
 

Інфармацыйны бюлетэнь

  

педунiверсiтэт
25 лістапада

2011 г.

Мазырскі

 9 (136)

Выдаецца з сакавіка

1998 года

Да пачатку канферэн-
цыі быў  выдадзены
зборнік матэрыялаў, які
адлюстраваў змест і праб-
лематыку выступленняў.
На пленарным пасяд-

жэнні з прывітальным
словам да ўдзельнікаў
канферэнцыі звярнуўся
прарэктар па вучэбнай
рабоце УА «Мазырскі
дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт імя І.П. Шамя-
кіна» М.А. Лебедзеў.
Найбольшы  інтарэс

выклікалі даклады В.А.
Ляшчынскай, доктара філалагічных навук,
прафесара УА «ГДУ імя Ф. Скарыны» (Го-
мель, Беларусь); А.М. Ненадаўца, доктара
філалагічных навук, прафесара, загадчыка
кафедры грамадскіх дысцыплін і права Баб-
руйскага філіяла УА «Беларускі дзяржаў-
ны эканамічны ўніверсітэт» (Бабруйск, Бе-
ларусь); В.В. Шура, доктара філалагічных
навук, прафесара, загадчыка кафедры бела-
рускага мовазнаўства УА «Мазырскі дзяр-
жаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Ша-
мякіна»; Барсук А.Я., кандыдата гістарыч-
ных навук , дацэнта, намесніка дэкана
філалагічнага факультэта па навуковай
рабоце (Мазыр, Беларусь).
На секцыйных пасяджэннях канферэнцыі

былі абмеркаваны наступныя праблемы:
– творчасць і літаратурна-грамадская

дзейнасць І. Шамякіна ў кантэксце ХХ ста-
годдзя;

– літаратурныя генерацыі ХХ–ХХІ стст.:
эстэтычна-аксіялагічныя пошукі;

– нацыянальны вобраз свету праз прыз-
му часу і новыя культурныя парадыгмы;

– сучасны літаратурны працэс: прабле-
ма зместу і формы;

– творчасць І. Шамякіна і праблемы вык-
ладання літаратуры ў школе і ВНУ;

– беларуская літаратура ў жывапісе, кіно
і тэатральным мастацтве;

– мова і стыль мастацкай літаратуры;
– актуальныя  праблемы  сучаснай

лінгвістыкі.
Адным з накірункаў работы канферэн-

цыі была праблема «Сучасны літаратурны
працэс: праблема зместу і формы» (кіраўнік
секцыі – кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры беларускай мовы і сусвет-
най літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны ўніверсітэт» Т.М. Федарцова).
У  абмеркаванні праблем развіцця
беларускага і сусветнага мастацтва слова
на сучасным этапе ўдзельнічалі вучоныя
з УА «БрДУ імя А.С. Пушкіна», УА «ГрДУ
імя Я. Купалы», УА «ГДУ імя Ф. Скары-
ны» і інш.
На другі дзень канферэнцыі падчас круг-

лага стала адбыўся абмен думкамі адносна
шляхоў далейшага навуковага супрацоўні-
цтва, вызначаны навукова-даследчыя пры-
ярытэты  чарговых Міжнародных Ша-
мякінскіх чытанняў.

А.У. Сузько, кандыдат філалагічных
навук, загадчык кафедры

беларускай літаратуры

«Пісьменнік – Асоба – Час»
20–21 кастрычніка 2011 года адбыліся ІІ Міжнародныя Шамякінскія

чытанні «Пісьменнік – Асоба – Час». Арганізатарам канферэнцыі вы-
ступіла кафедра беларускай літаратуры ўніверсітэта, якая займаецца
праблемамі развіцця беларускага мастацкага слова ў кантэксце рэгія-
нальнага і агульначалавечага быцця. У рабоце канферэнцыі прынялі
ўдзел навукоўцы з Беларусі, Расіі, Украіны, Азербайджана.

