев со студентами

Кафедру истории славян
и специальных исторических дисциплин возглавляет
кандидат исторических наук,
доцент Геннадий Александрович Алексейченко.
Учебно-воспитательный
процесс осуществляют 8 преподавателей, в том числе
Г.А. Алексейченко
1 доктор исторических наук.
Педагогический коллектив кафедры большое внимание уделяет формированию у студентов умений и навыков работы с историческими источниками разного характера.
Педагогический коллектив кафедры большое внимание уделяет
формированию у студентов умений и навыков работы с историческими источниками разного характера. Общество любителей истории и археологии «ТАМГА» (руководитель О.А. Макушников)
обучает студентов работе с памятниками материальной культуры
и археологии, широко привлекая студентов и учащихся средних
учебных заведений к археологическим раскопкам. В рамках проекта «Alma-mater» (руководители А.И. Зеленкова, М.П. Савинская)
студенты обучаются методам сбора и обработки документальных
материалов архивов, устной истории, фотодокументов, участвуют
в подготовке экспозиций по истории вуза и факультета.
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Сотрудники кафедры истории славян и специальных
исторических дисциплин
Состав кафедры: доктор наук О.А. Макушников; кандидаты наук
В.О. Гончар, С.Б. Жихарев, А.И. Зеленкова; старшие преподаватели
Е.А. Бровкин, М.П. Савинская; ассистент А.С. Ермоленко;
лаборант Л.Г. Савенок.

В гостях у «Альмаматер» ветераны труда Т.П. Гаранина
и Г.С. Евдокименко

Делегация работников учреждений образования России, Болгарии,
Украины знакомится с экспозицией «70 лет истфаку»
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По инициативе кафедры ежегодно выпускники, работающие
в школах города, проводят открытые уроки по истории для студентов с целью их ознакомления с современными методиками
обучения. Преподаватели кафедры являются авторами учебнометодических пособий, в том числе с грифом УМО.
На кафедре философии работает 10 преподавателей, в том
числе 1 доктор философских наук, профессор. Руководит кафедрой кандидат философских наук, доцент Валентина Кузьминична
Степанюк.

Сотрудники кафедры философии
Состав кафедры: доктор наук В.Н. Калмыков; кандидаты наук
Е.В. Корень, В.А. Одиноченко; старшие преподаватели В.М. Галкин,
Л.В. Зощук; ассистент А.Д. Павловец, Н.О. Сиротко, В.В. Цацарин;
лаборант С.В. Cапегина

Преподаватели проводят занятия по дисциплинам кафедры
для студентов всех специальностей университета. Несколько
изданий выдержало учебное
пособие профессора В.Н. Калмыкова «Основы философии»
для студентов вузов.

Профессор В.Н. Калмыков
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Педагогический коллектив большое внимание уделяет нравственному воспитанию студенческой молодѐжи в рамках волонтѐрских проектов, оказанию помощи и поддержки детяминвалидам, ветеранам войны и труда.
В составе факультета физической культуры 5 кафедр, научноисследовательские
лаборатории
(«Олимпийских видов спорта»,
«Физической культуры и спорта»),
музей-лаборатория
спортивной
славы Гомельщины, кабинет олимпийского образования. Возглавляет
факультет доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и
спорта Геннадий Иванович Нарскин.

Г.И. Нарскин

Учебно-воспитательный процесс на факультете осуществляют
86 преподавателей, в том числе 13 кандидатов наук. Факультет
проводит подготовку студентов по специальности «Физическая
культура» и специализациям «Тренерская работа по виду спорта
(лѐгкая атлетика или спортивные игры)», «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность», «Основы физической реабилитации», «Основы лечебной физической
культуры», «Дошкольное физическое воспитание». По окончании обучения студентам присваивается квалификация «Преподаватель».

Занятия в спортивном зале университета
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Выпускники факультета работают в учреждениях образования, научно-исследовательских институтах Министерства образования, спорта и туризма, на предприятиях и фирмах.
Теоретические знания и практические умения студенты закрепляют на учебных и производственных практиках. Будущие
специалисты проходят практику в государственных учреждениях
образования, лечебных учреждениях, спортивных командах, туристических организациях. С 2007 г. на факультете постоянно
обучаются иностранные студенты и магистранты из Республики
Туркменистан, Китайской Народной Республики, Республики
Ирак. С целью повышения эффективности профориентационной
работы среди учащихся средних школ на факультете работает
школа «Юный олимпиец».

Преподаватели и студенты ГГУ занимаются в спортклубе факультета

Факультет славится своими выпускниками, среди которых государственные деятели и видные ученые, заслуженные работники
отрасли физической культуры и спорта, многие известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира
и Европы, заслуженные тренеры Республики Беларусь и СССР.
На кафедре физического воспитания и спорта работают
45 преподавателей. Руководит работой кафедры кандидат педагогических наук, доцент Константин Константинович Бондаренко.
Преподаватели кафедры проводят занятия по физическому
воспитанию со студентами всех факультетов университета. Занятия проводятся в основном, подготовительном, специальном медицинском отделениях и группах ЛФК.
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Сотрудники кафедры физического воспитания и спорта
Состав кафедры: кандидат наук Д.В. Баранов; старшие преподаватели
А.В. Блашкевич, В.А. Головач, Г.С. Головнѐва, В.В. Калачѐв,
Н.Н. Кривошей, Н.Г. Кузенѐк, А.И. Кучеров, Л.А. Лапицкая,
В.Н. Леванцов, Т.Е. Могилевцева, Л.М. Морозова, Е.В. Осипенко,
С.Б. Пирогов, П.П. Сакович, Т.С. Силяева, Н.А. Шаповалова, Л.М. Ярчак;
преподаватели Т.А. Бусел, Н.А. Гончар, Д.Д. Захарченко, О.А. Захарченко,
Ж.А. Зыкун, Д.А. Ковалѐв, О.Н. Ковалѐва, А.И. Конон, М.Ф. Костырко,
О.П. Кривошеев, Е.П. Лисаевич, А.С. Малиновский, С.В. Мартинович,
И.А. Назаренко, М.Ю. Палашенко, А.В. Пусев, Н.В. Селивѐрстова,
Е.Н. Сердюкова, А.Н. Толстенков, А.В. Усик, В.В. Химаков, Д.А. Хихлуха,
С.С. Хурбатов, В.В. Царун; ассистенты Н.А. Аксѐнова, М.С. Данильченко

Преподаватели кафедры проводят занятия в секциях по различным видам спорта: волейболу, гандболу, футболу, настольному
теннису, баскетболу, вольной борьбе, каратэ, гиревому спорту, бадминтону, многоборью, силовой гимнастике, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, армрестлингу, аэробике, атлетической гимнастике,
самообороне. Ежегодно преподаватели кафедры организовывают
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и проводят спартакиаду «Здоровье» среди сотрудников университета.

Поход выходного дня со студентами

В последние годы преподавателями издано более 20 учебнометодических пособий и практических рекомендаций.
Заведующий кафедрой теории и методики физической
культуры кандидат педагогических наук, доцент Сергей Владимирович Севдалев. На кафедре работают 10 преподавателей.

Сотрудники кафедры теории и методики физической культуры
Состав кафедры: кандидаты наук М.Г. Кошман, В.Н. Старченко; старшие
преподаватели С.А. Иванов, Т.И. Сахарчук; преподаватели Е.В. Гусинец,
И.А. Маркова, Я.Э. Савушкина, О.Ф. Фомченко, М.С. Яворская;
лаборанты М.Д. Волкова, И.Г. Пирогова
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Занятия студентов факультета физической культуры

Преподаватели кафедры осуществляют руководство инновационными проектами в области физического воспитания учащихся. За последние пять лет преподавателями кафедры опубликовано 24 учебных пособия, в том числе 5 с грифом Министерства
образования и УМО. На кафедре создан волонтерский отряд
«Милосердие» (руководители М.С. Яворская, О.Ф. Фомченко,
Я.Э. Савушкина). Девиз отряда: «У нас достаточно опыта и профессиональных знаний, мы крепко стоим на ногах, и делать добрые дела – это возможность сделать мир лучше, сделать его более
человечным!». Одно из направлений деятельности отряда – пропаганда здорового образа жизни и организация и проведение
спортивных праздников для детей и молодѐжи.
Кафедрой лѐгкой атлетики и лыжного спорта руководит
кандидат педагогических наук, доцент Михаил Васильевич Коняхин. В составе кафедры 12 преподавателей.
Состав кафедры: доцент И.Г. Трофимович, старшие преподаватели
В.А. Боровая, И.М. Корниенко, А.Е. Причинич, З.И. Чоботова; преподаватели
А.С. Геркусов, А.В. Зацепин, И.В. Зубрицкая, М.Н. Лубкова, Ю.И. Соколов;
преподаватель-стажѐр В.И. Васекин.
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Занятия по физкультуре на стадионе университета

Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта имеет большие
спортивные традиции. Среди студентов кафедры есть призеры
Олимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, призеры Паралимпийских игр, победители самых престижных международных соревнований. На Олимпийских играх в Пекине в состав команды легкоатлетов входили четыре студента,
специализирующихся на кафедре (Андрей Кравченко, завоевавший серебряную олимпийскую медаль в легкоатлетическом десятиборье, Владимир Козлов, Ольга Сергеенко (Сударева), Ксения
Приемко (Децук), гребцы-академисты Евгений Носов и Анатолий
Демьяненко. Пловец-паралимпиец Владимир Изотов стал бронзовым призером Олимпийских игр 2008 г. в Пекине и серебряным
призером Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне. Выпускник факультета Дмитрий Войтишкин является пятикратным чемпионом
мира по гребле на байдарках и каноэ. Среди выпускников кафедры чемпионка Олимпийских игр 2014 г. в Сочи по фристайлу
Алла Цупер, Денис Осипов победитель Кубка Европы и серебряный призер Всемирной зимней Универсиады. В настоящее время
более двадцати студентов, специализирующихся по кафедре,
входят в состав национальной команды Беларуси по легкой атлетике, плаванию и гребле. В Спартакиаде союзного государства
для детей и юношества 2013 г. спортсмены-пловцы кафедры заняли первое общекомандное место. По результатам исследований за
последние годы изданы монографии и более 10 учебных пособий.
Кафедру оздоровительной и лечебной физической культуры возглавляет кандидат педагогических наук, доцент Ольга Аврамовна Ковалѐва. Учебно-воспитательный процесс на кафедре
осуществляют 8 преподавателей.
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Сотрудники кафедры оздоровительной и лечебной физической культуры
Состав кафедры: кандидат наук А.Е. Бондаренко, О.В. Тозик; старший
преподаватель С.В. Котовенко; преподаватель Т.А. Ворочай,
Т.В. Горбачевская, О.С. Даниленко, С.В. Мельников;
лаборант М.Н. Захарова

На занятиях по лечебной физкультуре

В кабинете кафедры

Сотрудники кафедры принимали участие в Президентской
программе «Дети Беларуси», разрабатывают и апробируют новые
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технологии по воспитанию и формированию физического здоровья детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
По результатам исследований в последние годы преподавателями
издано 4 учебно-методических пособия.
Учебно-педагогический процесс на кафедре спортивных дисциплин осуществляют 13 преподавателей. Возглавляет кафедру
кандидат педагогических наук, доцент Сергей Владимирович
Шеренда.

Сотрудники кафедры спортивных дисциплин
Состав кафедры: кандидат наук А.Г. Нарскин; старшие преподаватели
А.Я. Иванец, С.Н. Кулешов, А.А. Курако, А.П. Маджаров, В.В. Макаревич,
Н.С. Мартьянов; преподаватели Е.А. Антонова, О.И. Беляк,
Ю.А. Григорьев, В.С. Молчанов, А.В. Юрошкевич;
лаборанты С.Л. Поляков, Н.Я. Якубовская, Т.А. Чередник

За кафедрой закреплены следующие дисциплины: «Гимнастика и методика преподавания»; «Спортивные и подвижные игры и
методика преподавания»; «Спортивные единоборства»; «Основы
атлетизма»; «Повышение спортивного мастерства: баскетбол,
гандбол, волейбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, вольная борьба, греко-римская борьба, бокс, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, дзюдо, карате», учебная практика «Летний
учебный сбор» на 1 и 2 курсах, практика и дисциплины специализации «Тренерская работа по виду спорта (спортивные игры)».
В соответствии с программой подготовки для занятий по дисциплинам специализации предусматривается и определен объем
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необходимых знаний и навыков, овладев которыми будущий тренер сможет самостоятельно вести учебно-тренировочную работу
со спортсменами различного возраста и квалификации.
На занятиях студенты учатся составлять комплексы упражнений, планы-конспекты учебно-тренировочных занятий. Студенты
проходят практику по специализации на базе специализированных детско-юношеских спортивных школ по игровым видам
спорта, в клубных командах, коллективах физической культуры.

На занятиях в спортивном зале университета

Многие выпускники и студенты кафедры – действующие мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты
в мастера спорта. Среди них борцы греко-римского стиля Алим
Селимов (двукратный чемпион мира), Тимофей Дейниченко
(чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира), бильярдистка Виолетта Климова (чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира) и многие другие. Следует отметить наших
хоккеистов – серебряных призеров Всемирной зимней Универсиады, среди которых Олег Горошко, Андрей Колосов, Иван Мядель, Евгений Хузеев, Михаил Хоромандо, Николай Сусло, Александр Качан. Ведущие студенты-спортсмены групп повышения
спортивного мастерства являются членами национальных команд
по игровым видам спорта, единоборствам, пауэрлифтингу, гимнастике и спортивной акробатике, что позволяет сборным командам
университета регулярно занимать призовые места в соревнованиях
Республиканской Универсиады.
За последние 5 лет преподавателями кафедры были разработаны и изданы 8 учебных пособий, из которых 2 – с грифом Министерства образования, более 100 научно-методических статей.
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В составе экономического факультета 5 кафедр. Возглавляет его
кандидат экономических наук, доцент
Андрей Константинович Костенко.
Учебно-воспитательный
процесс
осуществляют свыше 60 преподавателей, в том числе 1 доктор экономических наук, 2 профессора и 27 кандидатов наук. Факультет проводит подготовку студентов по специальностям
«Мировая экономика», «Финансы и
кредит», «Экономика и управление на
предприятии», «Бухгалтерский учѐт
А.К. Костенко
анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях».
По окончании обучения студентам присваиваются квалификации
«Экономист», «Экономист-менеджер». Факультет тесно сотрудничает в научно-образовательной сфере с ведущими высшими учебными заведениями Франции, России, Польши, Китая, а также представительствами белорусских предприятий-экспортѐров за рубежом
(Чехия, Австрия), в которых студенты имеют возможность проходить производственную практику и учебную стажировку (Франция).

Выпускники-отличники экономического факультета на встрече
в Национальном собрании Республики Беларусь

Высокий уровень подготовки студентов и магистрантов на экономическом факультете, конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда подтверждает распределение выпускников
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на ведущие предприятия и организации Гомельской области:
РУП «ПО «Беларуснефть»; РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш»; КУП «Гомельский
научно-технический парк»; ОАО «Светлогорскхимволокно»;
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; ОАО «Белорусский металлургический завод»; ОАО «Гомельстекло»; ОАО «Гомельский
комбинат строительных конструкций»; ОАО «Гомелькабель»;
ОАО «Гомельский жировой комбинат»; ОАО «8 Марта»; ОАО
«Гомельпромстрой»; СООО «Ингман-мороженое»; ОАО «Ратон»;
ОАО «Добрабыт»; ОАО «Белагропромбанк»; ОАО АСБ «Беларусбанк»; ОАО «БПС-Сбербанк»; ЧУП «Калинковичский молочный
комбинат»; ИП «Каштан»; Гомельская таможня и др.

Студенты-экономисты победители конкурса «Лучшая группа»

Одним из ключевых показателей эффективности деятельности учреждения высшего образования является экспорт образовательных услуг и,
в частности, процент выпускников – иностранных студентов. На экономическом факультете в настоящее время
обучается более 80 иностранных студентов из Туркменистана, Нигерии, Молдовы,
Украины, России, Китая (Пекина, Шанхая, Нанкина, Сюйджоу и других городов).

Иностранные
студенты-экономисты
на экскурсии
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Кафедрой финансов и кредита руководит кандидат экономических наук, доцент Ольга Сергеевна Башлакова. На кафедре работают 11 преподавателей, которые являются высококвалифицированными специалистами в области финансов и банковского дела.

Сотрудники кафедры финансов и кредита
Состав кафедры: кандидаты наук Н.В. Акулич, Л.В. Дергун,
Л.В. Федосенко; старшие преподаватели З.В. Банникова,
А.Л. Войтишкина, Т.И. Иванова; ассистенты А.С. Ворожун,
О.О. Порошина, Т.А. Шердакова; преподаватель-стажѐр Е.А. Кадовба;
лаборанты Н.И. Лещѐнко, Н.И. Гриб

В учебном процессе участвуют практические работники реального сектора экономики, руководители органов государственного
управления. Кафедра активно сотрудничает с организациями банковского сектора (ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «БПССбербанк», ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)», страховыми компаниями,
органами государственного правления и их структурными подразделениями (Главное управление Национального банка Республики
Беларусь по Гомельской области, Финансовое управление Гомельского облисполкома, и др.), курирующими вопросы экономического
развития, финансовой и налоговой политики региона. В целях повышения практикоориентированности образовательного процесса
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кафедрой открыты три филиала – в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области и ОАО «Гомельагрокомплект», где
студенты ежегодно проходят производственную практику, а некоторые из них впоследствии трудоустраиваются по специальности.
В 2013 г. кафедрой были заключены договоры об организации
непрерывной профессиональной подготовки специалистов с сокращенным сроком обучения на базе трех учреждений среднего
специального образования. Преподавателями кафедры опубликовано 25 учебно-методических работ, 3 из которых с грифом Министерства образования Республики Беларусь.
В составе кафедры экономики и управления 15 преподавателей, в том числе 1 доктор наук, 2 профессора. Возглавляет кафедру кандидат экономических наук, доцент Инна Владимировна
Бабына.

Сотрудники кафедры экономики и управления
Состав кафедры: профессор В.Н. Гавриленко; кандидаты наук
А.П. Геврасѐва, Т.В. Карпей, О.А. Малахов, Л.А. Минчукова,
В.С. Селицкий; старшие преподаватели О.В. Арашкевич, И.В. Глухова,
А.В. Орлова; ассистенты С.Д. Предыбайло, Ю.С. Пронузо,
Т.М. Шоломицкая, М.Д. Ятченко; преподаватель-стажѐр Я.А. Меллер;
сотрудники О.В. Кривденко, О.И. Заостровская, Т.Б. Лапушкина

Кафедра является крупнейшей кафедрой экономического факультета и осуществляет тесное взаимодействие с заказчиками
кадров – ведущими предприятиями и организациями реального
сектора экономики, органами государственного управления, на
базе которых студенты проходят производственные практики.
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Кафедру коммерческой деятельности и информационных
технологий в экономике возглавляет кандидат экономических
наук, доцент Сергей Николаевич Говейко.

Сотрудники кафедры коммерческой деятельности
и информационных технологий в экономике
Состав кафедры: кандидаты наук М.И. Богданов, О.В. Пугачѐва; старшие
преподаватели Д.В. Дорошев, О.Е. Корнеенко, Г.А. Шелеляева,
И.А. Шнып; ассистент Л.А. Мищенко, А.И. Семченко, Н.С. Шаповалов;
лаборанты О.М. Торопова, Н.С. Старикова

Учебно-воспитательный
процесс на кафедре осуществляют 10 преподавателей.
Педагогический коллектив
кафедры сочетает классическую направленность экономического образования
(фундаментальные знания
и практические навыки,
востребованные в любой
На стажировке в Москве доценты
отрасли экономики и поО.В. Пугачева, Н.В. Бонцевич
зволяющие выпускникам
эффективно конкурировать на рынке труда) с внедрением
в учебный процесс современных обучающих методик и приемов
(методик проблемного обучения для решения учебных задач
и проблемных познавательных ситуаций, методик активного
обучения: метод дискуссии, метод мозговой атаки, деловая игра,
тренинг и др.).
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За последние 5 лет преподавателями опубликовано 14 учебных пособий, из них 2 с грифом УМО.
На кафедре бухгалтерского учѐта, контроля и АХД учебновоспитательный процесс осуществляют 18 преподавателей. Руководит работой кафедры кандидат экономических наук, доцент
Виктория Валерьевна Ковальчук.

