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Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты,
магистранты, студенты университета!

Качественное образование – один из
главных приоритетов государства. Наш
университет готовит специалистов для
самой значимой сферы жизни общества.
Профессия учителя была и остаётся
важнейшей на земле.

Нам, уважаемые коллеги, судьба
подарила ответственность за будущее
страны, ведь в каждом новом поколении
выпускников будет жить вдохновение
и профессионализм учителя.

С праздником,  уважаемые коллеги! Желаю Вам творческих свершений и новых
научных достижений. Пусть Ваш труд приносит только радость, выпускники
станут прекрасными специалистами, добрыми и надёжными людьми,
интеллектуально богатыми и физически закалёнными. Здоровья Вам, благополучия!

Дорогие  ветераны
педагогического труда!

Поздравляю Вас
с Днём учителя!

Выражаю всем Вам глубокую признательность.
Многое из того, чем сегодня гордится наша страна,
что составляет основу современного экономического
и культурного потенциала, –  результат Вашего мно-
голетнего самоотверженного труда. Мы ценим и про-
должаем Ваши традиции.

От всей души желаю Вам неугасающего интереса
к жизни, крепкого здоровья на долгие годы, мира
и добра Вашим семьям! В.В. Валетов,

доктор биологических наук, профессор,
ректор УО МГПУ им. И.П. Шамякина
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20 сентября 2012 года, в рамках
единого дня информирования,
в УО МГПУ им.И.П. Шамякина
состоялась встреча заместителя
председателя Гомельского област-
ного исполнительного комитета
Петра Алексеевича Кириченко
с профессорско-преподавательским
составом, аспирантами, магистран-
тами, студентами и сотрудниками
университета.

А.В. Юденкова,  редактор

В ходе своего выступления Пётр Алексеевич проинформировал
присутствующих о социально-экономическом развитии области за
период, прошедший после парламентских выборов 2008 года. Он отметил,
что на  территории Гомельщины успешно работают более 300 крупных и
средних предприятий. Итоги проделанной работы впечатляют. Так,
удельный вес промышленного производства Гомельской области за эти
четыре года составил более 20%; экспорт товаров увеличился в 1,3 раза;
установлены и развиваются экономические связи более чем со 100
странами. Пётр Алексеевич также акцентировал внимание
присутствующих на том, что Гомельская область признана лучшим
регионом для ведения бизнеса в Беларуси-2012.

Если в XXVIII Олимпийских играх в Афинах принимали участие только
4 спортсмена Мозырского вуза, то в XXIX Олимпийских играх в Пекине
уже 8, а  в  XXX  Олимпийских играх в Лондоне  – 15  (10% от общего
количества всех спортсменов национальной олимпийской сборной), ими
завоёвана четверть медалей копилки белорусской команды 2012 года.

После своего выступления Пётр Алексеевич дал исчерпывающие
ответы на все вопросы присутствующих.

В завершение встречи ректор университета В.В. Валетов от лица всех
присутствующих поблагодарил заместителя председателя Гомельского
облисполкома за интересную и полезную информацию, а также за
огромное внимание и постоянную поддержку нашего вуза. Валентин
Васильевич заверил Петра Алексеевича в том, что коллектив университета
и в дальнейшем будет выполнять поставленные перед ним важные
государственные задачи.

Встречу открыл ректор
университета  В.В. Валетов.  Валентин
Васильевич представил участников
мероприятия  –  заместителя       предсе-
дателя Гомельского областного
исполнительного комитета Петра
Алексеевича     Кириченко и замести-
теля председателя Мозырского
районного исполнительного комитета
Феликса Фёдорофича Галюка.

ВЫБОР   СДЕЛАН
23 сентября 2012 года в Республике Беларусь

прошли выборы депутатов Палаты
представителей  пятого созыва.

Выборы депутатов Палаты представителей пя-
того созыва признаны состоявшимися. Явка изби-
рателей в целом по республике составила 74,3%,
по Гомельской области – 76,6%. По Мозырскому
району отдали свои голоса за кандидатов 74%
избирателей.  По итогам  выборов всего по
 Гомельской области в Палату представителей из-
брано 16 депутатов. По Мозырскому избиратель-
ному округу № 42 депутатом Палаты представите-
лей  пятого созыва избран Н.Ф. Рассоха.

Приятно отметить, что активную гражданскую
позицию проявили студенты нашего университе-
та (явка избирателей по избирательному участку
№10, расположенному в УО МГПУ им.И.П. Ша-
мякина, составила более 80%). Во многом это ста-
ло возможным благодаря информационным встре-
чам ректора, руководства вуза со студентами, а так-
же выступлению самого кандидата в депутаты по
Мозырскому округу Н.Ф. Рассохи перед студен-
ческой аудиторией.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА

СФОРМИРОВАН
СОВЕТ  РЕСПУБЛИКИ

   25 сентября 2012 года в Совет  Республики
Национального собрания  5-го созыва избрана
Ирина Николаевна Кралевич, проректор по науч-
ной работе УО МГПУ  им. И.П. Шамякина.

