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Чем образованнее человек, 

тем красочнее его карта жизни.  

Мозги– 
бесплатно! 

(ЧЕРЕЗ 4 ГОДА) 
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Второй раз в первый класс... 
Дорогие наши первокурсники, вас          

приветствует самый молодой, самый креативный 

и просто самый лучший факультет ведущего вуза 

страны!!! Сердечно вас поздравляем с успешной 

сдачей ЦТ и выпускных экзаменов. Теперь вы 

можете вздохнуть спокойно. Наконец-то           

закончилась бесконечная учѐба, звонки,             

перемены…  Так вам казалось всего несколько 

месяцев назад?  Но не тут-то было!  Интересную 

штуку играет с нами судьба. Ещѐ недавно вы   

были  самыми старшими в своѐм учебном        

заведении и море было по колено, а теперь опять 

– малыши…  Но  с более гордым званием –     

первокурсник. Вы вступили в новый этап вашей 

жизни. Только теперь уже взрослой и                

самостоятельной. Страшно, правда? Кажется, что  

огромная ответственность легла на ваши хрупкие 

плечи? Не бойтесь. Ведь теперь … Долой         

родительскую опеку!!!   Привет свободе, веселью, 

новым знаниям, умениям, новым друзьям,        

знакомым, товарищам!!! Здравствуй, новая 

жизнь. 

Перед вами открываются двери нашей 

родной alma mater. Теперь мы одна семья.        

Возможно, велосипед я сейчас не изобрету, но 

сказать обязана: вы несомненные везунчики.   

Каждый второй че-

ловек в мире      

мечтает вернуть 

время и вновь стать 

студентами. А вам 

ничего возвращать 

не нужно. Многие 

хотели бы           

оказаться на вашем 

месте. 

Сколько всего    

интересного и незабываемого сулит студенческая 

жизнь. Но тем не менее вы должны помнить:   

ничего не приходит само. Только благодаря вам, 

вашей активности и целеустремлѐнности мы   

сможем воплотить все наши планы в жизнь.  

  Вместе с весельем не стоит забывать и об 

учѐбе. Как говорится, делу время, а потехе час. 

Ведь главная цель вашего пребывания здесь – это 

получения новых знаний и приобретение          

достойной профессии. Именно сейчас от вас    

зависит ваша дальнейшая судьба. Не побоюсь 

повторить:  вы обучаетесь в ведущем вузе страны 

и  должны с гордостью помнить об этом. Через 

несколько лет вы выйдете совершенно другими 

людьми. Вы будущие специалисты в различных 

видах деятельности. Вы вступили в такой период 

жизни, когда окончательно складывайте  ваш  

характер, ваши привычки, умение справляться с 

трудностями. Поэтому  не дайте заполонить    

худшим качествам вашу сущность. Шагайте    

вперѐд с уверенностью!  Вас ждут самые       

счастливые и незабываемые годы вашей жизни. 

Так не дайте им пройти мимо вас! 

 

 

ПЕРВОКУРСНИК 

 Пуглив. Чутко реагирует на ласку и вы-

печку в вестибюле. Предпочитает дер-

жаться группами по 15-20 особей. К сту-

денческому билету отношение трепет-

ное. На занятия приходит за 20 минут 

до открытия университета. Сон нерв-

ный, неглубокий. Речь разборчива и по-

нятна. При упоминании таких слов, как 

сессия, сопромат, испытывает страх и 

ведет себя, как африканская птица 

страус. Среда обитания: все виды биб-

лиотек и студенческих столовых... Цель 

существования: любыми путями полу-

чить все книги из списка рекомендуемой 

литературы. 
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ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ЛЮДИ 
Декан факультета 

Гурский Владимир 
Евгеньевич, 

кандидат техниче-
ских наук, доцент 

тел.: 209-59-08 

Заместитель декана 
по учебной работе 

Немкович Ольга Вла-
димировна 

тел.: 209-59-09 

адрес: ул. Курчатова, 

Заместитель декана 
по воспитательной ра-
боте 

Янушевич Иван Иванович 

кандидат исторических наук, до-
цент 

Заместитель декана по научной 
работе 

Дунай Валерий Иванович, 

кандидат биологических наук, до-
цент 

тел.: 209-58-65 

«Совесть—это богатство, а мы, студенты, народ бедный» 

                    *** 

Ради зачѐта студент пой-

дѐт на всѐ...даже на зачѐт! 

                    *** 

Оценка студента на экза-

мене не должна быть 

меньше номера его курса. 