Сотрудники кафедры бухгалтерского учѐта, контроля и АХД
Состав кафедры: профессор В.Ф. Бабына, кандидаты наук Т.И. Панова,
старшие преподаватели Л.П. Делидович, С.К. Метлушко, З.И. Одуло,
Е.Я. Рыбакова, Т.В. Ушак, О.И. Харламова, С.В. Шикальчик; ассистенты
Н.И. Барташевич, И.А. Бова, О.Н. Будникова, Е.А. Гордашникова,
Т.С. Родионова, И.А. Трибуналова, А.А. Чигина; преподаватель-стажѐр
Т.О. Задорожнюк

На кафедре сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий высокий уровень подготовки выпускников. Сотрудники кафедры входят в состав учебно-методического объединения УМО по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Профессор кафедры
В.Ф. Бабына был награждѐн премией специального фонда Президента Республики Беларусь за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов.
Кафедру экономической теории и мировой экономики возглавляет доктор экономических наук, профессор Борис Владимирович Сорвиров.
В составе кафедры работают 15 преподавателей, в том числе
1 доктор наук. Кадровый потенциал педагогического коллектива
позволяет обеспечивать высокое качество подготовки специалистов.
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При обучении широко используются современные достижения
экономической науки.

Профессор
Б.В. Сорвиров
Сотрудники кафедры экономической теории и мировой экономики
Состав кафедры: кандидаты наук А.М. Баранов, Г.В. Башлаков,
В.И. Бобрик, Н.В. Герасимчик, Н.Ю. Дмитриева, Е.А. Западнюк,
Н.Ф. Кадол, Н.П. Пухова, В.В. Сорвирова; старший преподаватель
А.В. Гаев, ассистенты И.А. Аксѐнова, В.С. Лопанова, Т.А. Микулинская,
Н.С. Шалупаева

В составе геолого-географического факультета 3 кафедры,
Геологический музей. Возглавляет факультет кандидат геологоминералогических наук, доцент Андрей Петрович Гусев.

А.П. Гусев

На факультете работают 33 преподавателя, в том числе 7 кандидатов наук.
Факультет осуществляет подготовку
студентов по специальностям «Геология
и разведка месторождений полезных
ископаемых», «География», «Геоэкология». По окончании обучения студентам
присваиваются квалификации «Инженер-геолог», «Географ. Преподаватель
географии», «Географ-эколог. Преподаватель географии и экологии».

Выпускники факультета работают в учреждениях образования,
спорта и туризма, на промышленных предприятиях («Гомельский
радиозавод», СПК «Урицкое», НПФ «Экология», Добрушская
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бумажная фабрика «Герой труда» и другие). Выпускники-геологи
направляются в подразделения Научно-производственного центра
по геологии, РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «Институт Гомельоблстройпроект», УП «Геосервис», РУП «Белгеология».
На факультете обучаются иностранные студенты: из России,
Туркменистана, Казахстана, Йемена (более 30 человек), большая
их часть – на специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».

Студенты-геологи из Туркменистана на занятиях

Студенты-геоэкологи

Ежегодно на факультете проводится студенческая олимпиада
по наукам о Земле.
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Участники олимпиады по наукам о Земле

Кафедру геологии и разведки полезных ископаемых возглавляет кандидат геолого-минералогических наук, доцент Елена
Юрьевна Трацевская.

Сотрудники кафедры геологии и разведки полезных ископаемых
Состав кафедры: старшие преподаватели А.А. Абрамович,
О.К. Абрамович, А.Ф. Акулевич, М.Г. Верутин, Т.А. Мележ,
Л.Л. Федосенко; ассистенты Т.В. Бобикова, Ю.В. Митько, И.И. Шишкова;
сотрудники О.И. Галещник, О.Н. Кобрусоева, В.Л. Моляренко,
Д.С. Осипова

В коллективе кафедры – 10 преподавателей, которые осуществляют подготовку инженеров-геологов, осваивающих в процессе
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обучения методики инженерно-геологического и гидрогеологического исследования, мониторинга геологической среды, геофизического мониторинга опасных геологических процессов. Активно используются в учебном процессе оборудование, приборы,
демонстрационные стенды, коллекции минералов горных пород,
хранящиеся в 10 учебных лабораториях кафедры. Многие преподаватели и студенты кафедры пополняют фонды Геологического
музея, собирая экспонаты в Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и других странах.

На геологической практике

Кафедрой географии руководит кандидат географических
наук, доцент Александр Илларионович Павловский.

А.И. Павловский проводит практику
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Учебно-воспитательный процесс на кафедре осуществляют
12 преподавателей.

Сотрудники кафедры географии
Сотрудники кафедры: старшие преподаватели И.О. Прилуцкий,
Т.Г. Флерко, Т.А. Шафаренко; ассистенты С.В. Андрушко,
Н.В. Годунова, Г.Г. Ермакова, Ю.С. Зезюлина, Н.А. Литвинова,
Е.Н. Михалкина, С.В. Прилуцкая, М.С. Томаш; лаборант Н.В. Вышинская

Сборник трудов

Специализации кафедры «География
туризма и экскурсионный менеджмент»,
«Рациональное природопользование и
охрана природы». Преподаватели при
проведении лекционных, практических
и лабораторных занятий используют
интерактивные формы обучения, возможности и технологии дистанционного обучения. Кафедра регулярно организовывает и проводит международную
конференцию «Непрерывное географическое образование: новые технологии
в системе высшей и средней школы».

При кафедре действует волонтерский отряд «Планета доброты» (руководители – С.В. Прилуцкая и Н.В. Годунова), основным
направлением его работы является проведение экологических
акций.
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Участники волонтѐрского отряда

Кафедру экологии возглавляет кандидат биологических наук,
доцент Оксана Владимировна Ковалѐва.

Сотрудники кафедры экологии
Состав кафедры: кандидаты наук А.Н. Кусенков, Л.П. Молодова,
А.А. Саварин, Т.А. Тимофеева; старшие преподаватели В.М. Полевиков,
Т.В. Скачинская; ассистенты Н.А. Ковзик, Н.К. Кужелева, Г.Л. Осипенко,
А.С. Соколов, И.А. Шелякин, Н.С. Шпилевская;
сотрудники Н.В. Медведева, Л.А. Пастухова
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При кафедре организован волонтерский отряд «Зеленый патруль» (руководители – О.В. Ковалева, А.С. Соколов). Студентыгеоэкологи ежегодно проводят экологические акции по уборке
пригородных лесов, рекреационных зон, берегов водоемов; природоохранную и эколого-воспитательную работу в школьных и
дошкольных учреждениях.

Студенты-геоэкологи в период экологической акции

В составе юридического факультета 4 кафедры и 2 кабинета.
Возглавляет его кандидат исторических наук, доцент Ирина Игоревна Эсмантович.

И.И. Эсмантович

Учебно-воспитательный процесс осуществляют более 30 преподавателей,
в том числе 12 кандидатов наук. Факультет осуществляет подготовку студентов,
в том числе и иностранных, по специальности «Правоведение». По окончании
обучения студентам присваивается квалификация «Юрист». Выпускники работают в судебных органах, адвокатуре, нотариате, органах местного управления
и самоуправления, других государственных органах Республики Беларусь.

Студенты факультета принимают активное участие и занимают
призовые места в международных и республиканских конкурсах
и олимпиадах по юридическим дисциплинам (Конкурс по международному праву Ф. Джессепа, Национальные соревнования
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по международному гуманитарному праву, Межвузовские олимпиады по правовым наукам и уголовному праву, республиканский смотр-конкурс на лучший интернет сайт, Белорусская студенческая юридическая олимпиада, конкурс ораторского мастерства «Цицироний»). На факультете проводится региональный
конкурс учебных судов среди школьников «Правовой турнир».

Доценты Д.И. Михайлов, Л.А. Краснобаева, Н.В. Копыткова, старший
преподаватель В.Г. Скуратов, награжденные грамотами и благодарностями
Министерства юстиции Республики Беларусь

Доцент И.И. Эсмантович со студентами юридического факультета
Балтийского федерального университета им. И. Канта
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Кафедрой теории и истории государства и права руководит
кандидат юридических наук, доцент Людмила Александровна
Краснобаева.

Л.А. Краснобаева

В коллективе кафедры работают 11 человек.

Сотрудники кафедры теории и истории государства и права
Состав кафедры: кандидаты наук А.П. Грахоцкий, И.В. Немкевич;
старшие преподаватели Ю.И. Иванова, Е.М. Караваева, Л.Е. Можаева,
М.В. Тимошенко, Е.И. Усова, Е.И. Эсмантович;
ассистенты О.М. Савкин, Т.В. Сенькова
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Кафедра обеспечивает подготовку по двум специализациям:
«Организация и деятельность государственных органов» и «Адвокатура и нотариат». К преподавательскому процессу привлекаются опытные практические работники, что приводит к классическому сочетанию теории и юридической практики.

Л.А. Краснобаева на занятиях

При кафедре работают студенческие кружки «Международные право», «Кола часу» (история государства и права Беларуси).
На кафедре гражданско-правовых дисциплин работают
12 преподавателей, руководитель – кандидат юридических наук,
доцент Наталья Васильевна Копыткова.

Сотрудники кафедры гражданско-правовых дисциплин
Состав кафедры: кандидаты наук Е.А. Ковалѐва, Д.И. Михайлов; старшие
преподаватели О.В. Кононенко, В.Г. Скуратов, В.А. Фетодотов;
ассистенты Н.А. Журович, Н.П. Ковалѐва, Л.А. Субботина, Е.В. Сухотская;
преподаватели-стажѐры Я.Р. Белоножко, Т.В. Ковалѐва;
лаборант И.В. Колодинская
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Н.В. Копыткова

Преподаватели обеспечивают учебный процесс по правовым дисциплинам
на юридическом и других факультетах
университета. На кафедре открыто две
специализации: «Правовое обеспечение
бизнеса» и «Налоговое и банковское
право». Кафедра участвует в проекте
TEMPUS EcoBRU «Экологическое образование для Беларуси, России и Украины». TEMPUS – программа направлена
на поддержку процессов модернизации
высшего образования и способствует
расширению сотрудничества в области
высшего образования между ЕС и странами-партнерами.

Студенты и преподаватели участвуют в работе летних школ,
организуемых в европейских странах. В 2006 г. при кафедре была
создана студенческая учебно-научная лаборатория «Юридическая клиника». Обучение в данной лаборатории дает возможность студентам получить не только теоретическую подготовку,
но и приобрести практические навыки в работе с нормативными
документами и с гражданами. Под руководством преподавателей
кафедры успешно действует образовательная секция по пропаганде правовых знаний среди молодежи «Живое право», где студенты приобретают навыки практического применения права.
Учебно-воспитательный процесс на кафедре уголовного права и процесса осуществляют 8 преподавателей. Заведующий кафедрой кандидат юридических наук, доцент Сергей Леонидович
Емельянов.
Кафедра является выпускающей по специализации «Судебнопрокурорско-следственная деятельность», а также по углубленной специализации «Организация деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь по противодействию торговле людьми». При кафедре создан кабинет криминалистики.
Студенты кафедры работают в учебно-научной лаборатории
«Юридическая клиника» по проблемам законности и правопорядка (руководитель А.В. Пасынков).
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Сотрудники кафедры уголовного права и процесса
Состав кафедры: кандидаты наук И.М. Синица, И.Н. Цыкунова;
ассистенты В.А. Воробьѐв, А.Н. Мохорев, А.В. Пасынков,
А.И. Стрельцов, С.В. Сыс.

На кафедре политологии и социологии работают 5 преподавателей. Руководит работой кафедры Михаил Яковлевич Тишкевич.

Сотрудники кафедры политологии и социологии
Состав кафедры: кандидаты наук Е.Г. Абраменко, А.П. Касьяненко;
старший преподаватель В.Ф. Сенина; ассистент А.И. Вороненко,
лаборант Н. Головко

Под руководством А.П. Касьяненко студенты проводят социологические исследования по актуальным проблемам Гомельского
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региона и республики в целом. На основе анализа общественного
мнения студенты учатся вырабатывать практические рекомендации для решения социальных проблем. На кафедре проводится
работа кружка интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (руководитель А.И. Вороненко), в котором принимают участие студенты всех факультетов университета и социально-политической
секции «Будь в курсе!» (руководитель Е.Г. Абраменко).
В составе факультета иностранных языков 4 кафедры.
Возглавляет его кандидат педагогических наук, доцент Людмила
Степановна Банникова.

Л.С. Банникова

Учебно-воспитательный процесс на факультете осуществляют
90 человек, в том числе 9 кандидатов наук. Ведется подготовка
студентов по специальностям «Английский язык. Немецкий
язык», «Английский язык. Французский язык», «Английский
язык. Информатика», «Немецкий язык. Английский язык». Основной задачей факультета является организация изучения языков с учетом социальной и культурной жизни народов, говорящих на этих языках.
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Международная научная конференция
«Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики
преподавания иностранных языков»

По окончании обучения студентам присваиваются квалификация «Преподаватель». Специальности, полученные выпускниками
факультета, позволяют им легко трудоустраиваться. Выпускники
работают учителями и преподавателями иностранного языка, переводчиками, экскурсоводами, референтами, сотрудниками фирм
и предприятий. На факультете обучаются иностранные студенты.

Л.С. Банникова и Е.Д. Садовская с иностранными студентами

Обучение иностранному языку через диалог культур предполагает привлечение к учебному процессу носителей изучаемых
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иностранных языков. Факультет поддерживает учебные связи
с отделами по культуре посольств Великобритании, Германии,
США и Франции, с помощью которых студенты и преподаватели
факультета участвуют во многих программах обмена. Традиционными стали визиты на факультет шотландских преподавателей
Тома Коллинза и Нормы Смит. Преподаватель университета
Центральной Англии (г. Бирмингем) Дж. Ф. Дэвис, как специалист в области страноведения и истории культуры Великобритании читает лекции и проводит семинарские занятия для студентов 2–3 курсов. У студентов факультета есть возможности для
обучения и стажировки за границей. Крупнейшая немецкая организация DAAD, объединяющая вузы Германии, дважды в год
проводит на факультете презентацию стипендиальных программ
и научных стажировок в Германии и семинары по страноведению
«Открыть Германию». Группа из студентов первого и второго
курсов принимала участие в учебно-образовательной программе
«Лингвистическое образование в Европе», организованной
ГОРУП «Центр международных связей» Министерства образования Республики Беларусь. Студенческий совет факультета для
привлечения к учебному процессу носителей изучаемых иностранных языков, выступил с инициативой проведения I Международной студенческой он-лайн конференции «Проблемы студенческого самоуправления в Беларуси, Англии и США».

Беседа с Девоном Винсент-Брайаном во время он-лайн конференции
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На факультете ежегодно проводится международная научнометодическая конференция, в которой принимают участие преподаватели иностранных языков Российской Федерации и Украины.
Кафедрой теории и практики английского языка руководит кандидат педагогических наук, доцент Людмила Ивановна
Богатикова.

Сотрудники кафедры теории и практики английского языка
Состав кафедры: кандидаты наук Т.В. Кузьмич, О.А. Лиденкова,
Т.В. Починок; старшие преподаватели Л.Д. Акулич, Н.В. Берещенко,
В.Г. Гуд, О.А. Дегтярѐва, Г.Н. Игнатюк, С.В. Короткевич, Г.В. Ловгач,
Н.В. Насон, Т.М. Познякова, Т.Н. Полевая, Ж.М. Поплавская,
А.Е. Протопопова, Е.Д. Садовская; преподаватели Е.В. Ахраменко,
Е.М. Базулько, О.Н. Бахрамова, И.М. Веренич, Е.В. Вильковская,
Т.А. Гавриленко, И.Л. Дегтярѐва, Е.В. Дударь, Г.О. Жукова,
О.А. Кабашникова, Т.В. Куприянчик, Л.А. Литвинова, Ж.В. Малиновская,
М.С. Матвеева, О.В. Медведская, С.Н. Мокроусова, Е.А. Окунева,
Т.И. Остапенко, С.А. Петросян, Е.В. Поборцева, К.В. Полевая,
Е.И. Попкова, В.А. Рогалев, Т.С. Сакович, М.Н. Сахно, О.В. Северинец,
Т.В. Смолова, А.В. Собко, Т.В. Соклакова, Е.В. Сурженко,
А.М. Тараканова, Н.В. Томашук, О.И. Шеремет

В коллективе кафедры работают 50 преподавателей. Кафедра
обеспечивает преподавание английского языка на гуманитарных
факультетах университета и испанского языка на всех факультетах университета. При кафедре работают студенческие кружки:
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«Современные технологии обучения иностранному языку» (руководитель Л.С. Банникова), «Сопоставительный анализ культурных
особенностей Великобритании, США и Республики Беларусь»
(руководитель Л.Д. Акулич), «Лингвокультурная общность и культурное пространство» (руководитель Г.Н. Игнатюк).
На кафедре английского языка работают 14 преподавателей.
Заведующая кафедрой кандидат филологических наук, доцент
Елена Владимировна Сажина.

Сотрудники кафедры английского языка
Состав кафедры: кандидат наук О.Н. Чалова; старшие преподаватели
М.С. Захарова, Г.Н. Петухова, Е.А. Чернякова; преподаватели
Ю.Е. Акулич, Е.А. Алиферова, М.В. Вегеро, М.В. Короткая,
Т.В. Лозовская, Т.В. Протопопова, В.Ю. Старокожева, И.А. Хорсун,
Н.В. Шевцова; лаборант Е.В. Калинина

Кафедра обеспечивает преподавание трѐх учебных дисциплин:
английский язык, разговорный английский язык в сфере туризма,
деловой английский язык на 7 факультетах университета. Важным
направлением деятельности кафедры по совершенствованию
организации учебного процесса является внедрение новых методических технологий. Особое внимание уделяется разработке
электронных пособий по учебным дисциплинам, а также лексикограмматических тестов и текстов для чтения по специальности.
Кафедру немецкого языка возглавляет Александр Петрович
Нарчук.
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В еѐ составе 20 преподавателей.

Сотрудники кафедры немецкого языка
Состав кафедры: кандидат наук Е.Г. Панфилова; старшие преподаватели
Д.В. Виноградов, А.И. Концевая, Т.Г. Макушинская; преподаватели
Т.А. Асафова, Е.В. Богатко, Е.Г. Богданович, А.В. Данченко, Т.В. Друк,
О.Н. Каребо, Л.А. Коваленко, О.А. Лукьянова, М.А. Махова, Е.М. Нарбут,
Я.В. Сидоркович, О.В. Солохина, Т.В. Терѐшкина, Н.Е. Тихоненко, О.В. Ярец

Сотрудники кафедры обеспечивают преподавание немецкого
языка на всех факультетах университета. Кафедра поддерживает
творческие связи с Немецкой службой академических обменов
и институтом Гете в Минске.

Т.Г. Макушинская
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Преподаватели уделяют много внимания методическому обеспечению учебного процесса. За последние годы издано 12 практических пособий и создана электронная библиотека учебно-методических пособий.
Преподаватели кафедры регулярно проводят олимпиады по
немецкому языку среди неязыковых факультетов.
На кафедре французского языка трудятся 6 преподавателей.
Руководит работой кафедры кандидат филологических наук, доцент Светлана Николаевна Колоцей.

Сотрудники кафедры французского языка
Состав кафедры: кандидат наук А.А. Кирюшкина; старшие преподаватели
Н.П. Козелец, А.С. Леменкова, Т.Л. Седач;
преподаватель Н.В. Брянцева

Преподаватели кафедры проводят занятия по иностранному
языку (французский) для всех специальностей университета. Кафедра – это единственное подразделение в системе высшего образования Гомельского региона, которое обеспечивает подготовку
специалистов по французскому языку. За время своего существования кафедра подготовила более 400 специалистов в области
французского языка (второй иностранный язык), которые работают
преподавателями, учителями, переводчиками, представителями по
связям с общественностью в учреждениях разных форм собственности. Преподаватели подготовили и опубликовали 35 пособий
по дисциплинам кафедры.
В составе факультета психологии и педагогики 3 кафедры.
Возглавляет его кандидат педагогических наук, доцент Владислав
Александрович Бейзеров.
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На факультете работают 38 преподавателей, в том числе 1 доктор
педагогических наук, профессор,
13 кандидатов наук. На факультете
осуществляется подготовка студентов по специальностям «Психология», «Социальная педагогика». По
окончании обучения студентам
присваиваются квалификации «Психолог. Преподаватель психологии»,
В.А. Бейзеров
«Социальный педагог».
Выпускники факультета работают в вузах, школах, социальнопсихологических центрах, системе МВД, МЧС, других государственных и коммерческих учреждениях.
Студенты факультета под руководством преподавателей активно участвуют в волонтѐрских проектах, проводят коррекционно-развивающие занятия с детьми из неблагополучных семей,
оказывают психологическую поддержку детям в медицинских
учреждениях. Совместно с сотрудниками МЧС педагогический
коллектив факультета и студенты реализуют проект «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и охрана
здоровья подрастающего поколения». Ежегодно факультет психологии и педагогики проводит международные межвузовские
олимпиады по основам педагогики и психологии «Нравственность. Личность. Социум».

Участники олимпиады «Нравственность. Личность. Социум»
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Студенты и преподаватели факультета проходят стажировку
в зарубежных вузах, участвуют в международных программах
обмена (Россия, Италия).

С.А. Хахомов и В.А. Бейзеров (Швеция, Кипр)

Кафедрой педагогики руководит доктор педагогических
наук, профессор Фѐдор Владимирович Кадол. В составе кафедры
10 преподавателей.

