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Открыл встречу ректор университета д. ф-м.н. Ю. И. Кулаженко. Он подчеркнул важность данного мероприятия для 
будущих строителей, которым предстоит в недалекой перспективе осваивать строительный рынок страны. 

В. В. Горбачев, выпускник нашего университета 1996 года, в своем выступлении подробно остановился на характери-
стике как белорусского, так и зарубежного строительного рынка. Он отметил, что в нынешнее время будущему строителю 
мало быть просто специалистом. Он должен быть топ-менеджером, от решения которого зависит деятельность и процве-
тание всей организации. Сейчас строительный рынок выходит за рамки Беларуси. Наши соотечественники работают в 
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России, Польше и других странах. И 
необходимо обладать не только зна-
ниями, но и соответствующей гибкос-
тью, постоянно учиться у лучших зару-
бежных коллег, чтобы быть готовыми 
к принятию новых, нестандартных ре-
шений. 

– Нынче нужно строить не просто 
дома и микрорайоны, – сказал Влади-
мир Владимирович, – а создавать сре-
ду проживания. 

Он любезно пригласил студентов 
посмотреть блок жилых домов в 19-м 
микрорайоне, где создается вся соот-
ветствующая инфраструктура.  

В. С. Лобацевич, выступая перед 
студентами, рассказал о структуре Го-
мельстройкомплекса. В него входят 
43 организации, из которых 3 – проект-
ных, 33 – строительно-монтажных, 6 – 
промышленных, 1 – комплекс по пере-
работке и захоронению токсичных 
промышленных отходов.

Экспортируется строительная продукция в ряд зарубежных стран, в том числе в Китай. 
За последний год в области возведено 495000 кв. метров жилья. Объемы строительных работ как в области, так и стра-

не снижаются. И без технологий будущего работать на зарубежных рынках будет нереально. 
В. С. Лобацевич пригласил желающих студентов стать членами клуба при «Гомельстройкомплексе», где они будут 

овладевать навыками топ-менеджеров.
В заключение встречи В. В. Горбачев ответил на вопросы студентов. 

Ещё на первом курсе, на общем со-
брании, декан нашего факультета 
Евгений Петрович Гурский говорил о 
том, что в университете есть масса 
возможностей стать не только высо-
коквалифицированным специали-
стом, но и получить дополнительное 
образование как в нашем универси-
тете, так и за рубежом. И когда в 
БелГУТ поступило предложение же-
лающим студентам поехать учиться в 
Китай по программе изучения языка, 
мы сразу согласились. Тем более, что 
наши страны сейчас активно сотруд-
ничают, а наша стальная магистраль 
является партнером ООО «Китайская 
компания по экспорту и импорту элект-
рооборудования». И у БелГУТа с ней 
подписан договор о развитии сотруд-
ничества, определены конкретные ме-
роприятия в этом направлении. Мы 
рассудили, что знание китайского язы-
ка поможет нам в будущем, а именно 
на железной дороге.

Нас направили в Чунцинский тех-
нологический университет. Город Чун-
цин, один из крупнейших в стране, на-
ходится в центральной части Китая, 

НАШ КИТАЙСКИЙ ГОД 

омывается двумя крупными реками – 
Цзялинцзян и Янцзы, его население со-
ставляет более 30 млн  человек. Там 
короткая и относительно мягкая зима и 
жаркое, с высокой влажностью воздуха 
лето. С октября по апрель повышенная 

влажность воздуха является причиной 
частых густых туманов, поэтому город 
стали называть столицей туманов. Чун-
цин – крупный промышленный центр. 
В нем расположены сотни заводов – от 
химических до автомобильных. 

Чунцинский университет является 
одним из лидеров в области инженер-
ного и экономического управления, и 
особенно – в дисциплинах автомобиль-
ного производства и исследований в тех-
нологиях привода, тепловых двигате-
лей и железнодорожного транспорта.

Жили мы в общежитии, которое на-
ходится на территории университета, 
что очень удобно. 