Уважаемые аспиранты, магистранты и студенты!
Поздравляем Вас с Международным днём студентов!
Пусть годы студенческой жизни принесут Вам исполнение заветной цели – овладение избранной

профессией. Желаем вам счастья, любви и ярких впечатлений!
В.В. Валетов, доктор биологических наук, профессор, ректор УО МГПУ им. И.П. Шамякина

ПРАЗДНИКИ НОЯБРЯ

Международный день студентов
(International Students' Day) установлен
17 ноября 1946 года на Всемирном конг-
рессе студентов, состоявшемся в Праге,
в память о чешских студентах-патриотах,
боровшихся против фашизма.
С 21 по 26 ноября в нашем универси-

тете проводится общественно-культурная
акция «Студенческая неделя – 2011», ко-
торая включает в себя встречу админис-
трации университета со студактивом фа-
культетов, общеуниверситетский фести-
валь студенческих талантов «А ну-ка,
первокурсник!», конкурс студенческих
СМИ, спортивные мероприятия, темати-
ческую дискотеку и многое другое.

17 ноября –
Международный день студента

Потребление табака является второй по
значимости причиной смерти в мире и
четвёртым по значимости фактором рис-
ка развития болезней сердечно-сосудис-
той системы, онкологических и хроничес-
ких респираторных заболеваний. В насто-
ящее время табак приводит к смерти
каждого десятого человека в мире (около
5 миллионов смертельных случаев в год).
В МГПУ им. И.П. Шамякина Всемир-

ному дню некурения был посвящён ряд
мероприятий: в академических группах
прошли кураторские, информационные
часы по пропаганде здорового образа
жизни; на факультете биологии подго-
товлены тематические радиопередачи;
информация о вреде табакокурения раз-
мещена на стендах учебных корпусов,
общежитий и на сайте университета; рас-
пространены информационные брошю-
ры «Дыши свободно – курить не мод-
но!»; на тематической дискотеке в честь
Дня студента прошли конкурсы по про-
паганде здорового образа жизни.

17 ноября –
Всемирный день некурения
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А.Н. Овси-
юк с 1982 по
2002 гг. яв-
лялся заведу-
ющим кафед-
рой музыки и
МПМ. На
протяжении
всех лет руко-
водства им
были заложе-
ны лучшие
традиции ка-
федры: созда-
ны различные
творч еские
коллективы,
все препода-
ватели рабо-

тали над научными темами, организовывались
концерты, участия в смотрах и фестивалях, ка-
федра была единым организмом, всегда поощ-
рялся творческий подход к профессиональ-
ной деятельности. Александр Николаевич был
создателем более 100 песен, 7 творческих сбор-
ников, 2 из которых – песни для детей.
Подготовка к концерту полностью легла

на кафедру музыки и методики преподавания
музыки (зав. кафедрой – доцент А.А. Кова-
левская). Мероприятие открыл первый про-
ректор университета В.С. Болбас, который от-
метил самобытность, огромное  трудолюбие и
талант композитора, музыканта, руководите-
ля Александра Николаевича Овсиюка.
Концертная программа была построена в

основном на песенном репертуаре Алексан-
дра Николаевича. Ведь не секрет, что он был
неповторимым, замечательным композито-
ром. Мелодия каждой песни пропитана ду-
шевной теплотой и, конечно же, авторским
индивидуальным выражением – искреннос-
тью и вдумчивостью. Сценарий строился по
принципу «слово – музыка». Много было
сказано хороших слов – воспоминаний об

«Пакланіцеся светлай пары…»
19 октября 2011 года в университете прошёл концерт-память «Пак-

ланіцеся светлай пары…», посвящённый 70-летию Александра Николае-
вича Овсиюка, самодеятельного композитора, музыканта, исполнителя.

