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На базе института переподготовки 
и повышения квалификации Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям 
прошел 5-й  Республиканский конкурс 
«Студенты. Безопасность. Будущее», 

ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ, УМЕЛЫЕ
Артём Васильев (ВТ-41), Татьяна Доб-
ровольская (ГК-21), Виктория Жиберо-
ва (ПН-21), Сергей Жогло (ВТ-31), Вла-
димир Заяц (ВТ-41), Дмитрий Козел 
(ВТ-41), Елена Месникович (УА-51), 

альный проект», эвакуация постра-
давшего из самолета, подземного пере-
хода, дорожно-транспортного проис-
шествия, канализационного колодца, 
промышленного объекта и  квартиры.   

Евгений Савик (ВТ-51). Марина Туро-
вец (УА-41).  Наши студенты  заняли  
призовые места в этапах «Навесная пе-
реправа», «Переправа на плоту», 
«Эвакуация опасного груза с поверх-
ности воды», «Шлягер безопасности», 
«Знание ОБЖ», «Медицина», «Соци-

Во время  торжественной части кон-
курса ректор  университета Юрий Ива-
нович  Кулаженко  совместно с капита-
ном команды Евгением Савиком при-
няли участие в посадке деревьев на 
Аллее студентов.

Анна ЯРОШЕВИЧ
.

ЛУЧШИЙ ЛЕКТОР ГОРОДА
В конце  апреля  состоялся III заключи-

тельный этап городского конкурса «Лучший 
лектор города Гомеля», посвященного Году 
науки и 70-летию образования «Белорус-
ского общества «Знание». 

В конкурсе принимали участие 11 пред-
ставителей первичных организаций Гоме-
льской городской оргструктуры РГОО «Зна-
ние», победители II этапа конкурса. 

Первое место занял победитель внут-
ривузовского этапа конкурса старший пре-
подаватель кафедры философии, истории 
и политологии нашего университета 
Александр Петрович ЕЛОПОВ, который вы-
ступил с докладом «Великая Отечествен-
ная война: все ли в порядке с названием?».

Алина ВЕРЕС

в котором наши ребята заня-
ли почетное 2-е общекоманд-
ное место. 

Участники конкурса дол-
жны были проявить себя не 
только в пожарно-спаса-
тельных видах спорта, но и по-
казать свои творческие воз-
можности в конкурсах «Шля-
гер безопасности» и «Видео-
ролик социальной направлен-
ности», а также продемон-
стрировать как теоретические 
знания основ безопасности 
жизнедеятельности, так и 
практические навыки оказа-
ния первой медицинской по-
мощи. Кроме этого, каждая ко-
манда в процессе круглого сто-
ла с участием  министров Рес-
публики Беларусь (по чрезвы-
чайным ситуациям В. А. Ва-
щенко и образования И. В. 
Карпенко) защищала свой во-
лонтерский проект по обеспе-
чению безопасности населения, кото-
рый осуществлялся в течение года. 

Команда университета, четвертый 
год подряд представляющая на кон-
курсе Гомельскую область, проявила 
себя на высоком уровне. В её со-
став входили Антон Баланчук (ВТ-41), 

Мы отпраздновали День Великой Победы. У каждого из нас в этот святой 
праздник свои эмоции, свои впечатления. Ветераны наверняка вспоминают дав-
но отгремевшие бои – ведь не зря говорят, что война не уходит из их сердец и 
памяти. Молодежь возлагает цветы и венки к памятникам и обелискам погиб-
шим воинам, и таким образом прикасается к подвигу своих прадедов. Отрадно, 
например, было видеть,  как много молодых людей прошагало в шеренгах «Бес-
смертного полка» с портретами своих родных, погибших или переживших 
неимоверно трудное время жесточайшей войны. 

Одна на всех Великая Победа

У меня с этим праздником связаны также светлые страницы жизни. В 1978 
году в составе делегации от Гомельской области я был удостоен большой чести – 
сфотографироваться у самой значимой святыни нашей некогда большой стра-
ны – Знамени Победы. Наверное, каждый из нас тогда мысленно представлял 
те мгновения, когда бойцы Красной Армии Алексей Берест, Михаил Егоров, Ме-
литон Кантария водрузили это знамя над рейхстагом. Это было и мое личное 
прикосновение к Великой Победе, к подвигу моего народа. 

