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31 жніўня юрыдычны 
факультэт БДУ адкрыў свае 
дзверы для новых студэнтаў. 

Усмешкі, твары будучых 
аднагрупнікаў і куратараў, 
атмасфера адыходзячага 
лета і наступлення новага 
важнага перыяду ў 
жыцці – так сустрэў нас, 
першакурснікаў, Універсітэт. 

Яшчэ ўчора былыя 
выпускнікі школ 
рыхтаваліся да паступлення, 

рашалі тэсты, хваляваліся, 
але цяпер усе ў мінулым – 
мы радасна стаім на паро-
зе лепшага Універсітэта 
краіны, мы – студэнты!

Кожнае слова падчас     
урачыстай лінейкі 
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Мы – студэнты!

Переступив порог 
юридического факультета 
БГУ, я не поверила своим 
глазам, ведь теперь я часть 
такой большой семьи. Юрфак 
– это место, где в глазах 
студентов, наполненных целеу
стремленностью,              горят 
огоньки, где преподаватели – 
профессионалы своего дела. 
БГУ, открыв передо мной свои 
двери, подарил мне тысячи 
возможностей, осталось 
лишь ими воспользоваться.
© Шабанович Алеся, 1 курс

Яшчэ падчас залічэння 
юрыдычны факультэт 
захапіў мяне, пасяліў у сэрцы 
адказнасць і павагу да нашай 
юрыдычнай спадчыны. Я 
і не думаў спачатку, што 
студэнцкае жыццё настолькі 
адрознае ад школьнага. Тут 
усё інакш... Адно зразумела: 
юрыдычны факультэт лепшы!
© Сянько Аляксандр, 2 курс

Попав сюда однажды, 
тебе никогда не захочется 
расставаться с этим местом! 
Я в этом твердо уверена, и 
думаю, что каждый юрфаковец 
согласится со мной. Именно 
этот факультет подарил 
мне самых замечательных и 
интересных людей, миллион 
незабываемых моментов 
и событий, научил меня 
многому. Спасибо, Юрфак, 
что ты есть в моей жизни!
© Гресь Вероника, 4 курс

ЮРФАК – гэта…

першакурсніка нагадвала, 
што вучоба ў БДУ– гэта 
не толькі цікавыя і насы-
чаныя дні студэнцтва, але 
ўсе ж такі і вялікая праца. 

Кожны студэнт паабяцаў 
«з гонарам насіць званне 
студэнта», «высока нес-
ці, захоўваць і памнажаць 
слаўныя традыцыі БДУ». 

Віват, Студэнт! Віват, 
Юрфак! Віват, БДУ!

Тэкст:Лагвіновіч Алена.

Фота:Кандрацьеў Уладзіслаў.



Интерактивная выставка «МИР ПСИХОЛОГИИ»

Будучи студентом, важно думать не толь-
ко об учебной деятельности, но и своем 
психологическом здоровье. Стрессы из-
за учебы, постоянное напряжение и дед-
лайны мало способствуют поддержанию 
стабильного эмоционального состояния. 
Именно поэтому в 2000 году на платформе 
Белорусского государственного универси-
тета была создана Психологическая служба. 

Давайте познакомимся с основными за-
дачами Психологической службы БГУ:

- выявление социально-психологиче-
ских факторов, негативно отражающихся 
на здоровье, эффективной деятельности 
студентов и сотрудников БГУ, и   разра-
ботка путей и методов их преодоления;

- развитие профессионально-
го самосознания студентов, разви-
тие их психологической культуры, 
коммуникативной компетентности;

- формирование у студентов пред-
ставлений о здоровом образе жизни, 
обучение релаксации, разрешению вну-
три- и межличностных конфликтов;

- оказание психологической помо-
щи студентам в решении их личностных 
проблем, в том числе проблем обучения.

12 и 13 сентября Психологическая служба 
посетила наш факультет для того, чтобы оз-
накомить студентов со своей деятельностью.

Всем желающим была предоставлена воз-
можность пройти несколько простых тестов, к 
примеру, экспресс-тест Зигмунда Фрейда, где 
нужно было выбрать понравившееся изобра-
жение, геометрическую фигуру или утвержде-
ние. По словам самих участников, итог теста 
минимум на 80% правдив и соответствует 
качествам и чертам характера испытуемых.

Диана Ерицян, первокурсница:«Очень ин-
тересно, что по тому, какой ответ дает 
человек, практически невозможно было пре-
дугадать, каким будет результат. Но Психо-
логическая служба помогла в себе разобрать-
ся».

В такой полуразвлекательной форме со-
трудники Психологической службы хотели 
заинтересовать студентов, расположить их 
к себе, чтобы те не стеснялись обратиться к 
ним в случае возникновения проблем. Психо-
логическую службу на юридическом факуль-
тете пре дставляет и курирует Ивинская 
Наталья Андреевна (+375-29-762-24-45).

