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Под таким  названием в Железнодорожном 
районе г. Гомеля прошла акция, посвященная 
70-летию Великой Победы. Суть её заключа-
лась в сборе средств, которые пойдут на нужды 
ветеранов. 

Студенты, преподаватели и сотрудники на-
шего университета активно включились в эту 
акцию. Собрано 20 млн. 500 тыс. рублей, кото-
рые перечислены на счет районной организа-
ции Белорусского общественного объединения 
ветеранов. 

«НАШ ВЕТЕРАН»

ЛУЧШИЙ
КОМАНДИР

В Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны 
(г. Минск) состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
«Трудового семестра-2014». 

В числе луч-
ших  команди-
ров строитель-
ных отрядов 
признан и сту-
дент четверто-
го курса фа-
культета ПГС 
Илья Соркин 
(на фото). 

Напомним, 
что он возглав-
лял  отряд име-
ни Марата Ка-
зея, который 
р а б о т а л  н а 

По традиции, 
н а к а н у н е  Д н я     
з а щ и т н и к о в 
О т е ч е с т в а  и 
В о о р у ж е н н ы х 
Сил Республики 
Беларусь  пер-
вичная организа-
ция ОО «БРСМ» 
провела среди 
курсантов воен-
но-транспортного 
факультета он-
лайн-конкурс. 

В нем приняли 
участие по одно-
му  представите

КУРСАНТ ГОДА
ONLINE–2015

Дорогие женщины! Примите мои самые искренние поздравления с первым весенним праздником – Днем женщин!
8 Марта мы всегда олицетворяем с красотой и любовью, добротой и нежностью – всем самым лучшим, что связано  с 

обликом женщины. Наши женщины всегда отличаются многочисленными талантами, трудолюбием, мудростью, терпи-
мостью, преданностью семье. Благодаря этим замечательным качествам в наших домах уютно и тепло, в них живут 
Вера, Надежда, Любовь.

Выражаю вам, дорогие женщины, признательность за активное участие во всех делах нашего университета, воспита-
ние молодого поколения, сохранение нравственных ценностей нашего общества. Благодарю вас за добросовестный 
труд, хорошую успеваемость в учебе.

Пусть в ваших домах навсегда поселятся радость, любовь, нежность, внимание к родным людям.
Милые дорогие женщины!
Пусть на ваших лицах сияют очаровательные улыбки! Пусть хорошее настроение и удача всегда будут с вами!   

Здоровья, успехов, счастья и благополучия всем вам!

Ректор университета д. т. н., профессор, 
Заслуженный работник образования Республики Беларусь,   
Почетный гражданин г. Гомеля 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

строительстве АЭС в г. Островце Гроднен-
ской области. 

На церемонии награждения лучшие 
представители студотрядовского дви-
жения  получили хрустальные Кубки и 
Почетные грамоты из рук министра обра-
зования Республики Беларусь Михаила 
Журавкова. 

Помимо торжественного награждения 
победителей, все участники церемонии 
прошли двухдневную подготовку к новому 
трудовому семестру. Семинар по разви-
тию студотрядовского движения состоял-
ся на базе СОК БГУ «Бригантина». Коман-
диры, комиссары, начальники штабов сту-
денческих отрядов стали ведущими и учас-
тниками деловых игр и тренингов, а также 
включились в работу научно-практи-
ческих занятий на площадках ведущих 
предприятий страны. В работе двухднев-
ного семинара также были задействованы 
представители молодёжной общероссий-
ской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды».

Екатерина МАКАРЕВИЧ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ»

В. И. СЕНЬКО 

лю от каждого курса. За звание курсанта       
года  боролись Сергей Жогло (ВТ-11), Михаил 
Гец (ВТ-21), Сергей  Тимaшков (ВТ-31), Илья  
Демидович (ВТ-41), Кирилл  Андрейченко     
(ВТ-51).

Итоги конкурса были подведены в день 
праздника. Звания «Курсант года–2015» 
удостоен Михаил Гец (на фото), за которого 
проголосовало 573 человека, или 47,12 % 
опрошенных. Михаил получил в подарок 
диплом  и наушники  от первичной организации 
БРСМ.

Говорят,  что предчувствие праздника бу-
доражит и волнует. Особенно, если этот праз-
дник весенний, к тому же – первый. Вот и в на-
шем университете уже задолго до 8 Марта 
можно было видеть группы студентов, кото-
рые, выбрав укромные уголки,  старательно 
репетировали предстоящий выход на сцену. 
У каждого было желание победить.  Конечно, 
волновались. Предчувствовали торжествен-
ный момент. И вот он настал. 

