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Высокая награда

30 октября звание
«Заслуженный работник
БГУ» получил Вячеслав
Григорьевич Булацкий,
заведующий кафедрой
телевидения и радиовещания.
Это звание – высшая награда
Ученого совета БГУ.

Присуждение звания Вячеславу
Григорьевичу состоялось в рамках
торжественного заседания Ученого
совета БГУ по случаю 97-й годовщины университета.

В.Г. Булацкий учился на кафедре
телевидения и радиовещания, с отличием окончил журфак. Затем работал
на телевидении и радио. После аспирантуры стал преподавать на родной
кафедре, а в 1996 году возглавил ее.
С тех пор как Вячеслав Григорьевич
стал заведующим, кафедра наладила
тесные отношения со многими теле- и
радиокомпаниями, где студенты проходят практику. Также регулярно организуются встречи с журналистами.
Еще шесть преподавателей факультета журналистики являются заслужен-
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ными работниками БГУ: В.П. Воробьев,
В.И. Ивченков, А.К. Свороб, Е.В. Коршук, О.Г. Слука и Н.Т. Фрольцова.

Совет молодых ученых: новый этап
телевидения и радиовещания.
До этого она была секретарем
Совета молодых ученых БГУ,
а также возглавляла СМУ
журфака.

Председателем Cовета
молодых ученых БГУ 8 ноября
была избрана Алеся Юрьевна
Кузьминова, доцент кафедры

Представители СМУ стремятся
наращивать свой потенциал в научной и педагогической деятельности.
Так, 12 – 16 ноября Алеся Юрьевна участвовала в международном проекте
PRINTel в Португалии.
– На курсах нам продемонстрировали инновационные методы обучения
с помощью различных типов видео. Я
поделилась с иностранными коллегами
опытом работы в системе дистанционного обучения и продемонстрировала,
как использую видео в рамках своих

дисциплин, – отметила Алеся Юрьевна.
Состав СМУ журфака полностью
обновился, теперь в деятельности организации могут участвовать представители всех кафедр. Изменился и руководящий состав. Новый председатель
СМУ – О.Н. Касперович-Рынкевич,
доцент кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ. Заместителем
председателя стал Д.О. Никонович,
старший преподаватель кафедры периодической печати. Секретарем назначена Е.Р. Хмель, старший преподаватель
кафедры телевидения и радиовещания.
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Сильные и красивые
Четвертое командное и несколько призовых мест
в отдельных техниках карате заняли пять студенток
журфака на спартакиаде БГУ.

Во вторую субботу ноября команды
14-и факультетов собрались в спорткомплексе «Университетский», чтобы
показать свое совершенство владения
японским боевым искусством. В нашу
сборную вошло пять девушек: первокурсница Дарья Серак, третьекурсницы
Екатерина Костевич, Евгения Новиченко и Екатерина Игнатович, а также Виктория Шахно – студентка 4 курса.
В технике «Ката», которая представляла собой командный поединок с во-

ображаемой группой соперников, Виктория и обе Екатерины взяли бронзу.
– Мы много тренировались. В «Ката»
важно чувствовать своих напарниц,
делать все синхронно и точно. На соревнованиях в этой технике было три
круга. На последнем мы делали «Ката»
черного пояса – японское Бассай-дай,
оно и вывело нас в призеры, – рассказала Екатерина Игнатович.
Кроме того, Виктория Шахно, Екатерина Игнатович и Евгения Новиченко

выиграли золото, а Екатерина Костевич – серебро в технике «Кумите», означающей поединок с партнером. Здесь
каждая сражалась за себя.
В командном зачете сборная заняла четвертое место. Поздравляем
девушек и их тренера Сергея Николаевича Снегирёва!
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