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� Международный день студенческой солидарности. 
� Сохранить жизнь для будущего… (к Международному Дню 

отказа от курения и Всемирному Дню борьбы со СПИДом). 
� Роль СМИ в системе общественных отношений (ко 

Всемирному Дню информации). 
� Государство и православная церковь: опыт сотрудничества 

в социальной сфере. 
� Значение толерантности в глобализирующемся социуме. 
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Примерная тематика часов информирования

Докладчик представил членам 
Совета анализ СМК за 2013/2014 
учебный год. Система менеджмен-
та качества нашего университета 
разработана и внедрена в мае 2011 
года, в июне 2014 года прошла ее 
ресертификация.

Наиболее подробно докладчик 
остановился на выполнении целей 
в области качества. За отчетный 
период в университете проводилась 
целенаправленная работа по дости-
жению целей в области качества, и 
здесь есть очень хорошие резуль-
таты. Так, подготовлено к изданию 7 
научных монографий (запланировано 
3); значительно увеличилось коли-
чество материалов, размещенных 

в электронной библиотеке – на 368 
(планировалось увеличить на 40); 
зарегистрирован 31 учебно-мето-
дический комплекс (запланировано 
20); открыты 5 филиалов кафедр 
(предполагалось открыть 3); рей-
тинг сайта университета в мировом 
рейтинге Webometrics повысился на 
2668 пунктов; достигнуты показатели 
абсолютной успеваемости студентов 
первой ступени 81,4% (при плане 
78%); качественной успеваемости 
студентов первой ступени высшего 
образования 24% (план 23,5%), ка-
чественной успеваемости студентов 
второй ступени высшего образования 
36% (план 34%) и абсолютной успева-
емости учащихся 98,46% (план 96%); 
успешно пройдена аккредитация 
по специальности переподготовки 
«Логистика» и специальности ма-
гистратуры «Археология» и многие 
другие.

Однако результаты проверки сви-
детельствуют о том, что не все цели 
выполнены. Настораживают пока-
затели абсолютной успеваемости 
студентов второй ступени высшего 
образования и качественной успева-
емости учащихся колледжей.

Владельцы процессов среди про-
чих причин невыполнения целевых 
показателей указали следующие: 
низкий уровень ответственности 
магистрантов и недостаточность 
учебно-методического обеспечения; 
невысокий уровень школьной под-
готовки учащихся, сложность адап-
тационного периода, недостаточно 
ответственное отношение к учебе.

Для устранения этих замечаний 
необходимо разработать соответ-
ствующее учебно-методическое обе-
спечение. Руководством колледжей 
предприняты действия по совершен-
ствованию системы работы с неуспе-
вающими учащимися, разработана 
Программа адаптации учащихся пер-
вого набора, которая включает в себя 
пять видов адаптации: физическую, 
психологическую, дидактическую, 
социальную и бытовую.

В качестве дальнейших меро-
приятий необходимо продолжить 
работу по созданию учебно-мето-
дических комплексов специаль-
ностей «Дошкольное образова-
ние», «Начальное образование», 
«Программное обеспечение инфор-
мационных технологий», разработке 
многоуровневых заданий для оценки 
учебных достижений учащихся.

Докладчик обратил внимание на 
то, что не выполнен важный целевой 
показатель: получение разрешения 
на подготовку специалистов по новой 
образовательной программе выс-
шего образования. Причинами этого 
стали как объективные трудности, 
связанные с открытием новых специ-
альностей, так и субъективные, наши 
внутренние. Однако открытие новых 
специальностей – это вопрос стра-
тегического развития университета, 

и делать это надо строго в соответ-
ствии с утвержденным порядком, ко-
торый описан в ДП «Проектирование 
и разработка образовательных про-
цессов».

В докладе определены пути повы-
шения удовлетворенности сотрудни-
ков вуза условиями работы, в частно-
сти: для членов профсоюза и их детей 
в возрасте от 4 до 14 лет здравницы 
Белпрофсоюзкурорта предлагают 
оздоровление со скидкой 25% от 
стоимости путевки, администрация 
и профком оказывают сотрудникам 
материальную помощь; предоставля-
ются бесплатные стоматологические 
услуги. Направлено обращение к 
Министру образования о повыше-

нии заработной платы сотрудникам 
университета. В стадии решения 
находятся вопросы организации об-
служивания преподавателей в буфете 
учебного корпуса №1; возобновления 
оздоровительных занятий для со-
трудников в учебном корпусе №1, 
занятий в бассейне и др.

Анализ целей на уровне подраз-
делений свидетельствует о том, что 
большинство из них выполнены. Тем 
не менее, следует обратить внимание 
на следующие целевые показатели: 
повышение успеваемости на факуль-
тетах; присвоения ученых званий; 
получение разрешения на подготовку 
по новым образовательным програм-
мам; открытие филиала кафедры.

Замечания, высказанные в ходе 
внешних аудитов, указали на необ-
ходимость корректировки работы с 
тем, чтобы избежать некоторой не-
согласованности в формулировании 
целей на разных уровнях и нарушения 
процедуры их согласования. Для чего 
предлагается сохранить предложен-
ную иерархию целей: цели универ-
ситета – цели факультетов – цели 
кафедр или цели университета – цели 
процессов, но внести коррективы в 
процедуру утверждения целей: цели 
подразделения согласовываются с 
начальником учебно-методического 
отдела и утверждаются в следующем 
порядке: цели на уровне кафедры 
– деканом факультета, а на уровне 
факультета и структурных подраз-
делений – курирующим проректором.

Анализ результатов внутренних 
аудитов в 2013/2014 учебном году 
свидетельствует о недоработке в 
некоторых подразделениях. Это 
касается вопросов планирования 
работы на год, должностных инструк-
ций, имеются нарушения в ведении 
делопроизводства, отсутствуют 
планы повышения квалификации, не 
актуализированы записи в журналах 
регистрации НПА и ТНПА, в некоторых 
деканатах отсутствуют отчеты по про-
изводственным и учебным практикам, 
имеются нарушения требований по 
ведению журналов учета почасовой 
и учебной нагрузки.

Докладчик остановился на вопро-
сах обмена информацией с потреби-
телями и отметил, что в университете 
ежегодно проводится оценка и ана-
лиз удовлетворенности различных 
групп потребителей и делается 
это в соответствии с ДП 7.2 – 2014 
«Маркетинг и взаимодействие с по-
требителями».

В 2013/2014 учебном году при 
изучении данного вопроса были вы-
браны следующие потребители услуг 
университета: студенты первой и вто-
рой ступеней высшего образования; 
слушатели факультета довузовской 
подготовки; слушатели института 
повышения квалификации и перепод-
готовки кадров; учащиеся колледжей; 
первокурсники; выпускники; профес-
сорско-преподавательский состав и 

сотрудники; работодатели.
Докладчик подчеркнул, что в отно-

шении процента удовлетворенности 
достигнуты все запланированные 
цели. Однако ИПКиПК следует об-
ратить внимание на вопрос удов-
летворенности качеством образова-
тельной деятельности слушателей. 
Самым весомым критерием является 
«профессионализм и компетентность 
преподавателей», и средняя оценка 
данного критерия является самой 
высокой. Тем не менее, не в полной 
мере удовлетворяют потребителей 
организация питания, материально-
техническое обеспечение учебного 
процесса и информационное обе-
спечение учебного процесса через 
электронные ресурсы. 

В целях улучшения результатов 
удовлетворенности ИПКиПК пред-
лагается обсудить результаты анке-
тирования слушателей и разработать 

план мероприятий по устранению 
замечаний. 

Докладчик остановился на оценке 
удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки наших выпуск-
ников. Несмотря на постоянный рост 
процента удовлетворенности этой 
категории потребителей, некоторые 
претензии со стороны работодателей 
имеются.

Для улучшения данных показателей 
целесообразно кафедре психологии 
разработать, а факультетам включить 
в перечень дисциплин по выбору кур-
сы, предполагающие изучение пси-
хологических основ формирования 
умений работать в команде. Кроме 
того, специализированным кафедрам 
совместно с факультетами включить 
в дисциплины вузовского компонента 
практико-ориентированные курсы, а 
также продолжить практику создания 
филиалов кафедр на предприятиях и 
в организациях.

