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Стоит отметить тот факт, что данный праздник в Беларуси про-
водился впервые. Его идея  была поддержана главой нашего госу-
дарства. За звание стать первой столицей  боролись многие горо-
да Беларуси. Отбор происходил на конкурсной основе.  Победи-

тересно познакомиться с разноплановой творческой деятельно-
стью юношей и девушек. 

Участники праздника посетили Барановичский государствен-
ный университет, где проходило открытие республиканского сту-
денческого форума «Молодёжь – надежда и будущее Беларуси». 
В дискуссионной форме обсуждались актуальные вопросы сту-
денческой молодёжи: работа студенческого самоуправления по 
повышению качества образования; развитие молодежной науки; 
современные формы занятости молодежи; инновации в органи-
зации и проведении культурно-массовой и досуговой работы; со-
циальная поддержка студенчества и т. д.  

Также состоялись мастер-классы: «Твой университет будуще-
го», «Имидж лидера в социальных сетях» и др.

 Большой интерес вызвала у нас выставка достижений студен-
ческой молодёжи, где были представлены наиболее интересные 
проекты.

В большом зале Барановичского городского исполнительного 
комитета  министр образования Михаил Журавков в присутствии 
сотен гостей передал главе города Юрию Громаковскому симво-
лический ключ под названием «Молодежная столица Республики 
Беларусь». Передавая символ,  Михаил Анатольевич подчерк-

нул, что конкурс на звание молодежной столицы был непростой, 
претендентов много, голосование было честным.  

Приняв знак, председатель горисполкома открыл для всех  пер-
вую молодежную столицу нашего государства. Именно в ней в те-
кущем году планируется провести более 130 мероприятий, кото-
рые будут интересны не только молодежи, но и всем гражданам 
нашей страны.

От нашего университета в этом прекрасном празднике приня-
ли участие студенты Екатерина Филиппенко (ЭС-31), Артем Окрут 
(ЭМ-11), магистрант Артем Лапушкин и автор этих строк Максим 
Янчук во главе с проректором по воспитательной работе Г. М. Ча-
янковой. Мы охотно участвовали в дискуссиях, мастер-классах,  в 
спортивных  состязаниях по плаванию.

После поездки остались позитивные эмоции. Ведь это здоро-
во – стать  участниками праздника республиканского масштаба.

Максим ЯНЧУК (МВ-51)
На снимках: М. Журавков вручает 

символический ключ Ю. Громаковскому;
наши студенты – участники праздника

теля отбирали с учетом реализо-
ванных молодежных проектов и 
инициатив, наличия инфраструк-
туры для работы с молодежью, 
качества образования, благоуст-
ройства населенного пункта, име-
ющихся молодежных площадок, 
уровня проведенных спортивных 
и творческих акций, имеющейся 
сети развлечений и досуга.

Этот праздник стал стартом 
многих встреч, форумов, фести-
валей, благотворительных акций 
и спортивных состязаний. 

 В Ледовом дворце состоялось 
торжественное открытие меро-
приятия, посвященного новому 
статусу города. Там же прошла и  
выставка «Мир творчества детей 
и молодёжи», на которой было ин-

C 28 по 30 января в городе Барановичи прошёл Республиканский праздник 
«Барановичи – молодёжная столица Республики Беларусь–2016»

Премия Ивану Васильевичу при-
суждена за достижение значи-
тельных результатов при проведении 
научных исследований и прикладных 
разработок в области естественных и 
технических наук. Его конкурсная 
работа «Композиционный материал 
на основе отработанного мине-
рального смазочного материала для 
транспортного машиностроения» – 
итог многолетней и целеустремлен-
ной работы, начатой во время учебы 
в аспирантуре, которую  он окончил в 
декабре 2012 года. 

