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Несмотря на не самую простую эпидемическую ситуацию в этом году, 2021-й стал очень насыщенным 

на события, мероприятия, встречи. Пожалуй, каждому машеровцу -  сотруднику, преподавателю 
и студенту ВГУ -  есть что рассказать и чем гордиться. Это они и сделали на страницах нашей газеты.
Татьяна КАРАУЛОВА, заведующий кафедрой алгебры 

и методики преподавания математики:
-  Одним из главных моих 

достижений в 2021 году стало 
присуждение степени канди
дата физико-математических 
наук. Это был долгий путь, ко
торый занял более 6 лет. Я шла 
к этому осознанно, а все это 
время мне помогал мой науч
ный руководитель Николай Ти
мофеевич Воробьёв. Он под
держивал меня на каждом эта
пе, и я ему очень благодарна. 
Также хочется сказать «спаси
бо» коллегам, которые дали мне 
много ценных советов.

Еще в этом году я стала руко
водителем гранта «Радикаль
ные классы и множества ко
нечных групп с заданными си
стемами канонических под
групп» Белорусского респуб
ликанского фонда фундамен
тальных исследований для мо
лодых ученых. Сейчас в мои 
обязанности входит совмест
но с исполнителями опреде
лять цели и задачи работы, так
же я слежу за правильностью и 
своевременностью заполнения 
всей отчетной документации, 
что немаловажно.

В 2021-м я впервые стала 
куратором студенческой груп-

Александр КУРДЕКО, начальник отдела организации 
и сопровождения инновационной деятельности, 

доктор ветеринарных наук, профессор:

\  Л  Г С^Т “  после двух лет работы в 
J^^Ka3axcKOM национальном аг- 

рарном исследовательском 
университете я вернулся в Рес
публику Беларусь. По инициа- 
тиве ректора Валентины Бога
тырёвой и администрации в 
ВГУ создан отдел организации 

^ и  сопровождения инновацион- 
ной деятельности, главная за- 

'Ф 'дача которого -  доведение 
имеющихся, а также перспек- 
тивных разработок до коммер- 

***ческого продукта. Я возглавил 
отдел 1 июля 2021 года. Меня

” ?  ^привл екл о  в этой работе то, пы. Мне очень нравится раоо-и „  м 2  что именно здесь четко видна
тать с молодежью. Ведь *У Р а -ф  спектива деятельности на
тор -э т о  проводник и помощ- ,  ве интеграции наукИ( об_
ник, а также лучшии советчик в ^  вания производства1 к
любой непонятной ситуации. 0  в ближайши* планах

Работа занимает большую Д, 
часть моей жизни. Но в следу-

Работа занимает большую «л* ■у университета -  создание меж-t. _
.  щям дисциплинарной лаборатории, 

ющем году я планирую н а и т и 0 а фактически _ учебн0. иссле-
время для полноценного о т д ы - ^ довательского инновационно-
ха. Если позволит эпидем и-Ж
ческая ситуация, то я бы х о т е - * ^ ,  ^  на сты№
ла отправиться в Швецию. ЭтолЛь 0г В этом году представители
очень красивая страна KOTO-JJBry стали уча' тн^ ами многих
рая привлекает меня о б р а з о м ^  иятий т  проведен
жизни людей, умврвнностью ф областнойсе .от ^
и отсутствием излишеств. Х .Н аучное  сопровождение ус-

Ш тойчивого развития промыш-
товка к экзаменам, бессонные^ 1леннос™ Витебской области».
ночи, споры, сомнения, советыЗ&Наши и студенты, а так-
(кто-то говорил, что я прирож-

Данута МАЙТОВА, 
студентка 1 курса ПФ:

-  Этот год стал переломным 
для меня, ведь я оканчивала 
школу и поступала в универси
тет. Еще после десятого класса 
я определилась, кем хочу быть 
и поставила цель стать студен
ткой педагогического факуль
тета ВГУ (специальность «На
чальное образование»), Подго-

же коллеги из научно-исследо- 
денный учитель, другие ж е ^ вательских институтов НАН 
предлагали выбрать другой^да^елаРУси' ДРУ™* ВУ30В совме- 
факультет) -  через все это мне4&стно с Руководителями более
пришлось пройти. Но меня под-Х че“  1°  пред" риятий Витебс*
держивапа моя семья, поэтому «I* к0”  области обсудили перспек- 
со всеми трудностями я спра-4§Ьшвы и наметили направления 
вилась сотрудничества, На IX Между-