Инструментальный ансамбль
«Фантазия» (руководитель Н.А.
Герасимова) 8 ноября 2011 года
награждён Дипломом бронзового
лауреата на VI Международном
молодёжном фестивале «Невские
встречи» в Санкт-Петербурге.

Поздравляем!

Семинар спонсировался региональным
агентством экономического развития и меж-
дународным фондом «Евразия».  Студенты
в свободном предпринимательстве представ-
ляют экономические, социальные и образо-
вательные проекты на суд компетентного
жюри, которое формируется на доброволь-
ной основе из представителей белорусских
деловых кругов. Соревнования проводят-
ся в виде открытого чемпионата. SIFE – это
широкомасштабная международная студен-
ческая программа, в которой участвуют
более 1800 университетов и колледжей из
45 стран всех континентов. Республикан-
ский конкурс «Молодёжь в предпринима-

Молодёжь в предпринимательстве
27–28 октября на базе Белорусского государственного университета

транспорта состоялся Республиканский семинар для руководителей ко-
манд вузов «Молодёжь в предпринимательстве», в котором приняли
участие представители УО МГПУ им. И.П. Шамякина: кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры истории Елена Евгеньевна Барсук и сту-
дент 5 курса филологического факультета Виталий Михайлов (специ-
альность «История. Социально-политические дисциплины»).

тельстве» предоставляет участникам воз-
можность самостоятельно реализовать твор-
ческие и инновационные проекты в сфере
социальных отношений, образования и эко-
номики. «Изменим мир к лучшему» – таков
девиз участников движения SIFE. Каждый
участник приобретает опыт по разработке и
продвижению проектов, которые могут при
реализации преобразоваться в прибыльное
дело, предприятие или оказать реальную
помощь обществу. Республиканский кон-
курс «Молодёжь в предпринимательстве»
даёт студентам возможность развивать ли-
дерские способности, овладевать искусст-
вом общения, работать в команде, изучая,

применяя на практике и обучая других прин-
ципам рыночной экономики и свободного
предпринимательства. В рамках проекта со-
здаётся база данных талантливой молодёжи,
которая предоставляется потенциальным
работодателям, тем самым гарантируя от-
личное трудоустройство специалистов в бу-
дущем. Командой УО МГПУ им. И.П. Ша-
мякина был представлен социально-эконо-
мический проект «Виртуальный музей
«Мозырь и его окрестности», целью кото-
рого является улучшение информационно-
го обеспечения туристических объектов
Мозыря для развития туризма в регионе.
Главная задача проекта – формирование
интерактивной базы данных о туристиче-
ских объектах, маршрутах, пунктах обще-
ственного питания и досуга.

Е.Е. Барсук,
кандидат исторических наук, доцент

кафедры истории и МПИ
В. Михайлов, студент 5 курса
филологического факультета

А.Н. Овсиюке, о его жизненном и творчес-
ком пути, о непростой карьере в науке.
На концерте звучала и инструменталь-

ная музыка. Александр Николаевич, баянист
по образованию, очень любил фортепиано.
Студенты и преподаватели кафедры на этих
инструментах исполняли различные класси-
ческие произведения (ансамбль «Фантазия»,
– руководитель  Н .А. Герасимова, дуэт
«Спадчына», – руководитель Г.В. Чернец-
кая, концертмейстер Н.Г. Бреус; студентка
1 курса В. Андрейчук).
Со сцены звучали стихи, посвящённые

памяти бывшего заведующего кафедрой
музыки и методики преподавания музыки
А.Н. Овсиюка. Доцент Г.Н. Дашкевич чита-
ла свои стихи, пронизанные уважением и
болью, что так рано ушёл мудрый педагог
из жизни. Доцент В.С. Заброцкая посвятила
трепетные строки: «Шкада, што не паспеў
пазнаць ён жывапіс спаўна…». Ею к концер-
ту была оформлена выставка  картин.
В концерте участвовал коллектив «Коло-

рит» музыкальной школы № 2 и лично ди-
ректор школы Анна Николаевна Москален-
ко. В исполнении вокального коллектива
прозвучала одна из любимейших песен Алек-
сандра Николаевича «Білі лебеді» (музыка
О. Билоша).
Декан факультета ДиНО, доцент Б.А.