На XXXVI рыцарском турнире «За пре-
красных дам!» в актовом зале, как говорится, 
негде было яблоку упасть. И с первых же ми-
нут сценического действа зрители погрузи-
лись в мир фантазий и грез. На сцене было в 
буквальном смысле слова жарко. Кипе-       
ли страсти, парни боролись за любовь Прек-
расной Дамы. Захватывала динамика проис-
ходящего. 

Наверное,  многие из нас любят велико-
лепную пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион» и 
помнят её персонажей Полковника, профес-
сора Хиггинса и Элизу Дулиттл. И механи-  
ки, которые первыми вышли на сцену,  пока-
зали свою версию неувядаемой истории пре-

О Прекрасных Дамах – отдельное слово. 
Все они  были достойно представлены свои-
ми командами, удачно справлялись с возло-
женной на них миссией.

  Жюри непросто было судить, ибо высо-
кий уровень игры показали все участники тур-
нира. И все же конкурс есть конкурс…

По традиции в жюри  входили только пред-
ставительницы прекрасного пола. В их числе 
заслуженный деятель культуры Республики 
Беларусь Валентина Роговская, она же пред-
седатель жюри, директор методического цен-
тра городского отдела идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодежи Гоме-
льского горисполкома Светлана Гапонова, 
ведущая утреннего шоу «Разбудильники» ра-
дио 107,4 FM Ольга Кашевар, директор пред-
ставительства компании «Орифлейм» по Го-
мельской области Татьяна Робилко, второй 
секретарь Гомельского городского комитета 
ОО «БРСМ» Валерия Милованова, предсе-
датель Железнодорожной районной органи-
зации республиканского общественного объ-
единения «Белая Русь» Светлана Царик, за-
меститель главного редактора газеты «Гоме-

из них получила торт от предприятия общес-
твенного питания университета, подарки от 
компании» «Белпродукт» и билеты в культур-
но-развлекательный центр «Европа».  

Также команды получили специальные 
призы от спонсоров, выпускников нашего  
университета. А всем Прекрасным Дамам бы-
ли цветы от ректора университета профессо-
ра В. И. Сенько.  Для них он также исполнил 

ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ!

вращения  Элизы (Анастасия Михайлова) в 
Галатею.  

Игра курсантов позволила зрителям оку-
нуться в атмосферу любимого многими филь-
ма «В бой идут одни старики» и с интересом 
следить за действиями Смуглянки, Кузнечика 
и всей летной команды, которая оказалась на 
удивление артистичной.     

  Любовь и 8-е Марта, шутливо-ирони-
ческое самопожертвование во имя Един-
ственной, талантливо сыгранное командой 
электротехнического факультета также не 
оставило равнодушными зрителей. 

Приключения героев известной «Кавказ-
ской пленницы» в интерпретации команды 
факультета ПГС, диснеевской принцессы Ра-
пунцель (Александра Жгунцова) и ее рыца-
рей (строительный), Василия   Ивановича и 
Петьки (ГЭФ), киногероев Астерикса и Обе-
ликса (УПП) – все было  интересно, задорно, 
талантливо. Современной  интерпретацией 
сюжетов, морем юмора и фантазии, моло-
дежными «приколами» отличались все три 
конкурса участников этого шоу. Словами опи-
сать это невозможно. Надо просто смотреть, 
сопереживать и восхищаться!

льские ведомости»  Ирина Чернявская, ди-
ректор Гомельского филиала ведущего туро-
ператора по Греции «Музенидис тревел» На-
дежда Малиновская, заместитель директора 
культурно-развлекательного центра «Евро-
па»  Наталья Лебедева, ведущий специалист 
отдела  идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи администрации Желез-
нодорожного района г. Гомеля Анастасия Лы-
сенко, директор городской центральной биб-
лиотеки имени Герцена  Татьяна Власова.

Следует отдать должное ведущему этого 
праздника, выпускнику гуманитарно-эконо-
мического факультета Павлу Фролову. В свое 
время блиставший на этой сцене, он, словно 
опытный капитан, уверено правил «кораб-
лем» под названием турнир «За прекрасных 
дам !»