В мае 2015 года нашим студентам также удалось прикоснуться к этой святыне. 
В течение дня у нас находилась копия Знамени Победы, любезно предоставлен-
ная одним из райисполкомов нашей области. Помню, с каким волнением студен-
ты принимали участие  в митинге, который состоялся у нас по этому поводу. 

Я верю: пока есть у нас эта корневая, глубинная память, мы будем сверять 
свою жизнь с судьбами тех, кому обязаны мирным небом над головой. 

В. И. СЕНЬКО, профессор

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

По традиции мероприятие прошло у памятника комсомольцам-
подпольщикам.

 Строительные каски как символ студотрядовского движения в тор-
жественной обстановке были вручены командирам и комиссарам штабов 
трудовых дел, в том числе комиссару штаба трудовых дел нашего уни-
верситета и о. секретаря ПО ОО «БРСМ» Елене Шидловской.  

  На торжественном открытии трудового семестра будущих бойцов строи-
тельных, сервисных, сельскохозяйственных и волонтерских отрядов поздрави-
ли представители Гомельского областного и городского комитетов ОО БРСМ, 
ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванович Пимонов.

Стартовал  трудовой семестр
«Лето-2017» 

Напомним, что по итогам трудового семестра прошлого года наши отряды  
были в числе лучших  в городе, области и в республике. 

В предстоящем трудовом семестре на строительном факультете будет сфор-
мировано  4 стройотряда. Один из них  будет занят в ДСТ-2 на строительстве ав-
томобильной дороги. Строительный трест № 14 берет под свое крыло отряд, ко-
торый будет принимать участие в возведении детской  областной клинической  
больницы. Городской центр занятости выступает работодателем для отряда, 
который будет заниматься благоустройством объектов нашего университета. 
Компания ООО «Асток» трудоустраивает отряд, который будет вести дорожные 
работы в нашем областном центре. 

Традиционно отряд факультета ПГС будет работать на возведении объектов 
Белорусской АЭС в г. Островце Гродненской области.

Во время вступительной кампании к своим обязанностям приступит сер-
висный студенческий отряд «Абитуриент–2017», еще один будет выдавать  
сертификаты.  

Анна КУДИНА

Кафедра технической физики и теоретической механики провела 
первую олимпиаду для учащихся колледжей – филиалов БелГУТа 

по технической механике. 
Задачи олимпиады решали 12 учащихся, представлявших  и Гомельский

Брестский колледжи.
По результатам олимпиады первое место занял Александр Кухта (Гомель), на 

втором – Данила Малашков (Гомель), третье место разделили Олег Кунаховец 
(Брест), Даниил Лютиков (Гомель) и Игорь Гапанович (Брест). 

Эта олимпиада – прекрасная возможность для учащихся колледжей познако-
миться с историей, культурой и лабораторной базой нашего вуза. Для них была 
организована экскурсия по университету и по лабораториям кафедр механи-
ческого факультета Локомотивы Вагоны « » и « ». Ребята убедились в том, что в 
БелГУТе у них есть прекрасная возможность продолжить образование по вы-
бранной специальности. Они также выразили заинтересованность условиями 
поступления и благодарность за организацию и проведение интересного и полез-
ного для них мероприятия. 

Мы надеемся, что в недалеком будущем увидим участников олимпиады в чис-
ле студентов нашего университета.

Ирина КРАКОВА, старший преподаватель

Первая олимпиада

В Минске под эгидой ОО «БРСМ» состоялся финал республиканского молодежного конкурса
«100 идей для Беларуси – 2016»

ДЕВЧАТА С ХОРОШЕЙ ИДЕЕЙ

Всего в адрес организатора посту-
пило более 2 000 заявок. В Националь-
ной академии наук Беларуси и техно-
парке БНТУ «Политехник» собрались 
авторы 120 лучших проектов.

человек: экспертов, участников кон-
курса,  молодых ученых.

Команда образовательно-эконо-
мического клуба BASE под руковод-
ством заведующей кафедрой «Эконо-

Центральным мероприятием рес-
публиканского финала стал «Откры-
тый диалог» на тему «Наука будущего – 
наука молодых». Дискуссия проходи-
ла в НАНБ и объединила около 400 

мические теории» к. э. н., доцента 
Ольги Шестак достойно представила 
наш университет.

Студенты ГЭФ Ольга  Похвалова, 
Анастасия Талантова, Дарья Машни-

на, Анастасия Лысенко стали победи-
телями в номинации «Агропромыш-
ленные технологии и производство» с 
проектом «Съешь меня».