Выборы прошли путём тайного голосования
25 сентября на заседании советов депутатов базо-
вого уровня. Для участия в голосовании из соста-
ва депутатского корпуса указанных советов было
делегировано 420 человек.  Кроме того, на меро-
приятие были приглашены члены президиума об-
ластного Совета депутатов, облисполкома, руко-
водители комитетов, управлений, отделов облис-
полкома, областных служб и ведомств,
председатели городских и районных служб и ве-
домств, городских и районных исполкомов, главы
администраций районов Гомеля, средств массо-
вой информации. Всего в мероприятии приняло
участие около 500 человек.

Ирина Николаевна – талантливый педагог, при-
знанный учёный, опытный руководитель – внесла
значительный вклад в выполнение программы ин-
новационного развития вуза и региона. Коллектив
УО МГПУ им. И.П. Шамякина гордится тем, что
Ирина  Николаевна будет представлять интересы
нашего университета, Полесского региона и обла-
сти в верхней палате парламента.

С.Н. Щур,
проректор по учебной работе

Аплодисментами аудитория
встретила информацию о
достижениях спортсменов-
олимпийцев Гомельской области. И
это неудивительно, ведь наш вуз по
праву можно назвать олимпийским.
Представительство в Национальной
олимпийской сборной от нашего
университета растёт из года год.
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Научно-исследовательский

институт:  приоритеты и
результаты деятельности

  Где господствует дух науки,
      там творится великое

                   малыми средствами.
Н.И. Пирогов

Научно-исследовательская деятельность
имеет творчески-продуктивный, экспери-
ментальный характер и является одним из
важных инструментов повышения качества
образования. Поэтому основная задача НИИ
– стать инструментом инновационного
развития, способным повысить мотивацию
к интеграции вузов, НИИ и производства
для решения важнейших  социально-
экономических проблем, создавать условия
для максимального раскрытия инициативы
региона в образовательно-культурном
пространстве.

В апреле 2006 года, учитывая
значительный вклад коллектива
университета в проведение фундаментальных
и прикладных научных исследований в
области экологической, радиологической и
психолого-педагогической реабилитации
населения в постчернобыльский период,
а также в исследования богатейшего наследия
культуры Полесского региона,
Министерство образования поддержало
инициативу ректора университета,
профессора В.В. Валетова по открытию в
структуре вуза НИИ региональных проблем
реабилитации и народной культуры. В 2009
году в связи с тем, что Глава государства
обозначил необходимость проведения
широкомасштабных научных исследований
практико-ориентированного характера,
внедрения инновационных проектов
в региональную систему образования и
экономическую сферу, была осуществлена
реорганизация данного структурного
подразделения вуза в НИИ региональных
проблем образования, науки и народной
культуры. В структуру НИИ входят:
лаборатория радиоэкологии, лаборатория
профессиональной подготовки кадров
дошкольного и начального образования,
лаборатория педагогического мастерства,
лаборатория региональных эколого-
географических проблем Белорусского
Полесья, лаборатория истории, лаборатория
формирования психологической готовности
к педагогической деятельности.

Сегодня политика университета в
области развития НИД направлена на
госбюджетную тематику и хоздоговорные
работы с предприятиями; наличие
грантовых программ различных фондов на
выполнение научных исследований;
возможность научно-педагогическим
работникам сочетать научную
и преподавательскую деятельности;
участвовать в работе научных конференций;
предоставление возможности сотрудникам
университета для публикации научных
работ;  предоставление ресурсов
электронных библиотек и обеспеченность

В вузе постоянно помнят о том, что
выполненную научную работу нужно не
только эффективно реализовывать в
промышленности, но и как можно быстрее
передать её результаты в учебный процесс,
донести  до студентов и своих коллег.  В связи
с этим  НИИ активно участвует в
педагогической жизни региона:

– привлекает талантливых педагогов для
поступления в магистратуру и аспирантуру;

– проводит комплексное изучение рынка
образовательных услуг и значительную
профориентационную работу на
педагогические специальности;

– участвует в организации и проведении
областных туров республиканских
педагогических олимпиад, отборочного тура
и конкурса «Учитель года»;

– координирует работу постоянно
действующих научных семинаров, 78
студенческих научных кружков и 6 научно-
исследовательских лабораторий.

Во всех формах  НИРС в 2011 году
принимали участие 1052 человека. На базе
НИИ были разработаны инновационные
проекты по 9 приоритетным направлениям,
выполнены 12 НИОКТР, включённых в 5
государственных программ научных
исследований,  заключён 21 хозяйственный
договор, проведено 5 научно-практических
конференций. В международных
мероприятиях, организованных вузом,
приняли участие более 150 иностранных
учёных из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Болгарии, Литвы, Польши,
Германии, Китая, США и др.