Говоря о результатах функциони-
рования процессов, докладчик под-
черкнул, что в 2013/2014 учебном 
году все процессы, описанные в СМК, 
были результативными, хотя не все 
запланированные показатели до-
стигнуты, и со стороны руководства 
высказал замечания по методике 
подсчета результативности. В связи 
с этим предложено владельцам со-
вместно с начальником учебно-мето-
дического отдела внести коррективы 
в методику оценки результативности 
процессов.

Отмечалось также, что в 2013/2014 
учебном году были переработаны 
документы СМК – стандарты и до-
кументированные процедуры – по 
объективным причинам: снижение 
контингента, изменение структуры 
университета, штатной численности 
и т.д. 

Подводя итоги, докладчик сказал, 
что по результатам анализа можно 
утверждать о пригодности СМК, по-
скольку мероприятия по достижению 
целей в области качества находятся 
под управлением, для их реализации 
выделяются необходимые ресурсы, а 
Университет движется в сторону до-
стижения поставленных целей и реа-
лизации политики в области качества.

В результате проведенных внеш-
них аудитов не было выявлено более 
двух существенных несоответствий, 
несущественные были устранены в 
установленные сроки, что свидетель-
ствует об адекватности СМК.

Таким образом, проведенный 
анализ функционирования СМК со 
стороны руководства Университета 
свидетельствует, что принятая в 
Университете Политика в области 
качества выполняется и не требует 
переработки. Цели, поставленные 
на соответствующих уровнях, как 
правило, достигаются. Система ме-
неджмента качества Университета 
функционирует в соответствии с 
требованиями СТБ ISO 9001-2009.

С приветствием к участникам семи-
нара обратился проректор по научной 
работе университета А.В. Иванов.

Актуальность научно-методическо-
го семинара объясняется тем, что в 

последние годы снизился интерес 
выпускников средних общеобразо-
вательных школ к поступлению в вузы 
на физико-технические и физико-
математические специальности; для 
совершенствования современных 
промышленных технологий стране 
требуются высококвалифицирован-
ные специалисты физико-техниче-
ского профиля; совершенствование 
обучения физике следует начинать 
со средней общеобразовательной 
школы.

На семинаре заслушаны 48 до-
кладов по актуальным проблемам 
обучения физике учащихся средних 
школ и студентов высших учебных 
заведений.

Авторами докладов являются пре-
подаватели 11 вузов Республики 
Беларусь и 4 вузов Украины, препо-
даватели 4 средних школ, гимназий 
и лицеев Республики Беларусь; 5 
докторов наук; 20 кандидатов наук, 
доцентов.

География участников научно-ме-
тодического семинара: Республика 
Беларусь: Минск, Могилев, Гомель, 

Мозырь, Витебск; 
У к р а и н а :  К и е в , 
Чернигов, Кривой 
Рог, Херсон.

В семинаре при-
няли участие 60 
студентов старших 
курсов физико-
математического 
факультета и 25 
учителей физики 
средних общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х 
школ Могилевской 
области.

Работа семина-
ра организована в 
двух формах: пле-

нарное заседание и работа круглых 
столов. На пленарном заседании 
заслушаны и обсуждены следующие 
доклады:

  О развитии физической науки 
и физического образования на фи-
зико-математическом факультете 
МГУ имени А.А. Кулешова – Л.Е. 
Старовойтов, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, декан фи-
зико-математического факультета.

  Об обучении решению физи-
ческих задач: от стандартных до 
олимпиадных – А.И. Слободянюк, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент, Минск, БГУ. 

  Физика и математика в техниче-
ском университете: проблемы взаи-
модействия и применения в процессе 
преподавания – Л.Л. Великович, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент, Гомель, ГГТУ имени 
П. О. Сухого. 

  Совершенствование подготовки 
будущего учителя физики на основе 
модели проектировочной деятель-
ности – Ж.И. Равуцкая, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, Мозырь, 
МГПУ имени И.П. Шамякина.

  Об электронном учебном ком-
плексе по физике для средней шко-
лы – В.М. Кротов, кандидат педаго-
гических наук, доцент, Могилев, МГУ 
имени А.А. Кулешова.

К семинару приурочена выставка 
научно-методических и учебно-ме-
тодических изданий преподавателей 
кафедр физики университета.

Участники семинара высказали 
пожелание целесообразности пери-
одического проведения научно-мето-
дической конференции «Физическое 
образование: современное состоя-
ние и перспективы».

В.М. КРОТОВ, 
зав. кафедрой ФТД, 

кандидат педагогических наук, 
доцент.

СМК – в действии

физико-
математическому 

факультету

На сентябрьском заседании Совета с анализом системы менед-
жмента качества со стороны руководства университета выступил 
Д.С. Лавринович, первый проректор. Читателям газеты «УВ» пред-
лагается материал в сокращенном виде.

НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР

«Физическое образование: 
современное состояние 

и перспективы»
– под таким названием проведен 16 октября 2014 года на физико-ма-

тематическом факультете научно-методический семинар, посвященный 
65-летию со дня образования факультета.

А.И. Слободянюк

65 лет
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– Леонид Евгеньевич, вспомни-
те, пожалуйста, наиболее яркие 
страницы-истории факультета. 

– За 65 лет своего существования 
факультетом пройден большой и, на 
наш взгляд, успешный путь становле-
ния и развития. Начинал факультет с 
одной специальности «Математика» 
с набором в 50 человек, а к 70-м го-
дам XX столетия на факультете уже 
обучалось более 1000 студентов 
по 3 специальностям. В настоящее 
время на факультете 6 специаль-
ностей как педагогического, так и не 
педагогического профиля. С 2010 
года ведём подготовку специалистов 
по инженерной специальности «Ин-
форматика», что отвечает нынешним 
потребностям общества. Профес-
сорско-преподавательский состав 
факультета за эти годы вырос от 3 до 
55 преподавателей, среди которых 
5 докторов наук, профессоров, 27 
кандидатов наук и доцентов. 

Однако сегодня факультет пере-
живает самый трудный период за 
все время своего существования. В 
2014 году на первый курс принято 35 
студентов по трем специальностям, 
причем на педагогические – 25. 
Встает вопрос, кто будет учить школь-
ников физике, математике в 2018 
году. Последние годы отсутствует 
конкурс среди абитуриентов при по-
ступлении на факультет. Причинами 
такого положения, на мой взгляд, 
является резкое падение престижа 
учительской профессии, особенно 

физико-математического профиля, 
а также демографическая ситуация. 
Профессия учителя – самая главная 
на Земле: если не будет хорошего 
учителя физики, математики, то не 
будет хороших студентов, а следо-
вательно, и квалифицированных 
специалистов и не будет кому раз-
вивать научно-техническую основу 
государства, являющуюся базисом 
развития нашей страны.

Но и в этой непростой ситуации 
коллектив факультета активно уча-
ствует в научно-исследовательской 
работе, выполняет задания по про-
граммам фундаментальных и при-
кладных исследований в области 
физики и математики, выполняет 

хоздоговорные работы, внедряет 
результаты НИР в производство и 
учебный процесс. Преподаватели 
активно сотрудничают с органами 
образования Могилевской области, 
участвуют в подготовке школьников к 
различным олимпиадам и турнирам. 
Студенты факультета добиваются 
успехов в Республиканском конкурсе 
научных работ. Команда студентов 
хорошо представила факультет на 
международном турнире по инфор-
матике в г. Смоленске.

– Леонид Евгеньевич, Вы давно 
работаете на факультете. Что Вы 
можете сказать о тех людях, у 
кого Вы учились и с кем работаете 
сейчас?

– Вся моя трудовая жизнь после 
окончания Могилёвского государс-
твенного педагогического института 
в 1978 году связана с физико-ма-
тематическим факультетом. После 
службы в армии в 1980 году был при-
нят на кафедру общей физики ассис-
тентом, затем учеба в аспирантуре, 
работа зам. декана, зав. кафедрой, а 
с 1992  г. – декан. 