Как всегда, в заключение этого прекрасно-
го шоу для оглашения результатов голосова-
ния жюри на сцену поднялся бессменный 
лорд-распрядитель турнира, заведующий сту-
денческим клубом имени О. С. Коваля Борис 
Рябцев. 

Интрига сохранялась до последней мину-
ты. Началось награждение команд. Каждая 

задушевную    
песню. 

И вот зал 
з а м и р а е т  в 
ожидании раз-
вязки интриги. 

Объявляет-
ся имя «Ми-
стера турни-
ра». Им при-
знан студент 
гуманитарно-
экономическо-
го факульте- 
та Александр 
Прохоренко, 
исполнявший 

роль Петьки. «Мисс турнира» стала Марина 
Туровец, студентка факультета УПП, испол-
нявшая роль Прекрасной Дамы в команде 
ВТФ. В числе призов и подарков оба получили 
электронные билеты на представление все-
мирно известного Cirque du Soleil. 

Переходящего приза – рыцарского щита 
имени Григория Фиглина – удостоена коман-
да факультета ПГС. Зал ликует,  ибо преиму-
щество игры этой команды зрители ощущали 
едва ли не с самого начала.                       

С победой их тепло поздравил ректор уни-
верситета профессор В. И. Сенько и вручил  
команде приз. Вениамин Иванович также от-
метил, что все участники турнира порадова-
ли высоким уровнем игры. Все было прекрас-
но. А прекрасное всегда волнует. 

Было много подарков победителям и спе-
циальных призов от спонсоров. В их роли вы-
ступили ректорат, студенческий профком, ПО 
ОО «БРСМ» университета, районная органи-
зация профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей, музыкально-

продюсерская 
компания «Go 
Records», ком-
пании «Ориф-
лейм», «Ком-
пьютекс», Же-
лезнодорож-
ная районная 
организация 
«Белая Русь», 
туристическая 
фирма «Музе-
нидис тревел» 
и другие.

… Праздни-
ки долго гото-
вятся и быстро 
проходят. Но 

всегда оставляют приятный след в душах его 
участников. Нынешний турнир не исключе-
ние. Это был настоящий праздник!

Алина ВЕРЕС

Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО
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П е р е б и р а ю 
старые фотогра-

фии, вспоминаю рас-
сказы отца о пережитом  

и корю себя за то, что не дослушал, 
не договорил о чем-то важном. Каза-
лось, еще успею …

 Время неумолимо, вот и мой отец 
ушел из жизни, не дожив до 70-летия 
Победы. В нашей семье День Победы 
всегда считался одним из самых глав-
ных праздников. 

Родители отца, простые крестья-
не, до революции жили в Себежском 
уезде Витебской губернии. Во време-
на столыпинской реформы, с надеж-
дой получить землю, они перебра-
лись в Сибирь, в Красноярский край. 
Там в 1924 г. родился мой отец. Этот 
факт биографии он подчеркивал, гово-
ря: «Я – сибиряк!» 

В 1938 г. отец закончил семилетку 
и начал работать на машино-трак-
торной станции механиком. В октябре 
1942 г. его призвали в Рабоче-Кресть-
янскую Красную Армию и направили 
в Мичуринское военное инженерное 
училище. Там он проучился до июля 
1943 г. В январе 1944 г. его, помощни-
ка командира взвода саперов, стар-
шего сержанта, в составе 128-го Гвар-
дейского отдельного саперного ба-
тальона 18-й Гвардейской воздушно-
десантной бригады, отправляют на 
Карельский фронт, где он принимает 
участие в боевых действиях по защи-
те северных рубежей нашей Родины.  

Впоследствии его однополчанин 
Магомед Индербиев (во время вой-
ны – старший фельдшер военного гос-
питаля) напишет в своей книге: «Где 
проходили саперы Холодилова, там 
не случалось подрыва на минах. Ми-
неры его отделения обезвредили бо-
лее 500 противотанковых и огромное 
количество противопехотных мин».

В августе 1944 г. отца направили 
на 1-й Украинский фронт, где он про-
должил службу шофером взвода раз-
ведки управления 1-го дивизиона 
50-й Гвардейской тяжелой гаубичной 
артиллерийской Свирской бригады. 
Освобождал Польшу, Германию, Че-
хословакию, Венгрию. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За взя-

тие Берлина», «За освобождение  
Праги», «За победу над Германией    
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг». Был ранен, контужен, 
лечился в госпитале.