От лица редакции мы настоятельно со-
ветуем не игнорировать свои пробле-
мы и не бояться обращаться за помощью.

Берегите себя!

Текст: Смирнова Любовь.

Фото: студенты юридического факультета БГУ, 
официальный сайт Психологической службы БГУ.
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Студэнты юрыдычнага фа-
культэта гучна падтымлівалі 
нашу каманду, атрымалі 
асалоду ад прагляду матча і 
адчулі сябе часткай вялікай 
сям’і аматаў хакею!

Дзень горада прайшоў у 
святочнай атмасферы, аб'яд-
наў людзей, зацікаўленых 
у здаровым ладзе жыцця, і 
пакінуў шмат яркіх эмоцый 
і ўражанняў!

Тэкст: Чаранкевіч Паліна. 
Фота: сайт БДУ, студэнты 

юрыдычнага факультэта БДУ.

 

Першыя выхадныя пасля 
пачатку навучальнага года 
ў студэнтаў юрыдычнага 
факультэта БДУ выдаліся 
вельмі насычанымі! Яны 
не толькі прынялі ўдзел у 
Мінскім паўмарафоне, але 
і падтрымалі беларускую 
хакейну юкаманду “Юна-
цтва Мінск” у схватцы 
з “Мюнхенам” (хакейны 
клуб з Нямеччыны).

9 верасня сталіца весела 
і спартыўна святкава свой 
951 дзень нараджэння. З 
самай раніцы святочную 
атмасферу падхапілі тысячы 
ўдзельнікаў Мінскага паў-
марафона, сярод якіх налі-
чвалася 250 студэнтаў з 
юрыдычнага факультэта. 

Нягледзячы на сапраўды 
складаную дыстанцыю з 
вялікай колькасцю пад’ёмаў 
і спускаў, фінішавалі ўсе! 
А ўсё таму, што побач былі 
людзі, якія заўзята падтрым-
лівалі юрфакаўцаў-мара-
фонцаў.

Ад імя студэнтаў юры-
дычнага факультэта, што 
ўдзельнічалі ў марафоне, 
выказваем падзяку ўсім, хто 
заўзеў за нас, у прыватнас-
ці Сяргею Аляксандравічу 
Балашэнка, дэкану юрыдыч-
нага факультэта!

Таксама ў гэты дзень 
хакейны клуб з Беларусі 
“Юнацтва Мінск” правёў 
матч чацвертага тура група-
вога раўнда Лігі чэмпіёнаў. 
Сталічныя хакеісты гулялі 
дома з “Мюнхенам”.

Студэнты юрыдычнага факультэта БДУ прынялі актыўны ўдзел у масавых і 
спартыўных мерапрыемтсвах падчас правядзення дня нараджэння сталіцы
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Юридический факультет 
БГУ — отличная площадка 
для развития лидерских ка-
честв, творческих способно-
стей и спортивных навыков. 
Не успели первокурсники 
заскучать, как БРСМ юрфа-
ка продемонстрировал им 
несомненные плюсы студен-
ческой жизни. Одно из са-
мых долгожданных событий 
для юных студентов юриди-
ческого факультета – Схват-
ка первокурсников-2018 
«Малый Повзрослел»! 

Схватка первокурсников– 
захватывающее событие, 
яркое начало студенческой 
жизни, это отличная возмож-
ность показать себя и влить-
ся в новый коллектив. Тема-
тика схватки – «молодость 
все простит». Во время 
подготовки к «Схватке» ко-
манды сделали тематиче-
ские фото в стиле 90-ых го-
дов, на которых превосходно 
передана атмосфера послед-
них  лет прошлого века.

Несмотря на погодные ус-
ловия, Схватка Первокурс-
ников прошла горячо, и даже 
дождь не смог потушить пыл 
студентов. Команды не испу-
гались холода и готовы были 
бороться за звание лучшей 
группы первого курса юри-
дического факультета БГУ. 

Схватка Первокурсников-2018

Воможно, наши юные сту-
денты еще не оценили все 
прелести учебы на юриди-
ческом факультете, но вот 
первое мероприятие их явно 
не оставило равнодушными.

Уверены, первокурсни-
ки не растеряют свой пыл 
и в дальнейшем будут так 
же активны в обществен-
ных мероприятиях. Не сто-
ит забывать о саморазвитии 
и сидеть на одном месте! 

