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ГАЗЕТА ОСНОВАНА
В СЕНТЯБРЕ 1956 ГОДА

На базе нашего университета состоялась VIII Международная научно-
практическая конференция, посвященная Году науки.

Участие в ней приняли ученые и специалисты из Беларуси, России, 
Украины, Латвии, Китая, Италии. Доклады на конференцию прислали 

ученые США и Германии. Для участия в работе конференции 
было заявлено 324 доклада.

Вступительным словом пленарное заседание конференции открыл ректор 
университета доктор физико-математических наук Ю. И. Кулаженко. Он отме-
тил, что обеспечение безопасности перевозочного процесса всегда являлось 
приоритетной задачей транспортного комплекса. И для ее решения необходимо 
сотрудничество ученых и специалистов в различных областях деятельности.

«Конференция – это не только возможность для ознакомления с передовы-
ми разработками в области транспорта и строительства, но и хорошая площад-
ка для формирования новых научно-производственных связей с учеными и спе-
циалистами из разных стран мира. Тем более, что 2017 год объявлен в нашей 
стране Годом науки, – сказал Юрий Иванович. – Данная конференция традици-
онно проводится при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций Рес-
публики Беларусь и Белорусской железной дороги. Такое сотрудничество, 
активный диалог между наукой и производством по проблемам безопасности, 
позволит сформулировать новые подходы и найти эффективные решения акту-
альных задач безопасности транспортного комплекса».

Главный инженер БелЖД В. Н. Шубодеров свой доклад на пленарном заседа-
нии посвятил направлениям повышения безопасности на Белорусской магистра-
ли. Одним из важных направлений докладчик назвал повышение качества  подго-
товки кадров, что напрямую связано с укреплением материально-технической 
базы университета. И, как известно, на первом заседании совета главных инжене-
ров магистрали, которое проходило в БелГУТе, были определены основные 
мероприятия  о взаимовыгодном сотрудничестве между нашим университетом 
и дорогой. Валерий Николаевич приводил конкретные примеры новых решений 
и подходов в обеспечении безопасности движения поездов.

Директор института рельсового транспорта железнодорожного профессио-
нально-технического колледжа г. Гуанджоу Ван Яни выступила с докладом 
«Анализ работы аппаратуры фидерной защиты и настройки тяговой подстан-
ции высокоскоростной железной дороги».

Актуальные вопросы повышения безопасности дорожного движения в Бела-
руси рассмотрел в своем докладе директор исследовательского центра транс-
порта и логистики Римского университета "La Sapienza".

Завершилось пленарное заседание докладом проректора по научной работе 
к. т. н  А. А. Ерофеева «Комплексное управление ресурсами, рисками и надежно-
стью на этапах жизненного цикла объектов железнодорожного транспорта».

Работали восемь секций, на которых шел обстоятельный разговор о новых 
направлениях повышения безопасности на транспорте. Выступающие обмени-
вались опытом работы. Завязывались новые контакты,  которые в дальнейшем 
могут послужить на пользу общего дела.

В фойе второго этажа была развернута выставка научных достижений БелГУТа. 
По итогам научно-практической конференции издан сборник материалов. 

Анна КУДИНА

О проблемах
 безопасности 
на транспорте

Городской этап республиканского конкурса 
«100 идей для Беларуси» состоялся в Белорусском торгово-

экономическом университете потребкооперации
Отбор  проходил несколько месяцев. Сначала идеи собирались в вузах, ссу-

зах и школах, затем консолидировались в городском штабе. Было отобрано 29 
проектов, авторы которых представили свои разработки экспертному совету. 

Представители БелГУТа участвовали в конкурсе с четырьмя  проектами.
Магистрант Иван ГРОМЫКО изобрел автономный нейросетевой газоана-

лизатор. Актуальность темы проекта обусловлена потребностью обнаружения 
вредных химических веществ на производстве и в окружающей среде, обнару-
жении наркотиков и других запрещенных веществ, определении болезней по за-
паху изо рта, ран и т.д. Система  предназначена для автоматического определе-
ния газов без проведения сложных лабораторных анализов. Она состоит из 
мультисенсорного блока и одноплатного компьютера. Разработано програм-
мное обеспечение под одноплатный компьютер RaspberryPi 3 ModelB для прие-
ма информации с мультисенсорного измерительного модуля, ее обработки для 
формирования входного вектора нейронной сети. Результат классификации мо-
жет выводиться на динамики, локальную сеть и сеть Интернет.