На всех этапах своей трудовой 
деятельности мне помогали и сове-
том, и делом мои учителя, которые 
уже много лет являются примером 
преданности работе, делу, которому 
они служат, умеющие привносить в 
любую деятельность новое, интерес-
ное студентам и коллегам.

Во времена моей студенческой 
жизни благодаря декану Е.Е. Сенько, 
молодому и энергичному выпускнику 
МГУ им. Ломоносова С.М. Чернову, 

зав. кафедрой физики К.К. Жилику и 
многим другим зародились традиции 
проведения мероприятий, которые 
являются «визитной карточкой» фа-
культета: Юморина, День здоровья, 
спортландия, КВНовское движение и 
т.д. На физмате родилась идея прово-
дить собрание родителей студентов 
1 курса. 

Учиться работать было у кого, и эта 
учёба продолжается, причём мно гие 
мои учителя и сейчас на факультете 
и помогают в решении непростых 
вопросов.

– Леонид Евгеньевич, Вы не 
могли бы вспомнить Ваших вы-
пускников, тех, кем факультет 
гордится?

– Факультет подготовил более 
6000 учителей математики, физики, 
информатики, иностранного язы-
ка. Наши выпускники работают в 
органах образования, возглавляют 
районные и городские отделы об-
разования, лицеи, гимназии, школы. 
Среди них много заслуженных учи-
телей Респуб лики Беларусь, победи-
тель конкурса «Лучший учитель года 
Республики Беларусь». Выпускник 
факультета 1973 года A.M. Радьков 
является Первым заместителем 
главы Администрации Президента 
Республики Беларусь, а три его брата 
успешно работают в системе образо-
вания, в том числе руководителями 
лицея и школы. Среди выпускников 
факультета много ученых с мировым 
именем, лауреаты Государственной 
премии CCCР В.А. Мостовников, 

К.И. Верещагин, доктора наук В.В. 
Омелькин, В.И. Борисов, В.А. Юревич 
и др. Кол лектив преподавателей 
разрабаты вает программы матема-
тического образования в Республике 
Беларусь, подготовил и издал ком-
плект учебников и учебных пособий 
по матема тике от 1 до 11 класса. 
Профессор Н.М. Рогановский успеш-
но работает над проблемой школьно-
го электрон ного учебника, а по его 
учебникам для углубленного изучения 
геомет рии занимаются учащиеся 
лицеев и гимназий.

В последние годы стать студентом 
физмата легко, а учиться сложно, 
однако наш факуль тет обладает не-
кой притягательной силой, что даже 
отчисленные сту денты возвращаются 
на факультет. Более 80% студентов 
иногородние, с разным уровнем 
школьной подго товки, однако за 
период обучения они «вырастают» 
и, на наш взгляд, явля ются самыми 
лучшими студентами университета.

Полученное физматовское образо-
вание позволяет выпускникам быть 
конкурентоспособными в ны нешней 
непростой ситуации на рынке труда. 
Все получают первое рабочее ме-
сто, причем число заявок от органов 
образования в разы превышает 
количество выпускников. Так, в 2014 
году факультет выпустил 85 молодых 
специалистов, а число заявок на них 
вдвое превышало выпуск.

– Что бы Вы хотели пожелать 
коллегам, студентам?

– Как и принято в День рождения, 
желаю коллективу преподавателей, 
сотрудников и студентов здоровья! 
Успехов во всех начинаниях, счастья 
и уверенности, по-возможности, в 
завтрашнем дне факультета. 

Наш корр.

Кафедра обеспечивает преподавание более 
20 учебных курсов и дисциплин специализации 
физического, методического и физико-техни-
ческого профиля. По всем дисциплинам под-
готовлены электронные версии учебно-мето-
дических материалов к лекциям, практическим 
и лабораторным занятиям. Издано более 30 
учебных и учебно-методических пособий, из 
которых присвоены:

одному – гриф МО Республики Беларусь;
двум – гриф УМО по естественно-научному 

образованию МО Республики Беларусь;
четырем – гриф УМО по педагогическому об-

разованию МО Республики Беларусь.
Преподавателями кафедры постоянно раз-

рабатываются и модернизируются лаборатор-
ные практикумы по читаемым дисциплинам. 
Широко внедряются в учебный процесс со-
временные образовательные технологии мо-
дульно-рейтингового и проектного обучения, 
компьютерные технологии для имитационного 
моделирования физических процессов, кон-
троля знаний и умений студентов, организации 
самостоятельной познавательной деятельности 
с тудентов, создания и применения учебных 
презентаций, подготовки учебно-методических 
материалов к лекциям, практическим и лабора-
торным занятиям.

Учебные занятия проводятся преподавате-
лями в 12 специализированных лабораториях 
и кабинетах, которые оснащены учебным обо-
рудованием и современными техническими 
средствами обучения. Техническое обслужива-
ние учебного оборудования выполняется лабо-
рантами кафедры, работа которых организуется 
заведующей лабораториями.

В составе кафедры функционирует учебно-
производственная лаборатория технических 
средств обучения (ТСО), инженера и лаборанты 
которой обеспечивают техническое сопро-
вождение учебных, учебно-воспитательных, 

организационных и научных ме-
роприятий, проводимых всеми 
структурными подразделениями 
университета.

 Основные направления научных 
исследований преподавателей 
кафедры:

Взаимодействие электромагнит-
ного излучения с веществом.

Организация самостоятельной 
познавательной деятельности 
учащихся.

Организационно-методическое 
и дидактическое обеспечение об-
учения студентов вузов физике и 
физико-техническим дисциплинам.

Результаты научных исследо-
ваний преподавателей ежегодно 
представляются на региональных, 
республиканских и международных 
(в том числе и зарубежных) конфе-
ренциях; в публикациях в различных 
изданиях.

В 2005 году кафедрой проведена 
Республиканская научно-практиче-

ская конференция «Организация самостоятель-
ной познавательной деятельности учащихся 
при изучении физики», в 2008 году защищена 
диссертация на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук, а в 
2009 году получен патент на изобретение и 
кафедра выступила координатором проведе-
ния Республиканской научно-практической 
конференции «Учебник математики, физики, 
астрономии и информатики в системе высшего 
и среднего образования».

Преподаватели кафедры осуществляют на-
учное руководство работой Республиканских 
инновационных площадок в средних общеоб-
разовательных школах Могилевской области:

  Внедрение модели организации само-
стоятельной познавательной деятельности 
учащихся (2009-2011 годы, В.М. Кротов).

  Внедрение модели активизации познава-
тельной деятельности учащихся с применением 
флэшанимации (2012-2015 годы, В.М. Кротов).

  Внедрение модели интеграции физики 
и математики в VII-IX посредством органи-
зации факультативов (2013-2016 годы, Н.С. 
Чичерова).

  Внедрение модели организации обучения 
как учебного исследования учащихся (пред-
меты естественно-научного цикла) (2014-2017 
годы В.М. Кротов, С.В. Доросевич).

Научно-исследовательская работа студентов 
организуется в форме работы 3-4 проблем-
ных групп. Результаты научных исследований 
студентов ежегодно представляются на реги-
ональных, республиканских и международных 
конференциях; в публикациях в различных 
изданиях.

Ежегодно на Республиканский конкурс на-
учных работ кафедрой представляются от 3 
до 4 результатов исследований студентов, вы-
полненных под руководством преподавателей 
кафедры, большинству из которых присужда-
ются дипломы 1, 2 и 3 степени, а одна работа 
признана лауреатом.

Кафедра методики преподавания ма-
тематики создана в апреле 1973 года. 
Приказом № 56 определен состав кафе-
дры: заведующий – доктор педагогических 
наук профессор, заслуженный работник 
высшей школы БССР А.А. Столяр, доцент 
кафедры кандидат педагогических наук 
Н.М. Рогановский, старшие преподава-
тели Р.Ф. Соболевский, Ф.С. Войтович, 
ассистенты Л.А. Латотин, З.Ф. Мартынова.