Текст: Бабарико Виолетта.
Фото: официальный сайт БРСМ 

юридического факультета.
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По результатам схват-
ки, места распредели-
лись таким образом: 
1-е место – 4 группа
2-е место – 12 группа 
3-е место – 13 группа 

Евгений Густовский, секре-
тарь ПО ОО «БРСМ» юри-
дического факультета БГУ: 

«В первую очередь, хочу ска-
зать, что я доволен работой 
организаторов, которые со-
здали все необходимые усло-
вия для проведения Схватки: 
следили за тем, чтобы на 
мероприятии царила дру-
жеская атмосфера, но в то 
же время и не пропадал дух 
соперничества. Во-вто-
рых, я рад, что ряды наше-
го факультета пополнили 
разносторонние ребята,
и надеюсь, что многие из 
них в дальнейшем будут 
проявлять себя в различных 
молодежных организаци-
ях нашего факультета».



 

13 сентября 2018 года БГУ вновь рас-
пахнул свои двери для студентов, 
магистрантов, аспирантов и пре-
подавателей со всех уголков Земли!

Тема VIII Международного летнего 
университета   «Молодежь и закон» 
нашла большой отклик  у студентов 
и представителей профессорского 
состава зарубежных учебных заве-
дений благодаря своей актуальности. 

На торжественном открытии, де-
кан юридического факультета БГУ, 
Сергей Александрович Балашенко, 
акцентировал внимание на необходи-
мости формирования «здорового по-
коления» для процветающего будуще-
го любого государства. Теплые слова 
были услышаны от проректора БГУ, 
доктора юридических наук Чуприс 
Ольги Ивановны, заместителя декана 
юридического фАакультета Сатолина 
Владимира Николаевича и иностран-
ных гостей: профессора университе-
та Потсдам Уве Хельманна, доктора 
права университета Париж Запад 
– Нантер-Дэфанс Керстин Пеглов.  

Доктора юридических наук, про-
фессора, преподаватели и научные 
сотрудники из Германии, Фран-
ции, Российской Федерации, Чехии, 
Польши и Республики Беларусь с 
13.09 по 14.09 в ходе своих высту-
плений освещали основные тенден-
ции развития права в области регу-
лирования отношений «Молодежи и 
государства».Между выступлениям 
были организованы дискуссии, на 
которых докладчикам задавались 
самые разнообразные вопросы. 

Второй день Международно-
го летнего университета прохо-
дил в стенах нашей alma mater. 

С самого утра студенты и препо-
даватели вели активную работу на 
пленарных заседаниях, участвова-
ли в  круглых столах на немецком, 
английском и французском языках. 
Темой немецкого круглого стола 
стала «Применимость уголовно-
го права к детям и молодежи», а 
темой английского круглого стола 
– «Незаконная иммиграция, охра-
на границ и права детей: как защи-
тить основополагающие интересы 
детей-мигрантов?», французского – 
«Противодействие терроризму и ра-
дикализации в молодежной сфере».

Завершением дня, а также окон-
чанием работы VIII Междуна-
родного Летнего Университета, 
стало торжественное закрытие и вру-
чение сертификатов его участникам. 

Третий день МЛУ по традиции 
имел развлекательно-познаватель-
ный характер. Для иностранных 
гостей была организована уни-
кальная экскурсия в Республикан-
скую больницу спелеолечения, ко-
торая находится в г. Солигорске.

Как отмечают представители 
французской делегации Аман-
дин Кайоль, преподаватель уни-
верситета Кан-Норманди, и                                                

Стефани Рольфин-Дижу, профес-
сор университета Нантер в Париже, 
«был продемонстрирован высокий 
уровень в организации конферен-
ции, интересные доклады коллег.

Профессор Хелльманн – доктор 
права, профессор, заведующий кафе-
дрой уголовного и экономического  
права Потсдамского университета 
– отметил, что после двух дней пло-
дотворной работы был очень рад 
получить новые впечатления от ор-
ганизованной экскурсии, которыми, 
несомненно, поделится на Родине.

Безусловно, Международный 
летний университет открывает 
большое количество возможно-
стей для профессионального роста 
и развития. Мы уверены, что каж-
дый, кто когда-то побывал на этом 
проекте, стремится обязательно 
вернуться за новыми знакомства-
ми и знаниями в следующий раз! 

До новых встреч в БГУ!
Текст: Дарья Гвоздь, Владислава Кузнецова.

Фото: Пашкевич Алина, Ходоковская Елизаве-
та, Кандратьев Владислав, Гетман Никита.

 

 

VIII Международный 
летний университет
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КОНКУРС ТАЛАНТОВ 

27 сентября состоялось долгожданное 
событие – финал «Конкурса первокурс-
ника-2018». В течение месяца студенты 
1 курса юридического факультета БГУ 
усердно готовились к празднику: де-
лали групповое фото, снимали видео, 
ставили творческий номер, посвящен-
ный одному из праздников мира. Фан-
тазия первокурсников не знает границ: 
были представлены как современные 
танцы, так и народный, и даже чечетка.

«Впечатления остались незабывае-
мые! – поделилась эмоциями органи-
затор мероприятия Виктория Шибеко. 
– Лично я с интересом наблюдала, как 
ребята репетируют, горячо обсужда-
ют номера и костюмы. Каждая группа 
смогла выступить на достойном уров-
не и почувствовать себя командой».