Ф.В. Кадол

Кафедра является выпускающей
для специальности «Социальная педагогика. Практическая психология».
Особое внимание педагогический
коллектив уделяет совершенствованию организации и проведения педагогических практик на всех специальностях, осуществляющих подготовку специалистов для системы
учреждений образования.

При кафедре действует студенческая лаборатория «Социально-педагогический проект». Проект «Видеообеспечение работы
кураторов и классных руководителей ученических и студенческих групп по формированию здорового образа жизни и социально ориентированного стиля жизни» (руководитель Л. Н. Городецкая) признан лучшим на областном конкурсе социально значимых молодежных проектов.
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Cотрудники кафедры педагогики
Состав кафедры: кандидаты наук В.П. Горленко, Л.Д. Ермакова,
Е.Е. Кошман, В.И. Радионова, Л.И. Селиванова; старшие преподаватели
С.А. Вальченко, Л.Н. Городецкая, И.Т. Зайцева; ассистент А.Э. Потросов;
лаборанты Т.В. Белко, Т.А. Кондратенко

Доцент Л.Д. Ермакова

За последние годы преподаватели подготовили и опубликовали
15 учебно-методических пособий по дисциплинам кафедры.
На кафедре психологии трудятся 14 преподавателей. Заведующая кафедрой кандидат психологических наук, доцент Ирина
Владимировна Сильченко.
С 2010 г. на кафедре психологии работает студенческая лаборатория культурно-исторической психологии, которую возглавляет кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологии
Э. А. Соколова.
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И.В. Сильченко
Состав кафедры: кандидат наук В.Н. Дворак, С.Н. Жеребцов,
Е.А. Лупекина, А.А. Лытко, Э.А. Соколова; старшие преподаватели
Н.Н. Дудаль, Н.К. Лапицкий; ассистенты Н.А. Булынко, О.Н. Мельникова,
А.В. Морозова, Е.В. Приходько, С.А. Станибула, Ю.А. Трифонов;
лаборант С.В. Кураченко

Большое внимание коллектив кафедры уделяет профилактике
виктимизации, разработан комплекс мероприятий по предупреждению насилия среди подростков и учащейся молодѐжи города
Гомеля. С этой целью реализуется волонтѐрский проект «Профилактика виктимизации среди подростков и молодѐжи» (руководитель – Е.В. Приходько).

Награждение победителя студенческого конкурса творческих работ
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Кафедру социальной и педагогической психологии возглавляет кандидат педагогических наук, доцент Татьяна Георгиевна Шатюк. В коллективе кафедры 14 преподавателей.

Сотрудники кафедры социальной и педагогической психологии
Состав кафедры: кандидаты наук Н.И. Колтышева, Ю.А. Шевцова,
С.С. Щекудова; старшие преподаватели Г.В. Заулина, О.В. Маркевич;
ассистенты Т.В. Жукевич, А.Е. Журавлева, О.А. Короткевич, Н.Г. Новак,
Е.В. Одиночкина, А.Н. Певнева, К.Л. Соколова, Н.М. Ткач

Кафедра является выпускающей по специальностям «Психология», «Социальная педагогика. Практическая психология», специализации «Социальная психология». Отличительной особенностью
учебной работы является практико-ориентированное обучение по
дисциплинам арт-терапия, телесноориентированная терапия,
гештальт-терапия, психологическое консультирование и др.

Занятия проводит итальянский преподаватель
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При кафедре работают лаборатория прикладной психологии
и лаборатория «Альянс». Студенты проводят консультации
с населением, что позволяет формировать практические навыки
по социальной и педагогической психологии.

Т.Г. Шатюк с коллегами и студентами

На занятиях по психологии

Организованы мастерские «Sandplay», «Сказкотерапия», «Метафорические ассоциативные карты», «Мастерская психологического консультирования», осуществляется обучение и сопровождение не только обычных студентов, но и студентов с особыми
потребностями, которые обучаются в университете.

Преподаватели кафедры социальной и педагогической психологии
и студенты-психологи

Педагогический коллектив кафедры участвует в разработке
и реализации различных проектов по проблемам психологии
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и социальной педагогики. Например, для адаптации к обучению
в вузе первокурсников и иностранных студентов и развития профессионально-значимых навыков, необходимых личностных
качеств психолога реализуется проект «Я теперь студент» (руководитель Т.Г. Шатюк).
Преподавателями кафедры подготовлено 4 практических руководства.
Факультет довузовской подготовки и обучения иностранных студентов. Возглавляет его доктор физико-математических
наук, доцент Александр Фѐдорович Васильев.
В состав факультета входят
Франко-Белорусский образовательноконсультационный отдел (руководитель Дмитрий Валерьевич Дорошев),
Центр тестирования (руководитель
Дмитрий Александрович Ходанович),
подготовительные курсы (руководитель Валерий Петрович Лемешев).
А.Ф. Васильев

На факультете создана кафедра довузовской подготовки и профориентации, на которой работает 14 преподавателей, в том числе
5 кандидатов наук. Руководит кафедрой кандидат филологических наук, доцент Светлана Викторовна Чайкова.
Состав кафедры: кандидаты наук Т.В. Авдонина, П.В. Бычков,
Н.Н. Гордей, М.Н. Самонова, Н.А. Сивакова; старшие преподаватели
Г.Л. Казимирский, Е.А. Королѐва; ассистенты О.П. Косинова,
К.В. Кушнарѐва, Т.В. Семченко, Н.А. Старовойтова, Н.В. Цурикова;
преподаватель-стажѐр М.И. Бондарович

Обучение в Франко-Белорусском образовательно-консультационном отделе проводится по нескольким обучающим программам. Основная программа рассчитана на три учебных года,
предусматривает обучение в Гомеле и в Клермон-Ферране. По
окончании обучения студенты имеют возможность получить
французский университетский диплом «Diplôme Universitaire de
Management».
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Студенты в Париже

Заочный факультет возглавляет кандидат исторических
наук, доцент Михаил Никодимович Мурашко.

М.Н. Мурашко

Факультет осуществляет подготовку
студентов по более 20 специальностям
и направлениям. Образовательный процесс на факультете обеспечивают преподаватели 47 кафедр, среди которых
2 члена-корреспондента НАН Беларуси
(Г.Г. Гончаренко, В.Ф. Багинский),
30 докторов наук, профессоров, более
200 кандидатов наук, доцентов.

На заочном факультете ведется подготовка специалистов с сокращенным сроком обучения по интегрированным учебным планам на базе среднего специального образования. В соответствии с
договорами, заключенными между Гомельским государственным
университетом и Речицким государственным педагогическим колледжем, Полоцким государственным лесным колледжем по интегрированным учебным планам в течение многих лет обучаются
выпускники колледжа по специальностям «Белорусская филология», «Немецкий язык», «Лесное хозяйство». В университете по
заочной форме обучается более 100 человек, имеющих высшее
образование, для получения ими второй и последующих специальностей. В последние годы на факультете увеличилось число
студентов – граждан зарубежных стран (представители Азербайджана, Армении, России, Украины, Туркменистана, Вьетнама).
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Научная и инновационная работа в университете
Успешную деятельность современного университета невозможно представить без проведения широкомасштабных научных
исследований по различным направлениям.
Организующим и координирующим центром научных исследований, научно-технической и инновационной деятельности в
университете является научно-исследовательский сектор.
В его состав входит Центр коллективного пользования по экологическому мониторингу и исследованию состава и свойств вещества (ЦКП «Изомер») с четырьмя научно-исследовательскими
лабораториями (НИЛ), 13 НИЛ, занимающихся научными исследованиями в различных областях знаний. Руководство деятельностью научно-исследовательского сектора осуществляет проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор
О.М. Демиденко.

Проректор по научной работе ГГУ имени Ф. Скорины профессор
О.М. Демиденко

Возглавляет НИС кандидат физико-математических наук, доцент Р.В. Бородич.
К основным направлениям работы НИС относятся: организация
и осуществление своевременного и качественного выполнения
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фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение патентных исследований, осуществление правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности, обеспечение защиты
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности,
правообладателем которых является университет, а также защиты
имущественных прав авторов. НИС занимается организацией и
проведением маркетинговых исследований, осуществляет подготовку и проведение научных конференций, участвует в международных, республиканских, отраслевых выставках, выпускает и распространяет тематические сборники, журналы, рекламные издания
о научных достижениях университета. Большое внимание уделяется развитию международного научно-технического сотрудничества, привлечению в научную и инновационную сферы деятельности бюджетных и внебюджетных финансовых средств.

Начальник научно-исследовательского сектора Р.В. Бородич

Важную роль в апробации результатов научных исследований
играют издаваемые в университете журналы «Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины» и
«Проблемы физики, математики и техники», входящие в перечень изданий ВАК Беларуси для опубликования результатов диссертационных исследований.
Университет проводит фундаментальные, поисковые и прикладные исследования по 15 основным направлениям, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. ГГУ имени Ф. Скорины является классическим университетом, поэтому
наука в нем представлена главным образом фундаментальными
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исследованиями. Вместе с тем теоретические разработки находят
практическое применение при выполнении заданий Государственных научно-технических программ (ГНТП), а также заказов
предприятий и организаций на основе хоздоговоров. Ежегодно
учеными университета выполняется более 150 научных тем
(фундаментальных, прикладных, научно-методических). Основная часть объема финансирования приходится на бюджетную тематику Министерства образования. Это и задания Государственных программ научных исследований, и отдельные проекты, и
гранты аспирантов и студентов.
Развитие научной и инновационной деятельности университета включает привлечение внебюджетных источников финансирования научной и научно-технической деятельности путем заключения прямых хозяйственных договоров с предприятиями Республики Беларусь, зарубежных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ, реализации продукции мелкосерийного производства, оказания платных услуг. Важную роль в популяризации научных разработок ГГУ имени Ф. Скорины играет
выставочная деятельность университета, осуществляемая Региональным центром маркетинга. В 2014 г. общий объем средств,
привлеченных для выполнения научных исследований в университете, составил около 9 млрд. руб.

Первый проректор университета С.А. Хахомов на выставке
«Образование в Китае-2013» в Минске

Формирование специалистов современного уровня предполагает активное включение студентов в научно-исследовательскую
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работу. Ежегодно в марте–апреле в университете проводятся «Дни
студенческой науки», в рамках которых на всех факультетах проходят тематические студенческие научные конференции. Лучшие
доклады рекомендуются для выступления на итоговых научных
конференциях. По результатам конференций издается сборник тезисов наиболее интересных докладов студентов, магистрантов и
аспирантов «Дни студенческой науки», а также сборник научных
работ студентов и аспирантов «Творчество молодых».

Лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь (2013)

Важнейшей формой вовлечения студентов в научноисследовательскую работу является деятельность студенческих
научно-исследовательских лабораторий и студенческих научных и
просветительских обществ. В настоящее время в университете
в сфере научных исследований работает 34 студенческих творческих подразделения. В 2014 г. на Республиканский конкурс студенческих научных работ было представлено 134 работы. По итогам конкурса одному автору присвоено звание «Лауреат Республиканского конкурса научных работ студентов 2014». Дипломами
1-й категории награждены 30 работ, 2-й – 53, 3-й – 32 работы.
Достичь высокого уровня научных исследований невозможно
без развития широких международных связей. Университет имеет более 100 договоров о международном сотрудничестве. В последние годы наблюдается существенное повышение качества
международной деятельности университета в области науки, его
признание за рубежом. Наукоемкие высокотехнологичные разработки университета используются не только отечественными
предприятиями и организациями, но и экспортируются за пределы
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республики. Подтверждением оригинальности и новизны образцов
новой техники и технологий, созданных учеными университета,
является получение ими авторских свидетельств и патентов, а также медалей и дипломов на престижных международных выставках.

Ректор университета А.В. Рогачев и проректор по научной работе
О.М. Демиденко с китайской делегацией

Тесные научные связи по выполнению научно-исследовательских работ установлены с Россией, Украиной, Литвой, Румынией, Финляндией, Кореей, КНР и другими странами. В настоящее
время осуществляется и планируется продолжить сотрудничество
по выполнению международных проектов с Институтом прикладных проблем механики и математики им. Я.С. Подстригача (Украина), Брянским государственным университетом им. акад.
И.Г. Петровского (Россия), Черниговским государственным педагогическим университетом имени Т.Г. Шевченко (Украина), Институтом ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Институтом физической электроники Каунасского технологического университета (Литва), Аалто университетом (Финляндия), Университетом Александру Куза (Румыния). Довольно тесные и постоянные
связи по выполнению НИР установлены с Нанкинским университетом науки и технологии (КНР). С 1991 г. действует Генеральное
соглашение о сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) (г. Дубна, Московская область).
С 2015 г. университет приступает к выполнению ряда проектов
со Сколково Российской Федерации с привлечением значительных объемов финансирования.
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Проректор по учебной работе, д-р физ.-мат. наук, профессор И.В. Семченко
с магистрантами Института электроники и оптической техники
Нанкинского университета науки и технологии (КНР), (24.07.2013)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея
в Республике Беларусь Кан Вон Сик с супругой Юн Ен Сук
на встрече с ректором университета А.В. Рогачевым
обсуждают варианты сотрудничества (17.04.2013)

На торжественном заседании Совета вуза профессор, академик Шведской Королевской академии наук, директор университетского Научного центра Alba Nova (Стокгольм, Швеция), член
Нобелевского комитета по физике Матс Ларссон получил диплом
почетного доктора ГГУ имени Ф. Скорины. Это высокое звание
ему присвоено за большой вклад в развитие научного сотрудничества Гомельского и Стокгольмского университетов.
Одним из наиболее успешных международных проектов университета в научной сфере является работа КитайскоБелорусской научной лаборатории по вакуумно-плазменным
технологиям, сотрудниками которой уже выполнено три контракта
на изготовление и поставку оборудования для организаций КНР.
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Университет ежегодно является исполнителем более 15 проектов
НИР в рамках международного сотрудничества.

Китайская делегация из Нанкинского университета науки и технологии
в ГГУ имени Ф. Скорины

Международное сотрудничество в области научной и инновационной деятельности – это не только выполнение НИР, но и участие в международных выставках, а также проведение на базе
университета международных научных и научно-практических
мероприятий. Так, научные разработки университета ежегодно
демонстрируются более чем на 10 международных выставках.
Также на базе университета ежегодно проводится более 10 международных конференций, в работе которых принимают участие
известные зарубежные ученые.

Делегация университета во главе с ректором А.В. Рогачевым с визитом
в Словацком техническом университете (Братислава).
Слева – подписание договора о сотрудничестве между университетами;
справа – посещение факультета материаловедения
и технологий Словацкого технического университета (21.06.2013)
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В осуществлении научных исследований в университете исключительная роль принадлежит научным лабораториям. Они
оснащены самым современным оборудованием, в них работают
кадры высочайшей квалификации, что позволяет получать значимые научные результаты и находить применение им в различных отраслях экономики.
Международная Китайско-Белорусская научная лаборатория по вакуумно-плазменным технологиям на базе Гомельского
государственного университета имени Франциска Скорины открыта 13 июня 2012 г., а 28 сентября 2012 г. в Нанкинском университете науки и технологии КНР.

Выступление ректора ГГУ имени Ф. Скорины на церемонии открытия
лаборатории в Нанкинском университете науки и технологий (28.09.2012)

Научный руководитель лаборатории со стороны ГГУ имени
Ф. Скорины – ректор университета, член-корреспондент
НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор А.В. Рогачев. Научный руководитель со стороны Нанкинского университета науки и технологий – ректор университета, профессор
Ван Сяофэн.
Лаборатория создана с целью укрепления международной
кооперации ученых для комплексного проведения фундаментальных и прикладных исследований при решении научных
и технических проблем, представляющих интерес для мирового
сообщества.
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Ректор Нанкинского университета науки и технологий профессор
Ван Сяофэн и ректор ГГУ имени Ф. Скорины А.В. Рогачев на церемонии
открытия лаборатории в ГГУ имени Ф. Скорины (13.06.2012)

Ректор Нанкинского университета науки и технологий профессор
Ван Сяофэн и ректор ГГУ имени Ф. Скорины А.В. Рогачев на церемонии
открытия вывески лаборатории в корпусе № 5 (13.06.2012)

В 2011–2012 гг. выполнены проекты, включенные в Белорусско-Китайскую программу научно-технического сотрудничества
«Разработка методов формирования и исследование свойств
нанокомпозиционных, легированных органических и неорганических покрытий из активной газовой фазы» и «Формирование
плазменными и ионно-лучевыми методами покрытий сложного
состава на основе углерода и нитридов металлов, изучение
их свойств».
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Делегация Нанкинского университета науки и технологий и представители
ГГУ имени Ф. Скорины (в центре ректор Нанкинского университета
профессор Ван Сяофэн и ректор ГГУ имени Ф. Скорины А.В. Рогачев)
на церемонии открытия лаборатории в корпусе № 5 (13.06.2012)

В 2012 г. на базе лаборатории был открыт вид деятельности
«Производство средств измерений и контрольно-измерительных
приборов». В 2013 г. еще один – «Производство прочих машин и
оборудования общего назначения». В 2012–2013 гг. в рамках данных видов деятельности выполнено 3 контракта по разработке и
поставке оборудования для нанесения покрытий из активной газовой фазы с организациями из КНР, что позволило заработать
318 тысяч долларов США и в 3,5 раза перевыполнить план по экспорту наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
Научно-исследовательская лаборатория «Физикохимия и
технологии микро- и наноразмерных систем» была создана
приказом ректора университета 11 февраля 2005 г. Научным руководителем лаборатории является член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор А.В. Рогачев. Лаборатория занимается разработкой высокоэффективных технологических процессов напыления диэлектрических, металлических,
полимерных и полупроводниковых материалов, стимулированных лазерным излучением в вакууме, соответствующих современным требованиям качества, производительности, экономичности, технике безопасности и экологии.
Ее сотрудники разрабатывают физико-химические основы
формирования тонких пленок с требуемыми и управляемыми физическими свойствами, изучают влияние условий осаждения,
структуры и фазового состава пленки, природы подложки на физико-технические свойства тонкопленочных систем различного
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функционального назначения в области микро- и наноэлектроники. В стенах лаборатории разработаны технологические процессы
формирования функциональных покрытий, обработки поверхностных слоев в электрических разрядах, электромагнитным излучением. На базе лаборатории университет оказывает платные
услуги по ионно-плазменной модификации изделий и нанесению
износостойкого алмазоподобного покрытия.

Установка для синтеза нанокомпозиционных покрытий на основе углерода
и плазмы импульсного катодно-дугового разряда. На фото (слева направо):
научный сотрудник Д.Л. Горбачев; аспирант Чжоу Бин

Установка для формирования нанокомпозиционных полимерных покрытий
методом электронно-лучевого диспергирования. Сотрудники лаборатории
(слева направо): ведущий научный сотрудник, канд. техн. наук,
доцент М.А. Ярмоленко; аспирантка Лю Чжубо,
ведущий научный сотрудник, канд. техн. наук, доцент А.А. Рогачев
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Установка для формирования оптических покрытий.
На фото (слева направо): научный сотрудник, канд. техн. наук Д.Г. Пилипцов;
ведущий научный сотрудник, канд. техн. наук, доцент Н.Н. Федосенко;
ведущий инженер Г.Л. Покаташкин

Научно-исследовательская лаборатория «Физика волновых
процессов» создана приказом ректора университета № 779 к-з
от 20 сентября 1999 г. Возглавляет лабораторию доктор физикоматематических наук, профессор И.В. Семченко.
Основными направлениями
научной деятельности лаборатории являются фундаментальные исследования распространения и взаимодействия электромагнитных и акустических
волн в кристаллах, волноводах
и искусственных анизотропных
структурах. Сотрудниками лаборатории разработана аналитическая модель, позволяющая
рассчитать электрический дипольный момент и магнитный
Научный руководитель лаборатории момент, возникающие в спира«Физика волновых процессов»
ли под действием падающей
И.В. Семченко
электромагнитной волны.
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Ведущий научный сотрудник
лаборатории
«Физика волновых процессов»,
канд. физ.-мат. наук,
доцент С.А. Хахомов

Сотрудники лаборатории
«Физика волновых процессов»
на обсуждении плана проведения
исследований

Лаборатория Межкафедральная научно-исследовательская
лаборатория «Масс-спектрометрического анализа» создана
приказом ректора университета 21 января 2008 г. Ее научным руководителем ряд лет являлся кандидат технических наук, доцент
В.А. Шумилин.

Научный руководитель лаборатории В.А. Шумилин

Лаборатория выполняет аналитические исследования элементного состава в конкретных объектах и, по заданному перечню элементов, оценку запасов редкоземельных элементов в сырье, продукции и отходах химических производств, фосфоритах Белорусских месторождений; разработку методов и технологий их комплексного извлечения и разделения. Сотрудниками лаборатории
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проводится сравнительный полиэлементный анализ образцов
месторождений нефти и сопутствующих минеральных пород для
их идентификации, разработка методов получения, изучения
химического состава и составление рецептур минеральных премиксов в рацион кормов птицефабрик с использованием в качестве сырья природных рассолов Припятского прогиба. В рамках
лаборатории проводятся исследования по высокоточному и чувствительному элементному и изотопному анализу объектов
внешней среды (природные воды, продукты питания, биологические образцы, почва, минералы, горные породы, нефть и
нефтепродукты и др.).

