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В преддверии профессиональных праздников
принято подводить итоги работы, определять
планы  на будущее. Не является исключением
и профессиональный праздник учёных республики  –
День белорусской науки, который в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь ежегодно
отмечается в последнее воскресенье января.
Научная общественность анализирует результаты,
планирует пути развития.

Наука Беларуси является важным фактором
развития  экономики  страны.  С  её  непосредственным
участием достигается модернизация многих отраслей
промышленности  и  агропромышленного  комплекса,
социальной  сферы, обеспечивается  наращивание
экспортных  возможностей. Подчёркивая  особую  роль
науки в развитии  государства, Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко в своём докладе на Третьем
Всебелорусском  народном  собрании  отметил:  «Наука
должна стать питающей средой инноваций, а инновации –
основой  развития  экономики.  Именно  эта  цепочка:
умный,  толковый,  трудолюбивый  и  образованный

человек  –  инновации  и  благосостояние  –  призвана
обеспечить  намеченный  социально-экономический
рост нашей страны».

Правовые  и  организационные  основы  государ-
ственной инновационной политики и инновационной
деятельности  обозначены в  Законе  Республики
Беларусь «О государственной инновационной политике
и инновационной деятельности в Республике Беларусь».
Определена  цель  государственной  инновационной
политики  –  создание  благоприятных  социально-
экономических, организационных и правовых условий
для инновационного развития и повышения конкуренто-
способности национальной  экономики.  Создана
дееспособная национальная инновационная система,
утверждён  перечень  приоритетных  направлений
научных  исследований  Республики Беларусь на 2011–
2015  годы,  реализуется  Государственная  программа
инновационного развития Республики Беларусь на 2011–
2015 годы.

БЕЛОРУССКАЯ НАУКА:
УСТОЙЧИВАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Продолжение на 2  стр.

Уважаемые ветераны
педагогического труда,

преподаватели,сотрудники,
аспиранты,магистранты

и студенты университета!

 Поздравляю Вас с Днём белорусской науки!

Во все времена отечественная наука состав-
ляет гордость страны и вносит свой заметный
вклад в развитие мировой мысли.

Современное поколение белорусских учёных
приумножает традиции своих предшественни-
ков, способствует решению масштабных задач
социально-экономического развития страны.

Каждый учёный –  это целеустремлённый
искатель, творец, изобретатель.

Желаю Вам, уважаемые коллеги, творческих
успехов, новых научных высот и достижений!

В.В. Валетов,
доктор биологических наук, профессор,

ректор УО МГПУ имени И.П. Шамякина
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Представители академической и вузовской науки, научно-
производственных  объединений  и  иных  научно-исследо-
вательских структур прилагают немало усилий для того, чтобы
Республика  Беларусь  динамично  развивалась.  Отдельные
разработки учёных имеют высшую оценку значимости и за-
регистрированы в качестве научных открытий. Национальной
академией наук Беларуси (НАН Беларуси) определены десять
наиболее значимых достижений белорусских учёных в 2012 году.

Белорусские  физики  создали  источник  терагерцового
излучения,  способного  делать  видимыми  объекты  внутри
различных тел. Учёные научились работать с одиночными
фотонами, используя их свойства для защиты информации;
участвовали  в  подготовке  и  проведении  экспериментов
на Большом адронном коллайдере, которые  привели
к открытию «божественной» частицы – бозона Хиггса.

Информатики и биохимики, используя методы компью-
терного моделирования, осуществили математический дизайн
четырёх  химических  соединений,  обладающих  широким
спектром нейтрализующей активности к ВИЧ-1. Сконструи-
рованные  соединения  способны  к блокаде  функционально
важных участков  оболочки вируса  и представляют
перспективные  базовые  структуры  для  создания  новых
лекарственных препаратов против СПИДа.

Математики разработали методы операторного интерполи-
рования в  функциональных  пространствах,  которые  исполь-
зуются  в  численных  способах  решений  широкого  класса
интегро-дифференциальных уравнений, включая уравнение
с вариационными производными.

Химики  разработали  тонкоплёночные  технологии,
позволившие создать поляризационные 3D-очки для полу-
чения объёмного телевизионного изображения по технологии
RealD. Учёными создано  оригинальное  антацидное
(снижающее кислотность желудка) лекарственное средство
«Альгиномакс», разработаны  технологии  получения
противоопухолевых генерических лекарств первого поколения
«Пеметрексед» и «Азацитидин».

Совместно  с  российскими  учёными  отечественные
биохимики получили результат, который позволяет изучать
тонкие взаимодействия белковых молекул путём их связывания
с парамагнитными частицами, что необходимо для разработки
лекарственных препаратов нового поколения.

Материаловеды разработали технологию магнитореологи-
ческого полирования, позволяющую достигать нанометровой
гладкости больших поверхностей, что необходимо для получения
высокоточных оптических изображений, в том числе и космиче-
ских. Кроме того, учёные разработали технологию получения
больших образцов графита. На её основе можно будет проекти-
ровать наноэлектронные устройства следующего поколения.

Физиологи и биофизики создали устройство, позволяю-
щее ускорить превращение стволовых клеток в нейроны, что
очень важно в терапии заболеваний кровообращения мозга.

Генетики предложили  метод  определения  целостности
генома лимфоцитов крови с помощью исследований, прово-
димых в одиночных клетках методом ДНК-комет. Данный метод
будет положен в основу ранней диагностики возможного вред-
ного влияния экологических факторов на здоровье человека.

Учёные-аграрии установили, что у животных, носителей
синдрома  DUMPS,  происходит  синтез  укороченного  белка
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с нарушенными биологическими функциями. Данный резуль-
тат позволил разработать отечественную импортозамещаю-
щую тест-систему  диагностики  наследственной патологии
у крупного рогатого скота, приводящей к гибели эмбрионов.