После просмотра всех выступле-
ний члены жюри объявили победите-
лей: приз зрительских симпатий до-
стался группе номер 13, лучшей по 
версии online-голосования стала 11 груп-
па, а главным призером оказалась 9 груп-
па с их «жарким» номером в стиле танго.

Выступление девятой группы позволило 
прочувствовать весь колорит жгучей Ар-
гентины. Равнодушным не остался никто: 
в каждом из зрителей зажегся тот огонек 
страсти, который виднелся в глазах тан-
цующих. Очевидно, победа была заслу-
женной. «Именно интеграция интересов, 
увлечений и талантов одногруппников 
помогла создать образ того, что мы хо-
тели представить на суд искушенному 
жюри», – поделилась эмоциями участни-
ца девятой группы. В свою победу ребя-
та поверили не сразу. «Сначала было не-
понятно, что произошло, но потом нас 
захлестнула буря эмоций. Это чувство 
не спутать ни с чем», – добавила Ольга.

Не оставили равнодушными наши та-
лантливые студенты и членов жюри. 
Калинин Сергей Артурович, председа-
тель коллегии, дал будущим юристам 
напутствие на ближайшие учебные 
годы: «Самый главный совет для на-
ших первокурсников – это уметь соблю-
дать баланс между учебой и отдыхом. 
И наш университет в этом поможет!»

Текст: Лемясова Елена, Ловягина Инесса, 
Шабанович Алеся.

Фото: Тетерюков Александр.  
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Уже второй год подряд Творческий союз 
БГУ и Управление по делам культуры БГУ 
собирают талантливых и артистичных 
первокурсников университета на 
одном из самых ярких событий года. 

Your Fresh Meeting — творческий 
фестиваль для первокурсников, где каждый 
факультет БГУ представляет свою команду 
в различных номинациях. Победители 
отбора получают право выступить на гала-
концерте, где и определяется победитель. 
В этом году победу одержала команда 
филологического факультета БГУ.

Мы поговорили с участницей YFM-
2017 и куратором команды этого года — 
Самусенковой Надеждой — и попросили ее 
рассказать о том, как проходила подготовка 
к такому событию. Надежда: «Изначально 
мы с Председателем Творческого союза  
Самусенковой Ариной и ее Заместителем 
Сидоревич Александрой проводили 
кастинг. Прослушали ребят, которые 
хотели участвовать в вокальном номере. 
Посмотрели на способности тех, кто 
танцует. Затем  придумывали стэм…»

После кастинга на родном факультете 
началась непосредственная подготовка 
команды «Lawбстеры».   Ребята  репети-
ровали каждый день, чтобы достойно по-
казать себя в отборочном туре. По итогам 
отбора на гала-концерт прошли два номера 
от юридического факультета: вокальный 
и хореографический. Именно их увидели 
зрители на главной сцене в Лицее БГУ 
наравне с номерами от команд филологи-
ческого факультета, факультета журнали-
стики, факультета социокультурных ком-
муникаций, института бизнеса и других. 

Хоть нашему факультету и не уда-
лось в этот раз вырвать победу, их вы-
ступление было достойным, и за это 
мы хотим сказать спасибо нашим пер-
вокурсникам и кураторам команды. 

Текст: Смирнова Любовь.

Фото: сайт Творческого союза БГУ.

YFM — YOUR FRESH 
MEETING
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BardFest – мероприятие 
совершенно нового форма-
та для нашего университе-
та! Домашний уют и тепло 
– то, что подарил Студенче-
ский Союз юридического фа-
культета БГУ каждому при-
шедшему гостю.Фестиваль 
прохо-дил на первом этаже 
главного корпуса БГУ. Имен-
но там можно было услы-
шать знакомые песни, поуча-
ствовать в лотерее и акциях. 
Если бы вы спросили, какое 
занятие объединяет всех 
участников фестиваля, ответ 
был бы однозначным: пение.

BardFest собрал самых 
талантливых и уникаль-
ных исполнителей наше-
го университета. Участ-
ники представили как 
авторские песни, так и треки 
известных исполнителей. 

Удивительное чувство 
теплоты у всех гостей фе-
стиваля вызвала компо-
зиция «Самый дорогой 
человек» в исполнении сту-
денток юридического фа-
культета Юлии Карачун 
и Анны Кожемякиной.

Анна Мальдис: «Для меня 
BardFest стал очередным 
этапом развития творческо-
го потенциала, коммуника-
тивности и ответственности. 
Очень важными моментами 
были переживания перед вы-
ступлением, этап моральной 
подготовки, адреналин в кро-
ви. Думаю, еще долго буду 
вспоминать это событие».