Помню, как мне было груст-ЧР*«родном экономическом фо- 
но прощаться со школой, учи.$ЙРУме «Инновации. Инвестиции, 
телями, одноклассниками, Перспективы» представители 
одной стороны, хотелось п е р е -Т ВГУ " рВДем° нстрировали свои 
мен, а с другой -  было страш но !^нар отки в °®ласти оценки и 
от одной мысли, что моя жизнь а  моделирования природно-хо- 
полностью изменится: новое«|*зяйстаенных систем, состояния
место учебы, незнакомые п р е - # окрУ*аюЩей5рВДытерритории 
подаватели, одногруппники... лзкбитебскаи области. Представ-

Мне повезло, что я не сдавала Х ленные проекты вызвали жи'
ЦТ. а поступила вне конкурса Л ? вой интерес со стороны как 
золотой медалью. Так что в этом$&отечественных> так и зарубеж- 
году моя мечта сбылась, и цель«*»ных участников, 
была достигнута. Сегодня e ce W  Уже не первый раз студенты, 
мои сомнения развеялись, вед ь^^магистРанты' аспиранты и мо- 
на педфаке царит атмосфера Х л од ы е  ученые ВГУактивно при- 
добра и взаимопонимания. я 2 нимаютУчастие в конкурсе «100 
горжусь, что учусь в ВГУ. Продолжение на 14-15 стр.

идей для Беларуси». В этом 
году проект сотрудника отде
ла, аспиранта кафедры инже
нерной физики Дмитрия Дов- 
гулевича признан победителем 
областного конкурса и вошел в 
число финалистов, а это 100 
лучших проектов со всей стра
ны.

В декабре были подведены 
итоги и состоялась церемония 
награждения победителей рес
публиканского конкурса инно
вационных проектов. Это ме
роприятие направленно на со
здание системы отбора, под
держки и поощрения иннова
ций. В нем участвуют как уже 
состоявшиеся ученые, специа
листы, так и молодые исследо
ватели практически из всех ву
зов и НИИ, многих крупнейших 
предприятий Республики Бе
ларусь. От наших университе
тов в этом году на конкурс было 
представлено 7 проектов, из 
них три прошли в финал. Необ
ходимо отметить, что работа 
Дмитрия Довгулевича отмече
на дипломом за третье место в 
номинации «Лучший молодеж
ный инновационный проект». 
Финалистами конкурса также 
стали я и инженер-програм
мист Анна Приставко.

У нас много планов на буду
щее, не сомневаюсь, что наши 
проекты и далее будут полу
чать высокие оценки и служить 
дальнейшему социально-эко
номическому развитию респуб- 
лики.

}



Надежда МОТОРОВА, доцент кафедры истории 
и культурного наследия:

-  В 2021 -м году я после двух
летнего перерыва, связанного 
с подготовкой и защитой док
торской диссертации, верну
лась к преподавательской дея
тельности. С первых дней была 
поражена, до какой степени 
преобразился наш универси
тет. В нем бурлит жизнь, по
стоянно происходят интерес
ные мероприятия.

Для меня как историка, как 
выпускника и как сотрудника 
Витебского государственного 
университета имени П.М. Ма- 
шерова, безусловно, самым 
масштабным и запоминающим
ся событием уходящего года 
стало празднование 110-летне
го юбилея нашей alma mater.

Это важная веха не только 
для учебного заведения и Ви
тебска, но и для всей системы 
высшего образования Респуб
лики Беларусь. Такой праздник -  
это дань традициям и свиде
тельство того, что нам есть к 
чему стремиться.

Много впечатлений было свя
зано и с возвращением к пре
подавательской работе. При
шло новое поколение студен
тов, по-своему интересных,

Никита САВКИН, студент 4 курса ФМиИТ:
д|Ь -  Этот год мне запомнился 

безумным уровнем ответствен- 
ности. Я был командиром сту- 

£?'*денческого педагогического 
отряда «Феникс» имени Героя 

Чс?Советского Союза А.С. Азончи-
' ка. Мы работали во Всероссий- 

gfc ском детском центре «Орленок» 
*** и делали все от нас зависящее, 

Jtfi:j4To6bi зажечь огонь в сердцах 
ц детей. Неслучайно наш девиз 

h i *  звучал так: «Горим - не сгорая, 
летим -  побеждая».