Обучение идет на английском язы-
ке. Наше направление в учебе было 
связано исключительно с китайским 
языком: это чтение, аудирование, пись-
мо, грамматика. В Китае больше деся-
ти тысяч иероглифов. Принято счи-
тать: если ты знаешь три тысячи иерог-
лифов – можешь спокойно читать газе-
ту, если знаешь пять тысяч – ты чуть ли 
не гений, если восемь-девять тысяч ие-
роглифов можешь осилить – то смело 
напишешь и научную работу.

Жизнь в Китае была очень насы-
щенной. Помимо учебы мы занима-
лись спортом и часто нам достава-
лись призовые места. Также прини-
мали участие в творческой деятель-
ности. Рассказывали о своей стране, 
городе, университете. Пели песни
 как на родном, так и на китайском язы-
ке. Это было очень интересно и увле-
кательно. Постоянно изучали китай-
скую культуру, обычаи. Пробовали 

очень специфическую еду, посещали 
различные памятные и исторические 
места, музеи, что способствовало 
изучению  языка. Большую часть вре-
мени мы проводили на территории 
кампуса, где каждый вечер на стадио-
не и прилегающей территории соби-
ралось огромное количество китай-
ских студентов. Там мы постоянно 
практиковались в языке и просто от-
дыхали. В Китае мы приобрели новых 
друзей, которые помогали нам пре-
одолевать трудности общения. По 
окончании учебы мы получили соот-
ветствующие сертификаты. 

Сейчас мы довольно свободно мо-
жем говорить по-китайски. Также мы со-
бираемся продолжить изучение языка 
уже на родине, так как хорошо изучить 
китайский язык за год нереально.

Мы очень признательны руковод-
ству факультета и университета за 
предоставленную возможность изуче-
ния языка в КНР. Надеемся, что по-
лученный опыт поможет нам в нашей 
будущей профессиональной дея-
тельности.

Антон ДМИТРИЕВ (МС-31),
 

Александр ВОЛОДЬКО (МЭ-31)

Первое заседание совета главных инженеров Белорусской железной 
дороги с участием главного инженера магистрали В. Н. Шубадерова и 
руководящего состава БелГУТа состоялось в нашем университете.

Обсуждался вопрос о перспективном развитии и оснащении матери-
ально-технической базы лабораторий БелГУТа современными инфор-
мационными системами и оборудованием. 

Вступительным словом заседание открыл ректор университета док-
тор физико-математических наук Ю. И. Кулаженко. Он отметил, что 
главная задача университета – качество образования студентов. Из 
стен вуза они должны выходить высококвалифицированными специа-
листами и приносить пользу не только Белорусской железной дороге, 
но и стране в целом. Юрий Иванович тепло поблагодарил В. Н. Шуба-
дерова за помощь, которую дорога постоянно оказывает БелГУТу. 
Он также подчеркнул, что оснащение университета современным 
оборудованием напрямую связано с качеством образования. И здесь 
есть над чем работать. 

В своем выступлении В. Н. Шубадеров сделал акцент на укреплении 
материально-технической базы университета. Валерий Николаевич 
также отметил, что дорога в этом заинтересована, ибо постоянно прини-
мает на работу выпускников вуза, которые спустя время становятся 
руководителями почти всех подразделений магистрали.

Проректор по научной работе к. т. н. А. А. Ерофеев свое выступление 
посвятил международному опыту развития материально-технической 
базы транспортных вузов стран СНГ и Китая. 

Специалисты Белорусской железной дороги вели обстоятельный раз-
говор об  изучении передовых технологий и современного оборудова-
ния в процессе подготовки студентов. Было высказано предложение о 
возможности обеспечения технологического канала доступа БелГУТа 
в систему (сеть) Белорусской железной дороги.

Первый проректор университета Ю. Г. Самодум внес предложение 
о предоставлении студентам на производственной практике оплачивае-
мого рабочего места. Директор ИПКиПК А. Г. Зенкевич предложил орга-
низовать обучение группы специалистов дороги по охране труда. А, 
например, декан гуманитарно-экономического факультета В. В. Шибо-
лович высказала заинтересованность в организации стажировок на 
Белорусской железной дороге преподавателей кафедр гуманитарно-
экономического факультета. Проректор по учебной работе Н. Н. Казаков 
говорил о раз-работке образовательных стандартов высшего образова-
ния совместно с Белорусской железной дорогой.