                    *** 

На экзамене студент дол-

жен соблюдать простое 

правило - не списывать у 

преподавателя. 
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Ссмденчеркий ровес рамомлпавкения 

Белорусский республикан-

ский союз молодёжи 

         Основными задачами БРСМ 

гуманитарного факультета         

являются участие в формировании 

и реализации государственной   

молодѐжной политики; поддержка инициатив      

молодѐжи и проведение мероприятий,              

направленных на достижение уставных целей 

БРСМ; участие в разработке и осуществлении     

образовательных, социальных и иных молодѐжных 

программ; содействие развитию международного 

молодѐжного    со-

трудничества и др. 

Секретарь: Павел 

Замлелый. 

Студенческий со-

юз БГУ 

         Общественное 

объединение 

«Студенческий союз БГУ» было основано по ини-

циативе студентов Белорусского государственного 

университета с целью создания условий для    

наиболее полного раскрытия творческого             

потенциала, талантов и способностей студентов 

БГУ, а также поддержания и развития                   

студенческого самоуправления и традиций БГУ. 

Являясь студенческой организацией, Студсоюз БГУ, 

в первую очередь, осуществляет сотрудничество 

между ректоратом и студентами. При Студсоюзе 

создаются студенческие научные, культурные     

объединения и группы по интересам, которым     

оказывается помощь в их деятельности.               

Студенческий союз БГУ  участвует в разработке и 

обсуждении проектов нормативно-правовых актов 

университетского значения.    

Постоянно проходит учѐба       

актива. Члены студсоюза        

принимают участие в работе   

ежегодной школы молодѐжного 

актива, проводимой на базе БГУ. 

Председатель: Маргарита Мааль. 

Студенческий совет по ка-

честву образования (СКО) 

           СКО является выборным коллегиальным   

органом студентов и магистрантов. Положение о 

Совете утверждено Учѐным советом БГУ. Наша 

цель — содействие повышению качества               

образования БГУ. Задача СКО вместе с преподава-

телями не только развивать положительную      

внутреннюю мотивацию студента к учѐбе, но и   

организовывать действенное влияние за процессом 

обучения; формирования в студенческих группах 

атмосферы творчества, позитивной установки на 

высокое качество образования. Навык системной 

работы, умение самостоятельно организовывать еѐ 

помогут выпускнику         факультета не только 

стать в будущем хорошим            специалистом, но и 

лидером коллектива, грамотным 

руководителем. Председатель: 
Татьяна Прусевич  

Профсоюзная организа-
ция студентов БГУ 

         Основная задача — привлечь 

внимание         общества к поло-

жению студенчества в образовании, других важней-

ших сферах жизни, которые          определяют его 

нравственное здоровье в настоящем и будущем, со-

здание условий для комфортного   обучения студен-

тов, аспирантов, возможностей их оздоровления, 

активного отдыха и лечения.       Председатель:  

Владимир Лазук. 

Совет старост−связующее звено между               

руководством факультета и студентами. Совет    

старост имеет право вносить предложения в         

расписание учебных занятий, составление            

экзаменационной сессии, по распределению        

премии, материальной помощи, а также путѐвок в 

профилакторий БГУ в санаторно-оздоровительные 

учреждения, вносить предложения по                    

совершенствованию социально-бытовой и культур-

ной жизни студентов. Председатель: Ольга Веренич. 

Газета «GUMka» −  вестник факультета, где можно 

ознакомиться со всеми последними новостями, 

анонсами, мероприятиями факультета. Также здесь 

можно найти для себя много нового, интересного и 

увлекательного. Но ещѐ факультетская газета даѐт 

возможность участвовать в еѐ создании каждому 

активному студенту. Редактор: Валерия Романова. 
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Гуманитарный факультет 

          Ну а теперь, познакомившись с «начальством», 

предлагаю познакомиться с вашими коллегами –    

однофакультетчанами. Это те люди, с которыми вы 

следующие несколько лет будете делить парты, аудитории и последнюю булочку в 

столовой… 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

(ПЕРЕВОД) 

В современном мире владения иностранными      

языками является неотъемлемой частью любого   

образования. Студенты гуманитарного факультета 

обладают знанием не только двух иностранных    

языков, но и наряду с этим овладевают                 

практическими навыками и умениями ведения и  

деловой документации, бизнес корреспонденции, 

перевода юридических, экономических и научно-

технических текстов. Приобретают профессиональ-

но-значимые качества для будущей успешной      

деятельности. Основные курсы: английский язык, 

второй иностранный язык, латинский язык, общее 

языкознание, стилистика, теоритическая граммати-

ка, практический курс перевода, социально-

гуманитарные дисциплины, лексикология, методика 

преподавания иностранных языков, деловой англий-

ский, практика перевода второго иностранного    

языка. Специальные курсы:  специализированный 

перевод, кросскультурное общение, основы          

художественного перевода. 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» (ВЕБ-