Историки и археологи НАН Беларуси составили уникаль-
ный свод исторических данных и археологических материалов,
относящихся  к  Национальному  парку  «Припятский»:
с момента появления первого  человека до современности.
Полученные материалы стали основой для создания музея
Национального парка «Припятский».

Перечисленные отдельные достижения учёных академии
позволяют с уверенностью утверждать, что белорусская наука
динамично развивается, получены значительные результаты
по различным направлениям научных исследований.

Результативно работают и представители вузовской науки,
исследования  которых  ориентированы  на  обеспечение
дальнейшего  наращивания интеллектуального  потенциала
белорусской нации, интеграцию  образования, науки
и  производства,  подготовку  высококвалифицированных
кадров для инновационной экономики.

Учреждение образования «Мозырский государственный
педагогический университет имени И.П. Шамякина» является
одним из научных центров Полесского региона. Университет
проводит  активную  работу  по  координации  исследований
с  институтами  НАН  Беларуси  по  выполнению  государ-
ственных  программ  научных  исследований.  В  2012 году
мозырскими учёными выполнялись годовые этапы по 12 зада-
ниям 5-ти Государственных программ научных исследований:
«Электроника и фотоника», «Биоразнообразие, биоресурсы
и экотехнологии», «Функциональные и машиностроительные
материалы,  наноматериалы»,  «Химические  технологии
и материалы», «История, культура, общество, государство».

С  гордостью  можно  говорить  о  белорусской  школе
оптики.  Учёные-физики  совместно  с  медиками  создали
несколько видов лазерных приборов, позволяющих активно
использовать их в медицине. В частности, выработана и при-
меняется на практике методика лечения с помощью лазера
гепатита  у  новорождённых  детей.  Наработки  по  нано-
технологиям позволяют изготовить оптические детали с боль-
шой точностью и высоким качеством. Созданные оптические
приборы могут распознавать из космоса наземные предметы
размером  до  0,5  метра.  Имеются  серьёзные  достижения
и в области электронно-оптической микроскопии.

Нельзя не отметить и результаты исследований мозырских
учёных:  разработана  новая  теория  записи  и  считывания
голограмм в пьезокристаллах произвольного среза, создан
принципиально  новый  метод увеличения  дифракционной
эффективности голограмм с помощью приложения к кристаллу
внешнего магнитного поля, разработано устройство для интер-
ферометрического  контроля  толщины  тонких  покрытий
оптических элементов. Кроме того, создана теоретическая
модель ультразвуковой диагностики дефектов твердых тел
в форме трещин с использованием раздельно-совмещённых
источника и приёмника ультразвука в условиях импульсного
оптико-акустического возбуждения. Полученные результаты
нашли  применение  при  разработке  Институтом  физики
имени  Б.И.  Степанова  НАН  Беларуси  макета  устройства
диагностики дефектов металлов.

Одним  из  последних  достижений учёных  белорусской
школы материаловедения стало создание принципиально но-
вых технологий литья различных типов чугуна, в результате
чего появляется гибкий и упругий металл.

Окончание на 3 стр.
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Учёными решается государственная задача
экспортозамещения  –  замены  зарубежного  режущего
инструмента отечественным. Научной группой Мозырского
государственного  педагогического  университета  имени
И.П. Шамякина определены способы повышения пластич-
ности технически важных материалов, получены высокие
научные результаты в развитии основ электропластической
деформации при скольжении и двойниковании различных
материалов.  Решаются  важные  проблемы  разработки
и внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Одной из важнейших социально-экономических задач,
стоящих перед  научно-производственной  сферой  респуб-
лики, является  обеспечение  дальнейшего  роста
эффективности использования научных разработок. Наука
призвана решать самые  актуальные  проблемы
промышленности и сельского хозяйства. Поскольку Беларусь
является аграрной страной, сельскохозяйственная продукция
в республике выступает в роли важнейшей составляющей
экспорта  и  обеспечения  продуктами  населения  страны.
Отечественные  учёные  активно  занимаются  проблемами
восстановления  почв, ветеринарии, селекции и др.
Общегосударственный  характер  приобретают  проблемы
сельскохозяйственной отрасли, в том числе – молочной.

Решением  названных  проблем  занимаются и  учёные
Мозырщины. Группой исследователей университета
разработана программа проведения специальных
ветеринарно-профилактических  и лечебных  мероприятий
по  обеспечению  проявления у  коров генетически
обусловленного  уровня плодовитости. Проведение
диагностических, лечебных и иных специальных
мероприятий  осуществляется на базе  ряда
сельхозпредприятий региона.

  Участие исследовательских коллективов и отдельных
учёных  в  различных конкурсах  на выполнение научных

и  научно-технических  программ  и  проектов  способствует
качественному  обновлению тематики с  целью поиска
потенциальных  пользователей  научной продукции  в  стране
и  за  рубежом.  В  2012  году  учёные  Мозырского  государ-
ственного  педагогического  университета  И.П. Шамякина
выполняли работы по 4 грантам Белорусского республикан-
ского  фонда  фундаментальных  исследований  и  гранту
Российского фонда фундаментальных исследований.

Особое внимание учёных университета сконцентрировано
на  разработке  направлений,  имеющих  важное  значение
для  развития  системы  образования.  В  частности,  ведутся
разработки  по  актуальным  педагогическим  проблемам
развития  национальной  системы  образования,  изучения,
обобщения  и  распространения  педагогического  опыта,
создаются  практические  рекомендации  для  учителей
по  насущным  вопросам  обучения  и  воспитания.  Научные
коллективы  вуза  выполняют  заказы  отделов  образования
Мозырского, Ельского  и Калинковичского  районных
исполнительных  комитетов,  государственных  учреждений
образования «Мозырский государственный областной лицей»,
«Гимназия  г. Калинковичи», «Речицкий  ясли-сад  №2»,
«Зеленочский детский сад – базовая школа» и др.