По итогам заседания определены основные мероприятия о взаи-
мовыгодном сотрудничестве между Белорусской железной дорогой 
и БелГУТом.

Прошло уже два года с момента окончания уни-
верситета. Пролетели они незаметно, как два дня. 
В 2015 году я окончила факультет «Управление про-
цессами перевозок» и по распределению отправи-
лась на свое первое рабочее место в РУП «Главный 
расчетный информационный центр» Белорусской 
железной дороги. Здесь я приступила к обязанно-
стям инженера-технолога в отделе технологических 
разработок и их внедрения. Несмотря на большое 
количество знаний, полученное в стенах универси-
тета (а была я прилежной студенткой), в процессе 
знакомства с работой необходимо было осваивать 
и много новой информации. Это не удивительно, 

УЧИТЬСЯ НАДО ПОСТОЯННО

ведь после окончания учебного заведения процесс обучения не останавли-
вается. Учеба – процесс непрерывный. 

Скучаю ли я по БелГУТу? Однозначно, да! Иногда мне кажется, что надо 
спешить на ту или иную лекцию. Что в затруднительных ситуациях помогут 
преподаватели. Но не надо бояться нового. И в моем новом коллективе есть 
много отзывчивых, чутких людей. К ним можно всегда обратиться за советом 
и помощью. 

Возможно, я раньше так остро и не чувствовала, что необходимо посто-
янно стремиться к новым знаниям, ведь наш мир не стоит на месте! Теперь я  
эту истину хорошо усвоила и стремлюсь следовать ей.

Татьяна БРУЕНКОВА, 
выпускница 2015 года 

Анна КУДИНА
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В рамках Недели здоровья в нашем университете 
состоялся круглый стол для участников профи-
лактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – 
мое здоровье и успех завтра».

Приветственным словом мероприятие открыла прорек-
тор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова. Она отметила, 
что в студенческой среде становится все больше привер-
женцев здорового образа жизни. Главным образом это за-
метно по возрастающему количеству ребят, выбирающих 
спорт для постоянных занятий. Становится больше и тех сту-
дентов, которые отдают предпочтение здоровому питанию. 

Врач-валеолог отдела общественного здоровья Го-
мельского областного центра гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья Н. В. Сподникайло в своем выступле-
нии остановилась на результатах диспансеризации участ-
ников проекта. Как известно, это проект республиканский. 
В нашей области участие в нем принимают студенты ГГУ 
им. Ф. Скорины, БелГУТа и Мозырского государственного 
педагогического университета. По результатам анкетиро-
вания 65 % респондентов на первое место поставили моду 
на здоровье.

Как отметила врач, тревожит тот факт, что 14 % участни-
ков проекта имеют группу здоровья Д(III). А это значит, что 
успели уже «накопить» не одно хроническое заболевание. И 
задача первостепенной важности – предпринимать необхо-
димые меры по снижению заболеваний ребят этой группы. 
Здесь много факторов: отказ от вредных привычек, актив-
ные занятия физической культурой, владение навыками конт-
роля за состоянием здоровья, правильное питание и т. д. 

Реализации мероприятий проекта в нашем университе-
те посвятила свое выступление начальник отдела по вос-
питательной работе с молодежью Е. Н. Голубович. 

Открытие проекта состоялось у нас в середине ноября 
прошлого года. Его участниками стали студенты 2-го курса 
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МОДНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
ГЭФ. Все они прошли диспансерный осмотр. С учетом вы-
явленных проблем была составлена программа занятий, 
предусматривающая совместные мероприятия с отделе-
нием общественного здоровья Гомельского городского 
центра гигиены и эпидемиологии. В этом ряду можно на-
звать мероприятия, посвященные Всемирному дню борь-
бы против диабета, туберкулеза, СПИДа, различные 
акции, флеш-мобы, тренинговые занятия, лекции специа-
листов и т. д. Успешно действует антинаркотический отряд 
по принципу «Равный обучает равного».

Учитывая факторы риска при повторном анкетирова-
нии участников проекта, реализация его будет продолже-
на в 2017–2018 учебном году. 