Читаю скупые строки приказа о на-
граждении: «…за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество 
наградить орденом Красной Звезды 
(№2081635) гвардии сержанта Холо-
дилова Виктора Зиновьевича». 

Уже после  смерти отца в обще-
доступном электронном банке доку-
ментов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
я нашел описание его подвига: «В бо-
ях за Берлин, с 26 апреля по 1 мая его 
машина все время следовала вместе 
с наступающей пехотой. Одновре-
менно шофер Холодилов занимался 
прочесыванием подвалов домов, вы-
лавливал гитлеровцев. Он сам лично 
вывел из подвала двух фольксштур-
мовцев и доставил их в штаб диви-
зии». День Победы, 9 мая  встретил   
в Праге.

Отец не считал себя героем, не лю-
бил говорить о тяготах фронтовой 
жизни. Рассказывал, как во время 
бомбежки взрывной волной накрыло 
машину, а его выбросило из кабины и 
засыпало землей. Отца нашли только 
по солдатскому медальону, который 
оказался на поверхности. 

В 1948–1949 гг. отец – курсант Во-
енного автомобильного училища в     
г. Калинковичи. По окончании учебы 
женился и служил в рядах Советской 
армии в разных уголках нашей необъ-
ятной Родины. Закончил службу на 
Урале начальником автомобильной 
службы бригады в звании подполков-
ника. Вместе с мамой вернулся туда, 
откуда началась семейная жизнь, в 
Белоруссию. Более 20 лет прорабо-
тал мастером ОТК Гомельского авто-
ремонтного завода.

Фронтовых однополчан отца судь-
ба разбросала по всем республикам 
Советского Союза. По-разному сло-
жилась их судьба, но они встречались 
в День Победы каждый год и каждый 
раз в новом месте. Мне тоже дове-
лось принять участие в этих встречах. 
Помню, как в Новороссийске нас при-
нимал начальник морского торгового 
порта Тигран Мартиросян (во время 
войны – командир орудия). В Москве 
запомнились аплодисменты зрите-
лей, собравшихся в Большом концер-
тном зале на юбилейном концерте на-
родного артиста Евгения Весника (во 
время войны – гвардии лейтенанта, 
адъютанта командира бригады), ког-
да он представил им своих фронто-
вых друзей. 

Листаю пожелтевшие страницы, 
думаю о той непомерной цене, кото-
рую заплатил наш народ за мирную 
жизнь и надеюсь, что память об от-
цах, дедах, погибших и переживших 
страшные годы войны, будет всегда 
жива в сердцах наших детей и внуков.

Олег ХОЛОДИЛОВ, 
заведующий кафедрой 

«Неразрушающий контроль 
и техническая диагностика»,       

д. т. н., профессор

С приветственным словом к учас-
тникам торжества обратился ректор 
профессор В. И. Сенько. Он отметил, 
что с каждым годом у нас растут ряды 
студентов, которые не только увлека-
ются спортом, но и добиваются в нем 
значительных результатов. Отрадно, 
что спорт для многих становится не 
просто хобби, а образом жизни. Вени-
амин Иванович пожелал спортсме-
нам дальнейших успехов, покорения  
новых вершин.

За вклад в развитие студенческого 
спорта Почетных грамот Управления 
спорта и туризма Гомельского обл-
исполкома удостоены ректор универ-
ситета профессор В. И. Сенько, пер-
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В преддверии Дня защитников Отечества в актовом зале состоялся торжественный вечер, посвященный подведению итогов 

61-й спартакиады студентов университета, спартакиады г. Гомеля среди вузов и Республиканской универсиады по результатам 2014 года. 

вый проректор профессор В. Я. Нег-
рей, проректор по учебной работе до-
цент Ю. Г. Самодум.  Их вручил ис-
полняющий обязанности начальника 
управления Э. В. Бабкин. 

Заместитель начальника отдела 
образования, спорта и туризма Го-
мельского горисполкома А. В. Жиха-
рев вручил ректору Кубок за первое 
место нашего университета в спарта-
киаде вузов г. Гомеля. 

Старшему преподавателю кафед-
ры физического воспитания и спорта 
В. П. Марченко была вручена Почет-
ная грамота Гомельского горисполко-
ма, заведующему спортивным клу-
бом А. В. Кудрявцеву – Почетная гра-

мота городского Совета депутатов, 
заведующему кафедрой физического 
воспитания и спорта В. Н. Осянину 
объявлена благодарность Гомель-
ского городского Совета депутатов. 