В целом 2012 год ознаменован значительными достиже-
ниями отечественных учёных в области инноватики, интегра-
ции  белорусской  научной  мысли в мировое  научно-
техническое пространство.

2013 год объявлен Президентом Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко Годом бережливости. Отечественным учёным,
прежде всего, предстоит решать задачи максимально эффектив-
ного и рационального использования природных, топливно-
энергетических, материальных и трудовых ресурсов, совершен-
ствования  системы  организации  производства  за  счёт
оптимизации затрат, внедрения энерго- и ресурсосберегающих
технологий и техники. Предстоит сложная работа. Убеждена,
что учёными республики поставленные задачи будут решаться
с максимальной отдачей.

И.Н.  Кралевич,
проректор по научной работе

30 студзеня  2013г.
І . П . Ш а м я к і н у,
н а р о д н а м у
п і с ь м е н н і к у
Беларусі,  лаўрэату
Дзяржаўных і Літа-
ратурных прэмій
СССР  і  Рэспублікі
Беларусь,  Ганаро-
ваму  акадэміку

НАН Беларусі,  класіку  нацыянальнай
літаратуры, чыё  імя з  гонарам носіць  наш
універсітэт, споўнілася  б  92 гады.

Дзейнасць  І.П.Шамякіна-пісьменніка
атрымала прызнанне ва ўсім свеце дзякуючы
мастацкаму  адлюстраванню  ў  яго  творах
подзвігу  беларускага  народа  ў  мірны  час
і  ў гады Вялікай Айчыннай вайны,
гуманістычнаму  пафасу  яго  раманаў,
аповесцей,  апавяданняў,  якія  прасякнуты
клопатам пра чалавека і шчырай верай у яго
будучае.

Будучае  беларускага народа  пісьменнік

і  педагог  звязваў найперш з маладым
пакаленнем.

Ствараючы свае  глыбока  гумані-
стычныя  мастацкія тэксты  і адрасуючы  іх
у  першую чаргу  моладзі,  ён шчыра
клапаціўся пра яе актыўную грамадзянскую
пазіцыю,  высокую маральна-этычную
культуру,  жывы і  зацікаўлены ўдзел
у  стваральнай працы.  Таму  выхаваўчы
патэнцыял творчай спадчыны І.П. Шамякіна
сапраўды невычарпальны.  Сучасныя
чытачы  з жывым  інтарэсам і  ўважлівасцю
паглыбляюцца  ў  мастацкі  свет яго  твораў,
ужо  ў назвах  якіх  адчуваецца  клопат
пісьменніка  пра  лёс  асобнага  чалавека
і грамадства  ўвогуле:  “Крыніцы”,  “Сэрца
на далоні”, “Вазьму твой боль” і інш.

Творчасць І.П. Шамякіна стала
аб’ектам  навуковага  даследавання  для
выкладчыкаў і  студэнтаў нашага
ўніверсітэта.  Так, у  1989 годзе  была
абаронена  кандыдацкая  дысертацыя
Г.М. Дашкевіч “Праблема  раманнай

творчасці Івана Шамякіна”. Амаль кожны год
абараняюцца курсавыя, дыпломныя  работы,
прысвечаныя  аналізу  лепшых набыткаў
майстра беларускай  прозы.

Праз кожныя два гады, пачынаючы з 2009,
кафедрай  літаратуры УА МДПУ  імя
І.П.  Шамякіна  праводзяцца  Міжнародныя
Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба –
Час”;  збіраюцца  і  сістэматызуюцца
матэрыялы, прысвечаныя жыццю і творчасці
мастака  слова; студэнтамі  распрацоўваюцца
планы-канспекты ўрокаў і  пазакласных
мерапрыемстваў па вывучэнні  твораў
І.П. Шамякіна,  рыхтуюцца  сцэнарыі
літаратурна-мастацкіх  імпрэз.

Такім  чынам,  імя  І.П.Шамякіна,  яго
мастацкая  творчасць,  грамадская
і педагагічная дзейнасць і сёння з’яўляюцца
светапоглядным  арыенцірам,  узорам  для
сучаснай моладзі і  грамадства.

А.У. Сузько,
загадчык кафедры літаратуры,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Окончание. Начало на 1 стр.
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МАРТ
Голубом А.А. получен диплом кандидата

физико-математических  наук  за  диссерта-
ционную  работу  «Пространственные одно-
мерные солитоны в кубических фоторефрак-
тивных  оптически  активных  кристаллах».
Научный  руководитель –  Шепелевич В.В., 
доктор  физико-математических  наук,
профессор.

Выполнен договор  № ХД 1101,
в рамках которого  разработан и  изготовлен
инструмент  для  поверхностного  фрезеро-
вания  изделий из древесины для  ЧПУП
«Альком Стройлес». Научный руководитель –
Жадик Н.П.,  старший преподаватель
кафедры  МТО.

Выполнен договор  №  ХД 1102.
В условиях хозяйства  КСУП  «Слободское
им. Ленина»  внедрён  ректо-цервикальный
способ и принята к использованию система
зоотехнических мероприятий (учёт
поголовья, продукции, разделение животных
по  фазам  лактации и др.).  Научный
руководитель –  Гуминская  Е.Ю.,  кандидат
сельскохозяйственных наук.

Издана  монография «Педагогика игры».
Авторы – Брынзарей Ю.Г.,  кандидат
педагогических наук, доцент; Галенко С.Н.,
кандидат педагогических наук, доцент.

