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На время вступительной кампа-
нии в университете был органи-
зован сервисный студенческий 
отряд «Абитуриент – 2017». 

Каждый из нас, кто стремился по-
пасть в этот отряд,  хотел получить ин-
тересный опыт работы, завязать но-
вые знакомства, сменить род занятий  
и просто поработать. Для таких актив-
ных студентов и был организован 
этот студенческий отряд. Попасть в 
него хотели многие, но отбор был 
строгий. Ведь работа с людьми, 
а именно с абитуриентами, достаточ-
но сложная, к каждому нужен свой 
подход. 
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Наслушавшись положительных от-
зывов о предыдущем таком отряде, 
мы старались соответствовать задан-
ному уровню и быть еще лучше. С пер-
вого дня работа показалась всем 
очень увлекательной. 

Ожидая абитуриентов, мы вспо-
минали о том, когда каждый из нас 
находился в такой аудитории и пода-
вал документы.

За каждым факультетом закрепи-
ли по два человека: один – сотрудник, 
второй – студент. Основная задача – 
прием и оформление документов, их 
регистрация в анкетах.

Приемная комиссия на время всту-
пительной компании – это визитная 

карточка нашего университета. И мы 
старались. В этом нам помогали на-
ши старшие товарищи. Именно  бла-
годаря им работа была организована 
правильно и профессионально. На лю-
бой спорный вопрос они находили 
правильный и доступный ответ.

 Первокурсники уже приступают  к 
занятиям. И приятно осознавать, что 
есть заслуга и нашего отряда в том, 
что вступительная кампания в уни-
верситете прошла четко и слаженно.

Дарья ЧЕРНЕНКОВА (СВ-51)

  

Для первокурсников 1 сентября – один из самых волнительных дней. 
Вчерашние школьники уже студенты. Радостная новизна момента. Впе-
реди яркие события, новые открытия и победы. Ребята, возможно, еще 
не до конца осознали, что у них начинается новый этап жизни. Оттого у 
многих немножко смущенные и растерянные улыбки на лицах. На свой 
первый в стенах университета  праздник – День знаний – они собрались в 
актовом зале.  

И вот наступают торжественные минуты. Ведущие Алена Рощина и 
Кирилл Крупенько объявляют открытие праздника. 

Звучит гимн Республики Беларусь. Затем слово для приветствия 
предоставляется ректору университета доктору физико-математических 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

наук Ю. И. Кулаженко. 
Он тепло поздра-

вил первокурсников, 
преподавателей, ро-
дителей студентов и 
гостей с Днем знаний, 
пожелал ребятам 
успешной учебы. А 
еще Юрий Иванович 
сказал вот эти заме-
чательные слова:

– Вы сделали правильный выбор, поступив в наш университет. Вос-
питывая в себе такие качества, как трудолюбие, дисциплина, требо-
вательность к себе, вы станете непременно успешными специали-
стами, продолжите дело наших лучших выпускников, среди которых 
много известных в стране и за ее пределами политиков, руководите-
лей крупных предприятий и организаций. У нас есть все возможности, 
чтобы вырастить студента гармонично развитой личностью. 

Ректор также вручил символический ключ знаний первокурснику 
электротехнического факультета Роману Шевченко. 

По доброй традиции в этот торжественный день в наш университет 
приходят гости. Тепло поздравил первокурсников со знаменательным 
днем в их жизни заместитель начальника Белорусской железной дороги 
П. В. Стоцкий. Он пожелал студентам не только хорошо учиться, но и ак-
тивно участвовать в общественной жизни, добиваться успехов в спорте и 
творчестве. Петр Васильевич отметил, что большинство руководителей 
белорусской стальной магистрали – выпускники БелГУТа, а это значит, 
что качество знаний в университете всегда соответствовало и соответ-

ствует требованиям времени. И в недалеком буду-
щем многие нынешние первокурсники сменят ны-
нешних руководителей и умножат достижения не 
только Белорусской железной дороги, но и страны. 

С приветственным словом к первокурсникам обра-
тился председатель Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников транспорта и 
коммуникаций В. И. Ринг. Он подчеркнул, что успеш-
ная учеба, активная общественная и творческая дея-
тельность студентов не остается без внимания 
их организации. Лучшим из лучших назначаются 
профсоюзные стипендии. 