Студентка факультета ПГС Виктория КАЛЮКО свой проект назвала «Мас-
терская TEKLIN». Как отмечает сама Вика, актуальность проекта обусловлена 
тем, что люди устали от магазинных изделий и всем хочется  иметь оригиналь-
ные вещи. Цель проекта – показать людям, как оригинальны и ценны подарки 
ручной работы. Студентка вяжет интересные изделия не только по схемам, но и 
по рисункам и фотографиям заказчиков. 

 Вязаные изделия мастерской – это не обязательно игрушки, это также: 
портретные куклы по фото,  предметы декора и т.п. А значит сфера применения 
у изделий самая разная. Аналогов такой мастерской в нашем городе нет. А зна-
чит у мастерской «ТЕКЛИН» имеется огромное преимущество на рынке. 

Курсант ВТФ Никита САКУЛО разработал социальный проект «Военный 
Инжинеринг». Его воплощение в жизнь – летний военно-патриотический  проф-
ориентационный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием школьни-
ков. Проект призван формировать у юного поколения такие качества, как патри-
отизм, гражданский и воинский долг, ответственность за судьбу Отечества и 
готовность к его защите; а также развивать техническое мышление и навыки 
работы с инженерным программным обеспечением.

Лагерь проходит в форме образовательного ролевого действия и реализует-
ся в августе на протяжении 24 дней на базе Центра творчества детей и молодё-
жи, БелГУТа и иных заинтересованных организаций. В программе – увлека-
тельные занятия инженерной и военной направленности, интеллектуальные иг-
ры, тренинги  и другое.

Студент механического факультета Сергей КЛАКОЦКИЙ предложил на кон-
курс механический кошелек. 

Многие сталкивались с такой проблемой: нужно расплатиться в магазине, а 
в кошельке – мелочь. Бывает неудобно все доставать и подсчитывать. Студент 
предложил сортировку монет в специальном устройстве, которое распознает 
монеты по геометрическому параметру (по диаметру). Каждая брошенная моне-
та пролетает мимо нескольких датчиков. С помощью измерительного модуля в 
мгновение ока составляется «портрет» или электромагнитная сигнатура (ЭМС) 
монеты. Далее, когда  устройство определило, что это за монета, оно размеща-
ет ее в определенном месте. Процесс выдачи происходит следующим образом: 
человек вводит на дисплее нужную сумму. Умная начинка подсчитывает, сколь-
ко монет необходимо, и дальше происходит раздача.

В процессе конкурса молодежь города продемонстрировала как «работают» 
их идеи на практике. 

– Очень важно, что молодежь благодаря таким конкурсам может увидеть, 
что их проекты востребованы государством, в них нуждается общество. Мне 
приятно, что молодое  поколение следит за трендами и готово предложить но-
винки именно в этом направлении, – отметил  первый секретарь ЦК ОО БРСМ, 
заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и со-
циальному развитию Андрей Беляков.

После презентации проектов состоялся открытый диалог с участием разра-
ботчиков и членов экспертного совета. Более десяти проектов от Гомеля про-
шли в следующий тур – областной этап. Среди них и проект нашей Виктории Ка-
люко «Мастерская ТЭКЛИН».

Поздравляем, Виктория!
Анна ЯРОШЕВИЧ

Наши в конкурсе 
«100 идей для Беларуси» 

Вы любите конкурс «А ну-ка, перво-
курсник!»? Ответ очевиден: в актовом  
зале  негде яблоку упасть. А  всю неде-
лю до представления многочисленные 
ходоки одолевали Бориса Валерьеви-
ча Рябцева просьбами: « Билетика бы, 
да на две персоны». Вздыхал и хму-
рился наш завклубом, но старался ни-
кого не обидеть. Да, многие хотели уви-
деть – какое оно, племя молодое, не-
знакомое. И такая уже сложилась тра-
диция: ежегодно  «А ну-ка, первокур-
сник!»  собирает самых талантливых 
и умных студентов семи факультетов, 
которые сражаются за переходящий 
приз – вазу, символ гармонии и удачи.

За что мы любим «Первокурсник»? 
Пожалуй, у каждого ответы будут раз-
ные. Но, без сомнения, будет превали-
ровать следующий: «За полет фанта-
зии». Вот и мы, зрители, на какие-то мо-
менты устремляемся за этим полетом. 
Где американская кино-телекомпания 
«Коламбия Пикчерз» и где мы? Так вот 
же сборная электротехнического фа-
культета на сцене представляет, что 
она и есть эта компания. И мы увидели 
главных героев знакомых фильмов в 
интерпретации студентов. Это  было 
очень забавно. 