Оценивая результаты реализации проекта среди сту-
дентов нашего университета, врач-гигиенист отделения 
общественного здоровья Гомельского городского ЦГЭ 
А. И. Зинович отметила, что количество студентов, отда-
ющих предпочтение занятиям физической культурой, воз-
росло на 25, 8 % , на 4, 8 % уменьшилось количество куря-
щих, увеличилось число тех, кто хочет бросить курить.  
Наблюдается положительная динамика в проведении сво-
бодного времени. 

На заседании круглого стола были оговорены дальней-
шие мероприятия по профилактическому обследованию 
здоровья студентов. Было внесено предложение органи-
зовывать соревнования между вузами по ЗОЖ по прин-
ципу «Что? Где? Когда?». 

Подводя итоги, заведующая отделом общественного 
здоровья Гомельского областного центра ЦГЭ и ОЗ  
И. А. Атарик подчеркнула, что при соответствующей под-
держке руководства вузов Гомельщины проект будет рас-
ширяться и достигать новых успехов. 

Анна КУДИНА

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

укладка дренажных труб в откосы. 
Также повезло поучаствовать в уклад-
ке черного щебня. Нам даже разре-
шили покататься на укладчике, а один 
из студентов на катке уплотнил не-
большой участок новой дороги 

Мы старались не отставать от рабо-
чих и выполнять все в сроки и качест-
венно. Люди в коллективе подобра-
лись отзывчивые  и всегда были гото-
вы помочь,  если что-то не получалось.

Жили мы в отдельной комнате с 
хорошими условиями. И даже если 
возвращались поздно, это не мешало 
весело и интересно проводить время. 

Руководство филиала ОАО ДСТ № 2 
г. Гомеля  осталось нами довольно.

Мы считаем, что работа в строй-
отряде помогла нам набраться опы-
та, узнать много нового, укрепить тео-
ретические знания.

Дмитрий РЫЖОВ (СА-51),
командир отряда

Íà ìàãèñòðàëè íàáèðàëèñü îïûòà
Традиционно на нашем факультете во время летних каникул 

создается строительный отряд «Магистраль». На этот раз он носил 
название «Дружба». И мы стали первым отрядом, попавшим на 
строительство дороги М6 (Минск–Гродно). 

Работа была для нас хорошей практикой. Мы, будущие инженеры, учились хорошо делать то, что ежедневно делают 
рабочие на магистрали. В наши обязанности входила засыпка труб на откосах, подготовка основания для укладки желе-
зобетонной трубы, заготовка опалубки для установки бортового камня, укрепление откосов материалом «геотекстиль», 

Ребята вторых и третьих курсов нашего 
колледжа провели летние каникулы интерес-
но и с пользой. Благодаря ОО «БРСМ» были 
организованы трудовые студенческие отря-
ды. Мы отправились на сельскохозяйствен-
ные работы в Россию. Нашим руководите-
лем был преподаватель физической культуры 
колледжа И. Н. Слюньков. Он не первое лето 
выезжал с ребятами на работу в соседнее 
государство, организовывал их быт и досуг. 
Нам было очень комфортно с Игорем Нико-
лаевичем, который не только курировал рабо-
ту, но и был настоящим товарищем.

Мы были заняты на прополке различных 
сельхозкультур, а также на уборке раннего 
урожая моркови, свеклы, белокочанной ка-
пусты, а также погрузке урожая на машины.

Ðàííèå ïîäúåìû, ãîðÿ÷èå áóäíè – ýòî äëÿ íàñ!

 Как- то сразу мы все повзрослели. А еще, что немаловажно, обрели опыт общения, завели новых  друзей и заработали 
первые деньги. 

Мы увидели новые интересные места, познакомились с достопримечательностями города Коломны, куда был организо-
ван турпоход. Жили мы на берегу живописной реки Москвы, и все время восхищались местными красотами. 

А как интересно проходили вечера у костра! Конечно, это и песни под гитару, и печёная картошка. А сколько интересных 
историй было рассказано!

Мы довольны проведенным в отряде временем. А первые заработки потратили разумно: приобрели стильную одежду 
и обувь, все необходимое к учебному году – и помогли родителям. 