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕР-

НАЯ ГРАФИКА) 

В связи с глобальными процессами компьютериза-

ции, происходящими в обществе, жизнь людей   

начинает полностью зависеть от интернета. По    

прогнозам учѐных, через 15 лет интернет станет  

центром для оказания услуг. Это учѐл и гумфак и 

поэтому здесь обучаются будущие специалисты по 

компьютерному дизайну и разработке веб-

приложений. Спектр изучаемых дисциплин очень 

широк. Это  математический анализ, геометрия и 

алгебра, ЭВМ и программирование,  компьютерные 

сети, методы численного анализа, методы оптимиза-

ции, интеллектуальные информационные системы. 

Также будут изучаться дисциплины художественной 

направленности:  теория и методология дизайна, 

психология восприятия визуальной информации, 

цветоведение и колористика и ещѐ многое другое. 

 

«ДИЗАЙН»(КОММУНИКАТИВНЫЙ) 

Кафедра дизайна осуществляет профессиональную 

подготовку специалистов — дизайнеров новой   

формации в области коммуникативного дизайна. 

Методика кафедры ориентирована на профессио-

нальную подготовку специалистов высшей квалифи-

кации и строится на современных принципах       

развития концептуальных основ проектно-

творческого мышления и художественно-образного 

мастерства. Изучаемые дисциплины: история       

искусства, теория стилеобразования, рисунок и   

пластическая анатомия, живопись, эстетика, история 

белорусской литературы, теория и методология ди-

зайна, формальная композиция, основы  проектной 

графики и перспектива, цветоведение и колористика, 

моделирование, архитектоника, компьютерное про-

ектирование, теория материалов, история материа-

лов и техники, теория восприятия и др. 

      

Анекдот про первокурсников: 

 Из дневника французского студента: 

 "Пятница: пил с русскими студентами-

первокурсниками. 

 Субота: чуть не умер. 

 Воскресенье: похмелялся с русскими сту-

дентами-первокурсниками. 

 Понедельник: лучше б я в субботу умер..." 
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«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»             

(ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ) 

На гуманитарном факультете    

осуществляется набор на            

специальность «культурология» со 

специализациями: американистика 

и английский язык, гебраистика и 

английский язык, германистика и 

немецкий язык. Поступив на 

«культурологию» вы получите 

огромную базу знаний в области 

теории и истории культуры,      

теории и истории искусства,      

теории истории литературы.           

Основные курсы:  английский 

(немецкий язык), латинский язык, 

социально-гуманитарные дисци-

плины, теория культуры, история 

мировой культуры, теория литера-

туры, история мировой литерату-

ры, мифология, история искусств. 

Специальными курсами являются: 

культура, литература, искусство 

изучаемой страны. 

«МЕНЕДЖМЕНТ»            (СО

ЦИАЛЬНО-

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ) 

Подготовленные специалисты   

ориентированы на систему        

социальной защиты и здравоохра-

нения, получают специализирован-

ную подготовку в области         

экономики и менеджмента, имеют 

чѐткое представление о специфике 

информационных и финансовых 

потоков, понимают суть происхо-

дящих преобразований в стране и 

способны реализовать их через 

новые социально-экономические 

методы хозяйствования.             

Выпускники могут работать в   

качестве управленцев и              

администраторов системы          

социальной защиты, организато-

ров здравоохранения, в частности 

заместителей главных врачей по 

экономической, организационной 

работе, менеджеров-экономистов, 

экономистов, главных экономи-

стов, начальников планово-

экономических отделов. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНО-

СТРАННЫЕ ЯЗЫКИ», СПЕ-

ЦИАЛИЗАЦИЯ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ  ЛИНГ-

ВИСТИКА» 

Подготовка специалистов по     

современным иностранным      

языкам является уникальной для 

Беларуси. Студенты не только   

полностью осваивают два         

иностранных языках, но и           

получают умения по формализа-

ции знаний о любом естественном 

языке, которая позволяет         

обеспечить диалог человека с   

компьютером в максимально  

удобной форме  для пользователя, 

а также сделать возможным  созда-

ние систем   искусственного ин-

теллекта. Компьютерная  лингви-

стика является достаточно моло-

дой наукой , поэтому в ней присут-

ствует мно-

жество нере-

шѐнных про-

блем, что 

открывает 

огромные 

горизонты 

для научных 

исследова-

ний и откры-

тий в этой области. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНО-

СТРАННЫЕ ЯЗЫКИ», СПЕ-

ЦИАЛИЗАЦИЯ 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕ-

НИЕ ЯЗЫКАМ» 