Балансируя между прошлым и буду-
щим, между БИИЖТом и БелГУТом, че-
го только не показали ребята  зрите-
лям в своем сценарии в сопровожде-
нии оригинальных комиксов. 

Интересную машину времени изо-
брели первокурсники ГЭФа. Заглянули 
аж в 3017 год! Ненадолго посетили ны-
нешнее время, чтобы спасти неради-
вого студента Влада от последней пе-
ресдачи (сам того не зная, он успел сде-
лать  много для будущего). Ибо если 
он «вылетит», то никакого университе-
та космического транспорта не будет! 
И что же будет через 1000 лет? Экза-
мены сдаются в специальной капсуле, 
студентов распределяют на Уран.

А вот первокурсники факультета 
УПП в сценарии «Управляй мечтой» 
вывели на сцену действующих лиц от 
каждого факультета. И состязались ме-
ханик, архитектор, бухгалтер, строи-
тель и остальные герои в остроумии, с 
юмором размышляя о том, кто же из 
них главный и куда же все-таки надо 
было поступать. Умный Начальник 
(первокурсник УПП, вырабатывающий 
голос)  корректировал их действия, что-
бы в итоге воплотить свой замысел. Те-
ни, которым в сценарии отведено опре-
деленное место, пытаются каждого из 
героев «подначить», или как говорит-
ся, сбить с толку.  В итоге – xэппи энд. 

А не слабо вам посмотреть «Мину-
ту славы» в БелГУТе? Показали ее сту-
денты-строители. На сцене были ребя-
та в образах Дмитрия Нагиева и Нико-
лая Цискаридзе. Как же победить в 
этой «Минуте»? Потрясающие видео-
проекции показали ребята. Танцы теней 
на фоне Эйфелевой башни, греческо-
го и итальянского пейзажей были вели-
колепны. И нет сомнения, что  это мгно-
вение – минута славы – станет отправ-
ной точкой для перерождения вчераш-
них школьников в истинных студентов.

  « À íó-êà, ïåðâîêóðñíèê!»: 
âîñòîðã è óäèâëåíèå

Первокурсники механического фа-
культета убеждены: наша жизнь – это и 
есть поезд со своими остановками, рас-
писанием, опозданиями, пересадка-
ми. На их выступлении зрители очути-

ло трудно выбирать лучших из лучших. 
Пока жюри подводило итоги, на сце-

ну поднялся бессменный организатор 
этого мероприятия заведующий сту-
денческим клубом имени заслуженно-

Так, в номинациях «Фантазия без 
границ», «Город мастеров», «Театр 
теней», «Поезд дружбы», «Искра жиз-
ни», «Связь поколений», «Когда мы 
едины, мы непобедимы» отмечены 
команды ГЭФ, ПГС, строительного, 
механического, ВТФ, ЭТ, УПП соот-
ветственно. 

По сумме набранных баллов побе-
дительницей конкурса вышла команда  
факультета ПГС. 

Поздравляя победителей и участ-
ников конкурса, ректор университета 
Юрий Иванович Кулаженко отметил, 
что первокурсники порадовали искро-
метным юмором, фантазией, находчи-
востью, изобретательностью. И еще, 
что немаловажно, в зале витала вера в 
то, что  в БелГУТ всегда поступают са-
мые талантливые ребята. А это значит, 
что есть уверенность в том, что они 
всегда  будут радовать нас своим твор-
чеством. 

Кстати, член жюри, один из про-
дюссеров телеканала ТНТ, автор мно-
гочисленных сериалов и скетчкомов 
Олег Мастич, который, по его словам, 
лет 20 не был в нашем университете, 
высказал ту же мысль: «Время идет, 
но ничего не меняется. В БелГУТе 
по-прежнему много талантов».

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

цессе игры каждой команды. Юморис-
тические зарисовки из повседневной 
жизни вызывали дружный смех в зале, 
особенно сценка с охранником. Отдель-
но хочется сказать о ведущих конкур-
са – магистрантке Марине Туровец 
и выпускникеГЭФа Олеге Грузинове. 
Они были органичны и красноречивы, 
создавали в зале непринужденную, 
доброжелательную атмосферу, пока-
зали высокий уровень внутренней куль-
туры, артистизма. 

К месту заполнялись и паузы 

выступлениями студии 
современного танца 
«КонтрДанс». 