Крук в знак благодарности родным пода-
рил жене музыканта Людмиле Николаевне
цветы и картину, выполненную  доцентом
В.С. Заброцкой, подчеркнул творческую на-
туру и мудрость Александра Николаевича
как руководителя.
При жизни Александр Николаевич дал

путёвку в жизнь многим творческим коллек-
тивам. Один из них – вокальное трио «Эле-
гия» (руководитель Е.Г. Дедковская). В ис-
полнении коллектива прозвучали песни на му-
зыку Овсиюка «Чаромхавыя халады»,
«Дагараюць зоры». Эти песни особенно ярко
раскрывают индивидуальную направленность
творчества композитора, лирика, мелодиста.

Хор для Александра Николаевича не толь-
ко коллектив. Это его детище, его жизнь. Он
был создателем и художественным руководи-
телем хора преподавателей и студентов наше-
го университета, который удостоен звания на-
родный самодеятельный коллектив. И логи-
ческим завершением концерта было
выступление народного хора под управлени-
ем Светланы Баёвой (концертмейстер Л. Гриш-
ковская). Прозвучали песни на стихи доцента
Галины Дашкевич (музыка Александра Овси-
юка) «Песня аб Мазырскім інстытуце» и сти-
хи Л. Щипахиной «Кланяйтесь светлой поре».
Труд Александра Николаевича отмечен мно-
гими наградами, особое место среди которых
занимает Почётный Знак Министерства куль-
туры Республики Беларусь. Но самая боль-
шая награда для него – людская память.
Закончился концерт-память. Замолчали ин-

струменты и вокалисты, а в зале своё почте-
ние слушатели выражали долгими, несмолка-
ющими аплодисментами в знак уважения к та-
ланту Александра Николаевича Овсиюка.

Е.Г. Дедковская,
старший преподаватель
кафедры музыки и МПМ
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Мария Арсеньевна Григорьянцева – одна
из них. Выпускница физико-математическо-
го факультета Мозырского учительского ин-
ститута 1946 года, она помнит и любит свою
альма-матер. Недавно Мария Арсеньевна
посетила университет, и мы с удовольстви-
ем слушали её воспоминания о том, каким
же он был в те годы.
Еще до поступления в институт Мария

успела поработать в старосельской школе
учительницей. У военного времени свои за-
коны: сказано было ей, самой ещё школьни-
це, преподавать науки – и преподавала. Ма-
рия Арсеньевна, всегда тяготевшая к знани-
ям, прекрасно справлялась с этой работой.
В 1944 году пошла на подготовительные
курсы в Мозырский учительский институт.
После курсов была зачислена на физмат.
Обучение шло параллельно с обустройством
учебного корпуса. Студенты принимали в
нём самое непосредственное участие. Мария
Арсеньевна не раз выезжала вместе с одно-
курсниками на заготовку дров. Периоди-
чески Марию вместе с другими студентами
вызывали на военные курсы. Там она позна-
комилась со своим будущим мужем. Моло-
дой преподаватель военной и тактической
подготовки из-за ранения на фронте был
признан нестроевым и работал в военкома-
те. Несмотря на стеснительность, ухажёром
он оказался настойчивым.

– Как-то меня решили отправить на об-
ластные курсы военруков, в город Хойни-
ки, – вспоминает Мария Арсеньевна. –
Я пыталась отказаться, так как не хотела от-
влекаться от учёбы в институте, но время
военное, пришлось ехать. В числе препода-
вателей курсов был и он. Однажды мы с ним
разругались. Я не сказала ему, где живу, но
для него, конечно, не составило труда уз-
нать адрес дома, в котором я остановилась.
Заметив, что юноша приближается к

дому, Мария убежала на улицу через чёр-

Выпускник-1946:
с чего начинался университет

ный вход и не возвращалась до тех пор, пока
он не ушёл.