С душевными, искренними словами обратились к 
участникам торжества первый проректор Ю. Г. Само-
дум, проректор по научной работе А. А. Ерофеев, про-
ректор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова, про-
ректор по учебной работе Н. Н. Казаков. 

Поздравляя первокурсников со знаменатель-
ным днем в их жизни, они вручали ребятам симво-
лические атрибуты студенческой жизни: студенче-
ский и военный билеты, зачетную книжку, строи-
тельную каску, билет магистранта. Их с благодарностью приняли Дмитрий Чешко, Илья Авраменко, Алексей Смарцелов, 
Виталий Асадчий и Марина Туровец. 

Став студентами, юноши и девушки принимают на себя обязательства перед своими соотечественниками. Торжествен-
ное обещание студентов БелГУТа зачитала студентка 1-го курса факультета УПП Анастасия Колесникова. 

От имени всех студентов первого курса Виктория Наумова (ГЭФ) поблагодарила ректора университета Ю. И. Кулажен-
ко за теплый прием, выразила гордость за новый статус вчерашних школьников, пообещала быть достойными звания сту-
дентов БелГУТа. Она преподнесла Юрию Ивановичу букет цветов. 

В честь открытия нового учебного года звучал студенческий гимн «Гаудеамус».
В течение всего праздника участников торжества своими талантами радовали студенты университета. 

Анна КУДИНА

Светит ли солнышко, моросит ли дождик – 1 сентября всегда 
праздник. Потому, что в этот день все мы особенно остро чувству-
ем свою причастность к школе, к вузу. Ведь все мы родом из 
детства, из юности. С этого дня у школьников, учащихся средних 
специальных учреждений, студентов вузов начинается восхожде-
ние на Олимп знаний.

Цель этого мероприятия – попу-
ляризация научной активности мо-
лодежи, привлечение ее к решению 
актуальных научно-практических 
задач в сфере таможенного дела. 
Участие в конкурсе приняли дип-
ломники Белорусского государ-
ственного университета, Белорус-
ского национального технического 
университета и Белорусского госу-
дарственного университета транс-
порта, которые представили 17 дип-
ломных работ. Компетентное жюри 
оценило их как наиболее значимые 
по актуальности и научно-практи-
ческой составляющей в отрасли.

Выпускница нашего универси-
тета Анастасия Назаренко раз-
делила первое место с выпускни-
ком БГУ Владиславом Бердником. 

Тема дипломной работы Ана-

Год наукиГод наукиГод науки

ПОБЕДА
В ПЕРВОМ КОНКУРСЕ

Первый конкурс дипломных проектов среди выпускников 
специальности «Таможенное дело» провел 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

стасии – «Совершенствование порядка определения и подтверждения 
страны происхождения товаров». 

Как руководитель дипломной работы Анастасии отмечаю ее творческий 
подход к решению любых задач. При написании дипломной работы выпуск-
ницей использован обширный перечень литературных источников, среди 
которых нормативные документы, статистические сборники, статьи в пери-
одических изданиях, интернет-источники, учебные и научные издания. 
Она успешно может работать с любым материалом. Практическая значи-
мость работы состоит в возможности использования предложенных авто-
ром направлений совершенствования, ориентированных на повышение 
эффективности проведения контроля за подтверждением страны проис-
хождения товаров.

Хочу также отметить, что во время учебы Анастасия Назаренко активно 
занималась научной деятельностью. Четыре ее статьи опубликованы в 
сборниках научных статей студентов, магистрантов, аспирантов, одна – 
в материалах II Всероссийской научной конференции с международным 
участием. 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь наградил 
победителей ценными подарками. Им также вручены свидетельства участ-
ников конкурса.

Нет сомнения, что Анастасия проявит свои способности и как молодой 
специалист. Пожелаем же ей удачи! 

Оксана МОРОЗОВА, 
заведующая кафедрой таможенного дела, 

к. э. н., доцент

 Необычным в этом году станет место официального открытия праздника  
Дня города. Церемонию впервые проведут в Гомельском государственном 
цирке. Там в торжественных мероприятиях примут участие наши студенты. 
В флеш-мобах, других концертных номерах будет задействовано 120 человек. 
В течение всей недели накануне праздника можно было наблюдать репетиции 
участников художественной самодеятельности. 

