
стоянно обновляется и пополняется современной 
техникой. Широко используются средства инфор
матизации. К тому же на большинстве предприятий 
созданы филиалы кафедр университета, что, с одной 
стороны, позволяет проводить практические занятия, 
с другой -  решать производственные задачи с привлече
нием научного потенциала вуза. «Несомненно, насколько 
хорошо будет подготовлен молодой специалист, напрямую 
зависит от квалифицированного профессорско-преподава
тельского состава, -  отмечает проректор по учебной работе 
ПГУ Денис Дук. -  Сегодня в университете трудятся около 
400 преподавателей, почти 40 процентов из них имеют ученые 
степени и звания. Кроме того, они активно участвуют в выпол
нении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по заказам предприятий». Важным связующим науки 
и производства стало то, что в университете сформировалось 
мощное гуманитарное и техническое крыло. В этом взаимо
проникновении и есть сила ПГУ, так как основные открытия 
сегодня происходят на стыке наук.

Полоцкий госуниверситет и местные предприятия и ор
ганизации сотрудничают не только в рамках практической 
и научно-исследовательской деятельности. Директорат 
города, понимая, что в конкурентной борьбе выиграют кол
лективы с высококвалифицированными специалистами, об
ращаются в Институт повышения квалификации и переподго
товки кадров, созданный на базе ПГУ. Здесь обучение ведется 
по 24 специальностям, есть и уникальные для республики. 
В 2016-м переподготовку прошли 236 выпускников, повысили 
квалификацию и окончили обучающие курсы, соответсвенно, 
450 и 114 слушателей. Чаще всего новую профессию полу
чают по таким специальностям, как экономика и управление 
на предприятии промышленности, а также правоведение.

ставок насчитывает более 25 стран дальнего 
зарубежья, в том числе страны Юго-Восточ
ной Азии и Ближнего Востока. Своим трудом 
и достижениями мы вносим весомый вклад 
в экономику нашего города, чтобы новополочане 
жили в уютных дворах, дети росли и учились 
в современных школах, а старшее поколение 

чувствовало себя забытым.
Каждый из нас может внести по
сильную лепту в дело развития 

и процветания Новополоцка 
и гордиться своим городом! 

Всем счастья, благопо
лучия, мира и добра.

Михаил БАБУШКИН, 
генеральный директор 
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«Спрос на последнюю идет со стороны правоохранительных 
органов, -  подчеркивает заместитель директора по учебной 
работе ИПКП Сергей Бословяк. -  К нам направляют сотруд
ников, у которых нет профильного образования. Могу с уве
ренностью сказать, что обучающиеся на правоведении всегда 
мотивированы на получение знаний. По итогам 2016-го больше 
половины из них защитили дипломные работы с отметкой 9 
и 10». Что касается повышения квалификации, то не первый 
год лидирующим направлением остается охрана труда и обес
печение безопасности. В прошлом году этот курс прослушали 
193 человека.

Ректорат ПГУ утверждает: выпускники вуза конкурен
тоспособны и не уступают по уровню компетенций выпуск
никам столичных университетов, а в плане практической 
подготовки по ряду специальностей имеют значительное 
преимущество. Так, например, окончивших факультет инфор
мационных технологий с удовольствием берут на крупнейшие 
1Т-предприятия республики. Та же ситуация наблюдается 
и по остальным специальностям. Это говорит о том, что в По
лоцком госуниверситете создана и успешно работает школа 
подготовки, в том числе благодаря грамотно выстроенным 
связям между наукой и производством.

Анна ОБОДОВА

Полоцкий госуниверситет создавался с целью обеспече
ния кадрами промышленного комплекса Новополоцка 

и научного сопровождения происходящих на местных пред
приятиях процессов. Данной стратегии он придерживается 
и в наши дни. И если в первые годы подготовка в вузе велась 
только по техническим специальностям, то со временем до
бавилось еще и гуманитарное направление. Сегодня ПГУ 
успешно оканчивают порядка 1212 человек в год по 43-м спе
циальностям различного профиля. Выпускникам универси
тета всегда рады на предприятиях и в организациях региона, 
а также области и республики. Ведь из стен альма-матер они 
выходят не только с хорошим багажом знаний, но и богатым 
опытом практической деятельности. Все потому, что в ПГУ 
налажена связь науки и производства.

«У нас работает доктор наук Владимир Константинович 
Липский, фигура номер один в мире трубопроводного транс
порта. Он любит повторять, что современная выпускающая 
инженерная кафедра -  это когда ее сотрудники постоянно на
ходятся на производстве, а главные инженеры предприятий -  
на кафедре, -  комментирует проректор по научной работе 
ПГУ Дмитрий Глухов. -  В этом тезисе содержится ключевая 
мысль о связи науки и производства. Наши студенты проходят 
практику на предприятиях региона. Руководители последних, 
понимая эффективность внедрения инновационных решений 
для снижения себестоимости продукции, что в дальнейшем 
позволит выстоять на рынке конкурентов, обращаются в уни
верситет за научными разработками».

Для проведения всевозможных изысканий, а также для 
реализации практико-ориентированного подхода в обучении 
в ПГУ создана крепкая материально-техническая база. Дей
ствуют учебно-производственные комплексы, лаборатории, 
в том числе пять аккредитованных, оснащение которых по