Иван Васильевич успешно соче-
тает работу на кафедре с научно-
исследовательской работой. На про-
тяжении последних лет он является 
исполнителем ряда госбюджетных 
научно-исследовательских и хоздо-
говорных тем. В 2011 году Бело-
русский государственный универ-
ситет транспорта совместно с Ба-
рановичским отделением Белорус-
ской железной дороги занимался 
вопросом по созданию смазочного 
материала для уменьшения износа 
пар трения колесо-рельс в кривых 
железнодорожного пути. Иван Ва-
сильевич принимал активное участие 
в данной работе, где проявил себя 
зрелым научным работником и ис-
следователем. В течение 2012 года 
он участвовал в выполнении научно-
исследовательской работы «Поли-
мерные композиты для антикорро-
зионной защиты металла при нали-
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Лауреатом премии Гомельского облисполкома 
по поддержке талантливых молодых ученых и специалистов за 2015 год 

стал Иван Васильевич ПРИХОДЬКО, заведующий лабораторией кафедры физики и химии

чии градиента температур и внеш-
него электрического потенциала» 
в рамках гранта Министерства 
образования Республики Беларусь. 

Полученные в ходе исследований 
результаты научно-исследователь-
ских тем внедрены в производство и 
используются в учебном процессе. 

Научные исследования проводились 
под руководством заведующего ка-
федрой «Физика и химия» д. т. н., про-
фессора А. С. Неверова. 

Публикации Приходь-
ко посвящены созданию 
композиционных матери-
алов для антикоррозион-
ной защиты металлов.  
Результаты научных ис-
следований Ивана При-
ходько  неоднократно бы-
ли представлены на меж-
дународных конферен-
циях как в Республике 
Беларусь, так и за ее 
пределами, в том числе в 
России, Украине.

–  К  любой работе 
нужно относиться с ду-
шой, и только тогда она 
будет выполнена на долж-
ном уровне, – говорит 
Иван. А результат такой 
работы не может остаться 
без внимания!

Мы не сомневаемся, 
что данная премия станет 
хорошим стимулом к про-
фессиональному росту 
нашего коллеги.

Елена  ДОЦЕНКО, 
старший преподаватель кафедры 

«Физика и химия»

Состоялись  физкультурно-спасательные конкурсы. В 
том числе  «тушение пожара», оказание медицинской по-

СПАСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
мощи, интеллектуальная викторина на знание правил безо-
пасной жизнедеятельности и т. д.  

Соперниками наших студентов была команда пап – побе-
дителей богатырского турнира Железнодорожного района. 
Дети являлись членами жюри. 

По результатам конкурсов победу одержали студенты,  
приз зрительских симпатий (по решению жюри) завоевали 
папы.

Группа студентов нашего уни-
верситета приняла участие в физ-
культурном развлечении «Спасате-
ли глазами детей». Мероприятие 
проходило на баз яслей-сада № 111 
г. Гомеля, которые являются опор-
ной районной площадкой МЧС. 

ВыставкаВыставкаВыставка

АКАДЕМИК
И ЕГО ШКОЛА

Она приурочена к 110-летию со дня рождения и 30-й годовщине со дня 
памяти всемирно известного математика, профессора, академика АН БССР, 
основателя гомельской математической школы, ныне широко известной в 
мире, Сергея Антоновича Чунихина.

В музее представлены фотографии, документы, книги из личной коллекции, 
а также научные работы академика.

С. А. Чунихин родился в Харькове. После окончания математического отде-
ления МГУ поступил в аспирантуру. В 31 год защитил докторскую диссерта-
цию. В 1953 году переехал в Гомель, возглавил кафедру высшей математики в 
Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта. Ученый 
основал кафедру алгебры и геометрии в пединституте – ныне госуниверситете 
имени Ф. Скорины, создал и руководил Гомельским отделением Института 
математики АН БССР.

На первом в 2016 году заседании общественного совета при МВД обсужда-
лись предложения по изменению административного законодательства в части 
либерализации ответственности граждан за незначительные правонарушения. 
Руководство ведомства поддержало данную инициативу, и некоторые 
предложения по линии Госавтоинспекции уже рассматриваются. Однако 
правоохранительным органам очень важно знать мнение населения по вопросу 
гуманизации ответственности за незначительные правонарушения. 