Как рассказал бессменный режиссер празднований Дней города заслужен-
ный работник культуры Республики Беларусь Петр Свердлов, решение провес-
ти официальное открытие в цирке  продиктовано тем, что здесь можно задей-
ствовать всю техническую «начинку». 

Самым массовым по количеству участников и зрителей станет театрализо-
ванное представление на площади Ленина. Здесь также будут выступать наши 
студенты.

Героями парада станут гомельчане, отмечающие свои юбилеи в рамках об-
щегородского. Это автоинспекторы (80 лет Гомельской ГАИ), музыканты (50 лет 
Гомельской филармонии), транспортники (55 лет гомельскому троллейбусу), 
энергетики (60 лет ГЭС) и многие другие представители уважаемых профессий.

Поговорить с причастными к развитию города людьми и потрогать  артефак-
ты руками после парада сможет каждый гомельчанин. 

Центр города разделится на тематические зоны «Гомель мастеровой», «Го-
мель транспортный», «Гомель промышленный» и так далее. Чтобы успеть по-
бывать в каждом «городе», на время праздника улица Советская станет пеше-
ходной от площади Восстания до площади Ленина.

  Главным концертом праздника станет выступление на Центральном стади-
оне Софии Ротару и Анатолия Ярмоленко.

Кстати, студенты  специальности «Архитектура» готовят уникальные экспо-
зиции «Их именами названы улицы Гомеля» и «Исторические здания города Го-
меля» к предстоящим выставкам .

В заключение праздника во всех районах города отгремит салют. Самый 
грандиозный можно будет наблюдать над Сожем с парковой набережной.

Борис РЯБЦЕВ
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Каждый из нас, отправляясь в ту или иную поездку, наде-
ется увидеть что-то новое, интересное, открыть для себя 
еще одну частичку мира. Вот и в древнейший город Бела-
руси (Полоцк впервые упоминается в «Повести временных 
лет под 862 годом – прим. автора)  группа сотрудников уни-
верситета ехала за новыми ощущениями. Наша страна в 
августе отмечала 500-летие белорусского книгопечатания, 
в Полоцке в начале сентября состоялся День белорусской 
письменности. И  у многих на слуху было название этого го-
рода, колыбели титана эпохи Возрождения Франциска Ско-
рины, с чьим именем и связано развитие национального 
книгопечатания. В дни этих праздников то и дело, как в 
цветном калейдоскопе, возникали эпизоды недавней экс-
курсии. И начиналась она, конечно же, на площади Скори-
ны у памятника белорусскому просветителю, учёному, пе-
реводчику, первопечатнику Франциску Скорине. В его биог-
рафии до сих пор немало белых пятен. Однако то, что ро-
дился он в Полоцке – факт. Будучи сыном полоцкого купца 
Луки Скорины, первоначальное образование Франциск по-
лучил именно в Полоцке. От родителей он перенял любовь 

Памятные поездкиПамятные поездкиПамятные поездки

ÂÅËÈ×ÀÂÛÉ,
ÊÀÊ ÑÒÀÐÀß ÁÛËÜПОЛОЦК :

Этим летом первичной организацией профсоюза 
сотрудников нашего университета  при помощи Гомельского филиала 

ТЭУП «Беларустурист» была организована интересная 
и познавательная поездка в древний город Полоцк  

Во время празднования тысячелетия Полоцкой епархии 
и Православной церкви в Белорусии в 1992 году было реше-
но воссоздать крест. Эта работа была поручена брестскому 
ювелиру-эмальеру, члену Союза художников Белоруссии 
Николаю Петровичу Кузьмичу. 24 августа 1997 года митро-
полит Филарет освятил копию креста Евфросинии Полоц-
кой, которая в настоящее время и хранится в Спасо-Пре-
ображенской церкви Полоцкого Спасо-Евфросиньевского 
женского монастыря.

Мы с трепетом ходили по этой намоленной земле, отме-
ченной присутствием духа святой Евфросиньи.