Лучшим спортсменом года при-
знан первокурсник строительного фа-
культета Иван Воронович,  мастер 
спорта по гиревому спорту, чемпион 
Республики Беларусь, победитель 
Республиканской универсиады, спар-
такиады БелГУТа, лучшей спорт-
сменкой – третьекурсница факульте-
та ПГС Ирина Дроздова, мастер спор-
та по вольной борьбе, призер Респуб-
ликанской универсиады, чемпионка 
Гомельской области. 

Лучший тренер по результатам 
прошлого года –  В. П. Марченко. 

Призы от ПО ОО «БРСМ» им вру-
чила секретарь этой общественной 
организации Екатерина Макаревич. 

Почетными грамотами БелГУТа 
были награждены деканы и их замес-
тители тех факультетов, которые  за-
няли призовые места в 61-й спартаки-
аде университета.  Это (соответст-
венно) УПП, ПГС и механический фа-
культеты. Кроме того, факультет УПП 
награжден переходящим Кубком за 
первое место в спартакиаде.  

Свои праздничные  подарки для 
спортсменов подготовили творческие 
коллективы и солисты нашего уни-

верситета. В их числе и участники те-
атральной студии под  руководством 
актера облдрамтеатра С. С. Поздня-
ка, которые выступили с литератур-
но-музыкальной композицией «Нам 
дороги эти позабыть нельзя». 

Радовали зрителей своими вы-
ступлениями и такие известные в го-
роде коллективы, как спортивный 
клуб «Спортдэнс», детская школа ак-
робатики и др. 

Самодеятельным артистам слад-
кие призы вручила председатель сту-
денческого профкома Анна Красник. 

Алексей КУДРЯВЦЕВ,
заведующий спортивным клубом

Недавно БРСМ подвел итоги конкурса «100 идей для Бе-
ларуси». Популярному молодежному  проекту четыре года. 
За это время из разовой акции-презентации он вырос до 
масштабного соревнования, победители которого получа-
ют поддержку  в реализации задумок. 

 Финал  конкурса состоялся в НВЦ «БелЭкспо» в г. Мин-
ске. Экспозицию выставки-презентации научно-техни-
ческих разработок и инновационных проектов молодежи 
страны составили 100 авторских проектов. Все они, по мне-
нию экспертного совета, заслуживают внимания.

От нашего университета на выставке были представле-
ны следующие проекты:

проект по созданию электронного меню для заведений 
общественного питания «E-menu». Разработчики – База-
ров Артём,  Шилович Роман (ЭС-51);

«экзоскелеты альфа».  Внедрение экзоскелета во мно-
гие сферы деятельности человека для повышения его тру-
доспособности, следствием чего является увеличение про-
дуктивности и упрощение процесса производства. Разра-
ботчики – Себик Евгений, Ковалёв Илья (ПА-32);

лазертаг клубы и оборудование «ЕХ». Организация про-
изводства лазерного оборудования для игры в лазертаг. 
Разработчики – участники образовательно-экономиче-
ского клуба «BASE» Домосканова Надежда, Демеш-           
ко Анастасия, Кирилова Татьяна, Рудков Иван, Копылов   
Василий;

КонкурсыКонкурсыКонкурсы  

«100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»

«3Dельфины». Открытие фотографической лаборато-
рии по созданию движущихся фотоснимков. Разработчи- 
ки – участники команды «BASE»  Домосканова Надежда,   
Демешко Анастасия, Кирилова Татьяна,  Рудков Иван, Ко-
пылов Василий ;

«сладости для радости».  Выпуск мастики для изготов-
ления тортов.  Разработчики – участники команды «BASE» 
Домосканова Надежда,  Демешко Анастасия,   Кирилова 
Татьяна, Рудков Иван,  Копылов Василий.

Екатерина МАКАРЕВИЧ,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

ÎÍ ÄÎØÅË ÄÎ ÁÅÐËÈÍÀ Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ
Декану факультета «Промышленное и гражданское 

строительство», кандидату технических наук, 
доценту, почетному железнодорожнику 

Анатолию Германовичу ТАШКИНОВУ исполнилось 60 лет.