Несмотря на ранние подъёмы (в 5 утра были уже в поле) и горячие трудовые будни, нам хотелось бы и на следующее лето 
поехать работать в Подмосковье. 

Витали КОЗЫРЕВ, Гомельского колледжа – филиала БелГУТаучащийся 

КонкурсКонкурсКонкурс

Уже четвертый год подряд я являюясь главным судьей конкурса «Лучшая ав-
тошкола Москвы». Само мероприятие проводится некоммерческой организа-
цией «Союз автошкол» совместно с УГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве при под-
держке  городской Думы и Общественной палаты Российской Федерации. 

В судейскую коллегию  входят  эксперты по безопасности дорожного движе-
ния,  а также коллектив профессиональных судей Гран-При Формула-1 всех эта-
пов в России. Объективность судейских оценок и системы распределения мест 
является одной из важнейших задач организаторов конкурса. 

Что дает мне этот конкурс? Мне важен не только ценный опыт преподава-
ния, но и навыки в разработке методик оценки профессионального мастерства. 
Конкурс «Лучшая автошкола Москвы» — это смотр лучших образовательных 
учреждений города, в котором каждая автошкола имеет возможность заявить о 
себе.

На данном  этапе идет окончательный подсчет всех результатов по 25 раз-
личным номинациям. А в октябре в Московской городской думе состоится цере-
мония награждения победителей. 

Сергей ЛАПСКИЙ, 
старший преподаватель кафедры 

управления автомобильными перевозками 
и дорожным движением. 

Лучшая автошкола Москвы–2017

Наша история еще хранит немало тайн и загадок. Иногда очень хочется ощу-
тить дух давно ушедшего времени, прикоснуться к далеким событиям. Этим 
летом мне выпал такой шанс. Совместно с Республиканским общественным 
объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и замковым ком-
плексом «Мир» был организован проект, который объединил волонтеров из 
Беларуси, России, Турции, Китая и Египта для участия в археологических работах. 
Руководила им старший научный сотрудник Института истории Национальной 
академии наук Беларуси И. В. Ганецкая. Я была участницей проекта.

Разгадывая тайны прошлого

Местом дислокации лагеря была территория замкового комплекса в город-
ском поселке Мир Гродненской области. Там и проводились археологические 
раскопки на месте усадьбы Святополк-Мирских, датированной концом XIX – 
началом XX вв. В мае 1917 года усадьба была сожжена. 

Наш объект оказался очень богатым на множество находок. Были обнаруже-
ны плитка с изображением герба Радзивиллов, деревянная трубка, осколки раз-
личных глиняных изделий и другие находки, которые представляют культурно-
историческую ценность для Беларуси.

Для меня самой главной находкой стала таможенная пломба 1915 года. Гор-
жусь своим, пусть и небольшим вкладом в открытие тайн истории.

Ольга КОВАЛЬЧУК (ГТ-41)

Команда первичной организации РОО «Белая Русь» нашего университета 
приняла участие в спартакиаде среди организационных структур Железнодорож-
ной районной организации «Белая Русь», которая проходила на базе оздорови-
тельного лагеря «Лесные дали».

Наша команда впервые принимала участие в подобных соревнованиях, 
однако показала высокий результат и стала второй в общем зачете. Из семи видов 
спортивных состязаний в пяти команда становилась победителем и призером.

В ее состав входили преподаватели Е. П. Гурский., К. М. Бушуев, П. Л. Пинский, 
Е. П. Васильева, Я. Л. Литвинчук, С. С. Татур. 

СпортСпортСпорт

НАШИ – В ЛИДЕРАХ

По результатам районной спартакиады команда университета удостоена 
чести представлять Железнодорожную районную организацию на IV областной 
спартакиаде среди организационных структур Гомельской областной организа-
ции РОО «Белая Русь».

Волонтерское движениеВолонтерское движениеВолонтерское движение

Ректорат, профком  скорбят по поводу смерти ветерана БИИЖТа–
БелГУТа, бывшего преподавателя кафедры «Тяговый подвижной состав» 
РОДЬКО Валентина Ивановича и выражают глубокие соболезнования 
родным и близким покойного. 
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