Ведущий инженер Г.Л. Покаташкин

Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория
«Мониторинг экосистем» была создана в 1999 г. на базе биологического факультета университета. Создание указанной лаборатории было продиктовано необходимостью выполнения исследований по разработке биологических основ использования,
охраны и мониторинга экосистем в условиях Гомельского региона, обеспечения стандартизации и унификации результатов
НИР, оптимизации внедрения их в учебный процесс. Лаборатория состоит из 4 секторов: ботаники, зоологии, охраны природы,
физиологии человека и животных, химии. Научным руководителем лаборатории является кандидат биологических наук, доцент
О.М. Храмченкова.
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На снимке справа налево: лаборанты Н.В. Лашкевич, Ю.Д. Никитенко,
зав. кафедрой ботаники и физиологии растений канд. биол. наук,
доцент Н.М. Дайнеко (01.03.2014)

Руководитель лаборатории «Мониторинг экосистем» О.М. Храмченкова
на полевых исследованиях (отвалы фосфогипса ГХЗ)

Основные направления исследований лаборатории включают определение влияния химических факторов внешней среды
на популяционные характеристики низших споровых растений
для выявления индикаторных видов, определение видовой принадлежности водорослей и лишайников, анализ концентраций
катионов и анионов в объектах окружающей среды (атмосферные осадки, физиологические жидкости), измерение концентраций пестицидов в объектах окружающей среды, оптимизацию реабилитации и поиск путей повышения продуктивности
луговых экосистем зон отселения Гомельской области.
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Ю.М. Бачура – доцент кафедры ботаники и физиологии растений,
канд. биол. наук

А.Г. Цуриков – доцент кафедры ботаники и физиологии растений,
канд. биол. наук

Сотрудники лаборатории заняты изучением механизмов поступления и накопления долгоживущих радионуклидов в хозяйственно значимые органы сельскохозяйственных растений и поиск нереализованных возможностей снижения их содержания
в рационе сельскохозяйственных животных.
Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория
«Физика и химия полимеров» создана приказом ректора университета 4 ноября 2003 г. Научное руководство ею осуществляет
доктор технических наук, профессор Д.Г. Лин.
Важнейшей научной задачей лаборатории является проведение исследований физико-химических превращений в граничных
слоях полимеров и металлов, находящихся в адгезионном
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контакте, дезактивация каталитического действия металлов и их
соединений на окисление полимеров в зоне адгезионного контакта. Сотрудники лаборатории разрабатывают методы регулирования адгезионной прочности соединений полимеров с металлами в композиционных материалах, изучают физико-химические аспекты создания новых видов композиционных металлополимерных материалов, дислокационную структуру при динамическом (фрикционном) адгезионном контакте полимеров
с металлами. Значительное место в деятельности лаборатории
занимает выполнение испытательных работ по хозяйственным
договорам.

Научный руководитель лаборатории «Физика и химия полимеров»
Д.Г. Лин

Старший научный сотрудник лаборатории канд. хим. наук,
доцент Е.В. Воробьева проводит исследование
на инфракрасном Фурье-спектрометре Vertex 70
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Научный руководитель Д.Г. Лин и научный сотрудник С.Н. Седлярова
проводят дериватографическое исследование

Научно-исследовательская лаборатория «Лазерные технологии обработки материалов» создана в 2011 г. Ее научным руководителем является кандидат физико-математических наук, доцент В.Н. Мышковец.

Научный руководитель лаборатории
«Лазерные технологии обработки материалов» В.Н. Мышковец

Лаборатория осуществляет разработку и исследование новых
высокоэффективных технологических процессов лазерной обработки материалов. Ее сотрудники занимаются совершенствованием и дальнейшим развитием лазерных технологий и методов
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обработки материалов с целью создания высокотехнологичного и
конкурентно-способного лазерного оборудования, разработкой
автоматизированных производственных систем с использованием
лазерного оборудования, лазерных систем для фокусировки и передачи мощного лазерного излучения. Одним из направлений работы лаборатории стало создание систем визуального наблюдения за установкой, ориентацией и процессом обработки материалов в заданных координатах.

Сотрудники лаборатории «Лазерные технологии обработки материалов»
(слева направо): научный руководитель канд. физ.-мат. наук,
доцент В.Н. Мышковец; ведущий инженер И.Л. Полторан;
канд. техн. наук, доцент А.В. Максименко;
зав. лабораторией В.В. Лелекин;
старшие преподаватели Г.А. Баевич и В.В. Грищенко

По разработанной и внедренной в 2010 г. «Технологии импульсной лазерной наплавки и восстановления поверхностей деталей и
узлов авиационной и артиллерийской техники», начиная с 2012 г.
университет на базе лаборатории оказывает услуги по восстановлению деталей для ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» по
обработке металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения.
Научно-исследовательская лаборатория «Новые материалы
и технологии» создана приказом ректора университета 21 сентября 1999 г. В настоящее время ее руководителем является кандидат
физико-математических наук, доцент С.В. Шалупаев.
К основным направлениям научной деятельности лаборатории относятся фундаментальные и прикладные исследования
в области лазерных технологий разделения и сварки хрупких
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неметаллических материалов, лазерных технологий обработки
цветных металлов, получения алмазоподобных покрытий, а также взаимодействия лазерного излучения с веществом.

Научный руководитель лаборатории
«Новые материалы и технологии» С.В. Шалупаев

Проблемная научно-исследовательская лаборатория перспективных материалов создана на основании распоряжения
Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 1980 г. и приказа ректора университета от 22 августа 1980 г. В настоящее время
руководство лабораторией осуществляет кандидат физикоматематических наук, доцент В.Е. Гайшун.

Сотрудники лаборатории (слева направо):
научный сотрудник В.В. Сидский; научный сотрудник О.И. Тюленкова;
канд. физ.-мат. наук, доцент, ведущий научный сотрудник А.В. Семченко;
канд. физ.-мат. наук, доцент, старший научный сотрудник Д.Л. Коваленко;
научный сотрудник М.Н. Капшай; техник В.М. Кувшинов;
научный руководитель лаборатории канд. физ.-мат. наук,
доцент В.Е. Гайшун
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Лаборатория специализируется на создании перспективных
материалов на базе золь-гель технологии. Начиная с 2005 г. при
лаборатории функционирует участок по опытно-промышленному
производству (ОПП) абразивного инструмента и полирующих
суспензий для полировки пластин полупроводниковых и других
материалов.

Старший научный сотрудник Б.В. Плющ за проведением эксперимента

Магистрант, стажер младшего научного сотрудника И.Ю. Осипова
за приготовлением пленкообразующего раствора

В 2012 г. на базе ОПП организовано мелкосерийное производство абразивных изделий для реализации по заказам предприятий
на основе договоров. По разработанным в 2012 г. техническим
условиям на базе Проблемной НИЛ перспективных материалов
открыт новый вид деятельности – «Производство химических
продуктов», а именно «Композиции для формирования конденсаторного слоя для использования в энергонезависимой памяти типа FRAM».
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Нанесение пленкообразующего раствора методом распыления
(научный сотрудник В.В. Сидский
и младший научный сотрудник В.В. Васькевич)

Научно-исследовательская лаборатория «Физика высоких
энергий» создана 16 июля 2007 г. совместно с сектором физики
высоких энергий Лаборатории фундаментальных взаимодействий
Национального центра физики частиц и высоких энергий Белорусского государственного университета. Научный руководитель
лаборатории – кандидат физико-математических наук, доцент
В.В. Андреев.

Научный руководитель лаборатории
«Физика высоких энергий»
В.В. Андреев

В лаборатории
«Физика высоких энергий»

Основными направлениями научной деятельности НИЛ «Физика высоких энергий» являются фундаментальные исследования
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в области физики взаимодействия электромагнитного излучения с
адронами. Важнейшей задачей НИЛ «Физика высоких энергий»
является проведение фундаментальных и поисковых НИР по тематике, сформированной в рамках, приоритетных для Республики Беларусь научных направлений, соответствующих профилю выпускаемых специалистов. В рамках лаборатории выполняются работы,
входящие в Координационный план научно-исследовательских работ Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ)
с участием организаций и учреждений Республики Беларусь.

Главный научный сотрудник,
д-р физ.-мат. наук, профессор
Н.В. Максименко

Научный сотрудник лаборатории В.В.
Андреев выступает
на конференции

Научно-исследовательская лаборатория «Фотоника» создана в 1999 г. Научным руководителем лаборатории является
кандидат физико-математических наук, доцент А.Н. Алешкевич.

Научный руководитель лаборатории «Фотоника» Н.А. Алешкевич
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Основное направление научной деятельности лаборатории –
фундаментальные исследования в области строения вещества и его
взаимодействия с электромагнитным излучением, разработка систем оптической обработки информации и неразрушающего контроля и их метрологического обеспечения. Сотрудники лаборатории занимаются изучением электронного строения и фотоники соединений элементов с достраивающейся f- и d-оболочкой, разработка на их основе новых активных материалов для квантовой
и оптоэлектроники.

Научный сотрудник С.Д. Барсуков за обработкой эксперимента

Они исследуют фотоактивные органические и неорганические
полимерные материалы, изучают процессы преобразования электромагнитного излучения в объеме и на границе раздела сред и
статистически неоднородных экранах, разрабатывают принципы
и создают устройства оптической обработки информации и неразрушающего контроля, основанных на анализе пространственных спектров и изменении слабых световых потерь.

Научный руководитель лаборатории Н.А. Алешкевич со студентами
за проведением эксперимента
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Научно-исследовательская лаборатория «Математическое
моделирование сложных систем» была создана в 1998 г. Ее работой руководит доктор технических наук, профессор В.В. Можаровский.

В лаборатории «Математическое моделирование сложных систем»

Аспиранты и сотрудники лаборатории: аспирант С.А. Марьин (в настоящее
время кандидат наук), аспирант Е. Охотников, аспирант В.А. Щербо,
аспирантка Н.А. Рогачева (в настоящее время кандидат наук),
лаборант Е.В. Москвичева,
научный руководитель лаборатории В.В. Можаровский,
аспирантка Е.М. Березовская (в настоящее время кандидат наук),
старший научный сотрудник Г.Л. Карасева

Лаборатория проводит исследования по применению математических методов в механике деформируемого твердого тела, созданию алгоритмов и программ, применимых при расчетах
напряженного состояния элементов деталей машин из современных конструкционных материалов. Сотрудники лаборатории
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занимаются моделированием объектов производственной, экономической, биологической и других сфер человеческой деятельности, представляющих из себя сложные системы, созданием различных программных комплексов на ЭВМ, предназначенных для
решения конкретных задач.
За последние годы в лаборатории развиты существующие и
разработаны новые математические модели и методы расчета
напряженно-деформированного состояния слоистых систем при
действии локального взаимосвязанного термосилового нагружения, а также адаптированы и созданы аналитически-числовые алгоритмы расчета напряженно-деформированного состояния анизотропных слоистых систем при действии локального взаимосвязанного термосилового нагружения.

Аспиранты и сотрудники лаборатории: аспирант Н. Тищенко,
старший научный сотрудник М.И. Жадан,
научный руководитель В.В. Можаровский,
аспирантка Н.А. Рогачева, аспирант Ю. Роуба

Научно-учебная фольклорная лаборатория создана приказом ректора университета от 6 сентября 2007 г. Научным руководителем лаборатории является доктор филологических наук,
профессор В.С. Новак.
Основные направления научной деятельности лаборатории –
исследование отдельных жанров белорусского фольклора на
аутентичном материале, регионально-локальной специфики
фольклора Гомельщины. Также изучаются фольклорные традиции Гомельско-Брянско-Черниговского пограничья, место белорусского фольклора в общеславянском контексте. По результатам
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проведенных исследований изданы фольклорные сборники по
духовной культуре районов Гомельской области и других регионов Беларуси, проведена работа по переводу фольклорного материала на электронные носители.

Студенты 1 курса филологического факультета специальности
«Белорусская филология» работают в архиве научно-учебной фольклорной
лаборатории

Сбор фольклорно-этнографических материалов во время полевой экспедиции
в Лельчицком районе (2013)

Работа лаборатории проводится в рамках одного из приоритетных направлений научной деятельности в Республике Беларусь
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по созданию инвентаря элементов народного культурного наследия и мониторинга их жизнестойкости.

Обряд захоронения «стрелы»

В научно-популярном издании
«Нясвіжскага краю напеў векавы»
опубликованы материалы,
собранные студентами во время
фольклорной экспедиции

Научно-исследовательская лаборатория «Літаратурнае краязнаўства» создана 6 сентября 2007 г. Научное руководство лабораторией осуществляет доктор филологических наук, профессор
И.Ф. Штейнер.

Научный руководитель лаборатории «Літаратурнае краязнаўства»
профессор И.Ф. Штейнер знакомит представителей ректората
с литературным музеем

Основными направлениями деятельности лаборатории стали
научные исследования в области литературного краеведения,
изучение творчества писателей региона, региональной специфики, жанровой самобытности их литературных произведений.
181

Сотрудники лаборатории: канд. филол. наук, доцент А.Н. Мельникова
и д-р филол. наук О.К. Шинкоренко

Важное место в исследованиях лаборатории занимает изучение творчества выпускников ГГУ имени Ф. Скорины и писателей
области в славянском контексте. Большое внимание лаборатория
уделяет популяризации творческих достижений наших знаменитых земляков, организации презентаций новых изданий, юбилейных экспозиций, проведению литературно-художественных выставок, посвященных творчеству писателей региона.
Научно-учебно-практическая лаборатория прикладной психологии начала свою деятельность 27 апреля 2000 г. На протяжении ряда последних лет лабораторию возглавляет кандидат педагогических наук, доцент Т.Г. Шатюк.

Научный руководитель лаборатории прикладной психологии Т.Г. Шатюк
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Основными направлениями научной деятельности лаборатории
стали теоретические и прикладные исследования, подготовка и переподготовка кадров в области прикладной психологии. Сотрудники лаборатории проводят комплексные прикладные социальнопсихологические исследования (психологическое сопровождение,
наблюдение, консультирование и немедицинская психотерапия),
осуществляют предоставление поля для исследований в прикладной психологии с соотнесением объектов исследования со специфическими моментами и особыми социальными группами (расстройства поведения, дети и студенты из загрязненных районов и
т. д.), организацией методической и профессиональной переподготовки психолого-педагогических кадров по проблемам прикладной
психологии. Они обеспечивают психологическое сопровождение
студентов (просветительскую, консультативную и тренинговую работу), организацию психологических консультаций и предоставление психологической помощи.

Занятия в лаборатории прикладной психологии

Студенты – члены лаборатории прикладной психологии
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Научно-исследовательская лаборатория «Олимпийские виды
спорта» начинает свою историю 20 января 2009 г. В настоящее
время ее возглавляет кандидат педагогических дисциплин, доцент А.Г. Нарскин.
Сотрудники лаборатории исследуют физическое, функциональное и психическое состояние спортсменов различной квалификации, разрабатывают и апробируют эффективные средства восстановления работоспособности и повышения уровня физической,
функциональной, тактической и психологической готовности
спортсменов к осуществлению соревновательной деятельности,
контроль за эффективностью средств фармакологического обеспечения. Лаборатория проводит консультативное и оперативное
обеспечение учебно-тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов Национальных команд Республики Беларусь,
сборных команд и спортивного резерва Гомельской области, разрабатывает новейшие методики проведения текущего, этапного и
комплексного контроля. Результаты исследований позволяют осуществлять отбор перспективных спортсменов путем контроля и
оценки уровня физического развития, функционального состояния
и физической подготовленности.
D - ТЕСТ
Методика оценки функционального состояния
различных физиологических систем организма

Призер Олимпийских игр в Афинах
РОМАН ПЕТРУШЕНКО

Обследование в лаборатории
«Олимпийские виды спорта»

Эксперимент в лаборатории
«Олимпийские виды спорта»

Белорусские спортсмены используют
результаты исследований в лаборатории
«Олимпийские виды спорта»
для организации тренировочного процесса

Член сборной команды Республики Беларусь

Евгений Есаулов
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Научно-исследовательская лаборатория «Физическая культура и спорт» создана 27 декабря 2001 г. Ее научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент К.К. Бондаренко.

Руководитель лаборатории «Физическая культура и спорт»
К.К. Бондаренко проводит исследование

Лаборатория осуществляет исследования в области детского и
юношеского спорта, ведет поиск научно-обоснованных методов
воздействия на структуру и содержание тренировочного процесса.
Ее определяют наиболее эффективные средства и методы физической культуры для оздоровления населения различного возраста.

«Бриз – М»
Прибор для определения вариабильности сердечного ритма человека, характера адаптации
сердечно-сосудистой системы к нагрузкам различной направленности, напряженности
функционирования различных систем организма

В университете на основании приказа ректора № 160 от 2 марта
2006 г. создан Центр коллективного пользования «ИЗОМЕР»
по экологическому мониторингу и исследованию состава и
свойств вещества. Центр призван решать задачи по организации
совместных работ с целью более эффективного и комплексного
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использования дорогостоящего и уникального научного оборудования и приборов, а также повышения уровня фундаментальных
и прикладных научных исследований. Им выполняются исследовательские и исследовательско-технологические работы для
научных учреждений, промышленных предприятий и организаций Республики Беларусь, стран СНГ и дальнего зарубежья. Он
занимается координацией и совершенствованием работ по методическому и техническому обеспечению измерений, апробации
новых результатов научно-методических исследований. К основным направлениям деятельности Центра относятся проведение
научных исследований и измерений в рамках государственных и
межгосударственных программ и договоров, выполняемых подразделениями университета, а также по договорам и заказам
научно-исследовательских, производственных и других учреждений, предприятий, организаций по стандартам и согласованным с
заказчиком методикам.
В составе ЦКП «Изомер» функционируют четыре межкафедральные научно-исследовательские лаборатории: «Физикохимия и
технологии микро- и наноразмерных систем»; «Физика и химия
полимеров»; «Мониторинг экосистем» и «Масс-спектрометрический анализ».
Важным структурным подразделением при проведении научных исследований в ГГУ имени Ф. Скорины является функционирующий с 13 марта 2013 г. Научно-практический центр
«Современные спортивные технологии». Научный руководитель центра – младший научный сотрудник НИС А.И. Кугаев.

Национальная сборная по гребле на байдарках и каноэ
2003 – 2006 гг.

Научно-практический центр «Современные спортивные технологии»
работает на обеспечение высоких спортивных результатов
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Основными направлениями деятельности НПЦ являются исследования и оказание услуг по осуществлению контроля физической, функциональной, психической, технической подготовленности спортсменов различной квалификации, консультирование и оперативное обеспечение учебно-тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов национальных команд
Республики Беларусь, клубов. Центр проводит переподготовку
тренерских кадров, занимается отбором перспективных спортсменов путем контроля и оценки уровня физического состояния,
разрабатывает и апробирует эффективные средства восстановления работоспособности и повышения уровня физической, функциональной, тактической и психологической готовности спортсменов к осуществлению соревновательной деятельности, методов
и методик контроля за эффективностью средств фармакологического обеспечения. Еще одно направление работы центра – разработка и апробация новых технологий физического воспитания
и формирования физического здоровья детей, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, разработка и внедрение содержания олимпийского образования для учащихся учреждений
образования.
В составе НПЦ функционируют две научно-исследовательские лаборатории: «Физическая культура и спорт» и «Олимпийские виды спорта».

Научные школы университета
Высокий уровень научных исследований, их тесная связь с
учебным процессом содействовали формированию в ГГУ имени
Ф. Скорины научных и научно-педагогических школ. На сегодняшний день таких школ в университете двенадцать. Во главе
этих школ стоят ученые, известные не только в нашей стране, но
и за ее пределами.
В 1980 г. была создана научная школа «Физическая химия
композиционных, многослойных тонкопленочных систем на
основе полимерных и неорганических (металлических, углеродных, карбидов и нитридов металлов) материалов, плазмохимический синтез и осаждение микро- и нанокомпозиционных
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покрытий из активной газовой фазы». Научным руководителем данной школы является член-корреспондент НАН Беларуси,
доктор химических наук, профессор А.В. Рогачев.

