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В преддверии Дня белорусской науки
Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека

(Антон Павлович Чехов)
Как известно, наука является первоисточ-

ником развития человечества. Материальные
блага, без которых мы сегодня не представ-
ляем свою жизнь – это результат научных
поисков многих учёных. Эффективность ис-
пользования интеллектуального потенциала
и внедрение новых высокотехнологичных
наукоёмких разработок повышают нацио-
нальную конкурентоспособность и уровень
социально-экономического развития страны.
День белорусской науки в республике еже-

годно отмечается в последнее воскресенье ян-
варя. Это прекрасный повод для встреч учё-
ных, подведения итогов, определения перспек-
тив и направления развития тех или иных
областей научной мысли. Кроме того, этот
день позволяет всем и каждому прикоснуться
к таинственному и порой непонятному миру
науки. В текущем году учёные и все, кто свя-
зан с научной деятельностью, отмечают свой
профессиональный праздник 29 января.
Традиционно подводя итоги прошедше-

го научного года, в преддверии профессио-
нального праздника можно смело сказать,
что коллективом Мозырского государствен-
ного педагогического университета имени
И.П. Шамякина сделано многое. Выросли
практически все показатели, определяющие
результаты научной деятельности. Вуз про-
шёл аккредитацию на статус научной орга-
низации в Государственном комитете по на-
уке и технологиям Республики Беларусь и
Национальной академии наук Беларуси.
В течение года мозырскими учёными вы-

полнялись 12 заданий в рамках Государствен-
ных программ научных исследований: «Функ-
циональные и машиностроительные материа-
лы, наноматериалы» (руководители: профессор
Савенко В.С., доцент Гречанников Э.Е., доцент
Голозубов А.Л.), «Электроника и фотоника»

(руководители: профессор Шепелевич В.В.,
профессор Кулак Г.В.), «Химические техноло-
гии и материалы» (руководитель: доцент Кол-
даева С.Н.), «История, культура, общество,
государство» (руководители: профессор Шур
В.В., доцент Болбас В.С., доцент Нуждина Т.С.,
доцент Борисенко О.Е., доцент Кураш С.Б.),
«Биоразнообразие, биоресурсы и экотехноло-
гии» (руководитель: доцент Бахарев В.А.).
Объёмы финансирования по госпрограммам
выросли на 50% по сравнению с 2010 годом.
Кроме того, в прошедшем году в универ-

ситете реализовались гранты Белорусского
республиканского фонда фундаментальных
исследований: «Селективные свойства объём-
ной отражательной голограммы, сформиро-
ванной в кубическом фоторефрактивном пье-
зокристалле» (доцент Навныко В.Н.), «При-
менения методов римановой и финслеровой
геометрий к исследованию 2-мерных микро и
макро систем» (доцент Овсиюк Е.М.), «Изу-
чение распространения и взаимодействия уз-
ких световых пучков в фоторефрактивных
кристаллах с использованием прямого реше-
ния уравнений Максвелла» (профессор Ше-
пелевич В.В.), «Широкополосная дифракция
света на ультразвуке в одноосных электро-
оптических кристаллах» (аспирант Анисимо-
ва А.Е.), «Оптико-акустическая диагностика
металлов» (аспирант Матвеева А.Г.).
Значимым результатом по итогам 2011 года

явилось установление персональной надбав-
ки в области науки заведующему кафедрой
теоретической физики, профессору Шепеле-
вичу В.В.
Результаты научных исследований учёных

университета по прямым договорам с заказчи-
ком нашли практическое применение на базе
ряда предприятий, организаций, отделов и уч-
реждений образования Гомельской области.