Мы не просто успешно спра- 
/  > !*Гвились. На областном конкурсе 
! -Трудовой семестр» наш отряд 

/'*^4§& б ы л  признан лучшим отрядом, 
^[работавшим за пределами Рес- 

'— ^Ч^публики Беларусь. А я был от- 
креативных, талантливых, го -Щ )мечен как лучший командир, 
товых к творческому поиску и «*»Что касается Всебелорусского 
диалогу. Особенно удивили и ^^сл е та  студенческих отрядов 
порадовали студенты-истори- £~£«Время движения -  2021», то 
ки первого курса ФГиЯК, с ко -*2*  наш отряд занял почетное тре- 
торыми я часто встречалась в тье место среди лучших отря- 
аудитории на протяжении о се н -*^  дов Беларуси всех направле- 
него семестра. Практически^&ний- Также по итогам третьего 
каждое семинарское занятие ̂ тр у д о в о го  семестра наш отряд 
становилось для меня малень~^?и командир (в моем лице) по- 
ким открытием. Думаю, что в лучи л благодарность от Цент- 
стенах нашего университета рального комитета БРСМ. 
эти ребята смогут полностью А недавно были подведены 
раскрыть свой творческий п о - и т о г и  I Областной молодежной 
тенциал и проявить себя. ^ п р е м и и  ^Достижение», где я

стал победителем а номина
ции «ТрудУО».

Планов на будущее немало: 
связаться с ГУ «Детский дом в 
городе Витебске» и проводить 
там мастер-классы для детей. 
Также мы стараемся развивать 
социальные сети, а в первую 
очередь Instagram и TikTok.

Думаю, и а следующем году 
наши ребята сделают все от 
них зависящее, чтобы стать 
лучшим отрядом страны по ито
гам третьего трудового семес
тра уже 2022 года.

iffii Ж i^i gfe gfe gfo gte ffe gfe gfe afe .«д>. jfe jfe. «to jfe ла». jfe лд» «г» за», .«fa .<&?.
Ф  wjf? иф? wj* ^'*T "V* wjf? 4$? ViltS? Vj-Sr

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, студентка 3 курса ЮФ:

К слову, если ранее я зани

Дарья ВАСЮТОВИЧ, студентка 4 курса ФФКиС 
(заочная форма обучения):

-  Уходящий год для меня был 
эмоциональным и насыщен
ным. Лекции и семинары, кон
ференции и форумы, практика 
в государственных органах и 
встречи с практикующими юри
стами, торжественные мероп
риятия и концерты, соревнова
ния по мини-футболу...

Как я все успевала? Меня 
вдохновляла моя вторая семья -  
юридический факультет. Имен
но здесь я научилась справ
ляться с трудностями и целеус
тремленно идти к мечте.

мала должность культорга юр
фака, то в этом году стала пред-£|& 
седателем студсовета факуль
тета. Кроме этого, я активное* 
участвовала в акциях Ш колы ^* 
лидеров «Машеровцы» и откры-rf»  
ла для себя такие популярные 
соцсети, как Instagram и TikTok.||j*
Сегодня я помогаю вести акка- j fe  
унты университета.

Еще одно мое любимое дело$§?.р,
-  выпекать вкусное имбирноедЕь 
печенье. И каждый раз с радо- 
стью и любовью готовлю eroVj» 
для мероприятий, которые про-«ЙЬ 
ходят у нас. -  Этот год принес множе-

В целом за время обучения^ F ctbo незабываемых эмоций. 
ВГУ помог мне определить*^&Начался он с подготовки ребят 
жизненные цели, пересмотреть к соревнованиям «Первая пер-
приоритеты, научил решатьч^чатка», где некоторые из них 
несколько задач в сжатые сро-^сделали свои первые шаги в 
ки. Я поняла, чего хочу, и при-лфьтхэквондо. Тогда я еще была

*** помощником тренера, а полу
чив в июне этого года черный

шла к выводу, что непосильных 
испытаний нет. Самое важное 
то, что вокруг меня появилось^&пояс по тхэквондо, стала тре- 
множество интересных, близ-.Цнировать детей из разных школ 
ких мне людей.