Руководитель научно-педагогической школы А.В. Рогачев

Основные направления научных исследований, проводимых
в рамках научной школы, включают: изучение механизма и кинетики; формирования тонкопленочных слоев различных материалов во всех процессах кристаллизации и физико-химических особенностей роста пленок; изучение влияния технологических режимов синтеза на процесс формирования износостойких, токопроводящих, защитных покрытий в области оптического приборостроения, микро- и наноэлектроники, разработку технологических процессов формирования функциональных покрытий, обработки поверхностных слоев в электрических разрядах, электромагнитным излучением; исследование прочностных и энергетических характеристик адгезии микро- и наноразмерных систем.
Состав школы: доктора наук – 2; кандидаты наук – 6, аспиранты – 3, докторанты – 2, соискатели – 1.
Основные разработки научной школы соответствуют мировым тенденциям развития науки и технологии и носят преимущественно прикладной характер: модификация резинотехнических
изделий с целью придания им антифрикционных свойств (используется при выполнении договоров об оказании услуг для
ОАО «Интеграл» (г. Минск)); безрастворная плазмохимическая
технология крашения и модифицирования волокнисто-тканевых
материалов (используется при выполнении международных
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контрактов на изготовление оборудования); технология ионноплазменного азотирования (используется при выполнении договоров об оказании услуг для ОАО «Интеграл»); технология нанесения композиционных покрытий на основе углерода (используется
при выполнении договоров об оказании услуг для ОАО «Интеграл», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (г. Барановичи)); способ формирования нанокомпозиционных металлсодержащих полимерных покрытий, используемых в качестве активных
элементов газовых сенсоров и антибактериальных слоев; устройство электронно-лучевого диспергирования полимерсодержащих
материалов в вакууме (используется при выполнении международных контрактов на изготовление оборудования). Выполнен
ряд прикладных работ по заказу организаций Китая, Германии,
России.

Посещение одного из научных центров Китая ректором университета
А.В. Рогачевым

Ректор университета А.В. Рогачев на церемонии подписания договора
о сотрудничестве с китайским университетом
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Научная школа «Формации алгебраических систем с условиями конечности» основана доктором физико-математических
наук, профессором Леонидом Александровичем Шеметковым
в 1969 г. В настоящее время школой руководят доктор физикоматематических наук, профессор А.Н. Скиба и доктор физикоматематических наук, профессор В.С. Монахов.

Коллектив научной школы «Формации алгебраических систем с условиями
конечности». В первом ряду Л.А. Шеметков, А.Н. Скиба, В.С. Монахов

Школа осуществляет исследование подсистем алгебраических
систем, симметрии (автоморфизмов), нахождение связей между
структурными свойствами систем и классами систем. Поле исследований школы включает изучение операций на классах алгебраических систем, установление свойств классов систем с другими
разделами математики, изучение конечных групп.
Состав научной школы: доктора наук – 17, кандидаты наук –
84, докторанты – 1, аспиранты – 7.
В результате исследований школы построена теория подгрупповых функторов для исследования классов групп и других систем,
получила существенное развитие теория И. Шура о дополнениях,
решены проблемы С.А. Чунихина (1938) и О. Кегеля (1965) о конечных группах, факторизуемых тремя собственными подгруппами
с попарно взаимно простыми индексами, доказана непростота таких групп. Разработана методика конструирования классов групп
с помощью групповых функций и установлена связь между групповыми функциями различных типов. Найдены новые свойства
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локальных операторов. Установлены новые признаки разрешимости конечных групп с условием перестановочности некоторых силовских подгрупп и подгрупп Шмидта. Получены новые свойства
формаций, замкнутых относительно оператора частичной локальности, новые признаки принадлежности конечной группы произведениям классических формаций, зависящие от расположения опорных подгрупп, построена общая теория максимальных цепей и
найдено применение такой теории к общей проблеме классификации конечных групп.
Основоположником и научным руководителем школы «Марковские процессы и сети обслуживания», функционирующей
с 1998 г., является доктор физико-математических наук, профессор Ю.В. Малинковский.
Основные направления научных
исследований школы: нахождение
условий (необходимых, достаточных)
эргодичности многомерных марковских процессов, инвариантной вероятностной меры многомерных марковских процессов и конструирование
алгоритмов их нахождения; установление условий, при которых стационарное распределение сетевых марковских процессов инвариантно по
отношению к распределениям работ
Руководитель школы
по обслуживанию заявок и (или) пе«Марковские процессы
реключению режимов обслуживания
и сети обслуживания»
Ю.В. Малинковский
в узлах сети массового обслуживания;
исследование инвариантной меры многомерных марковских процессов, в которых инфинитезимиальный оператор зависит от состояний этих процессов произвольным образом.
Состав научной школы: всего – 18 человек, в том числе докторов наук – 1, кандидатов наук – 13, аспирантов – 3, соискателей – 1.
Результаты исследований могут быть использованы при проектировании и эксплуатации информационно-вычислительных сетей, сетей передачи данных, компьютерных сетей и многих других
видов сетей, имеющих существенное значение для народного хозяйства и оборонной промышленности Республики Беларусь.
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Научная школа «Компьютометрика и имитационное моделирование сложных систем» основана в 1976 г. заслуженным
деятелем науки Республики Беларусь, доктором технических
наук, профессором Иваном Васильевичем Максимеем.
В настоящее время школой руководит его ученик, доктор технических наук, профессор В.С. Смородин.

Д-р техн. наук,
профессор В.С. Смородин

Основатель школы И.В. Максимей

К основным направлениям научных исследований школы относятся: анализ функционирования и синтез оптимальной структуры сложных систем с изменяющейся топологией, логиковероятностное моделирование сложных технических систем на
основе средств формализации графовых структур, разработка
средств автоматизации обработки статистики для прикладных
научных исследований, имитационное моделирование обработки
информации в вычислительных системах и локальных сетях,
численные методы и компьютерное моделирование сложных
технических систем и сооружений.
Состав научной школы: докторы наук – 3, кандидаты наук –
25, аспиранты – 10, докторанты – 1, соискатели – 5.
За годы деятельности школы зарегистрированы объекты права
интеллектуальной собственности на следующие научные разработки: программно-технологический комплекс имитации транспортных потоков региона «TRANZIT; программно-технологический
комплекс имитации распределенной обработки информации в локальной вычислительной сети «ROI_LVS»; программно-технологический комплекс имитации вероятностных технологических
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процессов производства «SimTPP.exe»; служебная компьютерная
программа одномерного анализа данных «ODAN» версии 1.0»;
система автоматизации имитационного моделирования «Комплекс имитации технологических процессов опасного производства (TecProBel)». Научные разработки школы внедрены на промышленных предприятиях Гомельского региона.
Научная школа «Оптика и акустика кристаллов, фотоника
и квантовая электроника» создана в 1973 г. Основоположники
школы – академики Ф.И. Федоров, Б.В. Бокуть. В настоящее время научным руководителем школы является доктор физикоматематических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси А.Н. Сердюков.
Основными направлениями научных исследований школы является линейная и нелинейная оптика и акустика анизотропных
сред, квантовая электроника, лазерная технология обработки
материалов.

Д-р физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси
А.Н. Сердюков

Состав научной школы: всего – 30, из них докторов наук – 4,
кандидатов наук – 17, аспирантов – 2, соискателей – 1.
В результате научных исследований школы получено решение
уравнения теплопроводности с нестационарным источником, моделирующим режимы воздействия лазерного излучения, и оптимизация процессов лазерной термической обработки материалов. Разработаны технологии прецизионной лазерной сварки и пайки и
найдены решения проблемы герметизации корпусов микродиодов
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для аппаратуры дальнего космоса. Построены теория излучения и
распространения сферических световых волн в гиротропных средах и шестимерное представление однопараметрической подгруппы группы Лоренца и установлены релятивистские трансформационные соотношения для электродинамических материальных постоянных. Получено универсальное соотношение между электрическим и магнитным дипольными моментами, возбуждаемыми в
спиральных молекулах полем электромагнитной волны. Впервые
получены непрерывные дуальные преобразования материальных
тензоров макроскопической электродинамики. С учетом гравитационного взаимодействия в электродинамике дано решение проблемы сходимости массы точечного заряда. Создано лазерное технологическое оборудование для регулируемой прошивки отверстий
в материалах электронной техники и на его основе переоснащены 3
цеха Кусинского завода ТТК (Россия). Абразивный инструмент,
предназначенный для обработки внутренних отверстий и наружных труднодоступных поверхностей металлических и неметаллических материалов, внедрен на РУП «ГЗСИиТО» и других подразделениях ПО «Гомсельмаш».
Школа «Физико-химическая механика адгезионных соединений полимеров с металлами и методы поверхностной обработки материалов» сформировалась в 1981 г. под руководством
Н.И. Егоренкова. С 1985 г. школа функционирует под руководством доктора технических наук, профессора Д.Г. Лина.

Д.Г. Лин
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За время деятельности школы ее представители осуществляли
исследование физико-химических превращений в граничных слоях
полимеров и металлов, находящихся в адгезионном контакте, дезактивацию каталитического действия металлов и их соединений на
окисление полимеров в зоне адгезионного контакта, проводили исследование и разработку методов регулирования адгезионной
прочности соединения полимеров с металлами в композиционных
материалах, изучали физико-химические аспекты создания новых
видов композиционных металлополимерных материалов.
Состав научной школы: всего – 11 человек, в том числе: докторов наук – 3, кандидатов наук – 7.
Основные научные результаты школы: разработаны новые методы модифицирования поверхностного слоя готовых резинотехнических изделий, новая композиция для поверхностной модификации резины при производстве РТИ на основе бутадиеннитрильного каучука способом термической вулканизации в
пресс-форме; проведены исследования, подтверждающие эффект
аномального увеличения адгезионной прочности (АП) соединений резиновых смесей с латунью в определенном диапазоне температур вулканизации. Выполнены работы по исследованиям
превращений молекулярной структуры полиэтилена (ПЭНД) и
фторопластов при термическом и радиационном воздействиях,
сформулирована концепция изменения эффективности антиоксиданта (АО) в зависимости от его химического строения.
По заказам ОАО «Беларускабель» разработана методика определения тяжелых металлов в полимерной продукции, исследован
качественный и количественный состав загрязнений, выделяемых
при переработке полиэтилена, предварительно контактирующего
с нефтепродуктами, и даны технологические рекомендации о
возможности использования полиэтилена. По заказу РУП «Гомсельмаш» разработан новый фрикционный материал, характеризующийся стабильным коэффициентом трения в интервале 0,31–
0,34 ед. (по стали), достаточной механической прочностью, а
также повышенной экологической чистотой и невысокой себестоимостью, из которого изготовлены образцы уплотнительных
колец 04.139.021; 04.141.006, которые успешно прошли стендовые испытания на РУП «Гомсельмаш». По результатам исследований получен патент РБ 16217.
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Формирование научной школы «Электродинамика адронов
и физика высоких энергий» в Гомельском госуниверситете
проходило под непосредственным руководством академика
Ф.И. Федорова и его учеников: академика Б.В. Бокутя, членкорреспондентов НАН Беларуси А.А. Богуша и Л.М. Томильчика, ведущего научного сотрудника института физики НАН Беларуси Л.Г. Мороза. В настоящее время научным руководителем
школы является доктор физико-математических наук, профессор
Н.В. Максименко.
В рамках школы ведется исследование процессов комптоновского
рассеяния на адронах произвольного
спина с использованием редукционной техники релятивистской квантовой теории поля и одновременных
коммутационных соотношений операторов электромагнитного тока
в области низких энергий. Осуществлено развитие методов вычислений электромагнитных характеристик адронов на основе уравнений
Н.В. Максименко
движения в электромагнитных полях.
Проводится разработка новых эффективных методов вычислений
наблюдаемых величин для процессов взаимодействия элементарных частиц, программ аналитических вычислений электрослабых
характеристик адронов, наблюдаемых величин для процессов взаимодействия частиц.
Состав научной школы: доктор наук – 1, кандидаты наук – 5,
аспиранты – 2, соискатели – 2.
К основным научным результатам школы относятся: строгое
релятивистское квантовополевое обоснование понятий электрической и магнитной поляризуемостей элементарных частиц и на
этой основе (впервые) определение новой электромагнитной характеристики – гирации спиновых адронов. Развитие теории взаимодействия электромагнитного поля со структурными частицами на основе принципа соответствия и теоретико–полевого релятивистского лагранжева формализма с учетом поляризуемостей
адронов.
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Основоположником школы «Экономические теории, методология экономической науки и история экономических учений» являлся доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы БССР М.В. Научитель. В настоящее время руководство школой осуществляет доктор экономических наук, профессор Б.В. Сорвиров.

М.В. Научитель

Д-р экон. наук, профессор Б.В. Сорвиров

В рамках школы исследуется развитие экономической теории
в ХХ–ХХI вв. (эволюция методологии основных направлений
и школ, их концепции и доктрины), изучаются концептуальные
подходы к исследованию трансформационных процессов в социально-экономических системах; формирование институциональных структур.
Состав научной школы: всего – 61 человек, из них: докторов
наук – 8, кандидатов наук – 53, аспирантов – 8, докторантов – 1,
соискателей – 1.
Основные научные результаты школы: разработана методика
оптимизации стратегии и тактики государственного регулирования переходной экономики в условиях высокой инфляции с применением аналитических матриц. Сотрудниками школы предложен комплекс мер по совершенствованию информационной базы
принятия управленческих решений на макроуровне (уровень
СНГ), создана методика измерения инфляционных издержек с
учетом обесценения оборотного капитала за период финансовохозяйственного цикла (республиканский уровень). Также найден
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новый методологический подход к анализу сути экономической и
институциональной реформы роста и развития инновационной
экономики Китая, произведен трехуровневый анализ экономических реформ Китая и их результативности. Предложения внедрены в хозяйственных и государственных структурах Республики
Беларусь, субъектах хозяйствования Республики Беларусь, а также в Российской Федерации – Министерстве образования и науки
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службе
Российской Федерации.
Становление научно-педагогической школы «Белорусская
лингвистика» связано с именем доктора филологических наук,
профессора Владимира Васильевича Аниченко, с 1970 г. С 2002 г.
школу возглавляет доктор филологических наук, профессор,
член-корреспондент
Белорусской
академии
образования
А.А. Станкевич.
Основными направлениями научной деятельности школы являются актуальные проблемы современной и исторической диалектной лексикологии
и лексикографии, проблемы стилистики, лингвопоэтики и лингвопрогматики. Сотрудниками школы освещаются
закономерности формирования, исторического
развития
лексического
уровня грамматического строя и словообразовательной системы белорусского литературного и народнодиалектного языка, жанрово-стилевые
А.А. Станкевич
и языковые особенности различных
функциональных стилей.
В составе школы 2 доктора наук, 12 кандидатов наук, 2 аспиранта.
Научно-педагогическая школа «Русская, белорусская и славянская лексикология» была основана доктором филологических наук, профессором М.В. Федоровой в 1977 г. На современном этапе школу возглавляет доктор филологических наук,
профессор В.И. Коваль.
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Школой проводится исследование
лексического и фразеологического
фондов русского, белорусского и других славянских языков в синхронном,
диахронном и этнокультурном аспектах. Осуществляется изучение русской, белорусской и славянской ономастики, художественных и публицистических текстов в лингвистическом,
этнолингвистическом, когнитивном
и лингвогендерном аспектах.
В.И. Коваль

В состав научной школы входят 13 преподавателей, из них:
докторов наук – 2, кандидатов наук – 7.
За годы деятельности школы ею исследованы основные семантические модели как пути формирования аксиологически
маркированной лексики в русском и белорусском языках, выявлена специфика положительной оценки в русских и белорусских
паремиях, охарактеризованы базовые концепты, реализующиеся
в ценностно ориентированной лексике русского и белорусского
языков. Преподавателями школы определена роль народной духовной культуры в формировании аксиологической семантики
русских и белорусских лексем, выявлены закономерности формирования переносных значений в сфере лексики народной духовной культуры, исследованы особенности сакрализации названий предметов материальной культуры, приобретающих статус
знаковых номинаций в сфере народной духовной культуры. Также выявлены основные тематические группы материальной культуры, обладающие этнокультурным потенциалом, в русском, белорусском и украинском языках, определены закономерности
формирования этнокультурной семантики мифонимов, образованных на базе календарных имен бытового происхождения.
Основоположником научно-педагогической школы «Литература и духовное наследие белорусов во всемирном контексте»
является доктор филологических наук, профессор Николай Михайлович Гринчик. Школа основана в 1969 г. Научный руководитель школы в настоящее время – доктор филологических наук,
профессор И.Ф. Штэйнер.
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Основные направления научных исследований школы – белорусская литература и литературоведение в контексте духовно-морального развития общества и всемирного художественного
процесса, духовное наследие белорусского Полесья. В рамках школы изучаются вопросы теории литературы,
места белорусской литературы во всемирном контексте, осуществляется
разработка теоретико-методологических
основ и научно-методическое обеспечеД-р филол. наук,
ние образовательного процесса в услопрофессор
виях инновационного развития системы
И.Ф. Штэйнер
образования Республики Беларусь.
Состав школы – 10 человек, в том числе: докторов наук – 2,
кандидатов наук – 5, аспирантов – 5.
В ходе научных исследований школы
проанализировано
творческое
наследие иноязычных писателей –
уроженцев Беларуси, что позволяет поновому увидеть процесс становления
новой белорусской литературы, показать ее типологическую связь со
славянскими и общеевропейскими
литературными традициями. Преподавателями школы выявлены основные
закономерности и особенности развития
современной белорусской литературы,
сделан анализ творческих поисков Обложка книги профессора
И.Ф. Штейнера
молодых литераторов, предпринята
попытка гендерного прочтения про-изведений белорусской
литературы,
обоснована
стратификационность
кате-гории
«гендер». Проведен комплексный анализ роли жанровых форм
в переструктурировании художествен-ного мышления ХХ в.,
отображения общественных, нравственных, психологических
императивов эпохи и их нарушений. В ходе исследований изучены
процессы взаимодействия русской и белорусской поэтических
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традиций, тенденций формирования общей художественной
системы Гомельщины, охарактеризованы особенности национальной картины мира в белорусской новеллистике, исследованы
отдельные аспекты межлитературного взаимодействия, типологических схождений и аналогий белорусской и других славянских
литератур.
Научно-педагогическая школа «Проблемы нравственного
воспитания учащихся в общеобразовательной школе» основана доктором педагогических наук, профессором, заслуженным
деятелем науки БССР, академиком НАН Беларуси, лауреатом
Государственной премии Беларуси Иваном Федоровичем Харламовым в 1972 г.

И.Ф. Харламов

На сегодняшний день научным руководителем школы является доктор педагогических наук, профессор Ф.В. Кадол.

Ф.В. Кадол

Преподаватели школы исследуют
проблемные аспекты развития чести и
личного достоинства учащихся, становление социальной и нравственной
компетентности учащихся в учебновоспитательном процессе, в том числе
и в контексте интеграции Республики
Беларусь в европейское образовательное пространство. В поле деятельности школы также исследование
формирования духовной культуры
личности, социально-педагогические
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основы гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания, игровое проектирование как средство формирования
экологической культуры, культурно-досуговая деятельность как
фактор творческой самореализации.
Состав научно-педагогической школы: доктор педагогических
наук – 1; кандидаты педагогических наук – 4.

Научно-педагогическая школа «Проблемы нравственного воспитания
учащихся в общеобразовательной школе»

Основные научные результаты внедрены в учебный процесс
через научно-методические разработки: «Саморазвитие личности: изучение и реализация идей П.Ф. Каптерева: практическое
руководство для учителей и студентов университетов» (Гомель:
ГОИРО, 2009.); «Педагогика: практическое пособие по разделу
«Общие вопросы педагогики» для студентов вузов» (Гомель: ГГУ
им. Ф. Скорины, 2009.); Идейно-нравственное саморазвитие личности : сб. науч. статей. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011.

Важнейшие издания научно-педагогической школы
«Проблемы нравственного воспитания учащихся
в общеобразовательной школе»
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Важную роль в решении организационных вопросов управления подготовкой научных работников высшей квалификации
в университете с февраля 1973 г. играет отдел аспирантуры.
C сентября 2012 г. должность заведующего аспирантурой занимает Т.Ф. Шмыга.

Заведующая аспирантурой
Т.Ф. Шмыга

О.М. Демиденко выступает
на заседании совета
по защите диссертаций

В аспирантуре университета осуществляется подготовка научных работников высшей квалификации по
51 специальности и в докторантуре –
по 5 специальностям. В настоящее
время в университете работает 4 совета
по защите диссертаций, в том числе:
1 – докторский, 3 – кандидатских
по 6 специальностям. Председателем
совета Д.02.12.01 является профессор
А.Н. Скиба. В совете проходит защита диссертаций по специальности
«Математическая логика, алгебра и
теория чисел». Профессор О.М. Демиденко
возглавляет
совет
К.02.12.01, в котором происходит
защита диссертаций по специальностям «Вычислительные машины,
комплексы и компьютерные сети»
и «Математическое моделирование,
численные методы и комплексы
программ».

Заседание совета по защите диссертаций в ГГУ имени Ф. Скорины
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Под руководством профессора В.С. Аверина работает совет
К.02.12.05, принимающий к защите диссертации по специальности «Экология». В совете К.02.12.02, председателем которого является доктор физико-математических наук, член-корреспондент
Национальной академии наук Беларуси, профессор А.Н. Сердюков, защищаются диссертации по специальностям «Теоретическая физика» и «Оптика». А.Н. Сердюков в 2007 г. удостоен премии имени академика Ф.И. Фѐдорова.