Отправить свои предложения и рекомендации по изменению администра-
тивного законодательства в части либерализации ответственности граждан 
за незначительные правонарушения или мнения по предлагаемым Министер-
ством внутренних дел инициативам вы можете по электронной почте на адрес: 
mneniemvd@mail.ru.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте МВД 
в рубрике «Улучшим закон вместе».

Предложения и рекомендации граждан будут обобщаться и анализировать-
ся специалистами Министерства внутренних дел с целью прогнозирования 
возможных положительных эффектов.

Обращаю внимание, что предложения и рекомендации по изменению 
административного законодательства в части либерализации ответственности 
граждан за незначительные правонарушения не являются обращениями 
граждан и не попадают под закон Республики Беларусь от 18.07.2011 г. № 300-з 
«Об обращениях граждан и юридических лиц». Подготовка ответов на данные 
предложения и рекомендации  граждан не предусмотрена. 

Михаил ВЛАСЮК,
заместитель начальника ОВД 

администрации Железнодорожного района г. Гомеля,
подполковник милиции

УЛУЧШИМ ЗАКОН ВМЕСТЕ
(О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
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Ектерина ФЕДЧЕНКО (УД-42)

В музее истории Гомеля 
открылась выставка, 

посвященная математику 
Сергею Чунихину
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Вениамин Иванович Сенько ро-
дился 29 сентября 1946 года в г. Ски-
деле Гродненской области Республи-
ки Беларусь. 

В 1964 году поступил в Белорус-
ский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта (БИИЖТ) и в 
1969 г. с отличием закончил его.

В 1973 г. В. И. Сенько досрочно за-
щитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата технических 
наук. В 1976 году ему было присвоено 
звание доцента.

В 1990 году в Московском институ-
те инженеров транспорта Вениамин 
Иванович защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора 
технических наук, в 1992 году ему бы-
ла присвоена ученая степень про-
фессора. В этот период он был един-
ственным доктором технических наук  
по направлению развития вагонного 
хозяйства на просторах СНГ. 

Ректором нашего университета 
В. И. Сенько был назначен в январе 
2001 г., а до этого он 12 лет работал 
деканом механического факультета.

Разносторонняя деятельность 
д.т.н., профессора В. И. Сенько на лю-
бых этапах жизненного пути основы-
вается на успешной работе в науке, 
издательской работе, изобретате-
льской работе, работе с талантливой 
молодежью, работе по подготовке кан-
дидатов и докторов наук. Не остается 
без внимания и успешная работа по 
развитию материально-технической 
базы учебных корпусов и общежитий 
университета.

В 1997 году по инициативе Вениа-
мина Ивановича совместным поста-
новлением ректора университета и 
начальника Белорусской железной 
дороги в БелГУТе была организована 
отраслевая научно-исследователь-
ская лаборатория «Технические и тех-
нологические оценки ресурса единиц 
подвижного состава» (ТТОРЕПС). За 
последнее время лаборатория вы-
росла в серьезный научный коллек-
тив со штатом 15 чел. (в 1997 г. – 
3 чел.). Она владеет уникальным мас-
сивом данных о техническом состоя-
нии грузовых (100 тыс.) и пассажир-
ских (5 тыс.) вагонов, которые были 
получены в результате натурных об-
следований вагонов работниками ла-

ОТ СТУДЕНТА – ДО РЕКТОРА
Кто в университете главный? На этот вопрос наш ректор профес-

сор Вениамин Иванович Сенько всегда отвечает однозначно: студент. 
И это на самом деле так. В нашей альма-матер под руководством Вени-
амина Ивановича многое делается для развития личности студента: 
совершенствуется учебно-воспитательный процесс, укрепляется 
материально-техническая база, улучшаются условия проживания в 
общежитиях. Особое внимание уделяется работе с талантливой
 молодежью. 

А если тот же вопрос задать студентам. Можно не сомневаться, 
что они ответят одинаково: главный в университете – ректор. И это 
тоже правильно. А вот что знают студенты, да и многие сотрудники, 
о нем, кроме того, что наш ректор – доктор технических наук, профес-
сор? Пожалуй, немного. Наша газета восполняет этот пробел, публи-
куя ниже статью о человеке, жизнь которого уже более чем 51 год 
связана с БИИЖТом–БелГУТом.