Победители в номинациях конкур-
са получат гранты в размере 40 
тарифных ставок, а также спе-
циальный приз от ассоциации 
защиты интеллектуальной со-
бственности «БелБренд» – сер-
тификат на информационную 
поддержку и содействие в про-
движении проекта. Еще один 
специальный приз – 500 рублей 
на услуги интернет-маркетинга 
и создание сайта от компании 
«ТиАйТи». 

Дополнительный бонус – пу-
тевка на международный кон-
курс «100 идей для СНГ — 
2018». По мнению участников 
этого мероприятия конкурс 
«100 идей для Беларуси» дает 
возможность не только сделать 
первый шаг к созданию своего 
инновационного проекта, но и 
понять все его слабые места, 
усовершенствовать его, вопло-
тить в жизнь. 

Основными спонсорами кон-
курса является Белорусский ин-
новационный фонд, компания 
«Coca Cola» и другие.

Дарья КВАСОВА, 
ассистент кафедры 

«Экономические теории» 
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ЛИЧНОСТЬ И СКАЗКА
Под таким названием в ГГУ имени Ф. Скорины прошла VI Международная олимпиада студентов 

по основам психологии и педагогики, в которой наши студенты показали высокий уровень подготовки.

Под руководством старшего преподавателя кафедры 
«Философия, история и политология» Т. И. Сосновской 
наш вуз представляла команда «УПС – Умные Приятные 
Сказочники». Это Денис Баранов, Виктория Тумарева, Еле-
на Вабищевич (ПС-31), Виктор Заяц, Сергей Дупанов, 
Вячеслав Яловский (ПК-31), Екатерина Кондратьева 
(ПА-22). Они  показали отличные теоретические знания 
по психологии и педагогике, проявили креативность при 
подготовке проекта и презентации своей команды. 

В группе непсихолого-педагогических специальностей 
наша команда заняла:  I место в общекомандном зачете;  
 I место в теоретическом этапе олимпиады;  I место в прак-
тическом этапе олимпиады;  II место в креативном туре. 

Сергей Дупанов и Вячеслав Яловский заняли I место в 
личном зачете теоретического этапа олимпиады. Ялов-
ский также награжден дипломом в номинации «Арти-
стизм», а команда университета – дипломами в номина-
циях «Актуальность» и  «Искрометный юмор». 

Т. И. Сосновской  объявлена благодарность ректора 
за подготовку команды к олимпиаде.

Елена КИРИЧЕНКО, 
заведующая кафедрой философии, 

истории и политологии

 В олимпиаде  приняли участие команды высших учеб-
ных заведений Минска, Гомеля, Гродно, Могилева, Бара-
нович, Смоленска и других городов. 

Год наукиГод наукиГод науки

В нашем университете состоялась встреча поколений ученых со школьниками, победителями олимпиад 
и отличниками учебы, склонными к научной работе.

Âûáèðàòü íàäî ñìîëîäó

Начало подобным встречам было положено в феврале 
этого года, когда по инициативе РОО «Белая Русь» в Нацио-
нальной академии наук Беларуси состоялась встреча уче-
ных с лучшими выпускниками вузов станы. Это мероприя-
тие получило хороший резонанс. И закономерно, что такая 
форма работы с интеллектуальной молодежью продолжа-
ется и далее.

Открывая встречу, проректор по научной работе Алек-
сандр Ерофеев отметил, что профессиональный потенци-
ал университета позволяет вести подготовку специали-
стов на уровне мировых европейских стандартов в облас-
ти проектирования и эксплуатации подвижного состава, 
транспортных систем, транспортной экономики, строи-
тельства, архитектуры, таможенного дела. 

В выступлениях ученых старшего поколения, профес-
соров В. Я. Негрея и К. А. Бочкова, содержалось много 
интересной информации. Для ребят, например, важно было 
знать о системе работы с талантливой молодежью, о свя-
зях БелГУТа с учебными заведениями, предприятиями и 
организациями ряда стран.

Декан факультета ПГС, к. т. н. А. Г. Ташкинов предста-
вил свой факультет как один из самых творческих, расска-
зал о специальностях, которые постоянно востребованы 
на рынке труда.  