А.А. Столяру за короткое время удалось 
создать сплоченный, работоспособный кол-
лектив. На кафедру были при-
глашены к.п.н.  доценты А.Т. 
Катасонова, Н.К. Рузин, опытный 
учитель математики А.П. Зайцева. 
А.А. Столяр понимал, что необ-
ходимо готовить и собственные 
научно-педагогические кадры. 
Под его руководством в короткий 
срок были успешно защищены 
кандидатские диссертации Л.А. 
Латотиным, В.В. Николаевой, Л.В. 
Лещенко, Т.М. Чеботаревской, Т.С. 
Старовойтовой, Д.М. Фрейвертом, 
и кафедра становится известной.

С именем А.А. Столяра свя-
зывают становление методики 
преподавания математики как на-
учной дисциплины. В его работах 
отражены основы математической 
дидактики: проблемы обучения, их 
содержательная и процессуальная 
стороны. Под руководством А.А. 
Столяра разработана концепция 
начального математического образования в 
Республике Беларусь. На базе этой концепции 
созданы школьные учебники нового типа. Над 
ними вместе с А.А. Столяром трудились препо-
даватели кафедры.

Т.М. Чеботаревская, В.В. Николаева, Л.А. 
Бондарева разработали научно-методические 
комплексы по математике для начальной шко-
лы; включающие учебники и рабочие тетради 
для учащихся и учебно-методические пособия 
для учителей.

Подходы к обучению математике, реализо-
ванные для начальной школы, продолжили учеб-
но-методические комплексы по математике для 
V-XI классов, разработанные Л.А. Латотиным и 
Б.Д. Чеботаревским.

Концепцию геометрического образования в 
школе реализовали в научно-методических ком-
плексах Н.М. Рогановский и Е.Н. Рогановская. 
В настоящее время они активно работают над 
теорией и методикой конструирования и при-
менения школьного электронного учебника.

Логическим проблемам обучения матема-
тике были посвящены исследования доцентов 
кафедры Л.А. Латотина, Л.В. Лещенко, В.В. 
Николаевой, Т.В. Гостевич. Результаты этих ис-
следований нашли свое отражение не только в 
научных публикациях, методических разработ-
ках, но и в разработанных ими курсах.

Доцентами кафедры Е.В. Кравец, Т.В. 
Столяровой были проведены теоретические и 
практические исследования, связанные с ис-
пользованием тестов в системе непрерывного 
образования.

Усовершенствованию методической подго-
товки будущих учителей посвящены работы Т.С. 
Старовойтовой и Е.Л. Старовойтовой.

Долгое время, работая на кафедре, профес-
сор Г.Н. Скобелев занимался исследованиями 
по методике преподавания математики с ис-
пользованием вычислительной техники.

Проектированию содержания математиче-
ского образования в условиях профильного 
обучения с учетом мировых тенденций развития 
науки и особенностей национальной школы, 
разработке диагностического инструментария, 
изучению проблем математического развития 
были посвящены работы С.А. Гуцановича, ко-

торый стал одним из самых молодых докторов 
педагогических наук в РБ и больше десяти лет 
проработал в Национальном институте об-
разования.

Свой опыт творческой деятельности в те-
чение нескольких лет передавали студентам 
П.В. Шилов, Л.А. Валуевич, С.Б. Батурин, В.А. 
Лобанок.

Важное значение в обеспечении жизни кафе-
дры в разные годы сыграли лаборанты кафедры 
В.С. Томан, Т.А. Гросс, Л.А. Бондарева, В.П. 
Рябцева, Л.В. Латотина.

В настоящее время на кафедре работают 
13 преподавателей, включая 1 доктора педа-
гогических наук профессора, 8 кандидатов 
педагогических наук, 8 доцентов, 2 лаборанта 1 
категории: Т.А. Маханькова, С.Ю. Мещерякова.

На кафедре методики преподавания матема-
тики осуществляется подготовка аспирантов по 
специальности 13.00.02 «Теория и методика 
обучения и воспитания (математика)» и маги-
странтов по специальности 1-08 80 02 «Теория 
и методика обучения и воспитания (в области 
математики)». Через эту подготовку прошли 
кандидаты педагогических наук доценты Е.Н. 
Рогановская, Т.В. Гостевич, А.Б. Чеботаревский, 
Л.И. Великанова, Е.Л. Старовойтова, старшие 
преподаватели И.И. Ситкевич, С.А. Цевелев, 
А.В. Куцев, И.П. Лобанок.

Все традиции и научные направления иссле-
дований успешно поддерживал и развивал Л.А. 
Латотин, который был заведующим кафедрой 
20 лет. Сейчас эти традиции продолжает за-
ведующая кафедрой Т.В. Гостевич.

Преемственность поколенийКачественное  обучение
Кафедра физики технических дисциплин образована в 2003 году. Со дня образования 

и по настоящее время кафедрой руководит кандидат педагогических наук доцент В.М. 
Кротов. Здесь работают 11 преподавателей, включая доктора физико-математических 
наук, двух кандидатов физико-математических наук, доцентов, 2 кандидатов педагоги-
ческих наук, доцентов.

65 лет
Физико-математическому факультету – 65 лет. В преддверии Дня 

рождения мы беседуем с его деканом, доцентом Л.Е. Старовойтовым.

К.И. Верещагин, доктора наук В.В. 
Омелькин, В.И. Борисов, В.А. Юревич 
и др. Кол лектив преподавателей 
разрабаты вает программы матема-
тического образования в Республике 

Опыт, традиции, потенциал
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По результатам научной работы фа-
культет занимает одно из лидирующих 
мест в университете потому, что здесь 
работают трудолюбивые, творческие 
люди, неравнодушно относящиеся к 
своей работе. Действительно, из 55 
преподавателей специальных кафедр 
физмата на кафедрах работает 5 док-
торов наук, 27 кандидатов наук, 58% 
преподавателей имеют ученые степени 
и звания. 

Ежегодно учеными факультета пода-
ются заявки на участие в разнообразных 
конкурсах научных проектов. Заявки 
проходят экспертизу в головных органи-
зациях государственных программ фун-
даментальных исследований. Итогом 
является выполнение заданий, финан-
сируемых из различных источников. 

Перечислим темы ГПНИ, ГНТП, 
БРФФИ, разрабатываемые препода-
вателями факультета в 2014 году.

Кафедра экспериментальной и 
теоретической физики:

– ВНК «Наноматериалы», руководи-
тель – Ивашкевич И.В. «Разработка и 
исследование технологии создания ор-
ганических и гибридных фотовольтаиче-
ских ячеек на базе низкомолекулярных 
и олигомерных органических и угле-
родных наноматериалов для солнечной 
энергетики» (ГПНИ «Функциональные и 
композиционные материалы, нанома-
териалы»). 

– ВНК № 2014-02 «Оптическая 
диагностика наноразмерных слоев» 
(ГПНИ «Электроника и фотоника»). 
Руководитель – Н.И. Стаськов. 

Кафедра физики и технических дис-
циплин:

–  В Н К  №  2 0 1 4 - 0 7  « П л а з м а » 
«Неравномерные процессы в оптиче-
ских, электрических и комбинированных 
разрядах в применении к разработкам 
инновационных плазменных и лазерных 
устройств обработки и создания новых 
материалов» (ГПНИ «Конвергенция»). 
Руководитель – Ф.М. Трухачев. 

– ВНК «Кардиология», руководитель – 
Н.В. Акулич. «Разработать и внедрить 
метод ишемического посткондициони-

рования для предотвращения репер-
фузионного повреждения у пациентов 
с острым инфарктом миокарда и подъ-
емом сегмента ST» (ГНТП «Новые техно-
логии диагностики и лечения»). 

Кафедра алгебры, математического 
анализа и дифференциальных урав-
нений:

– ВНК «Теория чисел», руководитель 
– Н.В. Сакович. «Метрические теоремы 
теории диофантовых приближений и их 
применение в задачах распределения 
алгебраических чисел в поле ком-
плексных и p-адических чисел» (ГПНИ 
«Конвергенция»). 

Кафедра информатики:
– ВНК «Дифференциальные систе-

мы», руководитель – А.С. Платонов. 
«Характеристические векторы линейных 
систем Пфаффа и конструктивный ана-
лиз краевых задач дифференциальных 
систем» (ГПНИ «Конвергенция»). 