Из наиболее значимых работ следует выделить
разработанные и внедрённые в образователь-
ный процесс учреждений образования регио-
на оригинальные и продуктивные методики
обучения и воспитания. Продолжилось взаи-
модействие вуза и с сельхозпредприятиями
региона. За прикладные разработки в области
сельскохозяйственных наук премии Гомельско-
го областного исполнительного комитета за
2011 год удостоена доцент Гуминская Е.Ю.
В науке формируются и развиваются не

только материальные, но и духовные основы
общества. Путь в науку сложен и интересен.
Идти по этому пути студентам и молодым учё-
ным помогают руководители признанных на-
учно-педагогических школ, сформированных
в университете. Так, в 2011 году преподавате-
лями университета защищены 5 диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук,
получено два аттестата профессора и четыре
аттестата доцента. Высоко оценены работы сту-
дентов на Республиканском конкурсе НИРС.
70% представленных университетом работ по-
лучили категории, в том числе 4 отмечены пер-
вой категорией, одна – лауреат.
Наступивший год, согласно намеченным

планам научной деятельности, обещает быть
напряжённым. Однако руководством уни-
верситета и лично ректором, профессором
Валетовым В.В., создаются все условия для
развития вузовской науки, поэтому смело
можно утверждать, что и в 2012 году ре-
зультаты научных исследований и вклад учё-
ных Мозырского государственного педаго-
гического университета имени И.П. Шамя-
кина в инновационное развитие Республики
Беларусь будут значимыми.
Позвольте поздравить всех с Днем бело-

русской науки, пожелать смелых идей, резуль-
тативного творческого поиска и, конечно,
здоровья!

И.Н. Кралевич,
проректор по научной работе

29 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ
Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты,

магистранты, студенты университета!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём белорусской науки!
Искренне желаю неиссякаемой энергии, реализации самых смелых идей,

профессиональной удачи, крепкого здоровья и финансового благополучия.
В.В. Валетов, доктор биологических наук, профессор,

ректор УО МГПУ им. И.П. Шамякина
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Учёные МГПУ им. И.П. Шамякина –
прекрасный пример успешного пути в науку!

В преддверии дня белорусской науки мы встретились с ведущими учёными и молодыми надеж-
дами нашего университета, чтобы побеседовать с ними о научно-исследовательской деятельно-
сти, достижениях и перспективах белорусской науки.
Василий Васильевич Шур , доктор

филологических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой белорусского языкознания,
исследует проблемы белорусской ономас-
тики и диалектологии:

– Вынікам даследавання анамастычнай
прасторы мастацкіх твораў стала распра-
цоўка новых падыходаў да вывучэння ана-
мастыкону мастацкіх твораў. Падобны во-
пыт вывучэння мовы мастацкіх твораў ёсць
у краінах бліжняга замежжа, а ў Беларусі
да гэтага моманту мастацкія творы на такім
узроўні не даследаваліся. Мною рыхтуец-
ца вучэбна-метадычны дапаможнік, які бу-
дзе называцца «Гісторыя і анамастыкон Ма-
зыра ў часе і прасторы». Плануецца пера-
выданне кнігі «Уласныя імёны: беларуская
тапаніміка і антрапаніміка».
На основании результатов конкурса, про-

ведённого бюро отделения физики, матема-
тики и информатики НАН Беларуси, Меж-
дународная премия им. академика Ф.И. Фё-
дорова 2011 г. присуждена коллективу
авторов из Беларуси, Германии, России и
Украины за цикл работ «Закономерности рас-
пространения и взаимодействия световых
полей и развитие на их основе методов опти-
ческой диагностики». В числе авторов –
Василий Васильевич Шепелевич,  за-
ведующий кафедрой теоретической физики
МГПУ им. И.П. Шамякина, доктор физико-
математических наук, профессор.