Возможно, немногие знают, что имя великой просвети-
тельницы, заступницы земли белорусской, связано и с Го-
мельщиной. В апреле 1910 года мощи святой Евфросиньи 
перевозили из Киева в Полоцк в сопровождении лампады 
со святым огнем от гроба Господня. В Успенском соборе Ре-
чицы мощи находились в течение трех дней. И был беско-
нечным к ним людской поток. Где-то в 60-е годы прошлого 
столетия дочь протоиерея Наталья Рабцевич передала в 
дар местному краеведческому музею снимки, на которых за-
печатлено великое для города событие – поклонение мо-
щам святой Евфросиньи. В Речице 23 года назад появилась 
часовня Евфросиньи Полоцкой, автором проекта которой яв-
ляется уроженец города, известный белорусский художник и 
скульптор, лауреат Государственной премии Республики
Беларусь Эдуард Агунович.

Много новых фактов о древнем городе узнали мы в про-
цессе экскурсии в Полоцкий государственный универси-
тет, что находится в здании бывшего иезуитского коллегиу-
ма (XVIII век). Расположены в историческом здании только 
два факультета – историко-филологический и информаци-
онных технологий, остальные – в Новополоцке.

Здесь словно витает дух древности. По ходатайству 
ордена иезуитов, Екатерина II разрешила открыть в По-

к этому городу и позже всегда гово-
рил о Полоцке с эпитетом «слав-
ный». Тяга к знаниям побудила  его  
покинуть родной город. А дальше бы-
ли Краков, Падуя, Прага, Вильно… 
Франциск Скорина прожил долгую и 
яркую жизнь, оставив след в исто-
рии Великого Княжества Литовского 
и Европы. Сегодня книги Франциска 
Скорины хранятся в известнейших 
библиотеках Лондона, Праги, Виль-
нюса и других городах, а памятники 
этому великому просветителю укра-
шают не только белорусские, но и 
европейские города. 

Здесь же, в центре города нахо-
дятся памятники и другим великим 
белорусским просветителям: Евфро-
синии Полоцкой, Симеону Полоцко-
му. Да, установлены они уже в со-
ветское время. Но сам этот факт – 
яркое свидетельство бережного отно-
шения полочан к своему прошлому. 

Жемчужина города – Софийский собор. Пожалуй, не я 
одна, а тысячи людей, которые его посещают, ощущают 
здесь непрерывную связь времен, энергию душ наших ве-
ликих предков. Величественный собор был построен на пра-
вом берегу Западной Двины в ХI веке, он один из самых ран-
них в Древней Руси и первый каменный на территории Бела-
руси. Однако до наших дней от прежнего храма  дошли толь-
ко фрагменты кладки, практически полностью сохранив-
шийся древний фундамент, части апсиды, столбов и стен,  а 
также удивительные фресковые росписи 2-й половины ХI в. 
И мы смогли прикоснуться к древности, потрогать руками 
фрагменты кладки XI века. А еще с удовольствием слушали 
концерт органной музыки. 

Известный факт: ежегодно множество паломников при-
езжает в древний Полоцк и посещает Спасо-Евфросини-
евский монастырь, ставший признанным центром бело-
русского православия и духовности. Основан он святой 
княгиней Евфросинией Полоцкой в 1125 году, а в 1161 году 
 её усердием был воздвигнут каменный Спасо-Преобра-
женский храм – наилучшим образом сохранившийся па-
мятник древнеполоцкого зодчества. В этот храм преподоб-
ная Евфросиния пожертвовала золочёный напрестольный 

крест (Крест Евфросинии Полоцкой) с частицами мощей 
многих святых и Животворящего Креста Христова. Крест 
был вырезан местным мастером-ювелиром Лазарем Бог-
шей. В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, 
Крест Евфросинии Полоцкой бесследно исчез и до сих пор 
не найден. 

С интересом посе-
тили мы и единствен-
ный в стране музей бе-
лорусского книгопеча-
тания. Он посвящен 
книге во всех ее фор-
мах, начиная с первых 
рукописных рулонов и 
заканчивая книгой со-
временной, знакомит 
посетителей с историей возникновения письменности, 
письменных приспособлений, книжной иллюстрации. Ста-
ропечатные издания включают в себя интересные и краси-
вые издания кириллического и латинского алфавитов. 
В музее есть также копии всех книг Франциска Скорины. 
Из современных изданий в музее представлены лучшие 
книги-лауреаты конкурсов «Искусства книги». Чтобы сде-
лать путешествие во времени еще более захватывающим 
и представить себе нелегкий процесс создания рукопис-
ных книг, в музее создана мастерская переписчика книг – 
скрипторий. Там можно увидеть фигуру монаха-перепис-
чика с гусиным пером в руках. 