– ВНК № 2014-26 «Резонансное отра-
жение света планарными тонкоплёноч-
ными структурами» (БРФФИ, Наука-М). 
Руководитель – Е.В. Тимощенко. 

На факультете работают следующие 
научные школы.

Физика оптических волноводных 
элементов основана и развивается с 
2000г. после перехода в МГУ имени 
А.А. Кулешова из Института прикладной 
оптики НАНБ докторов физико-мате-
матических наук В.И. Лебедева, В.А. 
Юревича, А.Б. Сотского, кандидата фи-
зико-математических наук С.С. Гусева. 
В состав школы входят кандидаты наук 
И.В. Ивашкевич, Л.Е. Старовойтов, Н.И. 
Стаськов, аспиранты, магистранты и 
студенты, интересующиеся физикой. 
Под руководством кандидата физико-
математических наук Н.И. Стаськова 
в 2009 г. была защищена кандидат-
ская диссертация И.В. Ивашкевич, а 
в 2011 г. под руководством доктора 
физико-математических наук В.А. 
Юревича – кандидатская диссертация 
Е.В. Тимощенко.

Актуальные проблемы методики 
преподавания и методического обе-
спечения курсов общей и теоретической 
физики. В настоящее время руководит 

этим направлением И.В. Ивашкевич. 
Одним из направлений по этой теме 

является создание учебно-методиче-
ских комплексов (УМК) по дисциплинам 
общей и теоретической физики. 

Научно-методическое обеспечение 
изучения физики в средних общеоб-
разовательных школах и вузах. Этим 
направлением на факультете руководит 
В.М. Кротов. 

В рамках работы по этому направле-
нию открыты по решению Министерства 
образования Республики Беларусь 
инновационные площадки.

Ежегодно результаты исследований 
внедряются в учебный процесс средних 
общеобразовательных учреждений (за 
пять лет 20 актов о внедрении) и прак-
тику работы преподавателей кафедры 
ФТД (за пять лет 12 актов о внедрении).

За 2009-2014 года преподаватели фа-
культета подготовили и издали: 4 моно-
графии; 31 учебник и учебные пособия 
с грифом Министерства образования; 
8 учебных пособий с грифом УМО; 32 
учебно-методических пособия с гри-
фом УМО; 85 статей в периодических 
изданиях, включенных ВАК в Перечень 
научных изданий РБ для опубликования 
результатов диссертационных исследо-
ваний; 19 статей в зарубежных периоди-
ческих изданиях, признаваемых ВАК РБ 
научными изданиями для опубликова-
ния результатов диссертационных ис-
следований; 28 научных статей (включая 
разделы в коллективных монографиях); 
10 курсов лекций; 71 учебно-методиче-
ская разработка и т.д.

Получено 3 акта о внедрении в произ-
водство и за 2010-2014 годы получено 4 
патента на разработки.

На кафедрах сформировались раз-
личные формы связей и сотрудни-
чества с другими научными центра-
ми: Потсдамским Астрофизическим 
Институтом (Германия), Институтом 
космических исследований РАН (г. 
Москва), институтом оптики НАН РБ, 
институтом математики АН РБ, БГПУ 
имени М. Танка, НИИ национального 
образования, Академией последиплом-
ного образования.

С праздником, физмат! Успехов и 
творческого расцвета! 

Т.Ю. ГЕРАСИМОВА, 
зам. декана по НИР.

Преподавательский состав кафе-
дры – специалисты, которые имеют 
большой опыт работы, и перспектив-
ная творческая молодёжь. Средний 
возраст сотрудников кафедры – 35 
лет.

Кафедрой руководит кандидат 
физико-математических наук доцент 
Сергей Николаевич Батан.

В соответствии с учебными пла-
нами кафедра обеспечивает чтение 
теоретических курсов и проведение 
практических и лабораторных заня-
тий более чем по 30 учебным курсам 
и дисциплинам.

Основные направления научно-ис-
следовательской работы кафедры:

  Совершенствование специаль-
ной и методической подготовки 
учителей информатики.

  Разработка электронных мето-
дических комплексов для поддержки 
преподаваемых дисциплин.

  Исследование светодинамики в 
тонких слоях и границах нелинейных 
резонансных сред.

  Исследование фотомодуляцион-
ных свойств тонких плёнок сред на 
основе полупроводников.

  Характеристические показатели 
и векторы линейных систем.

Успешно занимаются научными 
исследованиями Е.В. Тимощенко, 
А.С. Платонов, Л.В. Батан, В.С. 
Новашинская, И.Н. Сидоренко, С.Н. 
Батан.

По всем преподаваемым дисци-
плинам ведётся активная разработка 
учебно-методических материалов 
для проведения лекций и лабора-
торных занятий. За время существо-
вания кафедры издано несколько 

учебных и учебно-ме-
тодических пособий.

Учебные занятия 
проводятся в 8 спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы х 
классах, оснащённых 
современными ком-
пьютерами.

Кафедра инфор-
матики активно со-
трудничает в плане 
подготовки специ-
алистов высшей на-
учной квалификации 
с институтом мате-
матики и объеди-
нённым институтом 
проблем информа-

тики НАН Беларуси, БГУ, Витебским 
государственным университетом 
им. П.М. Машерова, Гродненским 
государственным университетом. 

Сотрудники кафедры успешно 
ведут занятия с аспирантами и маги-
странтами университета по форми-
рованию компьютерной грамотности 
и образованности. Долгое время 
принимают дифференцированный 
зачет по основам информационных 
технологий С.Н. Батан, Л.В. Батан и 
Л.А. Мороз. 

Под руководством преподавателей 
кафедры студенты принимают уча-
стие в международных олимпиадах 
по информатике.

Преподаватели кафедры посто-
янно повышают свой профессио-
нальный уровень через обучение в 
аспирантуре и магистратуре, а также 
на различных курсах и стажировках. 
Закончили аспирантуру в 2012 году 
Л.В. Батан и В.С. Новашинская. Е.В. 
Масальская окончила магистратуру 
Гродненского государственного уни-
верситета в 2012 году. С.С. Алексеева 
окончила магистратуру Могилевского 
государственного университета в 
2011 году. В 2011 году защищена 
диссертация кандидата физико-ма-
тематических наук Е.В. Тимощенко, 
в 2012 году ей присвоено ученое зва-
ние доцента. В 2012 году защищена 
диссертация кандидата физико-ма-
тематических наук А.С. Самсоновым. 
В 2014 году закончила магистратуру 
БГУ О.В. Горовцова.

Кафедра является выпускающей 
по специальности «Информатика».

Ч а р г о в ы  ю б і л е й  ф і з і к а -
матэматычнага факультэта… А мы, 
філолагі, таксама рады святу, паколькі 
ўдзячны калектыву за добрую матэ-
матычную падрыхтоўку нашых блізкіх, 
дзяцей, якія ўжо даўно пайшлі на свой 
хлеб, але з гонарам успамінаюць 
гады вучобы, за прафесіяналаў-
калег – выпускнікоў фізмата, – з якімі 
пашчасціла не толькі працаваць побач 
на педагагічным факультэце, але і ву-
чыцца з матэматычнай дакладнасцю, 
сцісла фармуляваць думку, падаваць 
матэрыял лекцыі, складаць праграмы, 
планы, жыць работай… 

Валерый Георгіевіч Іваноў, вя-
домы матэматык, кандыдат фізіка-
м а т э м а т ы ч н ы х  н а в у к  ( к а л я  8 0 
публікацый на радзіме і за яе межамі), 
які ўсё жыццё працаваў на кафедры 
алгебры і геаметрыі, адначасова 
намеснікам і на працягу 17 гадоў быў 
адным з лепшых дэканаў педагагічнага 
факультэта, намеснікам дэкана на 
фізмаце і там жа загадчыкам назва-
най кафедры, жыве ў нашай памяці. 
Не забудзем ніколі, як сапраўдны, 

дбайны гаспадар клапаціўся пра ста-
тус факультэта, калектыву, адкрыццё 
новых спецыяльнасцяў, пра ідэальны 
парадак і дысцыпліну. З такім кіраўніком 
адчувалі сябе ўпэўнена, таму што ён 
ніколі не адмаўляў у істотнай дапамо-
зе, слушнай парадзе, ніводная пра-
блема не была пакінута ім без увагі. 
Для В.Г. Іванова былі характэрнымі ў 
любой справе акуратнасць, чоткасць, 
паслядоўнасць. Сур’ёзны, разумны, 
адказны кіраўнік і ў той жа час уважлівы, 
сціплы, добразычлівы і таленавіты чала-
век, які радаваўся і чужым поспехам, як 
сваім уласным. 