– Прошедший год был очень плодотвор-
ным для нас, – говорит лауреат, руководи-
тель научно-педагогической школы физи-
ческой оптики. – Два моих аспиранта,  стар-
шие преподаватели кафедры информатики
и методики преподавания информатики
Александр Евгеньевич Загорский и Алек-
сандр Алексеевич Голуб, защитили канди-
датские диссертации. Мы также получили
патент на полезную модель. Результаты
наших исследований позволяют точно оп-
ределить толщину покрытия, которое на-
носится на оптические элементы. В скором
времени они будут внедрены на Рогачёвс-
ком заводе «Диапроектор». Наши между-
народные связи с коллегами, исследующи-
ми оптику, постоянно укрепляются, мы на-
деемся и в этом году получить значимые
результаты. Будем продолжать работать с
молодёжью. В нашем университете есть все
возможности для самореализации на науч-
ном поприще.
Пользуясь возможностью, поздравляю

всех учёных нашего района, нашего вуза с
Днём белорусской науки! Пусть результа-
ты вашей работы находят достойное приме-
нение в народном хозяйстве, тем самым раз-
вивая экономику страны!
Александр Макаревич после оконча-

ния магистратуры планирует поступать в
аспирантуру. У талантливого молодого че-
ловека есть все задатки и возможности, что-
бы достигнуть успеха в  науке и жизни.

– Наукой я заинтересовался  на 4-ом кур-
се, когда я познакомился с коллективом на-
учной школы физической оптики. Большую
роль сыграла  личность В.В. Шепелевича –
учёного и человека. Василий Васильевич,  не
взирая на огромную занятость, всегда го-

тов помочь каждому своему ученику. Под
его руководством я занимаюсь исследова-
нием высокоточного контроля качества по-
верхности оптических элементов. Планиру-
ем проводить опыты, результаты которых
можно будет запатентовать и внедрить в
производство. Сегодня оптические техноло-
гии развиваются, поэтому эти исследования
востребованы. У оптики большое будущее,
и  еще предстоит сделать много открытий.
Наука отнимает много времени и сил, но зато
как это увлекательно! Тем более что для за-
нятий в Мозырском педуниверситете
им. И.П. Шамякина созданы все условия, есть
отличная база, а главное – замечательные
преподаватели и учёные! Я советую всем  вы-
пускникам школ поступать в наш вуз.
Елена Юрьевна Гуминская, зав. ка-

федрой природопользования  и  охраны
природы биологического факультета, про-
водит практико-ориентированные исследо-
вания в сельском хозяйстве, разрабатывает
экономически эффективный способ воспро-
изводства сельскохозяйственных животных.
Работает Елена Юрьевна очень результа-
тивно: за 2 года работы ей удалось заклю-
чить  4 хоздоговора с предприятиями .
Накануне нового года  она стала лауреатом
премии Гомельского областного исполни-
тельного комитета. Поздравляем!

– Тема эта весьма актуальна и востребо-
вана, так как мы живём в сельскохозяйствен-
ном регионе и от воспроизводства живот-
ных зависит количество и качество произво-
димой продукции.
Чтобы занятия наукой были успешными,

нужно буквально жить ею. На биологичес-
ком факультете несколько научных направ-
лений – педагогическое, биологическое и
сельскохозяйственное, и есть все возможно-
сти для студентов, которые мечтают связать
свою жизнь с наукой. Мы приглашаем аби-
туриентов поступать в наш университет!
Работает научная школа под руковод-

ством ректора МГПУ им. И.П. Шамякина,
доктора биологических наук, профессора
В.В. Валетова. Пользуясь случаем, выра-
жаю большую благодарность руководству
университета и факультета за создание бла-
гоприятных условий для занятия научной
работой. Поздравляю своих коллег, всех
учёных с праздником и желаю успехов в
работе и новых достижений!
Елена Михайловна Овсиюк, доцент

кафедры общей физики и методики препо-
давания физики, зам. декана по научной ра-
боте физ.-мат. факультета, в настоящий мо-
мент является научным руководителем про-
екта,  финансируемого Белорусским
республиканским фондом фундаментальных
исследований на выполнение НИР «Приме-
нение методов римановой и финслеровой
геометрий к исследованию 2-мерных микро
и макро систем»:

– Научную деятельность я начала ещё
будучи студенткой физико-математического
факультета МГПУ, и уже в то время у меня
появились первые публикации. Стоит отме-
тить, что в нашем вузе созданы все условия
для занятия научно-исследовательской дея-
тельностью. Хорошим стимулом для рабо-