Обсуждение диссертации в совете
по защите

Защита диссертации
по математическим наукам

В период с 2009 по 2013 г. в советах вуза было защищено
49 кандидатских диссертаций и 3 докторские, из них сотрудниками университета – 14 кандидатских и 1 докторская.
В университете с 2008 г. по 2014 г. состоялись четыре защиты
кандидатских диссертаций гражданами КНР под научным руководством профессора Л.А. Шеметкова и профессора А.В. Рогачева. В свою очередь преподаватели ГГУ им. Ф. Скорины защитили
ряд диссертаций в зарубежных университетах. В Стокгольмском
университете защитили диссертацию на соискание степени PhD
в мае 2008 г. С.А. Вербицкая, К.П. Шиляева. В феврале 2009 г.
в Швейцарском федеральном институте технологий (г. Лозанна)
защитил диссертацию на соискание степени PhD Ф.В. Курдесов.
Несколько диссертаций было защищено в японских университетах. В Шидзуокском национальном университете защитили диссертации на соискание PhD И.В. Рязанов, Р.В. Бекаревич и
А.П. Балмаков.
.
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Сотрудники ГГУ имени Ф. Скорины,
защитившие диссертацию в японском университете

Научно-инновационная работа на факультетах
На факультетах университета сформировались свои приоритетные направления научных исследований.
На биологическом факультете на кафедре ботаники и физиологии
растений
основным
направлением
научноисследовательской работы является определение научных основ
рационального использования и охраны природно-растительного
комплекса Гомельского региона, оценка состояния и меры по
предотвращению зарастания древесно-кустарниковой растительностью
пойменных лугов юго-востока Беларуси. Преподаватели кафедры исследуют состояние радиоактивного и
техногенного загрязнения прибрежно-водных и луговых экосистем, их
рациональное использование и охрану в приграничных территориях
Брянской, Черниговской и Гомельской областей, состояние, рациональное использование и охрану фиЗаведующий кафедрой,
торазнообразия луговых экосистем
канд. биол. наук,
поймы реки Днепр трансграничных
доцент Н.М. Дайнеко
территорий.

205

Кафедра зоологии, физиологии и генетики исследует состояние природных и
урбанизированных экосистем юго-востока
Беларуси, разрабатывает молекулярногенетические технологии для диагностики
возбудителей описторхоза и других видов
описторхид в окончательных и промежуточных хозяевах. Кафедра осуществляет
прогнозирование динамики пойменных
луговых экосистем в условиях антропогенного воздействия на основе анализа
комплексов почвообитающих беспозвоночных и почвенной альгофлоры, изучает
Заведующий кафедрой, закономерности взаимодействия ЭМИ
д-р биол. наук,
СВЧ диапазона нетепловой интенсивности
профессор,
на эритроциты и альбумин в зависимости
член-корр. НАН Беларуси
от мощности, расстояния и времени.
Г.Г. Гончаренко
Кафедра химии концентрирует свои
усилия на изучении явлений изменения эффективности аминных и фенольных антиоксидантов в условиях окисления полиолефинов, контактирующих с переходными металлами и их соединениями. Ее преподаватели осуществляют эколого- химическую
оценку влияния промышленных зон на состояние почвенного и растительного покрова городов Полесского региона, а также содержания, миграции и форм нахождения ор- Заведующая кафедрой,
ганических и неорганических компонентов
канд. хим. наук,
в объектах окружающей среды на примере доцент Н.И. Дроздова
Гомельской области.
В качестве приоритетных направлений научных исследований
кафедры лесохозяйственных дисциплин определились разработка и внедрение нормативов и технологий формирования широколиственных лесов рубками промежуточного пользования
в производных мелколиственных и грабовых насаждениях и
воспроизводство дубрав методом реконструкции насаждений.
206

Заведующая кафедрой,
доцент М. С. Лазарева

Сотрудниками кафедры разрабатывается
проект технических условий на плодовые тела вешенки степной (степной белый гриб) и технологические инструкции
по выращиванию вешенки степной
и трутовика лакированного (рейши)
в условиях КСУП «Комбинат «Восток»,
биотехнологии интенсификации культивирования ценных видов съедобных
и лекарственных грибов в промышленных условиях Беларуси и Украины.

Биологический факультет стал площадкой для проведения ряда научных конференций, в том числе и международного уровня.
Примером может служить Международная научно-практическая
конференции «Проблемы преподавания химии в школе и вузе:
пути решения», проведенная 10–11 ноября 2011 г.

О.М. Храмченкова открывает научную конференцию

Преподаватели факультета активно участвуют в зарубежных
научных мероприятиях. В частности, итоги многолетней работы по изучению лишайников Гомельского региона были доложены доцентом А.Г. Цуриковым на 7 Симпозиуме международной лихенологической ассоциации в г. Бангкок (Таиланд)
в 2012 г.
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А.Г. Цуриков на международном симпозиуме в Тайланде

В последние годы сотрудники факультета проходили стажировки в университетах Эстонии, Швеции.

Полевая школа в провинции Остерготланд, Швеция

Студенты биологического факультета в одной из лабораторий
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На факультете активно развивается студенческая наука. Студенты ежегодно успешно участвуют в Республиканском конкурсе
студенческих научных работ. Научные исследования студентов
организованы в рамках 5 СНИЛ.
На геолого-географическом факультете преподаватели проводят инженерно-геологические и гидрогеологические, экологофаунистические, ландшафтно-экологические исследования, осуществляют мониторинг геологической среды, экологический мониторинг, занимаются экологическим образованием и воспитанием,
экологическим краеведением. Одним из наиболее успешных ученых в плане научной работы на факультете является заведующий
кафедрой экологии, кандидат биологических наук, доцент О.В. Ковалева, которая составила банк данных по зоопланктонным ракообразным водоемов и водотоков Белорусского Полесья за весь
период их изучения, разработала систему показателей для оценки
качества водоемов. Доцентом кафедры экологии, кандидатом
биологических наук А.А. Савариным составлен каталог патологий животных, вызванных экологическими факторами.

Заведующий кафедрой экологии
О.В. Ковалева

А.А. Саварин

Декан геолого-географического факультета, кандидат геологоминералогических наук, доцент А.П. Гусев разработал методические основы геоэкологического анализа и прогноза долговременных изменений растительности. Доцент Е.Ю. Трацевская предложила систему критериев для оценки степени опасности гражданского строительства по инженерно-геологическим факторам.
Преподаватели геолого-географического факультета участвуют в научных исследованиях в рамках ГПНИ «Химические
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технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал» подпрограмма «Природно-ресурсный потенциал» по теме «Комплексный прогноз природных и техногенных опасностей территорий модельных городов (Гомель, Мозырь); прогнозирование
геологических опасностей и рисков, возникающих при хозяйственном использовании территории». Руководитель темы – заведующий кафедрой географии кандидат географических наук,
доцент А.И. Павловский.

Заведующий кафедрой географии,
канд. геогр. наук, доцент А.И. Павловский
и канд. геогр. наук, доцент И.О. Прилуцкий

Факультет активно участвует в выполнении хоздоговорной
тематики, имеющей прикладную направленность. За последние
годы выполнены темы «Оптимизация и методическое сопровождение локального мониторинга подземных вод», «Исследования
закономерностей загрязнения подземных вод с учетом работы
эксплуатационных скважин опытно-экспериментальной установки», «Сопровождение локального мониторинга подземных
вод и исследование закономерностей влияния ОАО «Гомельский
химический завод» на подземные воды», «Методическое сопровождение локального мониторинга подземных вод и изучение
гидрогеохимической обстановки в зоне влияния ОАО «Гомельский химических завод».
Преподаватели факультета имеют публикации в авторитетных
международных журналах, включенных в базы данных Web of
Science и Scopus: Contemporary Problems of Ecology, Russian Journal of Ecology, Water Resources, Vestnik zoologii.
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Преподаватели-геологи на научной конференции

Кафедрой географии регулярно проводится международная конференция «Непрерывное географическое образование:
новые технологии в системе высшей и
средней школы», издан в 2013 г. сборник
научных трудов «Географические аспекты
устойчивого развития регионов».
Большое внимание на факультете уделяется развитию научных исследований
студентов. Работают три студенческие
научно-исследовательские лаборатории.
Сборник научных трудов
Ежегодно проводится студенческая науч«Географические аспекты
но-исследовательская конференция «Акустойчивого развития
туальные вопросы наук о Земле».
регионов»

Удостоены дипломов 1-й категории
научные работы 8 студентов факультета
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В.С. Рудько

Значительные успехи в области НИРС были достигнуты
в 2012–2013 учебном году. Лауреатами республиканского конкурса научных работ студентов стали студенты В.С. Рудько,
Е.В. Чуешова.
На историческом факультете на каждой из входящих в его
состав кафедр сформировалась своя актуальная для современной
исторической науки тематика научных исследований. Основными
направлениями научных исследований кафедры истории Беларуси
являются этнокультурное развитие белорусского Полесья и Поднепровья, характеристика этноконфессиональных процессов и религиозной жизни БССР в 1920–1930-е гг., социальные процессы
в белорусско-российско-украинском пограничье в межвоенный
период.

Заместитель председателя Совета министров Беларуси А.А. Тозик
и ректор университета А.В. Рогачев осматривают
выставочную экспозицию исторического факультета

Направлением научных исследований кафедры всеобщей истории является история стран Центральной и Восточной Европы
в новое новейшее время и международные отношения в указанном
регионе. По данной проблематике защищена докторская диссертация (профессор Г.Г. Лазько) и пять кандидатских диссертаций.
На кафедре истории славян и специальных исторических дисциплин сложилось несколько научных направлений: археологические исследования в Среднем Поднепровьи под руководством
доктора исторических наук О.А. Макушникова, изучение процессов модернизации на территории Беларуси в 19 – начале 20 в.
и история культуры и образования на Гомельщины.
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Открытие конференции «Беларусь в исторической ретроспективе
XIX–XX ст.: этнокультурные и национально-государственные процессы»

Основной круг научных интересов кафедры философии – разработка проблем социальной философии, роли личности в условиях трансформации общества, философии сознания, логики и
методологии науки, специфики методологии гуманитарного познания, религии в структуре культуры, исследования опыта духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи.
Наиболее весомый вклад в научные исследования кафедры вносит доктор философских наук, профессор В.Н. Калмыков.
Кафедры исторического факультета участвуют в выполнении финансируемой научной тематики в рамках Государственной программы научных исследований на 2011–2015 гг. Широкую известность в Беларуси и за ее пределами приобрели проводимые на факультете научные конференции «Беларусь
і суседзі: шляхі фармiравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя
i мiждзяржаўныя адносiны» и «Беларусь у 19–20 ст.: праблемы
этнакультурнага і нацыянальна-дзяржаўнага развіцця». С 2012 г.
на кафедре всеобщей истории начал регулярно выходить ежегодный сборник научных статей «Беларусь і суседзі: шляхі
фармiравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны». Постоянными стали конференции, приуроченные к знаменательным историческим датам в жизни Гомеля, Гомельской области, Беларуси.
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Научная конференция, посвященная дню освобождения Гомеля
от немецко-фашистских захватчиков, 27 ноября 2007 г.

На научной конференции, приуроченной к 870-й годовщине основания
Гомеля, 7 сентября 2012 г.

Доцент А.Д. Лебедев за
успехи в научной работе по
итогам 2014 г. удостоен премии
Гомельского облисполкома и
стипендии Президента Республики Беларусь.

А.Д. Лебедев

Преподаватели факультета за последние годы стали авторами
и соавторами значительного числа монографий и научнопопулярных изданий. Признанием успехов факультета в научной
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работе являются победы его преподавателей в конкурсе «Скорининские научные чтения»: доцент С.Б. Жихарев (2007), доцент
О.А. Макушников (2009), доцент Н.Н. Мезга (2011), доцент
О.Г. Ященко (2014).

Важнейшие научные издания исторического факультета

Заведующий кафедрой истории Беларуси О.Г. Ященко
и доцент той же кафедры М.И. Старовойтов
на международной конференции в Москве
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Расширяются международные научные связи исторического
факультета. Преподаватели регулярно принимают участие в международных научных конференциях, проходящих в Польше, России, Украине. В свою очередь, ученые из этих стран приезжают
на научные мероприятия исторического факультета.
Результаты научных исследований преподавателей факультета
постоянно публикуются на страницах известных зарубежных исторических журналов.
Одной из форм международного сотрудничества стали стажировки преподавателей. Такую стажировку за последние годы
в Институте истории Варшавского университета прошли доцент
С.А. Черепко и старший преподаватель кафедры истории Беларуси В. Н. Сидоренко, ассистент кафедры всеобщей истории
А.П. Шиляев. Профессор Г.Г. Лазько стажировался в Вильнюсском университете, а доценты Н.Н. Мезга, А.М. Кротов,
О.Г. Ященко – в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова.
Успешная научная работа находит отражение в защите диссертаций. За последние 5 лет защищена 1 докторская диссертация
О.А. Макушниковым и 5 кандидатских диссертаций.
Развитие студенческой науки стало на факультете важнейшим
направлением подготовки специалистов высокой квалификации.
Научной работой студенты активно занимаются в рамках четырех студенческих научных обществ и лабораторий, функционирующих на факультете.

Студенческое научное общество «Ваколіца»
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Студенческое научное общество «Белы крыж», в центре руководитель
общества ассистент кафедры всеобщей истории А.П. Шиляев

Одно из таких обществ – «Таварыства аматараў гісторыі і
археалогіі» в 2007 г., получившее грант Специального фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливых
учащихся и студентов.

Члены научного общества «Друзья музеев»
в Гомельском дворцово-парковом ансамбле

На факультете психологии и педагогики коллектив кафедры
педагогики ведет научные исследования по двум основным
направлениям: повышение эффективности нравственного воспитания учащихся и развитие научных основ педагогической практики
студентов. Им сделано авторское обоснование модели развития у
старшеклассников понятия чести и чувства личного достоинства
как базисно-интегрированных качеств личности. Преподаватели
кафедры реализовывают ряд проектов, в рамках которых происходит внедрение результатов научных исследований на практике
в учреждениях образования. Профессор Ф.В. Кадол является научным консультантом экспериментальных площадок Министерства
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образования в средних школах № 26, № 30 г. Гомеля, ясли-сад
ОАО «Ратон», аграрно-технического колледжа г. Жлобина.
C 2008 г. кафедрой ежегодно издается сборник научных статей
«Профессионализм социального педагога: проблемы и пути совершенствования».
При кафедре функционирует научная школа «Развитие теории
и методики морально-этического воспитания учащихся». Признанием высокого уровня научных исследований кафедры является включение заведующего кафедрой и научного руководителя
названной школы профессора Ф.В. Кадола в редколлегии ряда
ведущих научных журналов.
На кафедре психологии выполняются темы научных исследований «Личностное развитие и профессиональное становление
человека в информационном обществе» и «Создание системы
психологических технологий первичной профилактики психосоматических заболеваний учащейся и студенческой молодежи».
В рамках проводимого исследования формируется база данных
о психосоматическом статусе студенческой молодѐжи, разработана и внедряется программа первичной профилактики психосоматических заболеваний студенческой и учащейся молодѐжи.
На кафедре социальной и педагогической психологии исследуется тема «Психолого-акмеологическое сопровождение
личности в современной социокультурной среде»; выполняется
проект «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и охрана здоровья подрастающего поколения» с участием
ряда школ г. Гомеля.

Реализация научного проекта «Психолого-акмеологическое
сопровождение личности в современной социокультурной среде»
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Еще один проект, над которым работает кафедра, – «Я такой
же, как и ты». Его реализация должна способствовать полноценному психическому и личностному развитию ребенка, а также созданию в рамках объективной ситуации условий для максимального развития личности матери и ребенка с ОПФР.
Важным направлением научной работы факультета является
организация и проведение научных конференций. На кафедре педагогики регулярно проводятся научные конференции, связанные
с тематикой ее научных исследований, приуроченные к юбилейным датам крупных специалистов, работавших на кафедре. Так, в
2009 г. состоялась Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика
И.Ф. Харламова, а в 2011 г. – 90-летию со дня рождения профессора М.А. Дмитриева. Кафедрой психологии регулярно проводятся Международные научные конференции «Л.С. Выготский и современная культурно-историческая психология: проблемы развития личности в изменчивом мире» с широким участием известных
учѐных из различных стран из ближнего и дальнего зарубежья.

Участники Международной научной конференции «Л.С. Выготский
и современная культурно-историческая психология» (октябрь, 2010)
Слева-направо: А.А. Лытко, доцент кафедры психологии
УО «ГГУ имени Ф. Скорины»;
Ю.П. Зинченко, профессор, декан факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корр. РАО;
Л.А. Пергаменщик, профессор, декан факультета психологии
УО «БГПУ имени М. Танка»;
М.Г. Кошман, доцент кафедры педагогики
УО «ГГУ имени Ф. Скорины»;
С.Н. Жеребцов, зав. кафедрой психологии УО «ГГУ имени Ф. Скорины»
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Научная работа на современном уровне не возможна без развития международных связей. Кафедра педагогики поддерживает
творческие связи с кафедрой социальной педагогики и практической психологии факультета педагогики и практической психологии педагогического института Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), с Тульским педагогическим университетом,
Шадринским государственным педагогическим институтом (Курганская обл.), Софийским университетом «Св. Климента Охридски». Доцент кафедры психологии С.Н. Жеребцов принял участие в
1 Вереске – Бразильско-русско-германском Симпозиуме «Культурно-историческая теория: история и современность», проходившем
в Федеральном университете Флумененсе (Бразилия, Рио-деЖанейро) с 5 по 8 августа 2013 г. В июне 2014 г. в память о выдающемся учѐном Л.С. Выготском кафедра психологии совместно с
Российским государственным гуманитарным университетом, Институтом психологии имени Л.С. Выготского, Федеральным университетом Флумененсе (Нитерой, Рио-де-Жанейро, Бразилия)
провела II Вереск – Международную научную конференцию
«Л.С. Выготский и современная культурно-историческая психология: проблемы развития личности в изменчивом мире».

Доклад доцента кафедры психологии УО «ГГУ имени Ф. Скорины»
С.Н. Жеребцова на 1 Вереске – Международном Симпозиуме
«Культурно-историческая теория: история и современность»
(Федеральный Университет Флумененсе, Рио-де-Жанейро,
Бразилия, август 2013 г.)

13 мая 2003 г. между факультетами психологии Гомельского
и Флорентийского университетов был заключен договор о
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сотрудничестве, предусматривающий разработку совместных
научно-практических проектов, преподавательские, студенческие
обмены. В его рамках преподаватели и студенты факультета психологии и педагогики с 15 по 20 ноября 2010 г. посетили Флорентийский университет с целью обмена научно-исследовательским
и практическим опытом.

Проект «Психологический театр» на факультете психологии и педагогики

Делегация ГГУ имени Ф. Скорины
во Флорентийском университете (Италия)

На протяжении 2010–2011 гг. сотрудники кафедры социальной и педагогической психологии принимали участие в одном из
международных проектов программ трансграничного сотрудничества «Организация психологической и психотерапевтической
помощи созависимым взрослым детям алкоголиков (ВДА)».
Результаты проекта были изложены в двух изданных совместно
с польскими и немецкими коллегами научно-практических
пособиях.
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Первый проректор ГГУ имени Ф. Скорины С.А. Хахомов,
декан факультета психологии и педагогики В.А. Бейзеров,
преподаватели факультета в Италии

C 2012 г. наш университет в консорциуме с европейскими вузами начал осуществление проекта по программе TEMPUS IV.

Преподаватели факультета психологии и педагогики
на научной конференции

«Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций
в рамках инклюзивного образования», в котором активно участвует факультет психологии и педагогики.
Партнерами ГГУ по проекту являются университеты из Испании, Германии, Швеции, Беларуси, Украины, Молдовы. В каждом из вузов будут созданы по 2 лаборатории. С 2013 г. осуществляется проект «Центры передового опыта для молодых
ученых Беларуси, России и Украины». Согласно проекту планируется создание ресурсных мультимедийных центров для поддержки молодых исследователей в университетах-партнерах Беларуси, России и Украины.
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Элементом международного сотрудничества стали зарубежные стажировки преподавателей факультета. В 2010 г. стажировку в Санкт-Петербургском филиале Стокгольмской высшей
школы экономики, а в 2012 г. – в Институте педагогики Кипра
(г. Никосия) прошел В.А. Бейзеров.

