WHERE

Уникальные специальности,
автошкола, возможность
получить диплом европейского
образца, лучший в стране
стройотряд - все это Полоцкий
государственный университет.
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культетах - иностранный язык. Для
иностранцев, естественно, приори
тетным является овладение русским.
Ежегодно проводится конференция
молодых ученых, рабочий язык ко
торой - английский. В Институте
повышения квалификации ПГУ
можно получить второе высшее об
разование - диплом переводчика.
Недавно начал работать Центр изу
чения китайского языка и культуры,
для желающих проводятся курсы
китайского.

Зарабатывай, с т у д е н т
Университет
двух городов

Пожалуй, именно с географии начи
нается уникальность Полоцкого гос
университета. Во-первых, он нахо
дится в центре Европы, а во-вторых,
корпуса вуза располагаются в двух
городах: древнем Полоцке, колыбели
белорусской государственности и ду
ховности, и молодом индустриальном
Новополоцке, где работают гиганты
отечественной нефтехимии. Недав
но открылась третья площадка - со
временнейший учебно-лабораторный
корпус в поселке Междуречье. В жи
вописном пригороде учатся студенты
специальностей «физическая культу
ра» и «правоведение». Базу полоцкого
юрфака совершенно обоснованно на
зывают «городом юристов». Помимо

и кадетского корпуса учатся бу
дущие программисты, филологи
и историки. Здесь воссоздана
атмосфера старин
ного университета,
есть музей, му
зыкальные часы с
академическим
шествием и гово
рящая голова Муд
рого Старца - ко
пия
изобретения
известного ученого
XVIII века Габ
риэля Грубера. За
последние полгода
историко-культур
ный комплекс вуза посетили
более 16 ООО экскурсантов, в
том числе более 3000 иностран-
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Ректор Полоцкого госуррственного университе
та Дмитрий ЛАЗОВСКИЙ:

- Мы учим осваивать новое
в условиях неопределенности, ре
шать нестандартные задачи соеменной инженерии, работать
команде, быть готовыми к эксемальным нагрузкам XXI века,
нить время, помнить свои корни,
любить Беларусь! ПГУ выгодно
отличается своей материальнотехнической базой и прочной свяю с реальным производством,
а это как воздух необходимо для
инженерных и научных кадров. Если вы занимае
те активную жизненную позицию, готовы разви
вать свои творческие способности и лидерские
качества, мы будем рады видеть вас в числе сту-

В ПГУ сложились прочные традиции
стройотрядовского движения. Строи
тельный отряд «Двина» первым в Бе
ларуси получил переходящее знамя
«Лучшему студенческому отряду»
из рук Главы государства. Стройо
тряды ПГУ неизменно признаются
лучшими в стране и области в различ
ных номинациях А в нынешнем году
за звание лучшего на строительстве
белорусской АЭС боролись уже два
стройотряда из Полоцка.

Кто выбирает
центр Европы?

В ПГУ обучаются студенты, маги
странты и аспиранты из 21 страны,
в том числе из Ливана, Непала, Ин
дии, Китая, Туркменистана, Ганы,
Конго, Латвии, Литвы. В вузе ве
дется преподавание на английском
языке. По специальностям «бизнес-

аудиторий, здесь есть кабинет крими
налистики и зал судебных заседаний.

Вуз-музей

Полоцкий госуниверситет по праву
гордится тем, что размещается в са
мых старых университетских стенах
Беларуси. Традиции высшего обра
зования заложены здесь еще в
1581 году основанием Полоцкого кол
легиума, который в 1812-м был пре
образован в Полоцкую академию первое высшее учебное заведение
на белорусской земле. С 2005 года в
исторических зданиях коллегиума

Эксклюзивные
профессии

Полоцкий университет - единствен
ный белорусский вуз, который гото
вит специалистов по направлениям
«химическая технология природных
энергоносителей и углеродных мате
риалов», «проектирование, сооруже
ние и эксплуатация газонефтепрово
дов и газонефтехранилищ». Научная
школа здесь тесно связана с производ
ством, ведь в городе работает круп
нейший в Европе нефтеперерабаты
вающий завод «Нафтан». Студенты

проходят практику непосредственно
на местах, где в дальнейшем планиру
ют работать, а лучших выпускников
нередко забирают к себе российские
гиганты вроде компании «Лукойл».
ПТУ - один из немногих вузов в стра
не, где ведется подготовка геодези
стов. Кафедра геодезии и геоинформа
ционных систем имеет отличную
техническую базу для овладения
практическими навыками, есть поли
гон, современное геодезическое обо
рудование.

Д и п л о м плюс
водительские права

В ПТУ работает одна из лучших ав
тошкол страны. Здесь можно не только
получить классную востребованную
специальность (автосервис, техниче
ская эксплуатация автомобилей, ор
ганизация дорожного движения), но
и между делом научиться водить ма
шину. Автодром расположен в двух
шагах от учебных корпусов, к услугам
студентов - опытные преподаватели
и современный автопарк

Язык до Китая доведет
Большое внимание в ПГУ уделяется
языковой подготовке. Каждый день
первая учебная пара на всех фа-

планирование и развитие» совместно
с Резекненской высшей школой, Лат
вия) и «строительство» (совместно с
Техническим университетом города
Лейрия, Португалия) работают две
магистерские программы двойного ди
плома. Все иностранные студенты обе
спечены местами в общежитиях.

У нас все близко
Новополоцк и Полоцк выгодно от
личаются от столицы или област
ных городов тем, что здесь проще
сосредоточиться на учебе. Компакт
ность, небольшие расстояния, удоб
ное транспортное сообщение позво
ляют экономить немало времени,
сил и средств.
Сами по себе Полоцк и Новопо
лоцк невелики, но вместе «Город
214», как их иногда именуют по
общему телефонному коду, - это
уже двухсоттысячный населенный
пункт. Учитывая мощный промыш
ленный потенциал Новополоцка и
очень высокий по белорусским мер
кам уровень жизни новополочан
(выше - только Минск), а также бо
гатство культурной жизни Полоцка,
древней белорусской столицы, язык
не повернется сказать, что ПГУ рас
положен в провинции. Приезжайте
и убедитесь в этом сами!
Ольга ФЕДИНА, фото предоставлены ПГУ
УНП 300220696 --.