ты является назначение стипендий Прези-
дента РБ талантливой молодёжи. Такую
стипендию я получала, будучи студенткой
4–5 курсов. Сразу после университета по-
ступила в аспирантуру при институте фи-
зики АН Беларуси. Аспирантуру закончи-
ла досрочно в связи с защитой кандидатс-
кой диссертации (научный руководитель –
доктор физ.-мат. наук Ю.А. Курочкин),
вернулась в родной университет. Основ-
ной темой моих исследований является тео-
ретическая физика: электродинамика, оп-
тика, квантовая теория, гравитационное
взаимодействие. По данной тематике опуб-
ликовала более 80 научных работ, в про-
шлом году вышли 2 монографии.
Пользуясь возможностью, хочу побла-

годарить ректора университета В.В. Вале-
това за поддержку студенческой молодё-
жи, созданные условия для профессиональ-
ного роста.
Аспирантка 3-го курса аспирантуры

МГПУ им. И.П. Шамякина Алина Григо-
рьевна Матвеева  с нынешнего года вы-
полняет Грант Министерства образования
Республики Беларусь.

– Тема моей кандидатской диссертации
посвящена исследованию оптико-акусти-
ческих преобразований волн в твёрдых те-
лах с целью диагностики и неразрушающе-
го контроля их дефектов. Моим научным
руководителем является доктор физ.-мат.
наук, профессор Г.В. Кулак, под руковод-
ством которого мною защищена магистер-
ская диссертация. Наша научная школа
включает кандидатов наук, аспирантов и
магистрантов.
Тема моего исследования является про-

должением магистерской работы. Для меня
данная тема очень интересна, т.к. включает
не только теоретические разработки, но и
решение разного вида задач, которые тре-
буют использования всё новых и новых ме-
тодов. Актуальность исследования обус-
ловлена развитием современных методов и
устройств оптоакустики, широко применя-
емых для диагностики жидкостей и твердых
тел. Полученные результаты носят как
фундаментальный, так и прикладной харак-
тер и опубликованы в ведущих научных из-
даниях, апробированы на международных
конференциях, признаны научной обще-
ственностью в Республике Беларусь и за
рубежом, могут служить основой новой
техники неразрушающего контроля и мо-
гут быть использованы для создания и
оптимизации устройств диагностики дефек-
тов металлов. Экспериментальные исследо-
вания проводятся совместно с сотрудника-
ми института физики им. Б.Н. Степанова
НАН Беларуси.
Пользуясь случаем, поздравляю весь

коллектив Мозырского педагогического
университета! Отдельное поздравление и
благодарность выражаю своему научному
руководителю – доктору физико-математи-
ческих наук, профессору Геннадию Влади-
мировичу Кулаку.

Подготовила
Е.М. Мельченко, редактор
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Лауреат
Андреенко О.И., выпускница (научный руководитель Ковальчук И.Н. декан ФМФ, канд.
пед. наук, доцент) – «Возможности использования информационных технологий при обу-
чении математике на второй ступени общего среднего образования».

1 категория:
1. Сыцевич  (Николаевич) С.М., 5 курс (научный руководитель  Луполов Т.А.,

декан БФ, канд. с.-х. наук, доцент) – «Генетическая структура популяции овец цигайской
породы».

2. Гончаренко А.Г., 3 курс (научный руководитель Бакланенко Л.Н., доцент кафедры
ОМиМПМД, канд. техн. наук, доцент) – «Повторное использование отходов нефтеперера-
ботки в лакокрасочном производстве».

3. Федоренко К.В., выпускница (научный руководитель Дорошева Л.В., ст. преподава-
тель кафедры теоретической физики) – «Развитие креативности мышления школьников
и студентов при изучении астрономии».

4. Дегтярова (Кузьменко) Н.В., 4 курс (научный руководитель Новик-Щербенко Н.И.,
канд. филол. наук, доцент) – «Метэаралагічная лексіка ў беларускай мове».