Декан факультета психологии и педагогики на стажировке
в Институте педагогики Кипра (г. Никосия)

Неотъемлемой частью научной работы на факультете являются студенческие научные исследования. На кафедре педагогики
за последние два года на республиканском конкурсе студенческих научных работ одна студенческая работа получила 1-ю категорию, четыре работы – 2-ю категорию, две работы – 3-ю категорию. На кафедре социальной и педагогической психологии 3 работы получили 2-ю категорию, 3 работы – 3-ю категорию.
С 2010 г. на кафедре психологии работает студенческая научно-исследовательская лаборатория культурно-исторической психологии, которую возглавляет к. м. н., доцент кафедры психологии Э.А. Соколова. Студенты в рамках работы СНИЛ кафедры
под руководством доцента С.Н. Жеребцова участвуют в международном исследовании по изучению социокультурных особенностей, определяющих специфику личности студентов.
На кафедре социальной и педагогической педагогики функционирует студенческая научно-исследовательская лаборатория
«АЛЬЯНС». В 2010 г. за активную и плодотворную научноисследовательскую деятельность студенческая научно-исследовательская лаборатория «АЛЬЯНС» была награждена грантом
специального фонда Президента Республики Беларусь по
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социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. С 2010 г.
на кафедре педагогики действует студенческая научно-исследовательская лаборатория «Социально-педагогический проект».

Награждение победителя студенческого конкурса научных и творческих
работ, посвященного Л.С. Выготскому, А.В. Серикова
(номинации «Психологическое эссе»)

Традиционными на факультете психологии и педагогики стали научные
конференции, посвященные Л.С. Выготскому

Физический факультет проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по основным направлениям, которые соответствуют профилю выпускаемых специалистов, являются приоритетными для Республики Беларусь и одновременно направлены на решение насущных проблем Гомельского региона. Под руководством члена-корреспондента НАН Беларуси,
профессора А.В. Рогачева ведется разработка физико-химических
основ формирования тонких пленок с требуемыми и управляемыми физическими свойствами и изучение влияния условий осаждения, структуры и фазового состава пленки, природы подложки на физико-технические свойства тонкопленочных систем
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различного функционального назначения в области микро- и
наноэлектроники.

Лаборатория физики вакуумно-плазменных процессов (2014)

Профессор А.Н. Сердюков возглавляет научное направление,
в рамках которого изучается электродинамика и оптика гиротропных и нелинейных сред, калибровочная теория скалярного
гравитационного поля, масштабная инвариантность. Профессор
Д.Г. Лин руководит научными исследованиями в сфере физикохимической механики адгезионного взаимодействия полимеров
с металлами. Также получили значительное развитие такие
направления научных исследований, как физика электромагнитных взаимодействий адронов в составных моделях релятивистской квантовой теории поля (научный руководитель профессор
Н.В. Максименко), взаимодействие электромагнитных волн с
метаматериалами и искусственными бианизотропными структурами (научный руководитель профессор И.В. Семченко), исследование организации обработки данных в локальных вычислительных сетях (научный руководитель профессор О.М. Демиденко), лазерная техника и современные лазерные технологии
(научный руководитель профессор В.Н. Мышковец), получение
высококонцентрированных ультрадисперсных коллоидных систем на основе диоксида кремния для финальной металлографической полировки изделий оптики и электроники (научный руководитель В.Е. Гайшун).
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Лаборатория лазерной технологии обработки материалов (2014)

Преподаватели факультета выполняют исследования по госбюджетным темам Министерства образования и Государственным программам фундаментальных и прикладных исследований,
по хоздоговорной тематике, а также в соответствии с координационным планом НИР Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна, Россия). Основная доля прикладных исследований приходится на Международную китайско-белорусскую
научную лабораторию по вакуумно-плазменным технологиям,
научно-исследовательскую лабораторию «Лазерные технологии
обработки материалов» и на Проблемную научно-исследовательскую лабораторию перспективных материалов. Сотрудники
факультета в 2014 г. принимали участие в выполнении 45 научных тем, объем финансирования по научной тематике составил
3902,7 млн. руб.
Физический факультет является организатором ряда международных конференций, семинаров и школ. Знаковым событием
в 2001 г. явилось проведение в нашем университете международной научной конференции «Проблемы взаимодействия излучения
с веществом», посвященной 75-летию со дня рождения Б.В. Бокутя. В 2011 г. эта конференция прошла уже в третий раз.
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В конференции традиционно приняли участие ученые из Беларуси, России, Украины, Финляндии, Португалии, Швеции, Франции, Германии, Швейцарии, Китая. На базе физического факультета проведены: Гомельский научный семинар по теоретической
физике, посвященный 100-летию со дня рождения Ф.И. Федорова
(2011); научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова (2014).

Ректор университета А.В. Рогачев с зарубежными участниками научной
конференции на физическом факультете

Открытие научной конференции на физическом факультете

Сотрудники и преподаватели физического факультета регулярно защищают диссертации на соискание ученых степеней
кандидата физико-математических и технических наук. Так,
в 2013 г. состоялось 5 защит кандидатских диссертаций аспирантов и сотрудников факультета, а в 2014 г. – 2 защиты.
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Свидетельством успехов факультета в научной работе является
присуждение премий талантливым молодым ученым и
специалистам Гомельским облисполкомом. По результатам
2013 г. ее лауреатами стали кандидаты технических наук
Д.Г. Пилипцов и А.С. Руденков.

Лауреаты конкурса Гомельского областного исполнительного комитета
«О присуждении премий талантливым молодым ученым и специалистам»
в области естественных и технических наук, сверху вниз:
Д.Г. Пилипцов, А.С. Руденков, 2013 г.

Звания лауреатов конкурса «Скорининские научные чтения»
в 2012 г. получили научный сотрудник Д.Л. Горбачев и доцент
М.А. Ярмоленко, а в 2013 г. – заведующий кафедрой радиофизики и электроники В.Н. Мышковец, доцент А.В. Максименко и
старший преподаватель Г.А. Баевич.

Лауреаты Скорининских научных чтений – 2013, слева направо:
А.В. Максименко, Г.А. Баевич, В.Н. Мышковец
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Сотрудники факультета ведут активные и успешные научные
исследования, что подтверждается научными публикациями в
журналах из перечня ВАК Беларуси, а также в зарубежных и
отечественных журналах с импакт-фактором. За последние 5 лет
на факультете изданы материалы международной научной конференции и научного семинара, материалы двух конференций
студентов, магистрантов и аспирантов, 10 монографий.

Важнейшие научные издания физического факультета

Практические разработки ученых факультета реализуются
в виде положительных решений о выдаче патентов Республики
Беларусь и Российской Федерации. В 2013 г. получено 31 такое
решение.
Физический факультет активно развивает международные
научные связи. Наши ученые традиционно принимают участие
в крупнейших китайских международных научно-технических
конференциях и выставках и представляют разработанные в университете технологии и образцы новых материалов. В период
с 2005 г. по 2014 г. в рамках белорусско-китайской программы
научно-технического сотрудничества совместно с Нанкинским
университетом науки и технологии успешно выполнено 4 научно-исследовательских проекта, а всего с КНР – 8 научноисследовательских проектов. В 2014 г. в рамках хозяйственного
договора на сумму 272 тысячи долларов США было изготовлено
и поставлено в КНР вакуумно-плазменное оборудование.
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Научная стажировка в международной лаборатории «Метаматериалы»,
г. Санкт-Петербург, 2012 г. На фото слева направо:
ст. преподаватель кафедры общей физики, канд. физ.-мат. наук
А.Л. Самофалов, руководитель лаборатории, д-р физ.-мат. наук П.А. Белов,
проректор по учебной работе, д-р физ.-мат. наук, профессор И.В. Семченко

Другой яркий пример – долгосрочное и успешное
многостороннее научное сотрудничество кафедры теоретической
физики с Объединенным институтом ядерных исследований
(ОИЯИ, г. Дубна, Россия). В ходе этого сотрудничества в Гомеле
получили развитие исследования в области моделирования
объектов и процессов, обработки и анализа экспериментальных
данных по ядерной физике и физике высоких энергий. Важным
для университета партнером в последние несколько лет стал университет г. Сидзуока (Япония), сотрудничество с которым осуществляется в рамках программы международной ассоциации вузов «Интер-академия». В университете г. Сидзуока проходили
стажировку, обучались в аспирантуре, а также успешно защитили
диссертации на соискание учѐной степени доктора философии по
физике И.В. Рязанов, Р.В. Бекаревич и А.П. Балмаков.

Аспиранты физического факультета, 2011 г. Лю Чжубо (слева) и Чжоу Бин
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Выпускникам аспирантуры УО «ГГУ имени Ф. Скорины», проходившим
стажировку и обучение в университете г. Cидзуока (Япония),
Р. Бекаревичу А. Балмакову были торжественно вручены дипломы доктора
философии по физике (Doctor of Philosophy), сентябрь 2013 г.

Более 20 лет продолжается сотрудничество ученых УО «ГГУ
имени Ф. Скорины» и университета Аалто в г. Хельсинки. Результатом этого сотрудничества стало совместное участие в двух
международных проектах, выполненных в рамках программы
ИНТАС и программы Российского фонда фундаментальных исследований под руководством с белорусской стороны профессора
И.В. Семченко.

Выпускники физического факультета, защитившие диссертации
за рубежом, слева направо: К.П. Шиляева, Ф.В. Курдесов, С.А. Вербицкая

В Стокгольмском университете проходили научные стажировки
доценты кафедры теоретической физики В.Н. Капшай и О.М. Дерюжкова. Сотрудниками физических факультетов УО «ГГУ имени
Ф. Скорины» и Стокгольмского университета опубликовано более
30 совместных статей в международных журналах. По результатам
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сотрудничества защитили в Стокгольмском университете диссертации на соискание ученой степени доктора философии по физике С.А. Вербицкая и К.П. Шиляева. В 2009 г. в Швейцарском федеральном институте технологий защитил диссертацию на соискание степени доктора наук по физике Ф.В. Курдесов.
Важной составляющей частью научной работы факультета является вовлечение в нее студентов. На факультете успешно
функционируют студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ): «Электроника», «Научно-методологические проблемы
преподавания
физики»;
«Моделист-конструктор»;
«Автоматизированные вычисления и компьютерное моделирование» (АВиКоМ); «Проектирование систем управления лазерным
лучом»; «Радиоэлектроника»; «Лазеры и лазерные технологии»;
«Сетевые технологии и мультимедиа» (СТИМУЛ). Из них четыре
СНИЛ являются лауреатами специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов за перспективные разработки.

Ежегодно студенты физического факультета принимают участие в республиканском конкурсе научных работ студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь. В 2013 г.
из 17 научных работ 7 получили первую категорию, а магистранты физического факультета И.А. Фаняев и А.А. Карацюба стали
лауреатами конкурса.
Начиная с 2012 г. на физическом факультете проводится Республиканская научная конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники».
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III Республиканская научная конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники», 17 апреля 2014 г.
Работа секции «Новые материалы и технологии»

На филологическом факультете кафедрой белорусской культуры и фольклористики проводятся значимые научные исследования по таким направлениям, как регионально-локальное исследование фольклора Гомельщины и других регионов Беларуси,
изучение народной мифологии белорусов в контексте традиционной культуры славян. Важное место отводится также изучению

Заведующий кафедрой
белорусской культуры
и фольклористики
профессор В.С. Новак

этнофольклорных и этнолингвистических явлений в современной духовной культуре белорусов. На кафедре выполняется ряд научных тем,
в том числе финансируемые, включенные в Государственную программу научных исследований «История, культура, общество, государство» на 2011–2015 гг. под руководством профессора В.С. Новак.
С 2007 г. на кафедре было издано
17 книг по народной духовной
культуре.

Успехи преподавателей кафедры в научной работе были
отмечены многими наградами. В 2012 г. доцент кафедры
С.А. Вергеенко стала лауреатом конкурса «Скорининские научные чтения».
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Важнейшие издания
кафедры белорусской культуры
и фольклористики

Лауреат конкурса
«Скорининские научные
чтения» С.А. Вергеенко

Доценту кафедры в 2012 г. была назначена стипендия Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым.

Е.А. Кастрица

На кафедре белорусской литературы исследования
проводятся в рамках сформировавшейся научной школы
«Региональные, общенациональные и общечеловеческие уровни
в литературе: духовное наследие белорусов в мировом
контексте». Ее представители исследуют духовное наследие
Белорусского Полесья, вопросы теории литературы, изучение
белорусской литературы в мировом контексте, литературную
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имагологию. Высокий уровень научных исследований кафедры
белорусской литературы получил широкое признание. В 2007 г.
цикл работ профессора И.Ф. Штейнера «Беларуская літаратура
ў славянскім і сусветным кантэксце» был признан НАН Беларуси
лучшим исследованием в области гуманитарных наук, а его автор
отмечен главной научной наградой страны – Премией
Национальной академии наук Беларуси. Сотрудники кафедры
белорусской литературы являются членами редакционных
коллегий авторитетных научных журналов. Так, И.Ф. Штейнер –
научный консультант журналов «Роднае слова» и «Беларуская
мова і літаратура ў школе», член редколлегии изданий
«Літаратура і мастацтва», «Науковій вісник Миколаівського
державного університету», «Acta Albaruthenica» (Польшча).

Профессор И.Ф. Штейнер с зарубежными коллегами

Награда от министра образования Республики Беларусь
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Преподаватели кафедры белорусской литературы участвовали
в написании ряда энциклопедических изданий, словарей,
имеющих высокий научный уровень: энциклопедического
справочника «Янка Купала», «Энцыклапедыі літаратуры і
мастацтва» в 5 томах и др.
На кафедре русской и мировой литературы в последнее десятилетие сформировались два стратегических направления
научной деятельности: литературоведение о Великой Отечественной войне и исследование традиций христианского гуманизма в славянской литературе и культуре (в плодотворном сотрудничестве с Гомельской епархией Белорусской Православной
Церкви). Впервые в Республике Беларусь были выполнены работы по исследованию проблемы чернобыльского мироощущения в
современной литературе, которые в концептуальном единстве с
разработками, посвященными антивоенному сознанию в прозе о
Великой Отечественной войне, обозначили новые подходы к «эстетической феноменологии» эпохи катастроф.

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации
в области культуры А.М. Турков со студентами
филологического факультета (12 октября 2012 г.)

Труды заведующего кафедрой И.Н. Афанасьева отмечены
премиями журналов «Полымя», «Нѐман» и «Маладосць», переведены на сербский, немецкий и китайский языки. Представители
кафедры трижды были удостоены высшего в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины научного
признания – звания лауреатов научных Скорининских чтений:
в 1987 г. – доцент В.Н. Соболенко, в 2002 г. – доцент И.Н. Афанасьев, в 2007 г. – доцент Н.П. Капшай. В последние годы кафедра
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русской и мировой литературы усилиями доцентов Н.В. Сусловой, Т.Н. Усольцевой и Н.П. Капшай стала признанным в республике центром научно-методической работы.
Развитие научных исследований на кафедре белорусского
языка связано с деятельностью Владимира Васильевича Аниченко.

Авторский коллектив
«Слоўніка мовы Янкі Купалы»

Д-р филол. наук,
профессор В.В. Аниченко

Его имя широко известно среди славистов различных стран,
он автор более 250 научных работ. Профессор В. В. Аниченко
стоял у истоков подготовки и издания восьмитомного «Слоўніка
мовы Янкі Купалы». На сегодняшний день все 8 томов данного
издания вышли в свет.
На кафедре на современном этапе осуществляются
исследования научной терминологии. Заметное место в научных
исследованиях кафедры занимает изучение региональной лексики.
Под руководством профессора А.А. Станкевич преподавателями
кафедры выполнялись задания в рамках Государственной
программы научных исследований. Результатом изучения региональной тематики является защита диссертаций Н.А. Богомольниковой, К.Р. Федорцовой, Н.И. Новик-Щербенко, публикация
3 монографий.
Еще одно направление научных исследований кафедры
белоруского языка – стилистика, лингвистический анализ
художественного и публицистического стилей. Исследованию
языка художественного стиля посвящена докторская диссертация
В.А. Лещинской, ряд кандидатских диссертаций.
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Преподаватели кафедры русского, общего и славянского
языкознания активно занимаются научной работой по актуальным направлениям лингвистики: описательное и диахроническое
исследование апеллятивной и ономастической лексики русского,
белорусского и других славянских языков, лексика и фразеология
славянских языков в лингвокогнитивном, лингвогендерном и этнокультурном аспектах, художественный текст в лингвопрагматическом аспекте.

Участники II Международной научно-практической конференции
«Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина»
(2012)

На филологическом факультете успешно работает аспирантура
и докторантура, регулярно проходят защиты докторских и
кандидатских диссертаций.
Результаты научной работы преподавателей филологического
факультета проходят апробацию на научных конференциях.
Кафедрой белорусской литературы регулярно проводятся международные научные конференции, посвященные национальным
и региональным особенностям литературы с участием ученых
Украины, Польши, России, Германии, Англии, Сербии, Ирака.
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На международной научной конференции
«Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре»

«Визитной карточкой» кафедры русской и мировой литературы стало проведение международной научной конференции
«Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре».
На сегодняшний день по итогам проведенных конференций вышло уже 8 выпусков сборника научных статей.

На международной научной конференции «Христианский гуманизм
и его традиции в славянской культуре»

В 2010 г. в ознаменование 65-летия Великой Победы была проведена Международная научная конференция «Великая Отечественная война в судьбе литературы и культуры», на основе которой в 2011 г. издан сборник научных статей и литературных материалов «Великая Отечественная война в судьбе литературы и культуры: исторический опыт как мировоззренческий и моральный выбор». В книге впервые были представлены неопубликованное
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интервью с В.В. Быковым, рукописные фрагменты из архивов
А.М. Адамовича.
На кафедре белорусского языка регулярной стала
Международная научная конференция «Традыцыі матэрыяльнай
і духоўнай культуры Усходняга Палесся», проводившаяся в 2003,
2006, 2009, 2013 гг.

Проофессор А.А. Станкевич, декан филологического факультета
доцент В.А. Бобрик на научной конференции
«Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся»

Кафедрой русского, общего и славянского языкознания регулярно проводятся международные научные конференции «Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах» и «Славянская ономастика в ареальном, этимологическом
и хронологическом аспектах».
Успешно развиваются международные научные связи
филологического факультета. Его преподаватели проходят
стажировки в Варшавском университете, в Ягеллонском университете в Кракове. Плодотворным является сотрудничество с Белостокским университетом и Люблинским университетом имени
Марии Складовской-Кюри. У кафедры белорусского языка прочные научные связи с украинскими университетами: Николаевским
национальным университетом имени В.О. Сухомлинского,
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Сумским государственным университетом, Днепропетровским
национальным университетом имени Олеся Гончара.

Представители украинских университетов из Нежина, Кременчуга
и Умани после подписания договоров о сотрудничестве
с филологическим факультетом ГГУ имени Ф. Скорины

Для кафедры русского, общего и славянского языкознания
приоритетным является сотрудничество с такими российскими
научными учреждениями, как Институт славяноведения Российской АН, кафедра славянских языков Санкт-Петербургского университета, кафедрой русского языка Брянского педагогического
университета.
Успешно развивается на факультете студенческая наука кафедры белорусской культуры и фольклористики. Магистранты
кафедры П.М. Цалко в 2012 г. и А.П. Савченко в 2013 г. под руководством профессора В.С. Новак стали лауреатами Республиканского конкурса научных работ студентов. Кафедра белорусской
литературы – лидер на факультете по количеству дипломов
лауреатов Республиканского конкурса студенческих научных
работ. Всего за период 2006–2014 гг. получено 5 званий
лауреатов, 16 дипломов 1-й категории. По кафедре русской и мировой литературы с 2008 по 2013 г. дипломом І категорией были
отмечены 10 исследований. В 2007 г. за успехи в руководстве
студенческой научной работой доцент Т.Н. Усольцева удостоена
премии Специального фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
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В центре русистики

В рамках деятельности научно-учебной фольклорной лаборатории, функционирующей при кафедре белорусской культуры и
фольклористики, выполнялся научный проект «Фальклорнаэтнаграфічная спадчына Лельчыцкага раѐна: агульнанацыянальнае і рэгіянальна-лакальнае» (научный руководитель –
Е.А. Кастрица) на средства, полученные по гранту Министерства
образования Республики Беларусь для студентов, аспирантов и
докторантов.

Студенты филологического факультета среди участников встречи
с министром образования Республики Беларусь

На факультете физической культуры научные исследования сконцентрированы на теме «Физическая культура и спорт
на современном этапе развития общества». Каждая из кафедр
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факультета выполняет свой раздел этой темы: кафедра легкой
атлетики и лыжного спорта – «Управление тренировочным процессом квалифицированных спортсменов»; кафедра спортивных
дисциплин – «Исследование структуры подготовленности квалифицированных спортсменов в игровых видах спорта»; кафедра физического воспитания и спорта – «Разработка методологии
формирования методических знаний, практических умений и
повышения результативности уровня физической подготовленности в системе физического воспитания и спорта студентов»;
кафедра оздоровительной и лечебной физической культуры –
«Мониторинг физического здоровья и его взаимосвязь с физическим развитием, функциональным состоянием и физической
подготовленностью школьников».