Популярность информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании обусловлена их    

определѐнными преимуществами 

перед классическими общеприня-

тыми методами, причѐм информа-

ционно-коммуникационные техно-

логии в последнее время            

завоѐвывают всѐ большую         

популярность как эффективное 

средство  для повышения качества 

образования, контроля процесса 

обучения и освоения знаний,    

умений и навыков учащихся. При 

подготовке данных специалистов 

помимо изучения основного блока 

непосредственно иностранных 

языков изучаются большие блоки 

информатики, программирования, 

а также психолого-педагогических 

дисциплин, что связано с необхо-

димостью  учитывать отличия в 

восприятии информации от разных 

носителей — преподаватель или 

современное техническое средство 

обучения. 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (СОЦИАЛЬНОЕ ПРО-

ЕКТИРОВАНИЕ) 

Данная специальность — новый 

вид  междисциплинарной          

профессиональной деятельности, в 

основе которой лежит проектный 

подход к реализации социальных 

программ. Спектр изучаемых    

дисциплин очень широк.            

Выпускники могут работать  в   

качестве менеджеров         социаль-

ной сферы, научных сотрудников, 

руководителей проектов, менедже-

ров по кадрам, инструк-

торов по социальному 

тренингу,    консультан-

тов в сфере     профессио-

нального отбора, руково-

дителей проектных офи-

сов, консультантов по 

управлению проектами и  

программами. 

СОЦИАЛЬНАЯ РА-

БОТА (СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ) 

Выпускники специальности полу-

чают квалификацию «Специалист 

по социальной работе» и будут 

работать  в учреждениях             

образования и культуры, детских и 

молодѐжных объединениях,      

центрах социального обслужива-

ния населения, социальных    

службах помощи, отделах соци-

альной защиты населения, психо-

логических службах министерств, 

ведомств и организаций,          

учреждениях здравоохранения.   
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«ПРАЗДНИК, 

ПРАЗДНИК И ЕЩЁ 

РАЗ ПРАЗДНИК...» 

Ну что же, новоиспечѐн-

ная рощенская диаспора, вам   

неоднократно говорили, что    

студенческие годы – это самое 

весѐлое время в  вашей жизни. А 

согласитесь, очень слабо верится 

в то, что не подтверждено        

никакими фактами. Но  ведь вы 

попали не просто в БГУ, а на   

самый лучший и креативный   

факультет. Поэтому повторяясь и 

коверкая дедушку Ленина, смело 

заявляю: «Праздник, праздник и 

ещѐ раз праздник»! Но не стоит 

забывать и об учѐбе. Самое глав-

ное, чему вы должны сейчас 

научиться – это правильное     

распределение вашего времени. 

Научитесь уделять его              

достаточное количество учѐбе, но 

также и не забывайте об           

общественной жизни вашего    

факультета и смело предлагайте 

свои идеи.  

Мы вам уже рассказали, 

какие студенческие организации 

действуют у нас на факультете и 

помимо всех этих строгих      

определений и жутко умных слов 

по поводу их, именно они и     

создают незабываемую             

атмосферу почти всех                

мероприятий, проводимых на   

факультете. Поэтому ещѐ раз 

призываю вас к вашей              

активности. Мы сами устраиваем 

свою жизнь и только от нас       

зависит, какой она будет: скучной 

и однообразной или весѐлой и 

незабываемой.  Итак, прошу    

любить и жаловать − наши празд-

ники. 

Не успели вы  поступить, 

как сразу же намечается          

грандиозное событие. Причѐм 

посвящено оно исключительно 

вам, первокурсники. Одно из   

самых грандиозных шоу….  

«ВИВАТ, СТУДЕНТ».  Это 

мероприятие должен посетить 

каждый из вас, чтобы зарядиться 

огромным количеством позитива 

и энергии, а также получить    

незабываемые впечатления. 

Следующее событие    

имеет довольно комичное     

название, но несмотря на это вы 

должны отнестись к нему очень 

серьѐзно, так как именно здесь вы 

можете в полной мере проявить 

себя.  «КАПУСТНИК» Здесь 

вы можете доказать всем, что 

именно ваша специальность    

достойна представлять наш    

университет на университетском 

капустнике БГУ. Так что, вперѐд 

писать сценарий! Проявите всю 

свою креативность и получите 

звание «лучшей специальности»! 