боратории. Многие проекты, выпол-
ненные в лаборатории, внедрены в 
производство с огромным экономи-
ческим эффектом, с внесением изме-
нений в ГОСТы и ОСТы (например, 
продление срока службы тележек гру-
зовых вагонов). Сегодня в лаборато-
рии работает 7 кандидатов наук и 
3 доктора (все выходцы школы про-
фессора Сенько). Сегодня лаборато-
рия ТТОРЕПС включена в Реестр 
организаций, дающий ей право рабо-
тать в странах ЕврАзЭС по програм-
ме Технического регламента тамо-
женного союза (ТР ТС). Это высшее 
признание специалистов.

В 2010 году по инициативе нашего 
ректора был организован орган по сер-
тификации железнодорожной продук-
ции и услуг. Он внесен в реестр орга-
низаций, имеющих право сертифици-
ровать продукцию по системе ТР ТС. 
Имеет контакты с представителями 
15 государств.

В 2012 году вступил в эксплуата-
цию испытательный центр железно-
дорожного транспорта «СЕКО». При-
мечательно, что центр был построен 
за собственные средства БелГУТа 
(руководитель проекта  – д.т.н., про-
фессор В. И. Сенько). 

Есть все разрешительные доку-
менты для производства испытаний 
по всему спектру продукции железно-
дорожного транспорта, успешно ре-
шаются задачи по уменьшению им-
портных и увеличению экспортных 
услуг. В прошлом году ИЦ «СЕКО» вы-
полнил 24 заявки по испытаниям про-
дукции из 21 государства. С учетом 
наличия испытательного центра серь-
езно перестроен учебный процесс. 
Студенты имеют возможность первы-
ми знакомиться с новыми конструкци-
ями, технологиями, дипломные про-
екты выполняются  по тематике 
«СЕКО».

В. И.  Сенько  много времени уде-
ляет талантливой молодежи. И это 
приносит свои плоды: научные рабо-
ты студентов получают призовые  
места на республиканских конкурсах. 

На особом счету у ректора идеоло-
гическая и воспитательная работа. 
Университет неоднократно выходил 
победителем областного и республи-
канского конкурсов. 

Не без участия Вениамина Ивано-
вича основано патриотическое на-
правление «Память». БелГУТ славит-
ся студенческими строительными от-
рядами. За личный вклад в развитие 
студотрядовского движения наш рек-
тор удостоен благодарности ЦК ОО 
«БРСМ». 

Вениамин Иванович неустанно за-
ботится о том, чтобы множились ряды 
ученых в нашем университете. В этих 

целях уже 14 лет работает система 
материального стимулирования за 
подготовку кандидатских и доктор-
ских диссертаций, их защиту, напи-
сание монографий и учебников. В 
2016 г. будет внедрена усовершен-
ствованная система, учитывающая 
стаж работы профессорско-препода-
вательского состава, занимаемую 
должность.

Главная задача, которую решает 
ректорат, – каждая выпускающая ка-
федра должна иметь научно-иссле-
довательскую лабораторию. Таких 
НИЛ в БелГУТе пока  9.

Много времени В. И. Сенько уде-
ляет разработке и изданию научной 
и учебной литературы. Под его авто-
рством издано 24 учебника и учебных 
пособия с грифом Министерства обра-
зования, 6 монографий, 44 методи-
ческих указаний. Им же получено 53 
патента, 26 авторских свидетельств. 
Список научных трудов содержит 
407 наименований.

Научно-технический проект «Бе-
лорусский пассажирский вагон» под 
авторством Вениамина Ивановича  
стал лауреатом Всероссийского вы-
ставочного центра (г. Москва, 2011 г.). 
Широким фронтом идет практическая 
реализация выполнения научно-тех-
нических разработок по перепрофи-
лированию грузовых вагонов, не вос-
требованных для перевозок в настоя-
щее время. Теория рециклинга нахо-
дит всё большее применение на ваго-
ностроительных, вагоноремонтных 
заводах и вагонных депо белорусской 
магистрали. Все внедренные резуль-
таты исследований дают на прак-
тике существенный экономический 
эффект.