И очень кстати именно здесь вспомнилось четверости-
шие белорусского поэта Нила Гилевича: 

У розных кутках беларускай зямлі
(Там помнікі б з мармуру высячы!)
Славутыя колісь друкарні былі – 
Гадоў таму ледзь не паўтысячы.

…Как это здорово – открывать родную Беларусь, позна-
вать что-то новое или вспоминать давно забытое старое.

лоцке иезуитский новициат (в католи-
ческой церкви период послушниче-
ства), а в мае в 1812 году коллегиум по-
лучил статус академии со всеми пра-
вами университета.

Для всех посетителей этого учебно-
го заведения интересный факт: в кон-
це XVIII в. Габриэль Грубер, австрий-
ский ученый-энциклопедист, художник 
и архитектор, создал уникальный му-
зей при Полоцком иезуитском колле-
гиуме. Одним из предметов физиче-
ского зала, шокирующих людей, бы-
ла «Механическая голова» – экспонат, 
представляющий голову старца с под-
вижными глазами и длинными седыми 
волосами. Иезуит, сопровождавший 
посетителей музея, приглашал их 
задавать любые вопросы на любом 
языке. «Механическая голова» отве-
чала внятно, громко,  логично, с 
полным знанием обстоятельств и 
обстановки спрашиваемого. 19 мая 

2015 года в Полоцком государственном университете 
состоялось открытие реконструкции знаменитого творе-
ния Габриэля Груббера (на снимке). И, как много лет назад, 
многие задают «Механической голове» насущные во-
просы и получают на них ответы. 

Во внутреннем дворике университета можно увидеть 
музыкальные часы с академическим шествием, старин-
ный колодец XVIII века.
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Присяга – это клятва на верность Родине. Эту аксио-
му курсанты хорошо знают. А первокурсники всегда вол-
нуются накануне этого торжественного дня. Они успели 
уже попробовать солдатского хлеба – более месяца  
были на сборах, постигали азы будущей профессии. 
Было время убедиться, что выбранная ими жизненная 
стезя – это путь для настоящих мужчин.  И вот настали 
торжественные и волнительные моменты. 

…На часах 10:00. Воздух над площадью Победы 
пронзило: «Становись! Равняйсь! Смирно!». И под зву-
ки военного оркестра проносится знамя университета.  
А я невольно вспомнил, как год назад, точно так же вол-
нуясь, выходил из строя, как тугой, горячий ком подка-
тывал к горлу перед тем, как я произнес главные в сво-
ей жизни слова. И вот прошло время, я убедился, что 
выбрал правильный путь. Хочу искренне пожелать 

Êëÿòâà íà âåðíîñòü Ðîäèíå

этого всем нынешним первокурсникам. 
…Звучат первые фамилии курсантов.  Четким, отточенным за месяц перво-

начальной подготовки шагом выходят из строя первокурсники. И чуть дрожащи-
ми от волнения голосами произносят: «Я, гражданин Республики Беларусь… 
Клянусь быть преданным своему народу… Клянусь достойно исполнять воин-
ский долг…»

Слова над площадью звучали как своеобразный гимн жизни. 
Почетный гость праздника начальник Департамента транспортного обеспече-

ния Министерства обороны Республики Беларусь полковник Ю. Н. Шаплавский 
тепло поздравил курсантов со знаменательным днем в их жизни. Со словами 
поздравления к ним  
обратились ректор 
университета доктор 
физико-математи-
ческих наук Ю. И. Ку-
лаженко, начальник 
военно-транспорт-
ного факультета пол-
ковник А. А. Поддуб-
ный, начальник отде-
ла идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
администрации Же-
лезнодорожного рай-
она И. Э. Дроботова, 
ветеран Вооруженных Сил, первый начальник факультета ВТФ полковник В. В. Лев-
тринский, Благочинный церквей Гомельского городского округа Гомельской епар-
хии протоиерей Игорь Ольшанов, который благословил молодых воинов на рат-
ное служение и окропил святой водой, и др.