Проведена  ІV Международная  научно-
практическая  интернет-конференция
«Инновационные технологии обучения
физико-математическим  дисциплинам»,
по материалам  которой издан сборник
научных  трудов.  В  конференции  приняли
участие учёные  из стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Проведена  Международная  научно-
практическая  конференция  «Пути  повы-
шения  качества  профессиональной  под-
готовки педагога».  По  материалам  кон-
ференции издан сборник научных трудов.

Успешно  выполнены работы  по  НИР
«Изучение  распространения и взаимо-
действия  узких  световых  пучков  в  фото-
рефрактивных кристаллах с использованием
прямого  решения  уравнений  Максвелла»
(договор № Ф10-202 с  Белорусским
республиканским фондом фундаментальных
исследований).  Научный  руководитель –
Шепелевич В.В., доктор  физико-математи-
ческих наук,  профессор.  Практическая
значимость работы заключается в возможном
использовании  при конструировании  новых
чисто оптических переключающих элементов
и элементов оптической логики, в частности,
так называемых  «логических  ворот».
Двумерные  пространственные  солитоны
могут быть  применимы при  сверхплотной
записи информации.

Черенко В.А.  получен  диплом
кандидата  педагогических  наук  за  работу
«Физческое  воспитание  студентов  вузов
Республики беларусь на  основе
рационального  распределения  средств
подготовки из разных видов спорта в течение
учебного  года».  Научный  руководитель  –
Квашук П.В.,  доктор педагогических  наук,
профессор.

АПРЕЛЬ
Выделен грант БРФФИ на выполнение

научно-исследовательской работы  «Анализ
закономерностей взаимодействия  световых
пучков на динамических голограммах в куби-
ческих  фоторефрактивных  кристаллах
и волноводных  периодически  поляризо-
ванных  структурах  на  ниобате лития  для
обеспечения  высокочувствительных
адаптивных интерферометрических
измерений».  Научный руководитель –
Шепелевич В.В., доктор  физико-матема-
тических  наук, профессор. Программа
исследований  составлена  и  выполняется
совместно  с  коллективом  кафедры
ýëåêòðîííûõ  ïðèáîðîâ  Томского государ-
ственного университета систем
управления и радиоэлектроники
Российской Федерации.

Выделен грант  молодым  учёным
БРФФИ  на выполнение  научно-исследова-
тельской работы «Нацыянальны вобраз свету
ў шматмоўнай літаратуры  Беларусі  ХІХ
стагоддзя».  Научный  руководитель –
Кошман П.Г., кандидат  филологических
наук, доцент.

Выполнен хозяйственный договор
№ ХД 1121, в рамках которого разработаны
упражнения  с  использованием  информа-
ционно-коммуникативных  технологий
для  уроков  немецкого  языка  в  старших
классах. Научный руководитель – Пузан Л.В.,
кандидат филологических наук, доцент.

Выполнены  опытно-конструкторские
работы по договору № ХД 1125 «Разработка
конструкции  и технологии изготовления
спецодежды для ЧСУП «Мозырь-
СтройПрестиж».  Разработан эскиз  модели,
конструкция и лекала изделия, адаптированы
методы  обработки, разработана  технология
изготовления  изделия. Научный  руководи-
тель –  Тихонова  Е.В., кандидат педагоги-
ческих наук, доцент.

Выполнен договор  №  ХД 1126.
Разработаны рекомендации по применению
средств оптимизации межличностного
общения  с  учётом  гендерного  фактора
коммуникации в процессе  изучения
английского  языка. Проведён научно-
методический семинар  на  кафедре
английского  языка  и  МПИЯ  по  проблеме
гендерной маркированности речевых актов.
Научный  руководитель –  Фёдорова  Н.Н.,
кандидат филологических наук, доцент.

Выполнен договор  № ХД 1122.
Разработана  структурная  модель  содержа-
ния  и методов  организации углубления
знаний старшеклассников по математике на
факультативных занятиях,  описаны
содержательные особенности систематизации
и обобщения  знаний учащихся  старших
классов на  факультативных  занятиях
по математике. Структурная  модель
апробирована  в  учебном  процессе  ГУО
«Ельская  районная  гимназия».  Научный
руководитель  –  Иваненко  Л.А.,  кандидат
педагогических наук, доцент.

Продолжение на 5 стр.

ЯНВАРЬ
Во  исполнение  Указа  Президента

Республики  Беларусь  от 23  ноября  2004  г.
№  571 «Î  ñîâåðøåíñòâîâàíèè  ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ  òðóäà  â  ñôåðå  çäðàâîîõðàíåíèÿ,
íàóêè,  êóëüòóðû  è  îáðàçîâàíèÿ, âíåñåíèè
èçìåíåíèé  è ïðèçíàíèè  óòðàòèâøèìè  ñèëó
íåêîòîðûõ  óêàçîâ  Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü è  èõ  îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé»
óñòàíîâëåíû ïåðñîíàëüíûå  íàäáàâêè:

за  выдающийся  вклад  в  социально-
экономическое развитие республики
доктору  биологических  наук,  профессору
Валетову В.В.;

за  выдающийся  вклад  в  социально-
экономическое  развитие  республики
в области  науки доктору  физико-математи-
ческих наук, профессору Шепелевичу В.В.

Выделен  Грант  Министерства
образования Республики Беларусь  на выпол-
нение НИР  «Оптико-акустическая  диагно-
стика металлов»  аспиранту Матвеевой А.Г.
Научный руководитель – Кулак Г.В., доктор
физико-математических наук, профессор.

За достижение значительных результатов
при проведении прикладных  научных
исследований в области сельскохозяй-
ственных  наук  присвоено  звание  Лауреат
премии  Гомельского  областного  исполни-
тельного  комитета  кандидату  сельско-
хозяйственных наук Гуминской Е.Ю.