Представители более молодого поколения ученых 
Е. П. Гурский, В. В.  Шиболович, деканы механического и 
гуманитарно-экономического факультетов, в своих вы-
ступлениях говорили о насыщенной студенческой жизни, 
о достижениях в учебе, науке, спорте, творчестве. Девиз 
университета – все для студентов. Вся работа с ними орга-
низована так, что каждый может реализовать свои способ-
ности. И понятно, почему так много студенческих побед 
в районных, областных, республиканских конкурсах и 
фестивалях. 

Своим выступлением эти факты подтвердил вчераш-
ний студент, а нынче магистрант Дмитрий Пупачёв. В сту-
денческие годы он активно занимался научно-исследо-
вательской работой, принимал участие в проекте по отбо-
ру молодых аналитиков для органов государственного 

управления «Умные сети». Пока он делает первые шаги в 
науку, но уже увлечен ею. 

Возможно, неожиданно прозвучал для ребят вопрос 
профессора Виктора Негрея: какой вуз хороший? Он сам 
же и ответил на него: тот, где студент учится у преподавате-
ля, а преподаватель – у студента. Но это происходит при 
условии взаимной любви. Как, например, в нашем универ-
ситете. 

Как отмечалось на этой встрече, новому поколению уче-
ных предстоит разрабатывать космические транспортные 
системы. И кто знает, возможно, среди  школьников, нахо-
дившихся в тот день в аудитории БелГУТа, есть будущие 
светила науки, которые прославят и родной вуз, и страну.  

Школьники также ознакомились с выставкой достиже-
ний факультетов. Они совершили познавательный тур по 
университету с посещением лабораторий, где их гостепри-
имно встречали  ученые и сотрудники вуза. 

Алина ВЕРЕС. 
На снимке: школьники знакомятся

с выставкой достижений факультетов. 
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

Делегация БелГУТа встретились 
с секретарем Гуандунского союза по 
научно-техническому сотрудничеству 
со странами СНГ Го Фэнчжи, руковод-
ством колледжа и преподавателями. 

В ходе встречи были обсуждены 
перспективы развития сотрудничес-
тва между нашим университетом и 
колледжем в академической, научно-
исследовательской и других сферах. 
Основные направления это: разра-
ботка и реализация совместных ис-
следовательских и учебных про-
грамм, обмен информацией, матери-
алами и публикациями по академи-
ческим и научным вопросам, совмес-
тное издание учебных пособий и мо-
нографий по проблемам высокоско-

ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ ГУНЧЖОУ
По программе Х международного сотрудничества делегация нашего университета в составе прорек-

тора по учебной работе Н. Н. Казакова и декана факультета иностранных студентов Т. А. Власюк
по приглашению Гуандунского союза по научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ 
посетила Гунчжоуский железнодорожный профессионально-технический колледж.

Татьяна ВЛАСЮК, 
декан факультета иностранных студентов

ростного движения на железнодорож-
ном транспорте, организация и про-
ведение стажировок для преподава-
телей, совместных научно-практи-
ческих конференций.  

В рамках визита делегации наше-
го университета в КНР состоялась 
презентация БелГУТа в колледже, в 
которой была представлена инфор-
мация об истории, структуре, учеб-
ной, научной и культурно-просвети-
тельской деятельности университета 
и особенностях организации учебно-
го процесса. Китайских коллег заинте-
ресовали исследования, проводимые 
кафедрой «Управление эксплуатаци-
онной работой» и испытательным 
центром «СЕКО». 

Мы посетили учебные аудитории и 
лаборатории кафедр колледжа, в ко-
тором на трех факультетах обучается 
около 8 тысяч студентов, а также дос-
топримечательности Юго-восточной 
Азии провинции Гуандун.

Подводя итоги рабочей поездки в 
Гунчжоу, можно сказать, что сделаны 
первые и очень важные шаги в облас-
ти интеграции специального и высше-
го образования двух учебных заведе-
ний. В дальнейшем предстоит  боль-
шая работа  по развитию сотрудни-
чества. Надо полагать, что оно  будет 
взаимовыгодным и плодотворным.

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Научные исследования и разработки В. А. Довгяло  имеют и большое 
прикладное, практическое значение, подтвержденное 60 авторскими сви-
детельствами и патентами на изобретения. За выполненные научно-
исследовательские работы он  был награжден нагрудным знаком «Изобре-
татель СССР».