У дэканаце на педфаку В.Г. Івановым 
была падабрана дружная каманда 
аднадумцаў, сярод якіх Л.В. Лешчанка – 
таксама дастойная выпукніца фізмата, 
к а н д ы д а т  п е д а г а г і ч н ы х  н а в у к , 
таленавіты матэматык, вопытны педа-
гог і арганізатар – працуе на кафедры 
методыкі выкладання матэматыкі з 
1978 года. Ларыса Васільеўна сама-
аддана, дасканала, скрупулёзна вяла 
дэканацкія справы, каля 15 гадоў 
гадоў працуючы намеснікам дэкана 

па вучэбнай рабоце. Складаючы рас-
клад, прадумвала ўсё да дробязяў, на 
карысць справе і людзям, каб не было 
збояў у вучэбным працэсе, афармляла 
ўсё эстэтычна, аказвала неацэнную да-
памогу загадчыкам кафедраў, выклад-
чыкам і маладой змене, не адмаўляе 
ў дапамозе і кансультацыі і цяпер, яе 
словы ў нас заўсёды аўтарытэтныя. 
Удзячныя выпускнікі ўспамінаюць 
высокаэрудзіраванага матэматыка 
з павагай і гонарам, як і сённяшнія 
студэнты, ад методыкі правядзення 
ёю лекцыйных і практычных заняткаў і 
зараз у захапленні.

Кожны выбірае свой лёс, а можа 
не дарэмна лёс падараваў нам такіх 
калег і настаўнікаў, якія садзейнічаюць 
акрэсліванню сродкаў і спосабаў 
дасягнення намі пастаўленых за-
дач і плённага жыццёвага шляху. У 
юбілейную гадавіну хочацца выказаць 
шчырую ўдзячнасць калектыву фізіка-
матэматычнага факультэта, які даўно 
стаў таксама родным, пажадаць за-
хавання фізматаўскага духу і важкіх 
пазіцый ва ўніверсітэце. 

Т. ЯКУБОВІЧ. 

Основными направлениями на-
учной работы кафедры являются:

– Нелинейные волновые про-
цессы в природе (научный руко-
водитель – доктор физико-мате-
матических наук, профессор А.В. 
Волосевич).

Ярким примером такого на-
правления является изучение 
процессов формирования не-
линейных электродинамических 
структур в космической плазме. 
Экспериментальные и теорети-
ческие исследования электро-
динамических структур позволили 
изучить сложные взаимодействия 
солнечно-земных связей, опреде-
ляющие многочисленные физические яв-
ления, происходящие на Земле. Большую 
научную и организационную работу по 
созданию теории нелинейных локализо-
ванных структур в космической плазме 
проводит профессор доктор физико-
математических наук А.В. Волосевич. По 
этой проблеме объединены усилия ученых 
Беларуси, Франции, Германии, Италии, 
Польши и России.

– Физическая оптика и спектрореф-
рактометрия (научный руководитель 
- доктор физико-математических наук 
профессор кафедры А.Б. Сотский).

Разработанная А.Б. Сотским строгая 
теория фотонно-кристаллических воло-
кон (ФКВ) с внутренней наноструктурой 

и открытый эффект квазипериодичности 
их спектров пропускания кардинально об-
легчают изготовление различных светопе-
редающих устройств для сенсорных и не-
линейнооптических приложений. Изучение 
свойств ФКВ проводится в сотрудничестве 
с Мексиканским центром оптических ис-
следований (г. Леон), который располагает 
современными нанотехнологиями.

От чисто теоретических научных разра-
боток и развития отдельных частных мето-
дик удалось выйти на решение отдельных 
прикладных вопросов, касающихся про-
мышленных объектов. Наметился подход 
к решению проблем по определению 
параметров профильных волокон, которые 
производятся на МПО «Химволокно» наше-
го города. Полученные значимые резуль-

таты реализованы в прикладных научных 
работах на Минских предприятиях (ООО 
«Изовак», ООО «Интеграл») при выполне-
нии хозяйственных договоров. Решения 
ряда обратных задач спектроскопии и раз-
работанные методики исследования со-
временных промышленных наноразмерных 
структур востребованы в ряде головных 

университетов нашей республики 
и ближнего зарубежья. 

– Актуальные проблемы фи-
зического образования (научный 
руководитель – кандидат физи-
ко-математических наук доцент 
кафедры С.М. Чернов).

Одним из направлений по этой 
теме является создание учебно-
методических комплексов (УМК) 
по дисциплинам общей физики. 
Основными целями УМК являют-
ся: обеспечение качественного 
усвоения теоретических основ из-
учаемых дисциплин, организация 
самостоятельной работы студен-
тов при разборе приведенных в 

пособиях решений задач и лабораторных 
установок, возможность самоконтроля 
усвоения материала, раскрытие меж-
предметных связей математики и физики. 
Благодаря финансовой поддержке фонда 
ДААД (Германия) и Минобразования РБ 
(Беларусь) в 1999 году был осуществлен 
совместный проект по созданию УМК по 
физике космической плазмы. Учеными 
Волосевич А.В. (МГУ им. А.А. Кулешова) и 
Майстер К.В. (Астрофизический институт. 
Потсдам, Германия) изданы избранные 
лекции по физике космической плазмы 
(Могилев 1999 г.). В 2013г. авторами 
Старовойтовым Л. Е. и Веракса В.И. издан 
учебно – методический комплекс по общей 
физике (раздел механика).

Fizmat is…
Физмат – это люди точных наук, 

а значит, люди будущего. Именно 
такое мнение выразили студенты 
о нашем факультете. Мы решили 
найти единственное и, пожалуй, 
самое полное пояснение для сло-
ва «физмат».

Именно поэтому 25 октября на фи-
зико-математическом факультете в 
честь 65-летия состоялась фото-акция 
«Fizmat is…». 

В чём ее суть, спросите Вы? Всем 
группам факультета было дано зада-
ние: 3 селфи группы (популярный вид 
фотосъемки) и 3 цитаты, что же для них 
родной факультет значит. Все справи-
лись с заданием на «отлично», и идея 
была воплощена в жизнь. Стиль каждой 
фотографии – «Love is», и обязательно, 
как и в популярных жвачках, расшиф-
ровка слова «физмат». Оказалось, что 
фантазия у студентов безгранична и 
весьма оригинальна. Это можно понять 
из следующих определений.

– ФИЗМАТ – это каждый человек на 
нем как отдельная молекула, но вместе 
мы что-то единое, целое! 

– ФИЗМАТ – постоянно пылающая 
фантазия.

– ФИЗМАТ – это Леонид Евгеньевич.
– ФИЗМАТ – большая команда еди-

номышленников, что в свою очередь 
означает, что все работают сообща и за-
одно, и в такой атмосфере поддержки, 
понимания и взаимовыручки приятно 
учиться, трудиться, жить.

– ФИЗМАТ – это отдельный мир, это 
другая Вселенная, где все живут и всё 
развивается по своим каким-то необъ-
яснимым и непонятным внешнему миру 
законам.

Всем, кто увидел наш маленький 
сюрприз (группы не знали, для чего мы 
их просим сфотографироваться), очень 
понравилось. Все подходили, рассма-
тривали и читали нашу выставку. 

В одно небольшое предложение 
нельзя вместить всего смысла, который 
мы вкладываем в родное для нас слово 
ФИЗМАТ. Поэтому, цитируя Леонида 
Евгеньевича Старовойтова, мы с гордо-
стью можем сказать, что Физмат – это 
наша жизнь!