Хорошим финалом 
праздника было внекон-
курсное выступление 
студентов ФИС. Мыра-
дова Огулнур порадова-
ла вокалом, а ее сооте-
чественники – зажига-
тельной лезгинкой.  

 Жюри под председа-
тельством заслуженного 
работника культуры РБ, 
директора Гомельской 
хореографической шко-
лы Петра Свердлова бы-

возможно было отвести глаз от деко-
раций в стиле древнего Египта. И про-
никаешься чувством глубокого уваже-
ния к тем ребятам, которые пилили, 
строгали, рисовали всю эту красоту. А 
какой чудный дворец появился в фина-
ле на сцене! Не зря ребята мудрили 
над волшебным зельем!

Сборная ВТФ с юмором заявила, 
что для выступления собрала луч-
шие качества военного. Курсанты и 
старались все это показать. Вступи-
тельная песня сопровождалась видео-
рядом, который зал воспринимал с  
энтузиазмом. 

Вряд ли можно словами передать 
все «приколы»,  шутки, творческие на-
ходки, которых было множество в про-

ступили: ректорат, предприятие об-
щественного питания университета, 
ПО ОО «БРСМ», профком студентов 
БелГУТа, райпрофсож Гомельского 
отделения БЖД, БелПрофТранс, 
ООО «Белпродукт»,  караоке-клуб 
«Арена-Холл», сеть  «Косметичка», 
пиццерия «Сытый папа», сеть магази-
нов «Территория Голливуд», некоторые 
выпускники нашего университета.

Все первокурсники получили при-
глашение в культурно-развлекатель-
ный центр «Немо клуб». Ребята – ис-
полнители самых ярких ролей, получи-
ли также индивидуальные подарки и 
сертификаты от меценатов. 

На этот раз жюри ввело оригиналь-
ные номинации. 

лись перед таким знакомым плацкарт-
ным вагоном с забавными проводни-
цами, пассажирами, которые дружат с  
юмором. Зарисовки на тему студен-
ческой жизни и веселый опрос о набо-

го деятеля культуры РБ О. С. Коваля 
Борис Рябцев, который, кстати, провел 
уже юбилейный, 25-й «Первокурсник». 
Он объявил командам о подарках от 
меценатов. На этот раз в их роли вы-

левшем просто зажгли 
зрительный зал.

Большинство зри-
телей конкурса, конеч-
но, смотрели комедию 
«Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». А по-
тому и предвкушали 
увидеть что-то заман-
чивое и оригинальное. 
И оно началось с танца 
первокурсников фа-
культета ПГС в египет-
ских костюмах. И само 
собой разумеется, что 
здесь оказались и Кле-
опатра, и галлы, и, ко-
нечно же, Цезарь. Не-
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В истории нашего университета есть личности, внесшие большой вклад не только в становление 
и развитие БИИЖТа–БелГУТа, но и в целом транспортной отрасли страны. В особом ряду имя Николая 
Владимировича Правдина, который отдал родному вузу 44 лучшх года. Здесь он прошел путь от 
ассистента до заведующего кафедрой «Станции, узлы и грузовая работа» и проректора по научной 
работе. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники БССР, лауреат 
премии Гособразования СССР, почетный профессор БелГУТа, он воспитал не одно поколение студентов, 
многие из которых стали учеными и продолжили дело своего учителя. Лично для меня он навсегда 
останется Учителем с большой буквы.  

Самое большое наследие Нико-
лая Владимировича Правдина – это 
его многочисленные идеи. Только ему 
было присуще глубокое видение про-
блем, которые имели и имеют боль-
шое значение не столько для настоя-
щего, сколько для будущего, способ-
ные дать гигантский толчок развитию 
транспорта и экономики всей страны. 
Он всегда указывал на недооценку 
транспорта как движущей (в букваль-
ном смысле слова) силы общества. 
Учитель любил повторять, что всегда 
выигрывает то государство, которое 
понимает роль транспорта и уделяет 
ему должное внимание. 

Трепетное отношение было у Нико-
лая Владимировича к пассажирским 
станциям и вокзалам. Практически 
всю свою долгую творческую жизнь 
он посвятил изучению и поиску рацио-
нальных транспортных систем обслу-
живания пассажиров, исследованию 
маршрутов движения пассажиропо-
токов, эффективной планировке при-
вокзальных площадей, взаимодейст-
вию с различными видами транспор-
та. Всегда его мысли и идеи были 
устремлены в будущее. Он связывал 
городские магистрали с пассажирской 
станцией трех- и четырехуровневыми 
развязками, которые смело взмывали 
ввысь на гигантских эстакадах и зары-
вались глубоко в землю, проходя в тун-
нелях к багажным отделениям вокза-
лов и станциям метрополитена. 