Издана   монография  «Теоретические
и технологические аспекты осаждения защит-
ных тонкоплёночных  кремнийсодержащих
покрытий  из  дуговой  низкотемпературной
плазмы при атмосферном давлении». Автор –
Голозубов А.Л., кандидат  технических наук,
доцент.

ФЕВРАЛЬ
Сычёвой И.С. получен диплом кандидата

педагогических наук  за диссертационную
работу  «Народная педагогіка  Мазырскага
Палесся ў традыцыйнай культуры рэгіёна».
Научный руководитель – Болбас В.С.,
кандидат педагогических наук, доцент.

Выполнен договор  № ХД 1021.
По  заказу  КСУП  «Козенки-Агро»  Мозыр-
ского  района  разработана  программа
проведения специальных  ветеринарно-
профилактических и лечебных мероприятий
по обеспечению проявления у коров их генети-
чески  обусловленного уровня  плодовитости.
Научный  руководитель –  Гуминская  Е.Ю.,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Выполнен договор  № ХД 1127.
Для УО  «Мозырский государственный
областной  лицей»  разработаны  диагности-
ческие  методики,  позволяющие  выявить
уровень основных  профессиональных
компетенций учителя и определить уровень
ключевых компетенций учащихся. Научный
руководитель –  Емельянова М.В., кандидат
педагогических наук, доцент.

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УО МГПУ имени И.П. ШАМЯКИНА
(ХРОНИКА 2012 года)
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Выполнен договор  №  ХД 1124.
Методика  применения  элементов  нагляд-
ности (с  использованием  современных
технологий)  при обучении математике
в  старших  классах  внедрена  в  учебный
процесс  УО «Гимназия  г. Калинковичи».
Научный  руководитель  –  Иваненко  Л.А.,
кандидат педагогических наук, доцент.

Проведена  XIX Республиканская
студенческая  научно-практическая конфе-
ренция «От идеи – к инновации»,  в работе
которой приняли участие около  600
студентов  из всех ведущих вузов
республики.  В сборник  материалов
конференций вошли 495 докладов.

Издана  монография «Народная
педагогіка Мазырскага Палесся».  Авторы –
Болбас В.С., кандидат педагогических наук,
доцент,  Сычёва  И.С., кандидат  педаго-
гических наук.

МАЙ
Студентка инженерно-педагогического

факультета  Острикова Е. победила
в  Девятой Международной  Олимпиаде
по экономическим, финансовым дисциплинам
и  вопросам управления  (г. Москва).

В крупнейшем  Нью-Йоркском
издательстве  Nova  Science  Publishers
опубликована  монография сотрудника
нашего  университета  –  доцента  кафедры
физики и МПФ Овсиюк Е.М. Монография
«Quantum  mechanics  in  spaces of  constant
curvature» («Квантовая механика в простран-
ствах  постоянной кривизны»)  объёмом
434 страницы посвящена  детальному
исследованию ряда  задач квантовой
механики  и  теории  поля в  пространствах
с неевклидовой геометрией и подготовлена
совместно с ведущим  научным сотрудником
Института физики  имени Б.И.  Степанова
НАН Беларуси. Акцент сделан на системах,
допускающих точный аналитический анализ
на фоне 3-мерных пространств постоянной
кривизны Лобачевского-Римана:  атом
водорода,  гармонический осциллятор,
частица в однородном магнитном поле.

Макаревичем  М.М. защищена
диссертация «Лексіка народных промыслаў
у  гісторыі  беларускай нацыянальнай
тэрміналогіі» на соискание  учёной  степени
кандидата филологических наук.  Научный
руководитель – Пригодич Н.Г.,  доктор
филологических наук, профессор.

Студенты физико-математического
факультета  стали победителями II региональ-
ной олимпиады по  общей физике:
Дубина М.  (дипломом I степени),
Веко О. (дипломом II степени ).

Выполнен договор  № ХД 1201.
Для УО  «Речицкий государственный  ясли-
сад № 2» разработан игровой комплекс
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Проведена  Республиканская  научно-
практическая конференция  «Мазыршчына:
людзі, падзеі, час».

Заключён договор с Туровской Епархией
о финансировании научно-исследовательских
работ  «История  развития  христианства
в Восточном  Полесье». Проект  рассчитан
на 3 года и предполагает выявление и анализ
материалов  по  развитию  христианства
в  Восточном Полесье  из  фондов  государ-
ственных  архивов,  выделение этапов
и особенностей развития  христианства
на землях Белорусского Полесья и введения
нового комплекса исторических источников
в научный оборот. Научный руководитель –
Сыманович Т.Н., кандидат педагогических
наук, доцент.

ИЮНЬ
Выполнен договор  № ХД 1119.

По  заказу  ООО «СолЭкоТоп»: разработана
конструкторская  документация  для
изготовления  беседок, описана  технология
изготовления  и  производства  пилотной
партии  «декоративных  шаров».  Научный
руководитель – Гаруля  Н.А.,  кандидат
педагогических наук, доцент.

Издана  монография «Орфографические
принципы  в современном  русском и  бело-
русском языках».  Автор – Боженко  Л.Н.,
кандидат филологических наук, доцент.

Российским фондом фундаментальных
исследований выделен грант  на выполнение
НИР  «Оценка  видовой  и  популяционной
структуры сообществ мелких  млеко-
питающих из  естественных и  техногенно-
нарушенных  экосистем  на  территориях,
приближённых  к  Чернобыльской зоне
(Беларусь)»,  на  базе  Института  проблем
экологии и эволюции имени А.Н. Северцова
Российской  академии  наук.  Под  научным
руководством  профессора Борисова  Ю.М.
ассистентом  кафедры биологии Гайду-
ченко Е.С. осуществлена  оценка видовой
и популяционной структуры сообществ
мелких  млекопитающих из  естественных
и техногенно-нарушенных экосистем.