ЗНАЮЩИЕ СВОЕ ДЕЛО

НАУЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 октября 2014 г. физико-математическому фа-

культету исполнилось 65 лет. По меркам Вселенной – это миг, по 
меркам человеческой жизни – время подводить итоги. 

Ч а р г о в ы  ю б і л е й  ф і з і к а - дбайны гаспадар клапаціўся пра ста- па вучэбнай рабоце. Складаючы рас-

Вернасць справе і людзям

Кафедра экспериментальной и теоретической физики органи-
зована в 2003 г. Возглавляет ее кандидат физико-математических 
наук, доцент И.В. Ивашкевич. На кафедре работают 2 доктора физи-
ко-математических наук: А.Б.Сотский, А.В. Волосевич; 5 кандидатов 
физико-математических наук: Л.Е. Старовойтов, Н.И. Стаськов, С.М. 
Чернов, В.И. Веракса, М.С. Носкова.

Профессионализм 
и компетентность

Кафедра информатики – одна из самых молодых в УО «МГУ им. А.А. 
Кулешова», образована 2 января 2012 года в результате разделения 
кафедры математического анализа, информатики и вычислительной 
техники. Преподавательский состав, обеспечивающий подготовку 
специалистов, отличается высоким профессионализмом и компетент-
ностью. На данный момент на кафедре работают 18 преподавателей: 
один доктор и шесть кандидатов физико-математических наук. 

Профессионализм 
и компетентность

Ты помнишь, как всё начиналось когда-то?
Свой яркий, стремительный жизненный старт…
Тот год знаменательный – сорок девятый,
Когда прозвучало впервые: «ФИЗМАТ!»

И кадрами длинной немой киноленты
Всплывут эпизоды тех прожитых лет…
Учеба, веселье и дружба студентов –
Безоблачной юности вечный сюжет!

Так было всегда. Здесь не властвует время.
Здесь молодость не наблюдает часов.
И каждый твой день начинается с теми,
Кто к дружбе, труду и учебе готов!

Студенчества годы, вы так быстротечны!
И стрелки спешат, замыкая свой круг…
Сквозь тернии – к знаниям, мудрым и вечным!
Дорогой нелегкой – к вершинам наук!

Физмат – это юности лучшие годы,
Период взросленья, начало пути…
Физмат – это сила особой природы,
С которой легко все преграды пройти!

Физмат-чемпион! И Физмат-победитель
Бесчисленных конкурсов и викторин!
Физмат – неустанный традиций хранитель
С душою и сердцем своих ЮМОРИН!

Виват, факультет! Поздравлений соцветья
От всех поколений студентов прими!
Сегодня шестидесятипятилетье 
Со дня основания празднуем мы!

Твой жизненный стаж – это опыт немалый!
Но сколько еще у тебя впереди
Свершений, открытий, побед небывалых,
И дат юбилейных на долгом пути!

культету исполнилось 65 лет. По меркам Вселенной – это миг, по культету исполнилось 65 лет. По меркам Вселенной – это миг, по культету исполнилось 65 лет. По меркам Вселенной – это миг, по 

65 лет

Н. Куклицкая



Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

КАМКОВА Пятра Мікалаевіча,
МУЗЫКАНТАВУ Інэсу Уладзіміраўну,
ШЫШАКОВУ Людмілу Іванаўну,
ПАХОМАВУ Наталлю Уладзіміраўну,
КУТАКОВУ Галіну Міхайлаўну,
СІДАРАВУ Таццяну Анатольеўну,
ІВАНОВА Аляксея Валер’евіча,
СУШКО Генадзя Фёдаравіча,
КАСАЧОВУ Ларысу Іванаўну,
НЯДБАЙЛУ Ларысу Васільеўну,
ПРАКАПЕНКУ Надзею Васільеўну,
ПАЛЯЧОНАК Лідзію Дзмітрыеўну,
ЛАЗУЦІНУ Людмілу Фёдараўну,
ЦІТОВУ Святлану Іванаўну,
ШАХАВА Яўгена Аляксандравіча!
Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 

асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

– Осенний кален-
дарь дарит нам заме-
чательный праздник 
– День матери. А что 
этот праздник значит 
для Вас?

– День матери важен 
для каждого из нас, мы 
все дети своих мам. И в 
этот день у нас появляет-
ся еще одна возможность 
выразить нашим мамам 
свою любовь за их неж-
ность, тепло и доброту. С 
праздником нас поздрав-
ляют дети, внимание ко-
торых – лучший подарок.

– К каким ценностям 
обращает нас праздник?

– День матери обращает нас к 
пониманию ценности семьи, семьи 
благополучной, в которой царит 
атмосфера понимания, тепла, уюта. 
А задает ее, безусловно, женщина. 
Сегодня вообще тема семьи очень 
востребованна. В учебном процес-
се, изучая с нашими студентами эту 
тему, видишь их заинтересованность 
и активность в обсуждении вопросов, 
касающихся отношения к институту 
семьи, ценности официального бра-
ка, укрепления семейных отношений, 
и, конечно же, семейного воспитания 
– отцовского и материнского. И если 
за папой-мужчиной закрепляется 
воспитание ответственности, ре-
шительности, инициативности, то 
за мамой-женщиной – воспитание 
доброты, чуткости, искренности.

Поэтому День матери не просто 
создает особую атмосферу бесконеч-
ного тепла и добра, которое подарено 
нам нашими мамами, а позволяет 
еще и еще раз убеждаться, насколько 
ценными для каждого человека явля-
ются семья, родители, дети.

– Воспитание детей – сложный 
процесс. Важно, чтобы он был 
успешным, эффективным. А как 
Вы воспитываете своих детей?

– Исхожу из того, что все дети очень 
разные, правильно об этом пишут в 
наших педагогических книгах. И мои 
дети разные. Старший сын Евгений 

уступчивый и доверчивый, у него ко 
всему творческий подход. Младший 
Даниил – настойчивый и решитель-
ный, у него все упорядочено, весь 
любимый «автопарк» построен в 
линеечку. Так что в воспитании в чем 
поддерживать, а в чем сдерживать 
они подсказывают сами. Вообще, и 
родителям, и педагогам (опытным и 
начинающим) важно учитывать инди-
видуальные особенности детей. От 
этого многое зависит: и полноценное 
развитие ребенка, и эффективность 
родительского воспитания, и успеш-
ность деятельности педагога.

– Что самое важное, на Ваш 
взгляд, в отношениях с детьми?

– Мой опыт показывает, что дове-
рие. Причем пример доверия взрос-
лого учит ребенка доверять своим 
родителям. Он делится впечатле-
ниями, переживаниями, секретами. 
А когда ты знаешь, чем наполнена 
жизнь ребенка в школе, в отношениях 
со сверстниками, всегда сможешь 
ему подсказать, поддержать, помочь.

– А бывают ли ситуации, тре-
бующие особых родительских 
действий?

– А как же без этого? (улыбается 
Елена Александровна). У нас дома, 
если шумно – дети увлечены, что-то 
выясняют, что-то доказывают друг 
другу, несмотря на то, что старшему 
13, а младшему 4 – значит, все в по-
рядке. А если притихли, шепчутся 
и загадочно посматривают, зна-

чит нужно готовиться к «секретным 
действиям». Проверено, что здесь 
главное создать вид, что ты и не дога-
дываешься, что что-то произошло. И 
тайна становится явью очень быстро, 
разве можно о ней молчать, когда ее 
не пытаются узнать.

– Какие семейные традиции 
укрепляют Вашу семью?

– Наши традиции очень 
простые и доступные: со-
вместные праздники и со-
вместный труд. Например, 
на Новый год мы обяза-
тельно выкладываем салат 
в форме символа наступа-
ющего года. Поэтому дети 
фантазируют уже сейчас, 
как выложить синюю де-
ревянную козочку – сим-
вол 2015 года. А во время 
уборки в доме у каждого 
свой участок на общем поле 
деятельности. А вообще, 
уже не только мы, взрос-
лые, но и дети стараются, 
чтобы нам вместе было 
интересно.