По результатам научных исследований
сотрудниками университета  в 2011 году
опубликовано 1259 статей, издано 12
монографий, 6 сборников материалов научных
конференций и 9 сборников научных трудов,
1 учебник, 14  учебных пособий, получено
4 охранных документа на 3 полезные модели
и 1 изобретение.

В преддверии профессионального
праздника нельзя не вспомнить о том, что
педагог – это больше, чем профессия. В
учебных заведениях работают только те люди,
для кого этот труд не столько обязанность,
сколько состояние души. Учитель во все
времена находится в центре общественной
жизни, является хранителем знаний, культуры
и высших духовных ценностей.

Желаем успехов всем, кто вносит свой
вклад в развитие отрасли образования, а значит
и в будущее города, области, республики.
Творческих удач и радостных открытий!

Особые слова благодарности за трудовой
вклад в дело образования ветеранам
педагогического труда!

С праздником, дорогие коллеги!
С.Н. Галенко, директор НИИ,

кандидат педагогических наук, доцент,
зав.кафедрой педагогики начального

образования

литературой, доступность Интернета; открытость
результатов исследований и возможность
ознакомления с ними на сайте университета, что
способствует стимулированию исследовательской
деятельности и реализации творческого потенциала.

Результаты конкурсов
научных проектов

Заведующему  кафедрой теорети-
ческой физики Шепелевичу Василию
Васильевичу по итогам конкурса
совместных научных проектов  Белорус-
ского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований и Российского
фонда фундаментальных исследований
«БРФФИ–РФФИ-2012» выделен  Грант на
выполнение научно-исследовательской
работы «Анализ закономерностей взаимо-
действия световых пучков на динамических
голограммах в кубических фоторефрактив-
ных кристаллах и волноводных
периодически поляризованных структурах
на ниобате лития для обеспечения
высокочувствительных адаптивных
интерферометрических измерений».

ВПЕРВЫЕ сотруднику нашего
университета – ассистенту кафедры
биологии Гайдученко Елене Сергеевне –
Российский фонд фундаментальных
исследований выделил Грант на выполнение
научно-исследовательского проекта «Оценка
видовой и популяционной структуры
сообществ мелких млекопитающих из
естественных и техногенно-нарушенных
экосистем на территориях, приближенных
к Чернобыльской зоне (Беларусь)». Размер
Гранта составил 280 000 российских рублей.

Исследования ведутся на базе
Института проблем экологии и эволюции
имени А.Н. Северцова Российской академии
наук. Руководит выполнением работ
ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН,
доктор биологических наук Борисов Юрий
Михайлович. В рамках выполнения проекта
Е.С.  Гайдученко будет осуществлена оценка
видовой и популяционной структуры
сообществ мелких млекопитающих из
естественных и техногенно-нарушенных
экосистем: Заказника республиканского
значения «Выдрица» и Полесского
Государственного Радиационно-экологи-
ческого заповедника. Научная стажировка
позволит Елене Сергеевне значительно
повысить научный уровень материалов
кандидатской диссертации.

Декану факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров
Кошману Павлу Григорьевичу по итогам
конкурса Белорусского республиканского

А.А. Голозубова, начальник
научно-исследовательского сектора

 фонда фундаментальных исследований
«Наука М» 2012 года выделен Грант на
выполнение научно-исследовательской
работы «Нацыянальны вобраз свету
ў шматмоўнай літаратуры Беларусі ХІХ
стагоддзя». Цель работы – анализ
национального образа мира как
художественной системы «пространство –
время – человек», отражающей  ментальное
единство авторов многоязычной литера-
туры  Беларуси ХІХ века. Получение Гранта
создало дополнительный стимул для
эффективного научного творчества всех
исполнителей проекта, в том числе
и студентов.
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ  –  НАША ГОРДОСТЬ!

Республику Беларусь представляли студенты учреждений образования
«Белорусский государственный университет физической культуры», «Мозырский
государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина»,
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», «Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина» и «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы». Отметим, что белорусские
студенты впервые приняли участие в подобных соревнованиях.

С 7 по 9 сентября 2012 года в г. Казань (Российская Федерация) в Центре
гребных видов спорта на озере Средний Кабан прошел XII чемпионат мира
по гребле академической среди студентов. Организаторами мероприятия
выступали Международная федерация студенческого спорта (FISU),
Российский студенческий спортивный союз и АНО «Исполнительная
дирекция «Казань 2013». В соревнованиях приняло участие около
300 спортсменов из 26 стран, которые боролись за 13 комплектов наград.
Чемпионат обслуживали  65 судей, в том числе международных.