Свою судьбу Анатолий Германо-
вич связал с нашим вузом в 1972 году, 
поступив на факультет ПГС.  
Он активно участвовал в 
работе студенческих стро-
ительных отрядов, был 
редактором факультет-
ской стенгазеты «Гори-
зонт». За отличную учебу 
был удостоен звания 
Ленинского стипендиата. 
В 1977 году с отличием 
окончил БИИЖТ. Потом два 
года служил офицером 
в железнодорожных 
войсках на строи-
тельстве транспорт-
ных объектов  Урала
 и  Поволжья.
В сентябре 1979 г.
Анатолий Германо-
вич возвратился 
в альма-матер. 
Работал старшим 
инженером кафедры «Строительные 
конструкции и мосты», где под руко-
водством Ю. Д. Золотухина занимал-
ся совершенствованием тепловых 
установок для ускоренного твердения 
бетонных изделий. Работа была от-
мечена серебряной медалью ВДНХ 
СССР. Затем была целевая аспиран-
тура в МИИТе, работа ассистентом, 
старшим преподавателем кафедры 
ПГС. После защиты в 1990 году кан-
дидатской диссертации доцента       
А. Г. Ташкинова  назначили замести-
телем декана, а с 1992 года – деканом
факультета ПГС (в 1994–97 гг. воз-

главлял общеинженерный строи-
тельный факультет). Анатолий Герма-

нович проявил себя компе-
тентным  и инициативным 

руководителем, способ-
ным творчески подходить 
к выполнению поставлен-
ных  задач и оперативно

 принимать необходимые  

решения. В коллективе 
факультета ему удалось 

создать  атмосфе-
ру доброжелатель-

ной требователь-
ности, ответствен-
ности за поручен-

ное  дело. 
А. Г. Ташкинов 

активно участвовал 
в становлении  на 
факультете новых 
специальностей и 

специализаций. 
Он – автор свыше 

50 научных работ.
Мы также ценим такие человечес-

кие качества Анатолия Германовича, 
как трудолюбие и ответственность, 
внимание к людям, веселый нрав и 
общительность, умение сохранять 
бодрость духа в любых ситуациях.

А. Г. Ташкинов награжден знаками 
«Отличный работник Белорусской 
железной дороги» и «За заслуги в 
строительстве», Почетной грамотой 
Министра архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь, Почетны-
ми грамотами БелИИЖТА-БелГУТа.

Ректорат, профком, коллектив факультета ПГС 
поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов    
в труде.

Недавно состоялась встреча сту-
денческого актива университета с 
депутатом Гомельского городского 
совета 27-го созыва Аллой Брони-
славовной Невзоровой, деканом фа-
культета магистерской подготовки и 
профориентации. Тема встречи: «Мо-
лодежный взгляд на актуальные про-
блемы высшего образования».

В ходе интерактивного общения  
обсуждались волнующие студентов 
вопросы, в частности,  развитие двух-
ступенчатого образования, создание 
в вузе условий обучения для студен-
тов с ограниченными физическими 
способностями, особенности прохож-
дения практики на производстве.

Студенты высказали ряд предло-
жений по вопросам гражданского и 

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 
патриотического воспитания. Так,  
студенты механического факультета 
выступили с инициативой  провести 
творческий конкурс студенческих 
работ патриотической направленно-
сти «Я – патриот Беларуси». 

Алла Брониславовна поддержала 
данное предложение и высказала  
уверенность, что к 70-летию Великой 
Победы итоги конкурса будут подве-
дены.  

В заключение встречи  студенты 
поблагодарили депутата за интерес-
ный, содержательный разговор,  отме-
тили, что такое живое общение с пред-
ставителями власти, где можно за-
дать любой вопрос,  гораздо интерес-
нее, чем официальные сообщения в 
прессе.

Наша газета в ноябре прошлого года писала о том, что магистрант Максим 
Афонченко принимал участие в Открытом международном конкурсе молодеж-
ных проектов Autodesk и был удостоен поощрительного сертификата за работу 
«Проект центра экстремальных видов спорта в г. Минске. И вот – новая высота. 
Магистрант сдал сертификационный экзамен для профессионалов Revit 
Architecture 2015. Это оценка знания инструментов, возможностей и способов 
решения типовых задач в Revit Architecture.

Сертификаты Autodesk подтверждают знания и умения специалистов, 
помогая им повышать квалификацию, производительность труда и уровень 
доверия к профессиональной компетентности.

В основе данного приложения лежит технология информационного 
моделирования зданий (BIM), которая обеспечивает автоматическую коорди-
нацию всех взаимосвязанных элементов проекта. 

НОВАЯ ВЫСОТА МАКСИМА АФОНЧЕНКО
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