– Даже преподаватели на занятиях над
нами подшучивали, – смеётся Мария Арсе-
ньевна.
О преподавателях института воспомина-

ния у неё самые приятные. Любимым препо-
давателем, пожалуй, был заместитель дирек-
тора института Давид Лейбович Окунь. Сту-
денты были на сухом пайке, денег зачастую
хватало только на хлеб. Не было бумаги, кон-
спекты писали на газетах. Выпускница 1946
года вспоминает, как обрадовались они, ког-
да появилась возможность взять картошку.

– После свадьбы мы с мужем снимали ком-
нату в домике, который находился прямо за
мостом от площади Примостовой, чуть ли не
на берегу реки. Мужа вновь признали стро-
евым, он вернулся на фронт. Чтобы у хозяй-
ки дома была возможность больше зарабо-
тать, мы с хозяйкой решили жить в одной
комнате, а ту, которую снимала я, сдать кому-
нибудь ещё. Вскоре с нами стала жить жена
следователя. Ей почему-то не давали хлеб, но
у неё был небольшой огородик. Жили мы
очень дружно, делились всем, что у нас было.
Супруг присылал мне деньги, я старалась их
откладывать, а сама подрабатывала в лабо-
ратории физкультуры. К тому моменту, ког-
да муж возвратился с фронта, у меня было 2
мешка картошки, а на накопленные деньги я
купила бутылку шампанского – так мы от-
праздновали его возвращение.
В 1946 году, после окончания института,

девятнадцатилетнюю Марию Григорьянце-
ву распределили в кимборовскую школу
№ 3 (сейчас это мозырская гимназия), а вско-
ре она стала заведующей школы. Добива-
лась того, чтобы в её классах была образцо-
вая дисциплина, быстро завоевала автори-
тет у своих учеников, которых до сих пор
вспоминает с теплотой. Но случилась беда:
муж заболел малярией. Здоровье его было

1944 год… ещё не закончилась война, но в сердцах советских людей
уже живёт надежда на скорый мир, на радость Победы. Жизнь должна
продолжаться: с уверенностью и энтузиазмом советский народ взялся
за восстановление народного хозяйства. Правительством БССР приня-
то решение возобновить работу Рогачёвского учительского института
в г. Мозыре. 210 молодых людей, ещё недавно с оружием в руках отста-
ивавших свободу нашей страны, сели за студенческие скамьи.

Постановление № 57 Совета На-
родных Комиссаров Белорусской
ССР «О возобновлении работы Ро-
гачёвского учительского института
в  г . Мозыре», 23 февраля  1944 г.,
г. Гомель
Совет Народных Комиссаров Белорус-

ской ССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Народ-

ного Комиссара Просвещения и решени-
ем Исполнительного Комитета Полесско-
го областного Совета депутатов трудя-
щихся  о  возобновлении  работы
Рогачёвского учительского института в
г. Мозыре. В дальнейшем именовать его
Мозырский Учительский Институт.

2. Институт открыть в составе отделе-
ний: 1) Языка и литературы; 2) Физико-
математического и 3) Историко-географи-
ческого, с контингентом студентов в 210
человек.
Занятия в Институте начать с 15 марта

1944 года.
3. Обязать Народного Комиссара Про-

свещения тов. Уралову обеспечить сво-
евременное укомплектование Института
профессорско-преподавательскими кадра-
ми.
Председатель  Совета Народных

Комиссаров БССР  П. Понамаренко

 

Это наша история

сильно подорвано, и, чтобы супруг смог вос-
становить силы, мы съездили на его родину,
в Чувашию. Там ему стало гораздо лучше,
но стоило нам вернуться в Мозырь, как его
состояние ухудшилось. Решено было пере-
браться в Чувашию окончательно. К тому
времени учебный год уже начался, школы
были укомплектованы учителями, устроить-
ся на работу проблематично. Однако на-
шлась работа в начальной школе в мордов-
ском селе Алтышево.

