
о СОБЫ ТИЯ М ЕСЯЦА КОГДА 
ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ

О  главных мероприятиях апреля рассказал проректор ВГУ имени 
П.М. Машерова, кандидат педагогических наук, 

доцент Денис Эдуардович ШКИРЬЯНОВ.

-  Традиционно в ВГУ имени П.М. Маше
рова, а также в Оршанском и Полоцком 
колледжах прошло распределение. Стоит 
отметить, что в нашем университете полу
чили направления на работу 375 студен
тов I ступени высшего образования и 53 
студента II ступени.

Отличительная особенность распреде
ления этого года в том, что 13 ребят плат
ной формы обучения проявили инициати
ву в получении статуса молодого специа
листа и тоже пришли на распределение, 
чтобы выбрать место для первого трудо
устройства. Основным заказчиком кадров 
из года в год выступает главное управле
ние по образованию Витебского облис
полкома. При этом во многих случаях на 
всех факультетах студентов поддержива
ют, если они приносят именные запросы. 
Так, например, на факультете математики 
и информационных технологий большое 
количество ребят сами нашли первое ме

сто работы в ведущих JT-компаниях рес
публики и Витебской области.

Яркое и запоминающееся событие, ко
торое прошло в этот период, -  это участие 
нашей сборной команды университета в 
областном этапе республиканского кон
курса по основам безопасности жизнедея
тельности «Студенты. Безопасность. Буду
щее». К слову, ребята второй год подряд 
становятся победителями. Сейчас студенты 
активно готовятся представить Витебщину 
на республиканском конкурсе. Соревнова
ния пройдут с 3 по 9 мая в Минской области 
на экспериментально-испытательном поли
гоне Научно-исследовательского института 
похсарной безопасности и проблем чрезвы
чайных ситуаций Министерства по чрезвы
чайным ситуациям Республики Беларусь. И 
уже в конце апреля у ребят запланирован 
подготовительный трехдневный сбор.

А еще недавно преподаватели нашего 
университета приняли участие в заключи

тельных этапах республиканской олимпи
ады по учебным предметам в качестве 
членов жюри. А мне и вовсе выпала честь 
быть председателем (предмет «Физичес
кая культура и здоровье*).

Олимпиада по этому предмету прово
дилась лишь в третий раз. В этом году 
участники собрались на базе Витебского 
кадетского училища в Лужесно.

На протяжении недели учащиеся боро
лись за звание лучших. Команда Витебс
кой области получила 9 дипломов II и III 
категорий- Это -  результат активной со
вместной работы главного управления по 
образованию Витебского облисполкома и 
факультета физической культуры и спорта 
ВГУ имени П.М. Машерова.

Н А Ф М И И Т АКТУАЛЬНО 
И ПОПУЛЯРНО

Более 150 команд приняли участие а 
шестом этапе Кубка по образовательной 
робототехнике, который состоялся на базе 
нашего университета при поддержке Ас
социации по содействию развитию обра
зовательных инициатив в области точных 
наук и высоких технологий «Образование 
для будущего».

Участники соревновались в 17 катего
риях: гонки, *робосумо>, «робофутбол» и 
др. Кроме atom, в это1 день прошли мас
тер-классы от специалистов в области 
высоких технологий и робототехники из 
Беларуси и России.

СИ МЫ i ЧАС

Одним из организато
ров Кубка, который, к сло
ву, в Витебске проходил 
впервые, стал факультет 
математики и информа
ционных технологий ВГУ 
имени П.М. Машерова. 
Декан Ф М иИТ Елена За
лесская, кандидат физи
ко-математических наук, 
доцент, отметила, что воз
раст участников был нео
граничен, а самые малень
кие любители робототех
ники учатся во втором 
классе И это очень здо
рово.. ведь подобные со
ревнования помогают 
привлекать в инженерию 
детей уже в начальной

школе.
Достойные результаты продемонстри

ровали ребята, которые занимаются в об
разовательном центре *1Т-академия -Мир 
будущего»» на факультете математики и 
информационных технологий нашего уни
верситета. В категориях «Lego WeDo* и 
■Робофутбол» (11-13 лет) они завоевали 
первое, второе и третье места, в катего
рии «Робофутбол» (9-11 лет) -  первое 
место. А самое главное -  юные любители 
робототехники приобрели опыт, который 
обязательно пригодится им в будущем.

Длеея ДУБРО ВСКАЯ . 
_____________ Ф о то  Виктории ЧЕКУШ КО.

ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ

В середине апреля на базе нашего уни
верситета в рамках традиционной Недели 
факультета математики и информационных 
технологий ВГУ имени П.М. Машерова про
шел семинар учителей математики Витебс
кой области, организованный совместно с 
Главным управлением по образованию Ви
тебского облисполкома.

На встрече в конференц-зале с привет
ственным словом выступила ректор нашего 
университета, доктор экономических наук, 
профессор Валентина Богатырёва:

■ Математика -  это царица наук. И это 
правда. У  математиков -  особый склад ума, 
системное мышление. Я благодарна декану 
и преподавателям факультета математики 
и информационных технологий за то, что 
они тесно общаются с учителями-предмет- 
никами Витебщины. И убеждена, что только 
вместе мы сможем воспитать достойное 
поколение с правильными ценностями. Мно
гие из вас -  выпускники университета, со
стоявшиеся педагоги. Спасибо всем, кто 
трудится сегодня в школах, кто популяризи
рует нашу с вами профессию, кто способ
ствует развитию региона. Наша главная цель 
-  воспитывать и формировать качествен
ные трудовые ресурсы, которые в свое вре
мя придут и займут наши места».

Далее вниманию участников семинара 
были представлены доклады. Затем гости 
нашего университета побывали на экскур
сии в современных IT-лабораториях ФМиИТ 
и посетили мастер-классы.

Виктория ЧЕКУШ КО.
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