Декан факультета физической культуры профессор Г.И. Нарскин
знакомит гостей с факультетом

Сотрудники факультета физической культуры принимали участие в Президентской программе «Дети Беларуси», подпрограмме «Дети Чернобыля», в рамках которой разрабатывались и
апробировались новые технологии по воспитанию и формированию физического здоровья детей, пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
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В музее спортивной славы факультета физической культуры

Кафедры факультета активно участвуют в выполнении хоздоговорной научной тематики. В ее рамках ведутся исследования
функциональной подготовленности биатлонистов, футболистов,
борцов, пловцов, боксеров, определяется спортивная работоспособность хоккеистов клуба «Динамо-Минск».
Результаты научной работы факультета физической культуры
находят практическую реализацию в подготовке спортсменов. Среди студентов факультетов есть призеры Олимпийских игр и Паралимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, победители самых престижных международных соревнований.
На Олимпийских играх 2008 г. в Пекине в состав команды легкоатлетов входили студенты: Андрей Кравченко, завоевавший серебряную олимпийскую медаль в легкоатлетическом десятиборье, Владимир Козлов – финалист в метании копья, прыгуньи Ольга Сергеенко (Сударева), Ксения Приемко (Децук). Пловец-паралимпиец
Владимир Изотов стал бронзовым призер Олимпийских игр 2008 г.
и серебряным призером Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне.
Участниками Олимпийских игр в Пекине были гребцыакадемисты Евгений Носов и Анатолий Демьяненко. Выпускник
факультета 2012 г. Дмитрий Войтишкин является пятикратным
чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ. Необходимо
отметить выступление на зимних Олимпийских играх фристайлистов Аллы Цупер, чемпионки Олимпийских игр в Сочи, и финалиста Дениса Осипова, который является победителем Кубка
Европы и серебряным призером Всемирной зимней Универсиады.
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Всем известны имена борцов греко-римского стиля Алима Селимова, двукратного чемпиона мира, и Тимофея Дейниченко, Чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира, бильярдистки Виолетты Климовой, чемпионки Европы, серебряного
призера чемпионата мира.

Серебряный призер олимпиады в Пекине Андрей Кравченко

Олимпийская чемпионка Алла Цупер

Гордость факультета физической культуры – научноисследовательская лаборатория Олимпийских видов спорта (НИЛ
ОВС), ведущим направлением деятельности которой является
осуществление научно-методического обеспечения подготовки
спортсменов международного уровня.
На факультете традиционным стало проведение международной научно-практической конференции «Проблемы физической
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культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных
факторов окружающей среды», которая проходит 1 раз в 2 года.

Научная конференция «Проблемы физической культуры населения,
проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды»
на факультете физической культуры

Результаты научных исследований, проводимых на факультете, находят выражение в защите диссертаций. В 2011 г. были защищены две кандидатские диссертации (О.В. Тозик и С.Л. Володкович). В 2013 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию Е.В. Осипенко.
Научно-исследовательская работа аспирантов, магистрантов и
студентов факультета осуществляется на базе научноисследовательской лаборатории физкультурно-оздоровительных
и рекреативных технологий, в рамках научного кружка, который
функционирует на кафедре спортивных дисциплин. По итогам
НИРС, представленных на Республиканский конкурс научных
работ студентов, имеются дипломы 1-й и 2-й категории.

Научно-исследовательская работа студентов
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На факультете довузовской подготовки и обучения иностранных студентов научно-исследовательская работа ведется
по теме: «Исследование, разработка и практическая реализация
научно-педагогической модели информатизации и инновационной системы непрерывного образования «школа – университет».
Научная работа на кафедрах экономического факультета организована на основе госбюджетных тем фундаментальных научных исследований, а также исследований, выполняемых в рамках
грантов Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований. Ключевыми направлениями исследований на факультете являются: «Финансовое обеспечение роста конкурентоспособности экономики региона», «Научное обоснование механизмов роста конкурентоспособности региональной экономики
(на материалах Гомельской области)», «Инновационные технологии развития коммерческой деятельности», «Развитие системы
учета, анализа и контроля как составляющей механизма управления конкурентоспособностью национальной экономики», «Разработка научных основ повышения эффективности государственного регулирования экономики Республики Беларусь». За последние
5 лет сотрудниками факультета получено 7 грантов Белорусского
республиканского фонда фундаментальных исследований, в рамках выполнения которых проводятся исследования, направленные
на повышение экономической эффективности предприятий.

Профессор В.Ф. Бабына и профессор А.П. Шевлюков

Много внимания на факультете уделяется становлению молодых
ученых. За последние три года степень кандидата экономических
247

наук была присвоена 6 молодым преподавателям. За последние
пять лет двое молодых преподавателей стали лауреатами конкурса нашего университета «Скорининские чтения» (Е.А. Западнюк,
А.М. Баранов и А.П. Геврасева), трое – победителями конкурса
Гомельского городского исполнительного комитета (А.М. Баранов, Т.А. Бучик и Л.В. Дергун). По итогам 2012 г. заведующий
кафедрой финансов и кредита О.С. Башлакова стала стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь. Вклад
сотрудников факультета в развитие отечественной экономической школы отмечен и на международном уровне: профессор Б.В.
Сорвиров награжден государственной наградой Союзного государства Беларуси и России – медалью «За сотрудничество».

Профессор Б.В. Сорвиров на международной конференции

Хорошей традицией стало издание на факультете сборника
научных статей, посвященного памяти известного белорусского и
российского ученого-экономиста М.В. Научителя «Актуальные
вопросы экономического развития: теория и практика», где публикуются статьи представителей научных школ Беларуси, России
и Украины по актуальным вопросам экономического развития в
современных условиях. За последние 5 лет на факультете издано
33 монографии.
На протяжении длительного времени экономический факультет осуществляет научное сотрудничество с ведущими университетами России и Украины, среди которых следует выделить Донецкий национальный технический университет, Черкасский
национальный университет им. Б. Хмельницкого, Черниговский
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институт экономики и управления, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана. В рамках международного сотрудничества проводятся
международные научные конференции, стажировки преподавателей, выходят совместные публикации. За последние годы 12 преподавателей факультета прошли стажировку в крупных зарубежных научных центрах.

О.Н. Будникова и Н.И. Барташевич на стажировке в Москве

Преподаватели факультета успешно защитили докторские
диссертации (Б.В. Сорвиров, Н.В. Бонцевич) и ряд кандидатских
диссертаций в таких престижных российских ВУЗах, как Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Московский государственный гуманитарный университет им.
М.А. Шолохова, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва).
На экономическом факультете традиционного много внимания уделяется развитию студенческой науки. На его кафедрах
успешно функционируют пять СНИЛ. Студенты и магистранты
принимают активное участие в международных, республиканских, межвузовских конференциях, проводимых в ВУЗах Республики Беларусь и за рубежом. За 2010–2013 гг. 107 студентов стали победителями различных республиканских и международных
конкурсов (олимпиад). 61 научная работа была удостоена наград
различного уровня на Республиканском конкурсе научных работ
студентов ВУЗов Республики Беларусь, из которых 2 работы получили диплом лауреата.
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С марта 2013 г. на базе экономического факультета ежегодно
проводится Международная научно-практическая конференция
студентов и магистрантов «Актуальные проблемы теории и практики современной экономической науки», уже ставшая визитной
карточкой нашего ВУЗа в студенческой научной Беларуси и
ближнего зарубежья. В работе конференции принимают участие
студенты, магистранты и аспиранты Республики Беларусь, России и Украины.
Свидетельством признания высокого уровня студенческой
науки на факультете является то, что в 2010–2014 гг. стипендию
Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов получали
студенты Е.А. Друк, А.В. Моисейчиков, А.В. Легчилкин,
и Е.Г. Шлапакова. Грамотами Министерства образования Республики Беларусь и премиями за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов награждены профессор
В.Ф. Бабына, старший преподаватель А.Л. Войтишкина.
На юридическом факультете преподаватели кафедры
гражданско-правовых дисциплин проводят научные исследования по проблемам правового регулирования ипотечного кредитования, правового регулирования использования земель,
экспортных сделок, ответственности по трудовому законодательству, семейных правоотношений и др. Кафедра участвует
в проекте TEMPUS EcoBRU «Экологическое образование для
Беларуси, России и Украины». Профессорско-преподавательским составом кафедры теории и истории государства
и права проводится научное исследование по направлению:
«Актуальные проблемы публично-правового регулирования
общественных отношений».
Результаты научно-исследовательской работы находят отражение в большом количестве публикаций. Наиболее значимыми
среди них являются монографии, изданные кандидатом юридических наук, доцентом Н.В. Копытковой, кандидатом юридических наук, доцентом Е.А. Ковалевой, кандидатом юридических
наук, доцентом Д.И. Михайловым, старшим преподавателем
В.Г. Скуратовым.
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Награжденные грамотами и благодарностями Министерства юстиции
Республики Беларусь (на фото слева направо:
доцент кафедры Д.И. Михайлов, зав. кафедрой теории и истории
государства и права, доцент Л.А. Краснобаева, зав. кафедрой гражданскоправовых дисциплин, доцент Н.В. Копыткова, старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин В.Г. Скуратов (2011)

Юридический факультет поддерживает научные связи с однопрофильными факультетами Балтийского федерального университета им. И. Канта, Мариупольского государственного университета, Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского,
Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого, сотрудничает с Представительствами ООН, УВКБ ООН,
Экономическим Судом СНГ, установлены контакты с Институтом им. Р. Валленберга (Швеция).

Декан юридического факультета доцент И.И. Эсмантович выступает
на международной конференции в Черкасском университете (Украина)
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На юридическом факультете большое
внимание уделяется развитию студенческой науки. В 2006 г. была создана студенческая учебно-научная лаборатория «Юридическая клиника». В Республике Беларусь
только студенты данной лаборатории оказывают правовую помощь заключенным по
переписке и организуют встречи с заключенными исправительной колонии. Студенты юридического факультета принимают участие в работе Центра сравнительно-правовых исследований.
Студенты юридического факультета
принимают участие в международных
конференциях, семинарах и летних школах. В частности, в летнем лагере по
правам человека для студентов-юристов,
Германия, г. Бад Либенцель (2010), во

Заведующий кафедрой
гражданско-правовых
дисциплин
Н.В. Копыткова
в Институте
им. Р. Валленберга
(Швеция)

Всероссийском молодежном инновационном форуме «Селигер
2010», во Всемирной конференции по развитию юридического
образования,Валенсия, Испания (июнь 2011 г.) в научнопрактическом семинаре «Международный и шведский опыт защиты и обеспечения прав человека: теория и практика», Институт им. Рауля Валленберга Лундского университета, Швеция
(ноябрь 2012 г.) и др.
Студенты юридического факультета достаточно успешно представляют наш университет на Республиканском конкурсе научных работ студентов. За последнее время дипломами 1-й категории отмечены конкурсные работы Н. Сотаревой, О. Покровской,
И. Павловой и др. Большая группа студентов и выпускников факультета (А. Мохорев, Ю. Генчанок, Д. Лукьянова, Н. Сотарева,
Е. Каймович, Е. Попов, Е. Календа) включены в реестр талантливой молодежи.
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Идеологическая и воспитательная работа
в университете
Образовательный процесс в университете неразрывно связан
с идеологической и воспитательной работой. Она реализуется
в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики Республики Беларусь и ориентирована на
формирование у молодежи чувства патриотизма и национальной
гордости за белорусское государство, многовековую историю,
богатую духовную и материальную культуру белорусского народа, воспитание гражданской ответственности за судьбу своей
страны, разносторонней, развитой, нравственно зрелой, творческой личности. Накопленный опыт организации воспитательной
работы позволяет студентам проявить свои патриотические чувства
и ответственную гражданскую позицию, максимально реализовать себя в нашем государстве.

Студенты ГГУ – участники городского шествия

Созданная система воспитательной работы охватывает учебную и внеучебную деятельность, имеет качественное научнометодическое и кадровое обеспечение. В ее организации используются разнообразные формы и методы, реализуемые через деятельность педагогических работников и специалистов соответствующих структурных подразделений. Студенческая тематика
находит свое постоянное отражение на страницах газеты «Гомельскі ўніверсітэт», официальном сайте вуза в сети Интернет.
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В 2013 г. были разработаны разделы «Идеологическая и воспитательная работа» (http://gsu.by/idvc) и «Виртуальные экскурсии
по музеям ГГУ» (http://gsu.by/ekx/Street.swf).

Презентация методических разработок, литературы, проектов
по проблемам гражданско-патриотического, духовно-нравственного, правового воспитания; эстетическое оформление экспозиций
и активная работа студентов с посетителями Республиканской выставки научно-методической литературы и педагогического опыта
в 2010, 2011, 2013 гг. была отмечена шестью Дипломами I степени
Министерства образования Республики Беларусь.

Дипломы Республиканской выставки

Формирование активной гражданской позиции и патриотизма
осуществляется через традиционные мероприятия: «Вахты памяти»,
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уроки мужества, встречи и оказание шефской помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, создание летописи «Великая
Отечественная война в истории моей семьи, факультета, университета», видеофильмы-интервью и презентации «Спасибо солдатам Победы».

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны В.И. Клыго

Интервью ветерана Великой Отечественной войны С.Ф. Шакарова

В 2013 г. открыт литературно-просветительский центр памяти
о Великой Отечественной войне «Патриотика», в котором представлены многочисленные экспонаты, рассказывающие о людях
и событиях, связанных с Гомельщиной периода Великой Отечественной войны.
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Ежегодно в университете реализуется более 10 социальных
проектов, в которых принимают участие более двух с половиной
тысяч человек («Моя летопись новейшей истории», «Лаборатория
визуальной истории», «Галерея памяти», «Мы служим детям»,
«Папина аллея», «Правовая культура молодым»).

Посадка аллеи в детском саду № 111 г. Гомеля

Студенты университета являются активными участниками
турниров по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», заседаний «Дебат-клуба», «Юридической клиники», членами редколлегии факультетских газет «Юрики», «Инсайт», «Архимедъ»,
«Геосфера», многочисленных кружков.
Развитие волонтерского движения является одним из самых
ярких примеров реализации студенческой инициативы и совместной деятельности преподавателей и студентов. Организована
работа 19 волонтерских формирований с общим количеством
более четырех тысяч студентов. Волонтерское общество «Друг
детей» – родоначальник благотворительного движения в Гомельской области. Оно создано Т.П. Гараниной при кафедре философии в декабре 1998 г. Волонтеры осуществляют сопровождение и
поддержку детей-сирот, детей-инвалидов в Журавичском домеинтернате для детей с ОПФР, в Гомельском детском доме, в Доме
ребенка при ИК-4, в «ДУ №№ 12, 111» и др., оказывают шефскую
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и
престарелым (в Старо-Дятловичской больнице сестринского ухода, в доме для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка»,
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в доме-интернате для престарелых и инвалидов д. Присно Ветковского р-на и др.). Традиционными волонтерскими мероприятиями
стали «Весенняя неделя добра», Неделя волонтера и круглый стол
под девизом «Волонтер – это призвание души», благотворительная
ѐлка «От сердца к сердцу», акции «Ветеран живет рядом»,
«Чистый город юности» и другие.

Волонтерское общество «Друг детей»

Волонтеры отряда «Флора» и «Лесовод» биологического факультета принимали участие в акциях «Молодежь за чистоту
пригорода», «Мой двор», «Зеленый мир», «Неделя леса». В Международный год биоразнообразия в 2010 г. студенты приняли
участие в международной природоохранной акции «Марш парков»,
которая включала следующие направления: информационнопросветительское, научное, конкурсное, организацию выставок
и практическую деятельность.

Выставка «Радуга талантов». Декабрь 2013 г.
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Посадка цветочно-декоративных растений, отряд «Флора»

Подарок волонтеров отряда «Шаг вперед» Гомельскому детскому дому

Победитель Республиканского конкурса «Волонтер года.
Доброе сердце», 2012
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На факультете психологии и педагогики осуществляется
волонтерский проект «Профилактика виктимизации среди
подростков и молодѐжи». Его цель – предотвращение и предупреждение насилия среди подростков и молодѐжи. Еще один волонтерский проект данного факультета – «Руки доброты – психологическое сопровождение в детском паллиативе».

Хорошо зарекомендовали себя волонтерские отряды экономического факультета «Всем сердцем» и «Счастье есть», которые
активно работают с воспитанниками Городецкой вспомогательной
школы-интерната, Гомельского государственного детского дома
и Гомельской центральной городской поликлиники № 5, санаторной школой-интернатом для детей больных сколиозом.
Среди мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, выделяется акция студентов факультета иностранных языков «Галерея памяти», начатая на факультете еще в 2008 г., она
переросла в проект «Моя летопись новейшей истории». Преподаватели, сотрудники и студенты факультета собирают материалы,
записывают воспоминания своих близких о Великой Отечественной войне.
Студенты университета являются активными участниками
общественно значимых мероприятий: республиканской выставки
«АРТ-АКАДЕМИЯ», конкурсов «Автограф», «АРТ-портал»,
«Видеорадиус БНТУ», интернет-проектов, проектов «100 идей
для Беларуси», «Инновации – дело молодых!», «Власть – дело
молодых!», общественно-культурной акции «Студенческая неделя», конкурсов среди талантливой молодежи «Звезды зажигаются
в Центральном» и «Зорнае юнацтва».
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Бульвар Победы, студенты факультета иностранных языков –
участники акции «Свеча Памяти», посвященной освобождению г. Гомеля
от немецко-фашистских захватчиков

Творческие работы победителей Республиканских выставок
«АРТ_АКАДЕМИЯ» 2012, 2013

С 2010–2011 учебного года самые творческие, креативные
студенты принимают участие в общеуниверситетском конкурсе
на лучшую учебную группу. Каждый год претенденты на победу
меняются, однако задачи конкурса остаются неизменными – развитие и поддержка молодежных инициатив, выявление талантливых и активных ребят, сплочение студенческих коллективов.
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Группа МЭ-31 экономического факультета, победитель конкурса
на лучшую группу в университете в 2010/2011 учебном году

Группа АС-26/27 физического факультета, победитель конкурса
на лучшую группу в университете в 2011/2012 учебном году

Группа ГУ-41 экономического факультета победитель конкурса
на лучшую группу в университете в 2012/2013 учебном году
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Первичная профсоюзная организация студентов является массовой молодежной общественной организацией университета,
главная задача которой – защита социально-экономических прав и
законных интересов членов профсоюза. Для ее осуществления
утверждено Соглашение между администрацией и профсоюзным
комитетом студентов по социально-экономическим вопросам.
Одним из главных направлений деятельности профкома студентов является организация оздоровления и санаторно-курортного
лечения на базе студенческого санатория-профилактория; оказание материальной помощи членам профсоюза. Традиционными
профсоюзными культурно-массовыми и спортивными мероприятиями стали: туристические поездки, походы в театры, кинотеатры, посещение ледового дворца.

Участники финала Республиканского конкурса «Мой профсоюз» 2012

Туристическая поездка в Несвижский замок
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Опыт гражданской активности молодые люди получают в первичной организации «БРСМ». Еѐ деятельность направлена на
развитие долгосрочных проектов по вторичной занятости студенческой молодежи через сервисные, педагогические, строительные, экологические и волонтерские отряды, организацию работы
молодежных отрядов охраны правопорядка. Члены ПО «БРСМ» –
активные участники патриотических акций «За Беларусь», «Мы
вместе», «838 огненных дней и ночей», фестивалей молодежи и
студентов «СТУЖА», фестивале колыбельной песни, литературного конкурса «Проба пера».

«ЛЕТО – 2013»

Каждый желающий может реализовать свои интересы через
участие в работе студенческих советов университета, факультетов, общежитий, которые являются организаторами и координаторами многих студенческих мероприятий.

Встреча студенческого совета с ректором, 2013
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Организацией работы по эстетическому воспитанию студентов и развитию их творческих способностей занимается студенческий клуб. Создано 24 творческих коллектива, 7 из которых
имеют почетное звание «народный».

Областной этап конкурса «Студент года – 2012»

Традиционными мероприятиями студенческого клуба стали:
День знаний; общеуниверситетский конкурс «А ну-ка, первокурсник!»; «А ну-ка, старшекурсник!», «Мистер университета», Дни
факультетов, День Святого Валентина, День юмора. Коллективы
и солисты студенческого клуба принимали активное участие в многочисленных районных, городских, областных, республиканских
и Международных мероприятиях, концертах и фестивалях.

Участники конкурса «Мистер Университета – 2013»
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Народный фольклорно-хореографический ансамбль «Радзiмiчы»

Спортивно-массовая и оздоровительная работа среди студентов, преподавателей и сотрудников университета осуществляется
спортивным клубом. Организована работа спортивных и тренажерных залов, открытых спортивных площадок, функционируют
спортивные секции и кружки. Ежегодно спортивным клубом проводится более 70 мероприятий: спартакиады среди сборных команд факультетов, общежитий, турниры по игровым видам спорта, Дни здоровья. Сборные команды университета принимают
участие в городской спартакиаде и Республиканской универсиаде
среди вузов.

Команда университета – победитель «Cпортландия – 2011»,
среди вузов Гомельской области
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