Члены Студенческого 
Союза юрфака БГУ внес-
ли огромный вклад в про-
движение фестиваля. Был 
организован фудкорт с до-
машними кексами и питье-
вой водой «Боровая» – од-
ним из спонсоров BardFest. 

Кофейня «WHY KNOT» и 
батутный центр «Мистерия 
XL» предоставили подарки 
для участников. Также свои 
зоны активации на фестива-
ле представили некоторые 
волонтерские и благо-тво-
рительные организации, 

они проводили различные 
викторины и мастер-классы.

общими силами члены 
Студенческого союза ЮФ 
создали замечательную ат-
мосферу и смогли немного 
расслабить студентов в тяже-
лый период осенних холодов. 

Уверены, в будущем 
BardFest сможет стать 
доброй традицией БГУ, что 
будет всегда жить в сердцах 
студентов университета. 

Текст: Бабарико Виолетта.
Фото: Студенческий союз ЮФ 

БГУ.

BardFest
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12 октября Профбюро студен-
тов юридического факультета 
провело акцию «Письмо маме».

Весь день на факультете ца-
рила необычайно душевная и 
уютная атмосфера. Студенты 
писали слова любви самому 
дорогому человеку – маме, 
фотографировались, пели, 
выполняли задания и про-
сто хорошо проводили время.

С помощью  такого «приве-
та» с любимого факультета 
студенты подарили своим ма-
мам радость, улыбки и тепло.

Многие мамы уже получили 
свои открытки со словами неж-
ности и благодарности. А мы 
надеемся, что вы, дорогие сту-
денты, найдете еще множество 
способов порадовать своих мам 
нетолько в праздничный день .

С любовью, Профбюро ЮФ 

Текст: Шибеко Виктория.
Фото: Валерия Трифонова, 

Дарья Воропай.

Напиши     
«письмо маме»

12 октября  студенты юри-
дического факультета БГУ, 
во главе с заместителем 
декана по учебно-воспита-
тельной работе Андреем 
Викторовичем Шидловским, 
приняли участие в уборке тер-
риторий Белорусского госу-
дарственного университета.

Ободренные легким морозом и 
утренним солнцем, наши сту-
денты, вооружившись знани-
ями по технике безопасности 
и инструментами для уборки, 
отправились активно прово-
дить время рядом с Ректора-
том и Главным корпусом БГУ. 

Благодаря большому энтузи-
азму и умелому руководству, 
студенты оперативно спра-
вились с поставленной зада-
чей, преобразив территорию 
внутреннего дворика БГУ.

Данное мероприятие – яр-
кий пример сплоченности и 
организованности студентов 
при любой работе, в том чис-
ле и облагораживании на-
шего родного университета!

Текст: Гридюшко Александр.
Фото: Жуков Владислав.

Осенний 
субботник

29 верасня прайшоў каманд-
ны спартыўна-турыстычны 
конкурс «Кубак першакурсніка 
БДУ - 2018», дзе арганізатарам 
з'яўляўся камітэт БРСМ БДУ.

Наш факультэт прадстаўлялі 
студэнты першага курса, якія за-
гадзя былі адабраны па выніках 
«Сутычкі першакурснікаў».

На працягу некалькіх тыдняў 
студэнты заўзята рыхтаваліся 
да мерапрыемства: знялі відэа-
ролік, падрыхтавалі візітоўку 
і творчы нумар. Іх намаганні 
былі высока ацэнены журы. 
Каманда цудоўна паказала сябе 
і ў спартыўным накірунку: па-
спяхова прайшла турсцяжынку.

Дзякуючы суладнай пра-
цы, старанням і добраму 
ўзроўню падрыхтоўкі, ка-
манда юрыдычнага факуль-
тэта БДУ была адзначана як 
самая актыўная каманда Кубка.

Камітэт БРСМ юрыдычнага 
факультэта выказвае падзяку 
студэнтам, якія прынялі ўд-
зел у Кубку першакурсніка 
БДУ, за праяўленную ініцы-
ятыву, напорыстасць і ўпэў-
ненасць ва ўласных сілах!

Тэкст: Густоўскі Яўген.
Фота: сайт БРСМ БДУ. 

Каманда юрфака БДУ 
Самая актыўная
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Ура! Победа в наших руках

18 октября состоялось торжественное 
вручение заслуженных наград лучшим 
баскетболистам БГУ – командам 
юношей и девушек юридического 
факультета. Великолепная командная 
работа, слаженная и поставленная игра 
предопределили успех наших ребят.

Мужская сборная:
Баранов Никита
Зайцев Андрей

Платонов Никита
Шагойко Артем
Шуневич Алексей
Горегляд Руслан

Женская сборная:
Силич Ангелина

Шатило Маргарита
Осмоловская Виктория

Эти молодые и амбициозные юно-
ши и девушки соревновались за честь 
и престиж юридического факульте-
та. На их плечи легла большая от-
ветственность, но, несмотря на все 
преграды, цель была достигнута.