2 категория
1. Бабаева С.С., 4 курс (научный руководитель Гуминская Е.Ю., зав. кафедрой приро-

допользования и охраны природы, канд. с.-х. наук) – «Разработка системы зоотехнических
мероприятий, направленных на повышение воспроизводительной способности коров
в КСУП «Слободское имени Ленина».

2. Острикова Е.А., 5 курс (научный руководитель Лебединская Н.Н., ассист. кафедры
экономики, магистр экон. наук) – «Агролизинг как способ технического перевооружения и
модернизации сельскохозяйственных предприятий».

3. Бусел М.В., 4 курс (научный руководитель Колдаева С.Н., канд. техн. наук, доцент) –
«Исследование возможности армирования древесно-полимерных композитов отходами ара-
мидных волокон».

4. Жигадло А.В., выпускница (научный руководитель Гладкий С.Н., ст. преподаватель
кафедры методики технологического образования) – «Методика обучения учащихся осно-
вам художественного конструирования».

5. Реутская О.А., 5 курс (научный руководитель Палиева Т.В., канд. пед. наук, доцент) –
«Организация самостоятельной учебной работы средствами интерактивных презентаций».

6. Пицукова Т.С., 5 курс (научный руководитель Дыгун Е.П., ст. преподаватель кафед-
ры психологии) – «Взаимосвязь профессионального самоопределения и внутренней моти-
вации учебно-профессиональной деятельности студентов педагогического вуза».

7. Шевандо Е.А., 3 курс (научный руководитель Муравьёва О.С., ассист. кафедры
психологии) – «Адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе».

8. Веко О.В., 4 курс (научный руководитель Овсиюк Е.М., канд. физ.-мат. наук) –
«Квантовая механика частиц в пространстве с Неевклидовой геометрией».

9. Лепеха Е.А., (научный руководитель Масловский Е.А., д-р пед. наук, профессор) –
«Особенности проектирования и реализации четырёхлетнего олимпийского цикла подго-
товки спортсменок в метательных видах лёгкой атлетики (на примере зарубежных стран)».

3 категория
1. Плешков М.Ю., 3 курс (научный руководитель Телепень С.В., канд. ист. наук, до-

цент) – «Варварская периферия Римской империи в отражении Аммиана Марцеллина».
2. Плыткевич А.В., 4 курс (научный руководитель Ковалевская А.А., зав. кафедрой

музыки и МПМ, канд. пед. наук, доцент) – «Развитие воображения младших школьников
средствами колыбельных различных стран мира».

3. Савенок А.П., 5 курс (научный руководитель Гуцко Н.В., начальник НИС, канд.
физ.-мат. наук) – «Проект программы «Уроки информационного права» для учащихся
средних общеобразовательных школ».

4. Клинов М.В., 4 курс (научный руководитель Кошман М.Г., канд. пед. наук, доцент) –
«Теоретико-методические основы хореографической подготовки юных акробатов».

5. Клюева (Протасевич) М.М., выпускница (научный руководитель Прохоренко Л.В.,
канд. филол. наук, доцент) – «Асаблівасці перакладу метафар на беларускую мову
(на матэрыяле рамана А. Пушкіна «Яўгеній Анегін»)».

6. Мельник А.А., выпускница (научный руководитель Кошман П.Г., канд. филол. наук,
доцент) – «Гісторыка-геаграфічны код радзімы ў беларускім фальклоры і літаратурнай
традыцыі ХІХ стагоддзя».

7. Швед Т.В., выпускница (научный руководитель Герцик А.В., зав. кафедрой русской
и зарубежной литературы, канд. филол. наук, доцент) – «Закон естественной необходимо-
сти жизни как формирующее начало образа Наташи Ростовой».

О.А. Дубодел, начальник отдела международных связей
и инновационной деятельности

Результаты
Республиканского конкурса научных
работ студентов высших учебных
заведений Республики Беларусь

по итогам 2011 г.