В БелГУТе наш коллега работает с августа 1994 года, на протяжении 23 
лет успешно руководит кафедрой «Детали машин, путевые и строительные 
машины». Он  на высоком профессиональном уровне ведет преподава-
тельскую работу, осуществляет научное руководство магистрантами и аспи-
рантами, продолжает творческую деятельность.

Научный потенциал профессора В. А. Довгяло очень высок. За послед-
ние годы им написано лично или в соавторстве десять учебных пособий 
с грифом Министерства образования Республики Беларусь по направлени-
ям деятельности кафедры. Талант педагога позволил ему воспитать не 
одно поколение высокопрофессиональных специалистов, которые по 
праву называют Владимира Александровича своим наставником. 

Владимир Александрович – человек разносторонних интересов. С дет-
ства он увлекался музыкой и спортом. Однако самое значительное его увле-
чение – литература. Любовь к литературе в определенной мере сформиро-
вала богатая домашняя библиотека.

Владимир Александрович – доброжелательный и отзывчивый человек, 
прекрасный семьянин, любящий муж, отец, дедушка. 

Все, кто работает рядом с Владимиром Александровичем, отмечают его 
широкий кругозор и эрудицию, работоспособность, высокое чувство ответ-
ственности, глубокую порядочность, интеллигентность. Среди своих учени-
ков и коллег Владимир Александрович пользуется заслуженным авторите-
том и глубоким уважением.

Дорогой Владимир Александрович! Примите наши искренние поздрав-
ления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия, новых творческих успехов!

От имени коллектива кафедры 
ведущий инженер-механик Алексей ТАШБАЕВ

Ректорат, профком, коллектив механического факультета сер-
дечно поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших творческих успехов в педагогической 
и научной работе.

Ó×ÅÍÛÉ, ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜ, ÏÅÄÀÃÎÃ
70-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Äîâãÿëî,

çàâåäóþùèé êàôåäðîé «Äåòàëè ìàøèí, ïóòåâûå è ñòðîèòåëüíûå ìàøèíû»,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

После окончания Московского инженерно-физического института 
В. А. Довгяло получил распределение в Институт механики металлопо-
лимерных систем АН БССР. Прошел путь от стажера-иссле-
дователя до главного научного сотрудника. Зако-
номерным результатом многолетней интен-
сивной работы стала успешная защита в 
1980 году кандидатской диссертации, 
которая была посвящена материаловед-
ческим и технологическим аспектам со-
здания полимерных покрытий. Итогом 
дальнейших научных изысканий  стала  
защита докторской диссертации в 1993 
году. Практическая значимость работы 
была подтверждена фактом использо-
вания разработанного с участием авто-
ра термостойкого углепластика КМУ-8 
в конструкции космического корабля 
«Буран».

В дальнейшем Владимир Алек-
сандрович продолжал углублен-
ные научные исследования, пре-
творяя свои идеи в практику.

 По их результатам опублико-
вано свыше 300 научных и учеб-
ных работ, в том числе статьи в 
научных журналах Беларуси, Рос-
сии, США и Великобритании.

Прошли заключительные соревнования по легкой атлетике в зачет 64-й спартакиа-
ды студентов. Призовые места распределились следующим образом: I – факультет 
ПГС, II – УПП, В спартакиаде  г. Гомеля среди вузов по туризму наша  команда III – ВТФ. 
заняла I место. Состав команды: Савик Е. (ВТ-51), Буйленков П. (МВ-41), Игнатков А. 
(УД-51), Сидорович Ю. (УД-51), Демин А. (УД-11), Щетинина А. (ПА-22), Янушко В. 
(ЭТ-41), Белоус Г. (ЭМ-11), Никитин К. (ЭМ-11) (тренер – А. Я. Пташиц).

В рамках Республиканской универсиады в г. Гродно прошли соревнования по воль-
ной борьбе. Сборная команда университета заняла 3-е общекомандное место и 1-е 
место во 2-й группе вузов. (Тренеры – В. Н. Осянин и  Ю. В. Колеснёв, Ю. А. Краузов).

В нашем областном центре состоялся Чемпионат Республики Беларусь по спор-
тивной аэробике. Анастасия Яковлева (МВ-11) и Вадим Адамович (УК-21)  заняли 
III место в номинации «Смешанная пара». (Тренер – С. С. Мойсеенко).

Алексей КУДРЯВЦЕВ, заведующий спортивным клубом

СпортСпортСпорт

Удача была рядом