~  J b  l i r t p u n a  I L> I Ь Г |  M J  р а о п п л  L U I4 U J I

^В и т е б с ка  самостоятельно. К

слову, о поясе: я благодарна 
всем, кто мне помогал и в нуж
ный момент давал тот самый 
•пинок», который был просто 
необходим.

В течение года мои воспи
танники принимали участие в 
различных соревнованиях и 
нередко завоевы вал и призовые 
места, что мне как тренеру 
очень приятно. Запомнилась и 
работа в летних спортивных 
лагерях, когда мы старались 
сделать так, чтобы ребятам 
было интересно. С одной сто
роны, у них ежедневно были 
тренировки, а с другой - раз
влечения и время на отдых.

Надеюсь, что в будущем году 
улучшится эпидемическая си
туация, и у нас появится воз
можность выезжать на между
народные турниры. А пока бу
дем усердно тренироваться, 
получать опыт и двигаться 
дальше, добиваясь новых ре
зультатов.



Ирина СЁМ КИНА, 
заведующий подготовительным отделением:

-  Каждому уходящему году 
есть за что сказать «спасибо».
Первые числа января в моей 
семье-это особый праздник -  
день рождения дочери. А с это
го года у нас появился еще один 
повод собираться всей семьей 
-  24 февраля степень «канди
дат педагогических наук» была 
подтверждена Высшей аттес
тационной комиссией. К этому 
знаковому дню я шла более 10 
лет и сегодня благодарна всем, 
кто был сопричастен к этому 
событию. Спасибо за поддерж
ку моей семье и моему научно
му руководителю, кандидату 
педагогических наук, доценту 
Надежде Самерсовой, а также 
всем, кто проходил этот путь со 
мной в БГУКИ. Благодарю оп
понентов и членов Совета за 
внимание к моему труду и, ко
нечно, свой родной ВГУ, с кото
рого все началось.

Еще в этом году порадовал 
результат Республиканского 
конкурса студенческих научных 
работ: туда были отправлены 
три работы, написанные под 
моим руководством, и всем им 
была присвоена вторая катего
рия. Примечательно, что одна 
из них была представлена в 
секции психологических наук.

С теплотой вспоминаю и дни, 
проведенные у моря с моими

родными людьми, -  это б ы л ^  
подарок моего брата и его се 
мьи в честь моей успешной за
щиты.

Летние дни запомнились ус 
пешной приемной хампа-нией.дц* 
и в этом большая заслуга на-^*£ 
шей сплоченной команды. яЩ? 
благодарна каждому ее члену и^&  
ректорату университета за сла-*|" 
женность, оперативность и ^ 7  
эффективную работу!

Знаковым событием стала и?** 
смена рабочего места. Управ-^Г» 
ленческая сфера нова для м еня*^ 
и здесь я перенимаю опыт и^  
рекомендации нашего ректора 
Валентины Васильевны в ана
лизе ситуации, мотивировании 
людей и принятии решений.

Оксана ХОХЛОВА, старший преподаватель кафедры 
экологии и географии:

-  Одно из главных событий 
этого года -  защита кандидат
ской диссертации, которая со
стоялась 21 октября в научно- 
практическом центре Нацио
нальной академии наук Бела
руси по биоресурсам. Это было 
волнительно и ответственно, 
но в то же время стало логич
ным завершением данного эта- 
па на пути в науку. Направил 
меня на эту стезю мой научный 
руководитель, профессор Г.Г.
Сушко. Именно он приложил 
немало усилий для того, чтобы 
все получилось.

К слову, и Геннадию Генна» 
дьевичу этот год, думаю, за
помнится, ведь в 2021-м ему 
было присвоено ученое звание 
профессора -  достойный ре
зультат кропотливой работы.

Моя кандидатская диссерта
ция была посвящена теме био- 
разнобразия некоторых ассам
блей насекомых в дикорасту
щих ягодниках черники, брус
ники и голубики Белорусского 
Поозерья.

Несмотря на то, что они очень 
распространены в нашем ре
гионе, но изучены недостаточ
но. Материал в течение пяти 
лет мною собирался во время 
экспедиционных поездок по рай
онам Витебской и частично 
Минской областей.