СЕНТЯБРЬ
Заключён и в  кратчайшие сроки

выполнен договор № ХД 1213. Проведены
экспериментальные исследования с образцами
из углеродистой стали A30 для определения
физико-механических характеристик
материала  методами неразрушающего
контроля  по заказу  ОАО «Давид-

Городокский электромеханический  завод».

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УО МГПУ имени И.П. ШАМЯКИНА
(ХРОНИКА 2012 года)

интегрированного  обеспечения по сенсор-
ному воспитанию  детей  раннего  возраста:
разработаны сенсорно-игровые  комплексы
для  образовательного  процесса  в  группе
«Малыши»; разработан и апробирован блок
тематических планов-конспектов  игровых
занятий с наглядно-дидактическим обеспече-
нием  для  их  проведения;  разработаны
комплекты игрового  дидактического
материала для формирования перцептивных
действий с применением ситуативных
предметных  предэталонов.  Научный
руководитель  –  Галёнко С.Н., кандидат
педагогических наук, доцент.

В ходе исследований был  проведён
морфологический анализ  с  выделением
гистограмм по  классам, контроль  физико-
механических свойств материала, основанный
на измерении микротвёрдости; определены
в  образцах предел  прочности и  текучести
материала и  выявлены дефекты  структуры
изделий  магнитопорошковым  и металло-
графическим  методами. Научный
руководитель:  Савенко В.С.,  доктор
технических наук, профессор.

Макаревичем  М.М. получен  диплом
кандидата филологических наук за диссерта-
ционную работу  «Лексіка  народных
промыслаў  у  гісторыі беларускай  нацыя-
нальнай  тэрміналогіі».

ОКТЯБРЬ
Заключён  договор №  ХД 1210 с  ГУО

«Гимназия г. Калинковичи» Отдела образо-
вания Калинковичского районного исполни-
тельного комитета.  На основании  исследо-
вания проблемного поля (изложение нового
материала учителем, выполнение учащимися
лабораторных работ,  решения задач) будет
оптимизирована  проблемная  технология
обучения  физике в  школе. Научный руково-
дитель  –  Зайцева Н.В.,  доктор  педагоги-
ческих наук, доцент.

Победителями  всероссийской олимпиады
с международным участием по элементарной
и высшей математике  стали студенты физико-
математического  факультета:  1 место  –
Веко О.,  2  место  –  Логвин А.,  3  место  –
Петрушенко В.

Проведена IV Международная  научно-
практическая  конференция  «Актуальные
проблемы физического воспитания,  спорта
и туризма»,  в  которой приняли участие
ведущие  учёные  из  Беларуси,  Украины
и России.  С учреждением  «Мозырская
специализированная  детско-юношеская
школа  олимпийского  резерва  профсоюзов
по гребле на байдарках и каноэ» согласован
план проведения совместных  научно-
исследовательских работ.

Проведена V Международная  научно-
практическая конференция  «Современные
экологические  проблемы устойчивого
развития Полесского  региона и  сопредель-
ных  территорий:  наука,  образование,
культура».

НОЯБРЬ
Заключён договор  № ХД 1212

с  Отделом  образования  Калинковичского
районного  исполнительного  комитета
на  выполнение  НИР «Применение
проблемной технологии при обучении физике
в старших классах». Научный руководитель:
Николаенко Т.В.,  кандидат  физико-
математических наук.

Заключён договор  №  ХД  1216
с  учреждением  «Мозырская  специали-
зированная  детско-юношеская школа
олимпийского  резерва  профсоюзов
по  гребле на байдарках и  каноэ» на выпол-
нение  НИР «Разработка  содержания
планирования  тренировочного  процесса
гребцов на  байдарках  и каноэ».
                                Продолжение на 6 стр.
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14 января 1944 года войска первого
Белорусского  фронта,  поддержанные
бойцами  Полесского  партизанского
соединения, освободили город Мозырь
от  немецко-фашистских  захватчиков.
В день 69-й годовщины освобождения
родного  города состоялся митинг
памяти  у  Кургана  Славы  с  участием
ветеранов войны  и труда,  руководства
города, представителей трудовых
коллективов, общественных организаций
и объединений, молодёжи.

В  торжественной  обстановке  все
присутствующие  возложили  венки
и  цветы  к  братской  могиле  павшим
воинам. Память  героев почтили
минутой молчания.

А.В. Юденкова, редактор

В  митинге  приняли участие
администрация УО МГПУ
им.  И.П.  Шамякина,  деканы  факуль-
тетов, представители  структурных
подразделений, аспиранты, маги-
странты, студенты.

С Днём освобождения мозырян и
гостей города поздравили Председатель
Мозырского исполнительного комитета
Е.Б. Адаменко, военный  комиссар
Мозырского  районного  комиссариата
полковник А.П. Слаутич, председатель
районного совета ветеранов А.Г. Бобр.

Продолжение. Начало на 4 стр.

Для учебно-тренировочного  процесса
Мозырской  СДЮШ олимпийского  резерва
профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ
будет  разработан план тренировочных
процессов  гребцов  на  байдарках  и  каноэ.
Научный руководитель – Клинов В.В.,
преподаватель кафедры теории  и  методики
физического воспитания.

В Издательском  центре  БГУ
опубликована   монография  «Голография
в  фоторефрактивных  оптически  активных
кристаллах». На издание монографии привле-
чён грант (частичной финансовой поддержки)
БРФФИ. Автор  –  Шепелевич В.В., доктор
физико-математических наук, профессор.

Российским центром  науки и  культуры
в  Минске  передан комплект  печатных
и  электронных изданий  по русскому  языку
и литературе,  полученный в  рамках
федеральной  целевой программы «Русский
язык» на 2011-2015 годы, на сумму 65 тысяч

рос.  рублей.