– Мужу до этого приходилось препода-
вать только в старших классах, поэтому я
взяла самых маленьких – первоклассников,
а он проводил уроки в третьем классе. Уже
потом мы работали и со старшеклассника-
ми, – повествует Мария Арсеньевна. –
В 1951 году переехали в посёлок Ленино Уль-
яновской области. Там была средняя школа,
в которой я работала до самой пенсии.
Сейчас Мария Арсеньевна живёт в Мозы-

ре. Бодрая и энергичная, она просто-таки из-
лучает оптимизм и жизнелюбие. Сложно по-
верить в то, что с момента получения ею дип-
лома учителя прошло уже 65 лет… А ведь
сколько всего выпало пережить ей и другим
студентам военных лет! Они, первые студенты
Мозырского учительского института, рука об
руку с преподавателями трудилась над его
обустройством. Тогда это было совсем неболь-
шое здание. Сегодня Мозырский государ-
ственный педагогический университет имени
И.П. Шамякина – это четыре учебных корпу-
са, три общежития, 10 факультетов, современ-
ные лаборатории, высококвалифицированные
преподаватели и более 8 тысяч студентов. За
67 лет учительский институт преобразился до
неузнаваемости. И мы всегда рады приветство-
вать в его стенах тех, кто своими глазами ви-
дел, с чего начинался университет…

Е.М. Мельченко, редактор

На фото: первые выпускники физмата.
Третий ряд (сверху), вторая справа –
М.А. Григорьянцева. Фото из личного

архива Марии Арсеньевны
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Примите наши поздравления!
В ноябре юбилеи празднуют:
10.11 – библиотекарь Галина Владимировна

Тамкова;
11.11 – кандидат технических наук, доцент ка-

федры машиностроения и методики преподавания
машиностроительных дисциплин Светлана Никола-
евна Колдаева; методист инженерно-педагогическо-
го факультета Ольга Викторовна Анисимова; мето-
дист факультета повышения квалификации и пере-
подготовки кадров Валентина Георгиевна Евменова;

14.11 – старший преподаватель кафедры эконо-
мики Анна Владимировна Бондаренко;

19.11 – старший преподаватель кафедры психо-
логии Людмила Васильевна Цалко; лаборант кафедры информатики и методики преподава-
ния информатики Алла Михайловна Черкасевич;

25.11 – ассистент кафедры практической психологии и дефектологии Александр Валенти-
нович Качалко.

Студенты из Республики Туркменистан
познакомили гостей с удивительной и пре-
красной культурой своей страны, рассказа-
ли об истории и возникновении националь-
ного праздника Курбан-Байрам.
В тесной дружеской обстановке гости

праздника – декан биологического факуль-
тета Луполов Т.А., заведующий кафедрой
английского языка и МПИЯ Фёдорова Н.Н.,
куратор 2 курса 1 группы факультета ино-
странных языков Булавкина Л.О. – смогли
насладиться вкусными национальными блю-
дами (плов, шор, дограма, пишме). Участ-
ники праздника (Атаниязов Б., Кадыров О.,
Курбанов Д., Кулыев К., Сапаров А., Бер-
диева Дж., Ходжамбердиева Э., Чарыев О.)

представили вниманию зрителей нацио-
нальные туркменские игры «Айтэрэк-Гун-
тэрэк», «Монджук-Атды». Великолепным
подарком для гостей праздника стали люби-
мые танцы туркменов: «Кушдэпди» и «Лез-
гинка».
Туркменские студенты показали свою

культуру и традиции, приятно порадовали
гостеприимством. Праздник прошёл на славу!