Военную присягу приняли 30 курсантов. А накануне нового учебного года 
присягу приняли более 200 студентов, прошедших обучение на ВТФ по про-
грамме  подготовки младших командиров.

Павел ПЕТРОЧЕНКО (ВУД-21)

Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет транспорта» 

объявляет прием на 2017 год

–  на первую ступень послевузовского образования (аспирантуру):
за счет средств республиканского бюджета

на дневную форму обучения по специальностям: механика деформируемого твердо-
го тела; динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; управление процессами пе-
ревозок; архитектура зданий и сооружений, городских и сельских поселений, межселенных 
территорий;

на заочную форму обучения по специальностям: материаловедение (машинострое-
ние) (по целевому направлению); подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электри-
фикация (по целевому направлению); управление процессами перевозок; строительные 
конструкции, здания и сооружения.

Подготовка ведется не только за счет бюджетных средств, 
но и на платной основе, 

в том числе и по специальностям: математическая логика, алгебра и теория чисел; мате-
матическое моделирование, численные методы и комплексы программ;  экономика 
и управление народным хозяйством.

Срок обучения по дневной форме 3 года, заочной – 4 года, в форме соискательства – 5 лет.
На первую ступень послевузовского образования (аспирантуру) принимаются лица, имеющие диплом 

о высшем образовании, сданные кандидатские экзамены, склонность к научным исследованиям, 
подтверждаемую научными публикациями и другими документами, а также опыт практической работы 
не менее 2 лет, требующих наличия высшего образования (необходимое условие для поступающих на 
заочную форму обучения или в форме соискательства) или же выпускники вузов второй ступени высшего 
образования (магистратуры), имеющие рекомендацию совета факультета или вуза.

Поступающие подают следующие документы:
заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; автобиографию; 

копии диплома о высшем образовании и диплома магистра (при его наличии) с копиями выписок из 
зачетно-экзаменационных ведомостей; копию удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов и зачета; 
копию трудовой книжки (для работающих) или рекомендацию совета факультета или вуза; медицинскую 
справку по форме, установленной Министерством здравоохранения для поступающих; две фотографии 
(по одной) размером 3х4 см и 4х6 см; список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений 
(при их отсутствии представляется научный реферат по избранной теме в соответствии со специальностью); 
список отчетов о выполненных исследованиях и разработках. 

Также в аспирантуру сроком на 2 года на платной основе без вступительных экзаменов за-
числяются соискатели для сдачи кандидатских экзаменов и зачета по общеобразова-
тельным дисциплинам и  подают следующие документы:

заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; автобиографию; 
копию диплома о высшем образовании и выписки из зачетно-экзаменационной ведомости; копию 
трудовой книжки; медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения 
для поступающих; 1 фотографию размером 4х6 см.

– на вторую ступень послевузовского образования (докторантуру)
на платной основе по специальностям: динамика, прочность машин, приборов и аппа-

ратуры; подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация; управление 
процессами перевозок.

Срок обучения  по дневной форме - 3 года, в форме соискательства – 5 лет.
Поступающие в докторантуру подают следующие документы:
заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; ав-

тобиографию; копию диплома кандидата наук; копию трудовой книжки; медицинскую 
справку, по форме установленной Министерством здравоохранения для поступающих; 
две фотографии (по одной) размером 3х4 см и 4х6 см; список и копии основных опублико-
ванных научных трудов по профилю предполагаемой диссертации; монографии; материа-
лы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности; отчеты о выполненных ис-
следованиях и разработках; документы, подтверждающие участие в выполнении госуда-
рственных программ научных исследований; план подготовки диссертации, рассчитанный 
на ее завершение в течение срока обучения в докторантуре; отзывы двух докторов наук, на-
правления исследований которых близки к теме диссертации. 

Паспорт и подлинники документов предъявляются всеми поступающими лично при 
подаче документов.

Прием документов до 30 сентября 2017 г. 
Вступительный экзамен – в период с 9  по 13 октября 2017 г. 
Зачисление – с 1 ноября 2017 г. 
Документы направлять по адресу: 246022, г. Гомель, ул. Кирова, 34 (каб. 272). 
Справки по телефону: (8 0232) 953495.
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