Научно-методический Центр русистики
в лице руководителя Кураша С.Б. награждён
Грамотой Представительства  Россотрудни-
чества  в Республике  Беларусь  за  большой
вклад  в  изучение  и  сохранение  русского
языка как основы развития интеграционных
процессов  на  пространстве  Содружества
независимых государств.

Выполнен договор  № ХД 1204.
Для  обеспечения  учебного  процесса  УО
«Мозырский  государственный  областной
лицей»  разработаны  техноло-гические
аспекты использования  электрон-ных
учебных  изданий  в  процессе  обучения
математике  в  школе.  Научный руково-
дитель – Коршков Ф.Д., кандидат физико-
математических наук, доцент.

Выполнены два этапа договора
№ ХД 1117, заключённого с  Гомельским
заводом  сантехзаготовок  филиала  ОАО
«ТРЕСТ  БЕЛСАН-ТЕХМОНТАЖ №1».
Осуществлены испытания на растяжения
и изгиб  шинореек, даны  конкретные реко-
мендации по их использованию в условиях
реального  производства. Научный  руково-
дитель – Полищук Л.Н.,  кандидат
педагогических наук, доцент.

ДЕКАБРЬ
Выполнен договор № ХД 1203.

По заказу Отдела образования Мозырского
районного  исполнительного  комитета
проведены полевые  практикумы по  бота-
нике,  экологии, лабораторные  и  индиви-
дуальные  занятия  ботанике,  зоологии,
экологии, химии. Организованы  семинары
«Актуальные проблемы преподавания
биологии и химии в школе» и «Организация
научно-исследовательской работы
учащихся школ». Научный руководитель  –
Котович  И.В.,  кандидат  биологических
наук,  доцент.
Издана   монография  «Методы оценки
смородины чёрной на устойчивость к гриб-
ным болезням». Авторы  – Валетов  В.В.,
доктор  биологических  наук,  профессор,
Чернецкая  А.Г., кандидат  биологических
наук, доцент.

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УО МГПУ имени И.П. ШАМЯКИНА
(ХРОНИКА 2012 года)

Окончание на 7 стр.

Издана  программа  факультативных
занятий  «Радзімазнаўства: Мазыршчына».
Авторы – Øóð Â.Â.,  äîêòîð ôèëîëî-
ãè÷åñêèõ  íàóê, ïðîôåññîð, Êóçüìè÷ Ë.Ï.,
êàíäèäàò  ôèëîëîãè÷åñêèõ  íàóê,  äîöåíò.

Завершено выполнение годовых этапов
по 12 НИР, включённым  в  Государ-
ственные программы научных исследований.

По  результатам  выполнения  заданий
ГПНИ: издано  3 монографии  , 3  сборника
научных трудов,  опубликовано  более  100
статей и  докладов, получено  2  патента  на
ОПС, поданы 4 заявки на получение патентов
Республики Беларусь, привлечено 93,8 млн.
рублей внебюджетных  средств:  ОАО
«Давид-Городокский  электромехани-ческий
завод»,  ОАО «Мозырский НПЗ»,  ОАО
«Рогачевский «Диапроектор», филиал УПП
«Нива»  «Нива  сервис»,  ГНУ  «Институт
физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси
(МНТЦ  B-1628), РФФИ.

Отмечена положительная динамика
развития научной и инновационной
деятельности.

КРИТЕРИИ  2010 2011 2012

Количество
заданий, вклю-
чённых в ГПНИ     8         12           12
Гранты  БРФФИ     3          2           5
Хозяйственные
договора                 20        21          22
Объём  финан-
сирования
(млн. руб.)  250,9  385,6  694,7
Объём внебюд-
жетных средств
(млн. руб.)           18,0      60,7       93,8
Заявки на ОИС        1         3            4

МОЗЫРЬ ОТМЕТИЛ 69-ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
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ЛАУРЕАТОМ  КОНКУРСА стала Веко Ольга
(физико-математический  факультет).  НИР  «Точно
решаемые задачи квантовой механики в пространствах
с неевклидовой геометрией»  выполнена под научным
руководством  доцента  Овсиюк Е.М.

I  КАТЕГОРИЯ:
Дубина Максим, Макаревич Александр

(физико-математический факультет). НИР «Разработка
адаптивного  интерферометра на основе
фоторефрактивных  кристаллов для контроля толщины
покрытий оптических элементов»  выполнена
под  научным руководством профессора
Шепелевича В.В.

Купрацевич Юрий (инженерно-педагогический
факультет). НИР «Технология нанесения
тонкоплёночных  кремнийсодержащих защитных
покрытий и  пути  её  автоматизации»  выполнена
под  научным руководством  доцента  Голозубова А.Л.

Денисова Елена (факультет технологии).
НИР «Разработка и  использование игровых методик
в  освоении  творческого  проектирования  на  уроках
обслуживающего  труда»  выполнена  под  научным
руководством  доцента  Тихоновой Е.В.

Острикова Екатерина (инженерно-
педагогический  факультет).  НИР  «Предоставление
услуг в энергетической сфере и резервы их увеличения
в  ОАО  «Светлогорский  энергосервис»  выполнена
под научным  руководством  Докучаевой Н.Н.

Ломач Марина (факультет технологии).
НИР «Социально-педагогическая  профилактика
вовлечения  учащихся  в  деструктивные  религиозные
секты» выполнена под научным руководством доцента
Журловой И.В.

II КАТЕГОРИЯ
Цыблиенко Надежда (факультет  технологии).

НИР «Технология создания нематериалоёмких
объектов труда» выполнена под научным руководством
Жадика Н.П.