Борьба за 1 место была нешуточ-
ная, но лишь сплоченность, уверен-
ность в своих силах и огромнейшая 
поддержка однокурсников помог-
ли нашим командам быть первыми.

В торжественной обстановке декан 
юридического факультета Балашенко 
Сергей Александрович и заведующий 
кафедрой конституционного права Ва-
силевич Григорий Алексеевич вручили 
победителям Грамоты, кубки и медали.

Пьедестал почета достается лишь из-
бранным. Этот путь тернист и сло-
жен, но сила и командный дух по-
зволили нашим студентам покорить 
очередную спортивную вершину. 

Приятно осознавать, что лучшие 
баскетболисты БГУ – это студенты 

юридического факультета! 

Молодцы! 

Мы гордимся своими студентами!

Текст: Сухарев Кирилл.

Фото: Сидоревич Александра.
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Сегодня свой юбилей (30.10.1948) встречает обаятельная 
женщина, настоящий профессионал своего дела и просто 
замечательный человек, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры политологии БГУ, заслуженный 
работник Белорусского государственного университета, 
неоднократно отмеченный наградами и поощрениями 
Министерства образования Республики Беларусь и 
Белорусского государственного университета (грамота 
Министерства образования Республики Беларусь, 
2003; нагрудный знак Министерства образования 
Республики Беларусь «выдатнік адукацыі», 2008; 
Доска почета БГУ, 2017) – Денисюк Нина Павловна. 
Значительная часть жизни и успешной карьеры Денисюк 
Нины Павловны связаны с Белорусским государственным 
университетом. В 1971 г. она закончила с отличием 
филологический факультет БГУ. После обучения в аспирантуре 
БГУ в 1977 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Народные традиции, обычаи и их роль в формировании 
личности», став кандидатом философских наук. В 1984 
г. Нине Павловне присвоено ученое звание доцента.

С 1976 г. работала на кафедре научного коммунизма БГУ, с 
1980 г. – в должности доцента кафедры. С момента основания 
кафедры политологии Белорусского государственного 
университета (1994 г.)  стала одним из ее ведущих 
сотрудников. Перу Денисюк Н.П. принадлежит более 111 
научных, научно-исследовательских, учебных и учебно-
методических работ. Наибольшую известность получил 
учебник по Политологии под ее редакцией, изданный в 
1993 г. До сей поры этот учебник можно считать одной из 
лучших учебных публикаций по политологии. Круг научных 
интересов Денисюк Н.П. широк –  этические проблемы 
развития современного общества, политическая культура и 
социализация, проблемы этнополитического и регионального 
развития общества, организация избирательных кампаний 
и их национальные особенности, связанные с характером 
политической культуры государства, политический 
маркетинг, политическая социализация, социальная политика.

Наш юбиляр – опытнейший лектор и педагог. 
В качестве квалифицированного и опытного эксперта 

ее часто приглашают в различные государственные и 
общественные организации для проведения лекций, на 
встречи со студентами для организации дискуссий по 
актуальным вопросам социально-политической жизни страны.

 Она работала в обществе «Знание», в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, 
в Республиканском институте высшей школы. 

Студенты конкурируют между собой за назначение Нины 
Павловны в качестве своего научного руководителя по 
курсовым и дипломным работам. В процессе работы со 
студентами в полной мере проявляется творческая, деятельная 
натура юбиляра и ее огромный педагогический опыт. 
Нина Павловна – опытный куратор студенческой группы, 
способный сплотить студентов, направляя их энергию на 
выполнение полезных дел. Демонстрируя креативный подход 
к обучению, Денисюк Н.П. смогла сделать уже доброй 
традицией ежегодную учебную игру «Выборы», которая за 
более чем десятилетний период своего проведения снискала 
неподдельный познавательный интерес у студентов-
политологов. Трудно переоценить участие Нины Павловны в 
ответственной работе по популяризации политологического 
образования среди абитуриентов и студентов БГУ. 

Денисюк Н.П. является одним из лучших наставников 
кафедры политологии БГУ. Она подготовила многих 
аспирантов, которые стали впоследствии кандидатами 
политических наук, а ныне добились больших успехов 
в развитии политической науки в нашей стране: Е.В. 
Скакун, А.В.Стром, О.Е. Побережная, И.В.Ковалева, 
И.В. Паречина и др. Нина Павловна продолжает 
наставническую традицию и по-прежнему успешно 
руководит магистрантами и аспирантами кафедры.

Нина Павловна – хороший и грамотный организатор, 
обладает даром убеждения, навыками социальной 
коммуникации. Будучи профгруппоргом юридического 
факультета БГУ, поставила работу по социальной 
поддержке членов профсоюза на высокий уровень. И с 
радостями, и  за поддержкой – смело обращаются к ней 
наши коллеги, зная, что в помощи не будет отказано.