В 2015 г. объем хоздоговорных 
тем, выполняемых под руководством 
ректора, составил  33 млрд руб., 
из них валюты – более 1 млн долл. 
США. 

У Вениамина Ивановича много на-
град. Основными из них он считает   
нагрудные знаки «Почетному желез-
нодорожнику», «Выдатнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь», орден Кирилла 
и Мефодия, Почетную грамоту Наци-
онального собрания Республики Бе-
ларусь, медаль «За доблесть II степе-
ни» железнодорожных войск России 
и др. Он также награжден рядом юби-
лейных медалей. 

В 2003 г. В. И. Сенько присвоено 
звание «Заслуженный работник обра-
зования Республики Беларусь». В 
2012 г. он удостоился  звания «Почет-
ный гражданин г. Гомеля».

Таков наш ректор, профессор Ве-
ниамин Иванович Сенько.

Ñ þáèëååì!
Поздравляем старшего преподавателя кафедры ОПУАГТ

АЛЬХОВСКУЮ Елену Михайловну

Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,

Счастье, смех и позитив!

Вам желаем вдохновенья
И душевного тепла.
И успехов, и везенья,

В радость чтоб вся жизнь была.

И в карьере продвиженья
Вам желаем всей душой,

В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо!

Ректорат, профком, коллективы кафедры «Организация и управле-
ние на автомобильном и городском транспорте» и деканата УПП 
сердечно поздравляют Елену Михайловну с юбилеем и желают ей 
крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших творческих 
успехов в научной, педагогической и воспитательной работе.

20 лет в жизни человека – период не малый, особенно если эти годы связы-
вают в один коллектив творческих,  инициативных людей. И мы стремимся быть 
именно такими. 

Образованная в 1996 году на базе двух факультетов (ГЭФ и ФИС), кафедра 
в настоящее время является одним из ведущих подразделений в составе 
факультета иностранных студентов. Она создавалась и формировалась под 
руководством первого декана факультета доцента Николая Петровича Волко-
ва. Сейчас факультетом руководит доцент Татьяна Аркадьевна Власюк. Ее про-
фессионализм, интуиция и жизненная мудрость позволили кафедре занять 
достойное место в ряду кафедр университета.

В разное время у нас работали преподаватели М. В. Мельник, М. Н. Маляв-
ко, Е. В. Голубева, А. А. Емельянченко, Н. В. Кулаженко, Л. В. Елушкина, Л. А. Кур-
шакова, А. В. Жосткина, Е. И. Стригалева, которые внесли свою лепту в станов-
ление и развитие кафедры.

В течение десяти лет кафедру возглавляла С. О. Васьковцова, стоявшая у 
истоков ее создания. Светлана Олеговна заложила те добрые традиции, кото-
рые продолжаются и сейчас. Главное – это неустанная работа по повышению 
качества преподавания, а значит и самосовершенствование каждого из нас. 

В настоящее время заведующей кафедрой белорусского и русского языков 
работает Ирина Игоревна Бутякова, грамотный, эрудированный специалист, 
доброжелательный человек. Под ее руководством трудятся старшие препо-
даватели С. О. Васьковцова, В. В. Курлович, преподаватели Н. А. Любочко, 
Е. В. Ермоленко, лаборант О. В. Макаренко, техник Т. Е. Приходченко. 

МЫ МОЛОДЫ: НАМ – 20
Такую круглую дату отметила

кафедра белорусского и русского языков

Деятельность кафедры многогранная. Главные направления нашей работы: 
обучение иностранных студентов из дальнего и ближнего зарубежья; обучение 
белорусских студентов; участие в научных конференциях самого различного 
уровня; разработка и издание многочисленных учебно-методических пособий; 
сотрудничество с Белорусским общественным объединением преподавателей 
русского языка как иностранного (БООПРЯИ); постоянное повышение квали-
фикации на базе ведущих вузов Республики Беларусь.