Гулюта Елена (филологический факультет).
НИР  «Поэтизация  любовного  чувства  в  повестях
И.С.  Тургенева  «Ася»,  «Первая  любовь»,  «Вешние
воды» выполнена под научным руководством доцента
Герцика А.В.
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НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УО  МГПУ имени И.П. ШАМЯКИНА

(ХРОНИКА 2012 года)

Подведены предварительные  итоги
Республиканского конкурса научных  работ студентов
высших  учебных  заведений  Республики  Беларусь
2012 года.

Дойняк Виталий (факультет физической
культуры).  НИР  «Технология  совершенствования
физической подготовки юных борцов (дзюдо
и  рукопашный  бой)  в  годичном  цикле  тренировки»
выполнена  под  научным  руководством  профессора
Масловского Е.А.

Хавченко Ирина (факультет дошкольного
и начального образования). НИР «Физическая культура
студентов педагогических специальностей» выполнена
под научным руководством  доцента Афонько О.М.

Федосова Дарина (факультет дошкольного
и начального  образования). НИР «Взаимосвязь
эмоционального  интеллекта и идентичности
в  подростковом  возрасте»  выполнена  под  научным
руководством  Качалко А.В.

III КАТЕГОРИЯ
Дриневская Надежда (биологический  факультет).

НИР  «Влияние  почвенно-климатических  условий
на видовое разнообразие ядовитых грибов Лельчицкого и
Мозырского  районов»  выполнена под  научным
руководством  доцента Мижуя С.М.

Расошенко Марина (факультет  дошкольного
и начального  образования). НИР «Развитие
музыкального  мышления младших школьников
средствами фонограммного материала» выполнена под
научным руководством доцента   Ковалевской А.А.

Казмерчук Марина (инженерно-педагогический
факультет). НИР «Система энергосбережения
при  строительстве  и  реконструкции  жилых  зданий»
выполнена под научным руководством Скепьяна П.А.

Яблонская Ольга (филологический  факультет).
НИР «Фразеологические единицы с анималистическими
и фитонимическими элементами в русском и английском
языках» выполнена под научным руководством доцента
Кураша С.Б.

Карпова Мария (филологический  факультет).
НИР  «Стуктурна-граматычныя  і  функцыянальныя
асаблівасці  парцэляваных канструкцый у  мове
Б.  Сачанкі»  выполнена  под  научным  руководством
доцента  Журавлёвой С.И.

Точило Марина (филологический  факультет).
НИР «Вобразы и матывы сусветнай культуры ў паэзіі
А. Вярцінскага» выполнена под научным руководством
доцента Сузько Е.В.

Шляхтина Ольга (филологический  факультет).
НИР  «Речевой  акт  согласия/несогласия  как  реакция
на директивные речевые акты» выполнена под научным
руководством  доцента  Архиповой Е.В.

Завалей Оксана (факультет  технологии).  НИР
«Здоровьесберегающие  технологии  при  обучении
учащихся общеобразователь  ных  школ на  уроках ОТ
и ИЗО» выполнена под научным руководством доцента
Гаруля Н.А.

По информации
научно-исследовательского сектора,
деканов факультетов университета
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С 21.01.2013 по 01.02.2013
в УО МГПУ им. И.П. Шамякина

проходит Спартакиада «Здоровье»
среди преподавателей и сотрудников университета

Программа  соревнований

21.01.2013 г. Дартс (начало
в 14.00).
22.01.2013 г. Плавание
(начало в 13.15)
23.01.2013 г. Стрельба
из пневматического оружия
(начало в 14.00)

24.01.2013 г. Настольный теннис (начало в  14.00)
25.01.2013 г.  Настольный теннис (начало в  14.00)
28.01.2013 г. Мини-футбол (начало в  14.00)
29.01.2013 г. Мини-футбол (начало  в  14.00)
30.01.2012 г. Волейбол (начало в  15.00)

    31.01.2012 г. Волейбол (начало в 15.00)
01.02.2013 г. Шахматы (начало в 12.30)
01.02.2013 г. Армрестлинг (начало в  14.00).
Приглашаем  всех  желающих!
                                                                                                   Спортклуб

В январе
юбилеи празднуют:

01.01 –  ветеран
педагогичееского труда,
кандидат  педагоги-
ческих  наук,  доцент
Григорий Прохорович Судибор;

02.01  – кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры
литературы  Галина Николаевна Дашкевич;

04.01 –  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры
белорусского  языкознания  Надежда Ивановна Новик-
Щербенко;

24.01 –  кандидат философских наук, доцент,  заведующий
кафедрой  социально-гуманитарных  наук  Юрий Николаевич
Кириллов;

26.01 –  кандидат психологических наук, доцент   Лариса
Александровна Калач;

30.01 – начальник  научно-исследовательского  сектора
Анна Алексеевна Голозубова.

Ветераны в эти предпраздничные дни окру-
жены вниманием и заботой. Ведь благодаря их
подвигам мы живём в сильной и процветающей
стране, имеем возможность получения образо-
вания, можем творить, воплощать свои мечты
в  реальность.  Хочется  отметить,  что  Романо-
ва Екатерина Филипповна отпраздновала свой
90-летний юбилей в декабре 2012 года, а Кочу-
бей  Владимир  Данилович  в  этом  году  будет
отмечать  100-летний юбилей. В адрес ветера-
нов прозвучало много искренних и теплых слов
с  пожеланиями  крепкого  здоровья  на  долгие
годы. Участникам войны были вручены подар-
ки от профсоюзной организации студентов.

ПРОФСОЮЗЫ –  ВЕТЕРАНАМ!

В рамках праздничных мероприятий, посвя-
щённых 75-летию со дня образования Гомель-
ской области, особое место занимают встречи
с  ветеранами.

14 января 2013 года, в день освобождения
г. Мозыря от немецко-фашистских захватчиков,
первичная профсоюзная организация студентов
совместно  с  ПО  ОО  БРСМ  провела  акцию
«Профсоюзы–ветеранам».

А.В. Юденкова, редактор

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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