Следующее мероприятие, 

которое стало уже традиционным 

на нашем факультете это «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ГУМФАКА». В 

этот день в нашем корпусе      

происходит что-то                     

феноменальное. Каждый год при-

думывается что-то новенькое. Вы 

можете зарядиться потрясающим 

настроением, поучаствовать в 

конкурсах и даже показать всем, 

как вы умеете танцевать.  Так что 

не пропустите это великолепный 

день в начале октября. 

Но всѐ меркнет на фоне 

следующего нашего праздника—  

«МИСС ГУМФАК»,  который 

проходит раз в два года. Это    

поистине впечатляющее шоу.  

Все девушки (причѐм даже те, 

которые не участвуют) на миг 

становятся настоящими         

принцессами. Это конкурс       

красоты, грации и таланта.     

Лучшие представительницы    

факультета соревнуются за      

звание самой красивой девушки 

гумфака.  Посетив это мероприя-

тие, вы осознаете: на нашем    

факультете обучаются самые   

милые, самые обаятельные и   

самые талантливые девушки. 

Несмотря на то, что      

факультет  у нас переполнен 

именно представительницами 

женского пола, шанс проявить 

себя имеют и парни. Есть         

потрясающий конкурс среди    

гуманитарного, радиофизическо-

го и биологического факультетов, 

который носит название 

«МИСТЕР РОЩА».  Каждый, 

кто присутствует на этом меро-

приятии, получает колоссальное 

удовольствие, море впечатлений 

и только положительные эмоции. 

Не подумайте, что это всѐ. 

Актив нашего факультета любит 

радовать нас новыми идеями и 

праздничными программами.   

Поэтому любой праздник на 

нашем факультете проходит на 

«УРА!». День студента,          

предновогодний огонѐк, день 

влюблѐнных, 23 февраля и 8   

марта, - всѐ это и многое другое 

ждѐт вас. Не поленитесь проявит     

инициативу и поучаствовать в 

организации и проведении всех 

этих мероприятий. 

А знаете, каким событием 

славится гуманитарный            

факультет во всѐм БГУ?! Это вы-

ездной общефакультетский спор-

тивный пикник. Есть прекрасное 

место, которое мечтает посетить 

почти каждый студент гумфака. 

Это легендарная  «ПТИЧЬ».  
Спорт, игры, песни под гитару, 

пикник, весѐлые ночи в кругу 

друзей и не только… Развлекать-

ся с вами едут и представители 

руководства нашего факультета. 

Самые весѐлые преподаватели не 

дадут вам скучать. Не смейте            

пропустить это мероприятие! 

P.S. И помните, что вы 

пришли учиться на ГУМАНИ-

ТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ. Вы   

доказали всем, а в первую оче-

редь, себе, что достойны здесь 

учиться. Теперь докажите всем, 

что       достойны здесь остаться! 

Всѐ в   ваших силах! 
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      ВСЕГО наилучшего!!!! 

Идёт лекция у             

первокурсников мединститута. 

Преподаватель говорит: 

- Врач должен быть не 

только внимательным, но и не 

брезгливым. Смотрите, я      

окунаю палец в мочу и          

облизываю его. Кто может    

повторить? 

Все студенты 

"припухли", сидят.                 

Поднимается негр и повторяет 

действия профессора. Тот     

говорит: Но, кроме того, врач 

должен быть наблюдатель-

ным. Я окунул один палец, а 

облизал другой…                                                                          

****** 

В аудиторию входит, 

пошатываясь,     пьяный сту-

дент, подходит к профессору: - 

Вы не откажетесь принять за-

чет у слегка пьяного студента?  

Тот поморщился: - Ну, 

если вы в состоянии, тогда лад-

но.  

Студент оборачивается 

и кричит в дверь: - Ребята, за-

носите его!                                                                                                     

******                                                    

Людоед несет под 

мышкой студента.  

Навстречу ему другой 

людоед.  

- Привет, коллега!  

Кого несешь?  

- Студента прихватил.  

- 

Выбрось его.  

Я вчера варил суп из 

студента делал, так он, подлец, 

всю картошку слопал. 

У тебя куча нерастраченной  энергии и креативных идей? Ты 
любишь много общаться?  Тебе интересно всё новое и не-
обычное? Ты за любую «движуху»? 

Тогда тебе к нам в газету «GUMka»! Здесь ты можешь выска-
зать свои мысли, поделиться интересными советами, рас-
сказать о мероприятии, которое ты посетил. Проявляй ини-
циативу и тебя заметят! Напиши нам  gumka_bsu@mail.ru 
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