При всех значительных достижениях, среди 
коллег на юридическом факультете Нина 
Павловна пользуется заслуженным авторитетом и 
остается замечательным и скромным человеком. 

Принимая поздравления в этот знаменательный день, 
дорогая Нина Павловна, мы хотим, чтобы Вы не забывали, 
что не существует возраста у женщины, ибо с каждым годом 
она становится только мудрее, богаче духовно и приобретает 
особый шарм и очарование. Желаем находить в себе новые 
грани и возможности для осуществления своей мечты, не 
останавливаться на достигнутом и быть исключением из всех 
правил. Уникальность Вашей души и есть Ваша изюминка. 

С неизменным уважением и любовью, коллектив кафедры 
политологии и заведующий кафедрой Решетников С.В.

Поздравительная открытка 
для 

Денисюк Нины Павловны
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Рашэннем Прэзідыума Камісіі па 
прысуджэнні Прэміі імя У.І. Пічэ-
ты, узгодненаму Саветам Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта і 
зацверджанаму загадам рэктара 
ўніверсітэта, у намінацыі «Адука-
цыя» за комплекс вучэбных і вучэб-
на-метадычных дапаможнікаў па 
вучэбнай дысцыпліне «Крыміналь-
ны працэс», якія садзейнічаюць 
удасканаленню вучэбнага прац-
эсу і ўкараненню інавацыйных 
тэхналогій, аўтарскаму калекты-
ву кафедры крымінальнага прац-
эсу і пракурорскага нагляду юры-
дычнага факультэта прысуджана 

Прэмія імя першага рэктара Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта пра-
фесара Уладзіміра Іванавіча Пічэты.

Лаўрэатамі Прэміі з’яўляюцца:

Анатоль Аляксандравіч 
Данілевіч – загадчык кафедры 
крымінальнага працэсу і праку-
рорскага нагляду юрыдычнага фа-
культэта БДУ кандыдат юрыдыч-
ных навук, прафесар Заслужаны 
юрыст Рэспублікі Беларусь, Вы-
датнік адукацыі Рэспублікі Бела-
русь, Заслужаны работнік БДУ.

Вольга Валянцінаўна Пятрова 
– дацэнт кафедры крымінальнага 
працэсу і пракурорскага нагляду 
юрыдычнага факультэта БДУ кан-
дыдат юрыдычных навук дацэнт.

Вадзім Ігаравіч Самарын – да-
цэнт кафедры крымінальнага 
працэсу і пракурорскага нагляду 
юрыдычнага факультэта БДУ кан-
дыдат юрыдычных навук дацэнт.

Дыплом і знак лаўрэата ўруча-
юцца на ўрачыстым сходзе ка-
лектыву БДУ, прымеркаванага да 
гадавіны стварэння ўніверсітэта.

Віншуем!
Тэкст: кафедра крымінальнага працэсу і праку-

рорскага нагляду (Н.А. Урублеўская).

Супрацоўнікі кафедры крымінальнага працэсу і 
пракурорскага нагляду ўзнагароджаны 

Прэміяй імя У.І. Пічэты. Віншуем!
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Вершы, песні, прыпеўкі і …
крымінальны працэс

Виновен или нет? - 
Вот в чем правосудия дилемма. 
Повсюду ищем мы ответ, 
чтоб разрешить проблему эту. 

“Вина была и точка. Все!” - 
Твердит уж красный обвинитель. 
А в мыслях плавно он несет 
Все премиальные в свою обитель. 

Сам обвиняемый в тот миг 
Успел расстаться насовсем 
С беспечной жизнью, полною интриг, 
Уютным домом и толпой друзей.

Защитник встал не торопясь 
И громко, четко во весь глас 
Стал молвить он минут так пять, 
И говорил все без прикрас:

“Вина здесь явно не доказана, 
А больше доказательств нет. 
И если нам идти к обратному 
Безвинный он - пролью вам свет!”

Мораль сей басни смею подсказать:
Коль все мы о вине вдруг рассуждать взялись,
Скажу одно: мы виноваты только в том, что родились,
А остальное еще нужно доказать.

Нам всем легко судить других,
В других ведь так полно изъянов,
А посмотреть бы на себя самих - 
Об этом забываем постоянно.
(Лысюк Уладзіслаў)

Студэнты юрыдычнага факультэ-
та надзвычай таленавітыя і штод-
ня працягваюць пераконваць у гэ-
тым… 6 кастрычніка звычайныя 
семінарскія заняткі па крымінальным 
працэсе  ператварыліся ў цэлае шоу!

Здравствуй, товарищ!
Что, не стоит так громко?

А как же законность и правосудие будут соблюдены?
Про это нужно гласно, звонко!

Ведь осуществление прав участников процесса и гарантии 
независимости судей, согласись, и правда важны!

Скажем “нет” предвзятости рассмотрения дел судом и впустим 
всех желающих в наш открытый разбирательный дом!