Еще в этом году в нашей 
семье появилась собака, что 
тоже стало важным событием. 
О питомце мечтала наша дочь, 
но, как это часто и бывает, те
перь больше о нем заботимся 
я и муж, чему мы очень рады.

Чего я жду от будущего года? 
Хочу, чтобы была моя любимая 
работа, чтобы ВАК утвердила 
ученую степень кандидата био
логических наук, а моя дочь 
успешно сдала ЦТ и стала сту
денткой вуза.

И главное, пусть будущий год 
будет более спокойным и раз
меренным, чтобы у меня по
явилась возможность больше 
времени проводить с моей 
любимой семьей.
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Дмитрий БЕЛЯКОВ, сотрудник ОСТиКДД, руководитель i
студенческой лиги команд КВН ВГУ: ^

ностями, но и получили при-*|£ "  ■

-  Для меня уходящий год 
связан, в первую очередь, с 
победами наших команд КВН. 
Несмотря на непростую эпиде
мическую ситуацию, уже в мар
те в городе Сочи состоялась 
первая выездная игра универ
ситетских команд «Майами» и 
«Обратите внимание-. Это были 
незабываемые впечатления, 
ведь возле нас находились 
КВНовские звезды первой ве
личины, к примеру, Александр 
Масляков. Мы там не только 
получили бесценный опыт, по
знакомились с известными лич-

Этот год мне запомнился

глашение принять участие в at» 
официальной лиге рКВН. Бел*.**»

В сентябре в нашем универ-^vj* 
ситете прошел Кубок чемпио-даь 
ната команд КВН ВГУ. На сцене^*" 
за звание лучшего боролись|§? 
семь самых веселых и находчи
вых команд Витебска и облас
ти. А совсем недавно в н о я б р е й  
стартовал Фестиваль открыто- J i i  
го Чемпионата команд КВН ВГУ, 
где приняли участие 14 команд.

Хочется поздравить наших^ 
ребят с отличным выступлени-»д» насыщенной студенческой жиз- 
ем: в декабре в Пинске коман- нью. Я попробовала себя в раз- 
да -Соседняя сборная» стала^? личных направлениях, и это 
обладателем кубка О ткры той^ дало мотивацию развиваться 
Пинской Лиги КВН. А в Гомеле]®* и двигаться дальше, 
команда “Обратите внимание» Так, я участвовала в конкур- 
стала чемпионом официальной^^ се на лучший логотип Фести- 
лиги «КВН. Бел». Также две на-^ i*  валя молодежи и студентов 
ших команды стали финалиста- i f?  Союзного государства * 2021, 
ми Витебского областного тур- Идеи рождались легко, я раз- 
нира КВН «Технолига-, причем i f )  работала несколько вариантов, 
-Майами» -  вице-чемпионом. Щ  затем выбрала лучший и, как 

На данный момент ведетсн*** итог, стала победителем. Так- 
подготовка к 33-му Междуна-.*» же я участвовала в междуна
родному фестивалю команд**» родном фотоконкурсе «Сохра- 
КВН "КиВиН-2022» в г. Сочи. ^Ц»ненное. jpg», где в трех номи

нациях получила дипломы II 
степени. Сегодня мои фотора
боты представлены на выстав
ке в Витебском государствен
ном технологическом коллед
же, в ближайшем будущем их 
можно будет увидеть в куль
турно-историческом комплек
се «Золотое кольцо города Ви
тебска «Двина».

Также из наград этого года -  
диплом победителя за видеоро
лик на конкурсе «прыМСМЕк», 
приуроченном к Международно
му дню родного языка.

Помимо творческих конкур
сов, год был насыщен спортив
ными соревнованиями. Я при
нимала участие в гиревом 
спорте, армрестлинге, скало
лазании, баскетболе и нередко 
занимала призовые места. К 
примеру, на республиканских 
состязаниях по скалолазанию, 
которые проходили в Минске, в 
личном зачете я стала четвер
той, а в составе команды Ви
тебской области -  первой.

Подготовили 
Алеся МЯДИЛЬ 

и Анна ЛЕОНЬКИНА, 
студентка 3 курса ФГиЯК.