С.А. Шульга,
воспитатель общежития № 3

Праздник
туркменских студентов

Настольный теннис
С 8 по 10 ноября в университете прошли соревнования по настольному теннису.
В личном первенстве среди мужчин места распределились так: 1 место – Петренко

Василий (ФФК); 2 место – Рогаль Роман (ИПФ); 3 место – Альхимович Павел (ФТ). Среди
женщин: 1 место – Подлипная Инга (ФФК); 2 место – Остапчук Анастасия (ФФК); 3 место –
Шпакевич Елена (ФДиНО).
В общекомандном зачёте места распределились следующим образом: 1 место – ФФК;

2 место – ИПФ; 3 место – ФТ; 4 место – ФДиНО; 5 место – ФИЯ; 6 место – Физмат; 7 место –
Биофак; 8 место – Филфак.
Команды, занявшие I, II, III места, были награждены дипломами соответствующих степе-

ней. Победители в личном первенстве награждены дипломами соответствующих степеней и
призами от спортивного клуба университета.

Спортивные новости

Е.В. Круглякова, инструктор-методист по спорту

6 ноября в общежитии № 3 со-
стоялся праздничный вечер, при-
уроченный к одному из главных
праздников мусульманского мира –
Курбан-Байрам.

Армрестлинг
С 4 по 6 ноября 2011 года в г. Минске проходил Чемпионат на кубок Республики

Беларусь по армрестлингу. Сборную команду г. Мозыря представляли 7 спортсменов УО
МГПУ им. И.П. Шамякина. Усилиями Мозырских спортсменов было завоёвано 5 медалей.
Сидорчук Денис, студент 3 курса факультета технологии, и Бесан Дмитрий, студент 4

курса факультета дошкольного и начального образования, стали серебряными призёрами
кубка РБ и выполнили норматив МС РБ.
Выпускница 2011 года факультета физической культуры – Бартош Татьяна – также

была в числе серебряных призёров.
От всей души поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед и успехов

на спортивном поприще!
Знай наших!
Ганецкого Андрея Сергеевича, инструктора-методиста по физкультурно-оздоровитель-

ной, спортивно-массовой работе, занявшего 2-е место в открытом областном турнире по
пауэрлифтингу «Спортивный вечер по жиму лёжа», который проходил 5 ноября 2011 года
в г. Гомеле.

 
Объявления

Библиотека начинает новый проект: персональная библиогра-
фия  работ  профессорско-преподавательского состава
университета.
Если Вы хотите, чтобы с Вашими работами ознакомилось как мож-

но больше специалистов;
Если Вы хотите повысить свой индекс цитирования,
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
По желанию к списку работ можно приложить фотографию и

полный текст документа.
С вопросами и предложениями обращаться в зал информацион-

ных ресурсов библиотеки (ауд. № 311) к Логиновой Ольге Валерь-
евне.
Тел.: 7338829 (МТС)
E-mail: olga.anisimovaolga64@yandex.ru

НОВЫЙ ПРОЕКТ БИБЛИОТЕКИ ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ!
Редколлегия информационного бюллетеня приглашает  к со-

трудничеству преподавателей, магистрантов, аспирантов, студен-
тов университета!
Требования к содержанию материалов:
– точность, конкретность сведений, приводимых в тексте, ак-

туальность информации, желателен публицистический стиль;
– фотографии предоставляются ОТДЕЛЬНО ОТ ТЕКСТА в

формате JPEG, TIFF и т. д. Фотоматериалы, помещённые в доку-
мент Word, публиковаться не будут;

– бумажный носитель рукописи предоставляется с подписью
автора;

– наличие электронного варианта статьи.
Контакты: mail: mozyr.uni@gmail.com
Тел.: +375 236 32 46 29
Корпус 1 (ул. Студенческая, 28), аудитории 113, 114.
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