Поздравляем!

Коллектив университета поздравляет
доктора физико-математических наук,
профессора, заведующего кафедрой те-
оретической физики Василия Василье-
вича Шепелевича с установлением пер-
сональной надбавки в области науки!

В МГПУ
им. И.П. Шамякина
обсуждали проблемы
научного поиска

18 января в нашем университете
состоялся семинар, который прове-
ли для аспирантов доктор педагоги-
ческих наук, профессор Б.В. Паль-
чевский и доктор педагогических
наук, профессор Н.А. Масюкова.
В ходе мероприятия аспиранты кафедры

получили массу ценных советов и рекомен-
даций, касающихся диссертационных иссле-
дований. Как отметила Н.А. Масюкова, осо-
бое место в работе над диссертацией принад-
лежит постановке проблемы, пути решения
которой будут предлагаться в ходе исследо-
вания. Почему данная научная работа имеет
важность для общества? На этот вопрос у
исследователя должен быть чёткий ответ.
Проблема в диссертационном исследова-

нии понимается как некое противоречие либо
затруднение в деятельности. Современное об-
щество переходит на новый, постиндустриаль-
ный, этап цивилизационного развития, и в свя-
зи с этим требования к педагогу, как к про-
фессионалу своего дела, возрастают. Поэтому
очень важную роль в системе высшего педа-
гогического образования играет формирова-
ние профессионального мира будущих учите-
лей. Общество заинтересовано в том, чтобы у
его членов образ мира был целостным, ведь
проблемы, с которыми оно сталкивается, как
правило, носят комплексный характер, – к та-
кому выводу пришли участники семинара.
В ходе семинара аспиранты получили цен-

ный опыт анализа своей деятельности, приняли
участие в интересной, оживлённой дискуссии и
имели возможность получить ответы на инте-
ресующие их вопросы. Как справедливо отме-
тил Б.В. Пальчевский, умение задавать вопро-
сы играет ключевую роль в становлении моло-
дого исследователя. Всем аспирантам Борис
Васильевич советует приобрести диктофоны –
это помогает наиболее полно усвоить советы и
рекомендации научного руководителя.
В заключение встречи её участники по-

делились своими впечатлениями, выразили
пожелание, чтобы такие встречи стали тра-
диционными.

Е.М. Мельченко, редактор
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Примите наши поздравления!
В январе юбилеи празднуют:
02.01 – преподаватель кафедры музыки и мето-

дики преподавания музыки Татьяна Владимировна
Пугач;

04.01 – преподаватель кафедры иностранных
языков Ирина Михайловна Матвеенко;

05.01 – ассистент кафедры биологии Елена Ана-
тольевна Цвирко;

10.01 – старший преподаватель кафедры общей
физики и методики преподавания физики Валентина
Болеславовна Вовк;

14.01 – преподаватель кафедры физического вос-
питания Андрей Владимирович Василевич;

16.01 – начальник планово-экономического отде-
ла Наталья Валерьевна Борисенко;

18.01 – старший преподаватель кафедры теории и
методики физического воспитания Василий Николае-
вич Будковский;

22.01 – лаборант кафедры физического воспита-
ния Пётр Александрович Ливарчук;

25.01 – кандидат филологических наук, доцент
кафедры немецкого языка и методики преподавания иностранных языков Татьяна Никола-
евна Талецкая;

29.01 – преподаватель кафедры физического воспитания Дмитрий Валерьевич Анисимов.

УО «Мозырский государственный педагогический университет
имени И.П. Шамякина»,

факультет повышения квалификации
и переподготовки кадров

Объявляет
набор слушателей из лиц с высшим образо-

ванием и студентов старших (двух последних)
курсов для обучения по специальностям пере-
подготовки на уровне высшего образования:

«Практическая  психология»
(квалификация: педагог-психолог)
Вечерняя форма получения образования,

срок обучения – 16,5 месяцев. Приём доку-
ментов до 15.02.2012.