Говоря о нашей кафедре, нельзя не сказать о той огромной воспитательной, 
идеологической и патриотической работе, которую проводят преподаватели. В 
этом ряду интернациональные вечера дружбы, праздники национальной кухни, 
фестивали творчества иностранных студентов «F-ART.by», многочисленные 
экскурсии, диспуты, работа Клуба интернациональной дружбы и многое другое.

К своему юбилею мы подошли как сформировавшееся подразделение, спо-
собное не только решать сложные задачи по профессиональной подготовке 
иностранных и белорусских студентов, но и участвовать в различных сферах 
образовательной и научной деятельности нашего государства.

Наталья ЛЮБОЧКО,
преподаватель кафедры

белорусского и русского языков

Мы приглашаем ТЕБЯ и твою вторую ПОЛОВИНКУ,Мы приглашаем ТЕБЯ и твою вторую ПОЛОВИНКУ,
 а также твоих ДРУЗЕЙ оторваться в этот день с нами! а также твоих ДРУЗЕЙ оторваться в этот день с нами!

В этот день вас будут радовать и веселить:В этот день вас будут радовать и веселить:

Мы приглашаем ТЕБЯ и твою вторую ПОЛОВИНКУ,
 а также твоих ДРУЗЕЙ оторваться в этот день с нами!

В этот день вас будут радовать и веселить:

свидетельница приветствуются (их потом тоже поженим). 
13:10–13:15 (площадка у входа в БелГУТ на «XXI веке») – Танцевальный флешмоб с участием наших студентов. 

Любой желающий сможет вместе с нами просто отвлечься от учебы и потанцевать.
13:05–14:00 (площадка у входа в БелГУТ на «XXI веке») – Лотерея предсказаний. Любой желающий сможет попытать 

счастье и вытащить себе предсказание. Предсказывать будет опытный сказочник БелГУТа (по версии преподавателей, 
которым он сдавал экзамены).

Также с 8:00 и до 13:00 для вас будет работать почта Святого Валентина. Отправляйте валентинки своим любимым. 
Почтовые ящики будут установлены со среды у входов в университет.

Активисты ПО ОО «БРСМ»

10–11 февраля 2016 года 
состоится II Международная научно-техническая 

конференция магистрантов ИТЭС–2016 
«Инновации в технико-экономических системах»

Программа конференции предусматривает работу по направлениям:
– развитие инфраструктуры города (транспорт, строительство, энергетика, 

связь);
– инновационный потенциал промышленных предприятий;
– экономические вопросы региона и отраслевых комплексов.
Лучшие доклады будут отмечены дипломами.

7:30 – 8:00 (площадка у входа в БелГУТ на «ХХI веке») – «Обнимашки (местами 
целовашки)», боди-арт, «Дерево любви». Здесь тебя ожидает море положительных 
эмоций от наших участников, которые подарят свои дружеские объятия; нарисуют 
тебе, твоей половинке и твоим друзьям прикольный рисунок в честь Дня Святого 
Валентина, а также просто зарядят тебя своим хорошим настроением. Начни учебный 
день с радостной минуты!

13:05–14:00 (площадка у входа в БелГУТ с проспекта Победы) – Студенческий 
ЗАГС. Лучшие «свахи» БелГУТа в этот день соберутся именно в этом месте. Если твоя 
вторая половинка постоянно намекает, что пора бы узаконить ваши отношения, то 
бери её и беги в наш ЗАГС. Для вас – современная церемония бракосочетания в 
уютном уголке нашего университета с выдачей шуточного сертификата, обряд 
бросания букета невесты, фотографирование на память и многое другое. P.S. Чем 
больше с вами будет гостей, тем веселее будет ваша свадьба. Свидетель и 
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 Ректорат, профком скорбят по поводу смерти ветерана БелГУТа, доцента 
кафедры высшей математики САФОНОВА Сергея Авраамовича и 
выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

 Ректорат, профком скорбят по поводу смерти заведующего сектором 
НИЦ ЭиЭТ ЗЯБКИНА Николая Павловича и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

9 772073 609008 30061

В. Я. НЕГРЕЙ,
первый проректор БелГУТа,

д. т. н., профессор
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