– Как Вам удается совмещать 
профессиональную деятельность 
и материнское воспитание?

– Человеку все важно: и семья, и 
работа. И благополучие в одном, ко-
нечно же, отражается на успешности 
в другом. Поэтому, чтобы картинка 
жизни была яркой, в ней должно быть 
больше разных красок.

– Елена Александровна, как итог 
нашей беседы, определите, в чем 
основополагающая роль матери?

– В материнской любви, в ней 
должны расти дети, она – основа 
духовного становления ребенка. 
Известный педагог И.Г. Песталоцци 
первым элементом нравственного 
воспитания определял любовь ма-
тери к ребенку и любовь ребенка к 
матери. Так вот – это неизменная 
классика и в педагогике, и в жизни. 
Когда отношения в семье наполнены 
любовью, все трудности и огорчения 
будут временными. По моему ощуще-
нию, в этом и заключается семейное 
счастье.

– Что Вы пожелаете женщинам 
в праздник матери?

– Всем женщинам, мамам – за-
ботливым, ласковым, любящим – 
сердечно желаю здоровья, радости, 
вдохновения, семейного и материн-
ского счастья!

Беседовала О.С. СИМЧЕНКО, 
старший преподаватель 

кафедры педагогики.

Лидером не рождаются
В любом коллективе есть свой лидер. И совершенно неважно, 

что это за коллектив: целый университет или маленькая группа 
студентов. Лидер играет важную роль в жизни группы. Именно 
об этом и шла речь на пленарном заседании школы студенче-
ского актива «Роль лидера в формировании социальный среды 
студенческой молодежи», которое состоялось 9 октября в кон-
ференц-зале МГУ имени А.А. Кулешова. 

На заседании присутствовали студенты, которые являются председателями 
различных секторов на своих факультетах, организовывают работу и следят 
за её выполнением, одним словом, те, кто ведут за собой. Поприветствовал 
всех В.В. Ясев, проректор по воспитательной работе. Он отметил: «Быть 
лидером – значит вести за собой людей. Это очень ответственное дело, тре-
бующее от человека высокого уровня образованности, силы духа. Вместе с 
тем, именно от лидеров зависит успешность нашего государства практически 
во всех сферах жизнедеятельности». 

Выявить лидерские качества у присутствующих на пленарном заседании 
помогла экспресс-дианостика «Ваша роль в команде», которую провела 
психолог Елена Климова. 

Самое интересное и долгожданное было впереди. Все, затаив дыхание, 
ждали объявления результатов смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы студенческого самоуправления на факультете в 2013/14 уч. г. По 
словам Л.В. Набоковой, начальника воспитательного отдела университета, 
«для победы важно уметь не только хорошо, содержательно и конструктивно 
составлять отчеты, но и включать толковую информацию об анализе вы-
полненной работы». В итоге победителями конкурса стали: почётное третье 
место занял факультет славянской филологии. В шаге от победы останови-
лись студенты физико-математического факультета. Смогли удержаться на 
золотом пьедестале студенты факультета естествознания. Помимо этого, был 
определён победитель и в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 
студенческого самоуправления в общежитии: победу праздновали студенты 
общежития №3 правого блока. 

После завершения пленарного заседания лидеры продолжили работу в 
секциях для определения планов работы на новый учебный год. Ведь, чтобы 
победить через год, работать надо начинать уже сейчас!

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ. 
Фото автора.

Адзіная Надзея
Ва ўсіх ёсць надзея. Надзея добра скончыць школу ці паступіць ва 

ўніверсітэт. А ў мяне яна адзіная – мая Надзея. Надзея Мікалаеўна – род-
ная і любімая матуля. Калі б вы хоць адзін раз з ёй пагаварылі, атрымалі б 
энергію на ўвесь дзень, бо яна як доўгачаканае сонейка ў хмурны дзень. 
Матуля вельмі цікавая, жартаўлівая і добрасардэчная, заўсёды зможа 
супакоіць і падняць настрой. Яна самая прыгожая на ўсім белым свеце, і 
я вельмі хачу быць да яе падобнай.

Матуля мэтанакіраваная. Неяк даўно ў яе не было магчымасці скончыць 
сваю навучальную ўстанову, бо я была зусім маленькая. Але праз 18 гадоў 
яна дасягнула сваёй мэты і паступіла ўжо ў акадэмію і вучыцца на 4 курсе.

У матулі шмат сяброў: яна прываблівае усіх прыгожай, шчырай ус-
мешкай і бадзёрасцю. Я вельмі хачу, каб у матулі заўсёды было здароўе, 
настрой і шчасце ў жыцці. А мы, яе дзеці (у сям’і ж нас трое), у сваю чаргу 
будзем рабіць усё, каб так і сталася. Я вельмі моцна люблю маму, хоць 
рэдка гэта гавару…

Таццяна ВРУБЛЕЎСКАЯ, 1А педфака.

Компьютерная техника настолько 
прочно вошла в нашу жизнь, что нам 
порой сложно представить, что она 
может причинить вред. Человек, 
коснувшись токоведущих частей 
электроустановок или неизолиро-
ванных проводов, находящихся под 
напряжением, оказывается вклю-
ченным в электрическую цепь. Под 
воздействием напряжения через его 
тело протекает электрический ток, 
который нарушает нормальную ра-
боту организма, из-за чего возникают 
судороги, прекращается дыхание и 
останавливается сердце, возникают 
тяжелые ожоги.

Правила обращения с компьютер-
ной техникой не сложны, и их легко 
запомнить: вы не должны самостоя-
тельно производить ремонт электро-

проводки компьютеров, прикасаться 
к токопроводящим устройствам, 
отключать или подключать разъемы 
внешних устройств во время работы 
компьютера. Перед включением не-
обходимо проверить исправность 
разъемов, отсутствие изломов и 
повреждение изоляции проводов, 
отсутствие открытых токоведущих ча-
стей. Расположить компьютер лучше 
всего так, чтобы в зоне досягаемости 
не было металлических предметов: 
батарей отопления, трубопроводов. 
Не следует перегружать одну ро-
зетку, включая туда одновременно 
все оборудование. Не лишним будет 
напомнить, что выдергивать вилку из 
розетки следует, держась за ее кор-
пус, а не за провод. Для нормальной 
работы корпус компьютера должен 

быть заземлен и компьютер под-
ключен к бесперебойному источнику 
питания. Запрещается прикасаться 
к задней панели системного блока, 
компьютера при включенном пита-
нии, самостоятельно вскрывать и 
производить ремонт мониторов и 
системных блоков. 

При малейшем подозрении неис-
правности любого компонента ком-
пьютера следует прекратить работу 
с ним и отключить оборудование от 
сети. 

Соблюдение правил и требований 
электробезопасности позволяет 
максимально обеспечить защиту 
пользователя от поражения электри-
ческим током.

Т.С. ТЫРТЫЧНАЯ, 
государственный инспектор

 по энергетическому надзору.

О.И. Ульянов

СОНЕТ
Угольком из костра нарисую рассвет,
Чуть забрезживший первый 

таинственный свет,
Камышинкою – рябь на воде нанесу,
Соловьиною трелью – на листьях росу,
Земляникой – зарю, одуванчиком – день.
Журавлиным пером – 

облаков лёгких тень,
А черничною ягодкой – тучи в грозу,
Дождик летний я кисточкой изображу,
Лопухом – поздний вечер, малиной закат
Нарисую… Лишь только в одном виноват:
Я никак не могу подобрать много дней
Красок, чтоб написать руки мамы моей.
Их тепло и заботу, любовь и покой,
Не могу… Не могу… Нет палитры такой!
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СЧАСТЬЕ  МАТЕРИ
В Беларуси 14 октября – День матери. Истоки этого празд-

ника – в глубоко уважительном отношении к женщине-матери. 
У каждого человека самые теплые чувства, светлые и незабы-
ваемые воспоминания ассоциируются с образом терпимости. 
Читателям «УВ» предлагается интервью с Башаркиной Еленой 
Александровной, заместителем декана по научной работе фа-
культета педагогики и психологии детства, кандидатом педа-
гогических наук, доцентом, мамой двоих детей.
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