«Логопедия» (квалификация:
учитель-логопед)
Заочная форма получения образования,

срок обучения – 23 месяца.
Приём документов до 05.03.2012.
«Бухгалтерский учёт и контроль в

промышленности» (квалификация: (бухгалтер-экономист)
Вечерняя форма получения образования, срок обучения – 14,5 месяцев.
Приём документов до 16.04.2012.
Обучение платное.
По окончании обучения выдаётся диплом о переподготовке на уровне высшего

образования государственного образца .
Поступающие представляют следующие документы:

– заявление установленного образца на имя ректора УО МГПУ им. И.П. Шамякина;
– для лиц, имеющих высшее образование, – диплом (в подлиннике), копию диплома

об окончании ВУЗа, приложение (выписку из зачётной ведомости), копию свидетельства
о заключении брака при несовпадении фамилии в паспорте и дипломе; для студентов –
письменное разрешение ректора ВУЗа, в котором обучается студент, с указанием формы
обучения, курса, шифра или полного названия специальности;

– 3 фотографии размером 3 х 4;
– паспорт (предъявляется лично) и копию 2-х последних страниц;
– медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения.
Приём документов по адресу: г. Мозырь, ул. Рыжкова, 36, учебный корпус № 2,

ауд. 155 (деканат факультета повышения квалификации и переподготовки кадров).
Справки по телефону 32-21-62.
Время работы с 9.00 до 18.00.

И снова победа!
В  конце года студенты физико-

математического факультета МГПУ
им. И.П. Шамякина приняли участие
во Всероссийской олимпиаде с между-
народным участием по математике сре-
ди студентов педагогических вузов.

Олимпиада проводилась Уральским го-
сударственным педагогическим универси-
тетом (г. Екатеринбург) в режиме онлайн в
два этапа: первый этап по элементарной
математике, второй этап по высшей матема-
тике. Всего участвовало 12 команд (по 4 че-
ловека) из педагогических вузов России и
одна команда из Мозырского государствен-
ного педагогического университета
им. И.П. Шамякина. Наш университет пред-
ставляли студенты физико-математического
факультета: Дубина Максим, Петрушенко
Василий, Логвин Алексей, Хильман Андрей.
Победителем олимпиады по элементарной
и высшей математике в личном первенстве
стал студент 5 курса 2 группы Дубина Мак-
сим, набравший наибольшее число баллов.
Второе место завоевал студент 4 курса
3 группы Петрушенко Василий. В команд-
ном зачёте команда физико-математическо-
го факультета УО МГПУ им. И.П. Шамя-
кина заняла первое место.
Традиционно подготовкой студентов

к олимпиадам по математике занимается,
в рамках кружка, доцент кафедры матема-
тического анализа, кандидат физико-мате-
матических наук Коршков Федор Данило-
вич. Стоит отметить, что это не первый вы-
сокий  результат в олимпиадах такого
уровня. В 2010 г. по итогам Всероссийс-
кой олимпиады с международным участи-
ем по математике студенты физико-матема-
тического факультета также заняли 1 мес-
то в личном и командном зачётах. Кроме
того, в 2011 г. команда студентов факуль-
тета успешно выступила на Республиканс-
кой олимпиаде по высшей математике сре-
ди студентов высших учебных заведений,
которая проводилась на базе БГУ. Дубина
Максим среди 150 участников олимпиады
вошёл в десятку лучших и был награждён
похвальным отзывом.
От всей души поздравляем ребят с по-

бедой и желаем им дальнейших успехов!

Г.В. Квитченко, зам. декана физико-
математического факультета
по воспитательной работе

Академия управления при Президенте
Республики Беларусь проводит 23 марта
2012 года XVI республиканскую научно-
практическую конференцию молодых уче-
ных, аспирантов и студентов «Теоретико-
методологические и прикладные аспекты
государственного управления».
Приглашаем работников и студентов

Мозырского государственного педагогичес-
кого университета имени И.П. Шамякина
принять участие в работе конференции.

Объявление