• байдарка-четвёрка, 500 м – Павел МЕДВЕДЕВ (студент 3 курса), Андрей
КОЛОСЬКО (студент 2 курса) – УО МГПУ им.  И.П. Шамякина, Денис
КЛИМОВИЧ (выпускник 2012 года), Виталий БЕЛЬКО (выпускник 2012 года) –
УО «Белорусский государственный университет физической культуры»).

Наша команда выступала в классе
восьмёрок мужских на дистанции 2000 м
вместе с представителями Польши,
Великобритании, Норвегии, России и
Эстонии. По результатам выступлений
белорусский экипаж завоевал бронзовую
медаль (1 место – Польша, 2-е –
Великобритания, 4-е – Норвегия, 5-е – Россия,
6-е – Эстония).

байдарка-четвёрка 1000 м – Павел
МЕДВЕДЕВ (студент 3 курса), Андрей
ЦАРИКОВИЧ (студент 1 курса), Андрей
КОЛОСЬКО (студент 2 курса) – УО МГПУ
им. И.П.Шамякина, Виталий БЕЛЬКО
(выпускник 2012 года) – УО «Белорусский
государственный университет физической
культуры»);

С 27 по 31 августа 2012 года в г. Казань (Российская Федерация) в Центре гребных
видов спорта на озере Средний Кабан прошел V чемпионат мира по гребле на
байдарках и каноэ среди студентов. Мы гордимся тем, что в числе победителей и
призёров этого престижного чемпионата студенты нашего университета.

Золотые медали завоевали:

Серебряную медаль на дистанции 500 м завоевал  Павел МЕДВЕДЕВ
(студент 3 курса) – УО  МГПУ им. И.П.Шамякина.

«Стартует первокурсник-2012»
19.09.2012 г. с целью пропаганды

здорового образа жизни, популяризации
лёгкой атлетики, повышения спортивного
мастерства и выявления сильнейших
спортсменов университета для
комплектования сборной команды по лёгкой
атлетике прошли соревнования по
легкоатлетическому кроссу «Стартует
первокурсник-2012» в программе
круглогодичной спартакиады университета.

Соревнования проводились в городском
лесопарке «Молодёжный». Судейскую
коллегию возглавлял А.В. Карпов. К участию
в соревнованиях допускались студенты
1 курса всех факультетов университета.

В кроссе приняло участие 222 человека.
В общекомандном зачёте места
распределились следующим образом:
1 место – ФФК; 2 место – ФДиНО; 3 место –
ИПФ; 4 место – ФФ; 5 место – ФТ; 6 место –
БФ; 7 место – ФМ.
В личном первенстве победителями стали:

Девушки: 1. Орлова Екатерина (ФФК),
Бутьковец Елена (БФ). 2. Михаленко
Екатерина (ФФК). 3. Муха Анна (ФФК),
Павленко Наталья (ФДиНО).

Юноши: 1. Опарин Николай (ФФК).
2. Скриганов Виктор (ФФК). 3. Колос
Анатолий (ФФК).

Команды, занявшие I,II,III места, были
награждены дипломами соответствующих
степеней. Победители в личном первенстве
награждены дипломами и призами от
профсоюза студентов.

26.09.2012 г. в лесопарке “Молодёжный”
прошли соревнования по ориентированию
спортивному в программе круглогодичной
спартакиады университета, приуроченные
ко Всемирному Дню туризма.

В личном первенстве победителями
стали:    1. Караченко Дмитрий (ФФК), Антоненко
Анна (ФФК). 2. Лайгурт Станислав (ИПФ),
Бобр Евгения (ИПФ). 3. Бриченок Сергей
(ФФК), Ларина Марина (ФФК).

В командном зачёте места распре-
делились следующим образом:

1 место – ФФК; 2 место –  ИПФ;  3 место
– ФФ;  4 место – ФДиНО;  5 место – ФТ; 
 6  место – ФМ; 7 место –  БФ.

Спортклуб

Мы гордимся, что белорусская восьмёрка была представлена тремя студентами
нашего университета. Это: Дмитрий ФУРМАН (студент 2 курса), Василий
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ  (студент 3 курса), Дмитрий ВЫБЕРАНЕЦ (студент 4 курса).

В сентябре в Житомире начался новый волейбольный сезон, который
открывал традиционный турнир по волейболу. Соревнования проходили
в спортивном комплексе Житомирского национального агроэкологического
университета. По итогам турнира места распределились следующим образом:
победителями соревнований стала команда ЖНАЕУ-Полесье (г. Житомир),
2-е место заняла команда УО МГПУ им. И.П. Шамякина (г. Мозырь),
3-е место - команда ЖВИНАУ (г. Житомир).

Желаем нашим спортсменам новых побед!