Пожалуйста, не стесняйтесь, подготовьте бумажки и ручки! 
И вменяйте! Но, если обговаривается нечто тайное - не 

забудьте прикрыть глазки и ушки!
Да здравствует справедливое и обоснованное судебное 

постановление!
Да здравствует предупреждение правонарушений!

Спасибо, ст. 114 Конституции!
Спасибо, ст. 11 КССС!

(Крысціна Малашка)

Человеком быть непросто, а судьей – еще сложней, 
Все собравшиеся факты оцени и не робей.

Тут не ждут твоих сомнений, надо правильно решать,
Внутреннее убеждение поможет истину познать.

Сторон внимательно послушай, критично к делу подойди,
Чтоб со спокойной совестью домой мог ты уйти.

Не спорим, это сложно: ответственность большая,
Решить по справедливости – задача непростая.

Полностью и всесторонне представленное изучи,
Не забудь про объективность, все в совокупности учти.

И пусть порой ты не уверен, ведешь ты спор с самим собой,
Но несомненно выбор сделай и отрицай любой другой.

(Вераніка Дземідзюк)
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Напярэдадні, выкладчыцай Людмілай 
Генадзьеўнай Буката, было прапана-
вана студэнтам падрыхтаваць паве-
дамленні пра які-небудзь з прынцыпаў 
крымінальнага працэсу. Да гэтага задан-
ня студэнты 2 групы 3 курса падышлі 
надзвычай адказна і творча! Мы пра-
пануем вам у гэтым пераканацца:



МУЗА ТОРЖЕСТВА

Да здравствует Святая Муза 
Торжества,

Я ей отдам свою судьбу,
Поверю в силу веры божества,

Найду себе широкую тропу. 

Где будет в рай за мной идти
Прекрасной красоты царица,
И сможем мы врата найти,

Где счастье сможем обрести.

Веди меня в прекрасный свет
Без страшных вздохов и цепей.
Я напишу возвышенный сонет,

Увижу свет из тысячи огней.

Ведь это пламя тех сердец,
Что силу и любовь отдали вам.

О, Муза! Я теперь гонец,
Что небесным поклоняется богам.

Открою сердце я тебе,
И снова в жизнь мою ворвется

Любовь, что ходит смело по тропе,
Где каждый ей тихонько 

улыбнется. 

ЖИВИ

Ты был рожден с какой-то 
целью,

Что скрыта в памяти твоей.
Идешь по длинному ущелью

Из тысяч розовых аллей.

Забудь о мира предрассудках,
Ведь жизнь дана тебе одна.

И вера все еще сильна 
В любовь и честь бренного 

мира.

Открой свои глаза прогрессу, 
Не будь похожим на других.

Начни писать особенную 
пьесу,

В ней много будет дорогих,
Заветных радостей, желаний, 
Минут безумных ликований. 

Ведь ты – посланник света.
Живи, как Цезарь на земле, 

В лучах свободного рассвета,
Плыви вперед к своей мечте.            

 

CANZONE PER LA 
FAMIGLIA

Настало время действия,
Людского торжества.

Меня схватила эйфория
И вознесла на небеса.

И этот миг в моей душе
Крепился с каждым новым 

ходом,
Подобно зимней быстрой 

стуже,
Я появился в доме рóдном.

Момент вселенской ласки 
Не раз я чувствовал в себе, 

Когда мне мать читала сказки
О неравной схватке и борьбе. 

Спасибо, мать, за ту любовь,
Которую ценю за нежность я.
Благодарю отца за силу и за 

кровь,
Которые спасали много раз 

меня!

Поклон Вам, воины добра,
Что помогали мне по жизни. 
И как бы вера ни была стара,

Я буду вечно петь Вам 
песни!            

 

Поэзия — моя держава,
Я вечный подданный её...

Напоминаем, что вы можете присылать своё творчество (поэзию, прозу и т.д), рисунки 
собственные фото, которые ярко отражают вашу жизнь на юридическом факультете. И в скором 

времени они будут опубликованы в нашей газете. 
Ждём ваши письма!

 E-mail: vostrauUF@gmail.com
15

Все стихотворения предтавлены Сухаревым Кириллом



Над нумарам працавалi:  
Бабарыка Вiялета
Смiрнова Любоў

Казлоўскi Уладзiслаў

Рэдакцыйны савет:
С.А.Балашэнка
А.В.Шыдлоўскi

С.А.Калiнiн

Электронны адрас:
vostrauUF@gmail.com

Шукайце нас ВK:
vk.com/vostrau_uf

Адрас рэдакцыi:
г. Мiнск, вул. Ленiнградская,8

Галоўны рэдактар:
Чаранкевiч Палiна
Дызайн і верстка:

Лiтвiнка Вадзiм 

ВОСТРАЎ ЮФ