Николай Владимирович видел в 
пассажирской станции своеобразный 
потенциальный центр жизни всего го-
рода. Ведь человек, живущий в совре-
менной агломерации и желающий 
жить активной жизнью, просто обре-
чен постоянно пользоваться транспор-
том как неизменным атрибутом своего 
бытия. Поэтому ему, как постоянному 
потребителю транспортных услуг, сле-
дует предоставить все условия для 
своевременного и полного удовлет-
ворения потребностей не только в пе-
ревозках как таковых, но и сопутству-
ющих услугах отдыха, развлечений, 
творческого досуга и пр. Вокзал для 
пассажира – всего лишь необходи-

Его мысли и идеи
были устремлены в будущее

мый пункт пересадки, и нужно сде-
лать для него эту операцию безболез-
ненной и приятной, чтобы в следу-
ющий раз при необходимости поездки 
мысль о вокзале у него вызвала самые 
позитивные ассоциации. Делового че-
ловека на такой пассажирской станции 
ожидает бизнес-обслуживание с пол-
ным перечнем всех офисных услуг. 

Учитель любил повторять, что ра-
циональное и техническое решение 
будет правильным, если оно эстетич-
но, не нарушает гармонии чувств. На 
это единство эстетической красоты и 
технического рационализма он всег-
да указывал. По его убеждению кра-
сивое не может быть неправильным.

Николай Владимирович умел ви-
деть мир таинственным и загадочным, 
всегда возбуждающим любопытство и 
острое желание узнать, что же кроется 
за непонятной связью параметров или 
исчезающими при некоторых условиях 
эффектами. Он говорил, что нужно на-
учиться всегда удивляться тому, как 

разумно устроен мир, и стараться рас-
крыть, в чем заключается механизм 
того или иного природного секрета. 
Его мировоззренческие, философские 
взгляды часто помогали взглянуть на 
поставленную задачу по-новому, по-
вернуть ее под таким ракурсом, что на 
первый взгляд неясная даже в своей 
постановке проблема становилась чет-
кой и осмысленной, а пути ее реше-
ния – простыми и надежными.

Многим из нас он дал путевку в на-
уку и в жизнь. И теперь мы можем и 
должны, вооруженные богатым арсе-
налом средств, взятых из его мыслей, 
пользоваться ими как напутствием, 
как программой всей нашей дальней-
шей творческой жизни, уверенно и на-
стойчиво воплощая в практику его мно-
гочисленные дальновидные идеи.     

Александр  ГОЛОВНИЧ, 
заведующий  кафедрой 

«Транспортные узлы», д. т. н. 
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С его именем связан значительный этап в жизнедея-
тельности колледжа, в то время железнодорожного техни-
кума, где он работал преподавателем. В самом начале 
Великой Отечественной войны Роман Илларионович  про-
шёл подготовку в диверсионной школе и был зачислен в 
полк народного ополчения вместе с директором (тогда 
начальником) техникума, комиссаром батальона Н. Н. Кун-
цевичем. Именами этих выдающихся людей названы 
улицы нашего города.

Ребята с восхищением слушали воспоминания Ростис-
лава Романовича о реальных событиях, которые оставили 
неизгладимое впечатление в душе. Те чувства, которые он  
пережил  будучи ещё ребёнком, передавались слушателям. 
Учащиеся узнали много нового о первом директоре, замеча-
тельном человеке, остроумном, заядлом рыбаке дяде Коле, 
как называл его до войны маленький Ростислав, о начале 
войны, о моментах эвакуации в Саратов, о возвращении из 
эвакуации в разрушенный город (остались только 3 нетрону-
тых здания), о партизанском движении, о подпольной дея-
тельности отца, письмо которого пролежало под камнем на 
месте гибели Романа Илларионовича до возвращения 

семьи из Саратова, о фактах диверсионной деятельности, 
освобождении военнопленных из концлагерей, история 
гибели отца нашего гостя. 

Ростислав Романович работал преподавателем в БелГУТе 
63 года. И можно только позавидовать его неуемной жиз-
ненной энергии. Да, воспоминания – дело непростое. И 
наш гость искренне, не без волнения делился самым 
сокровенным – памятью о людях, которые оставили герои-
ческий след в истории нашей страны, о личных пережива-
ниях. Это преподносилось как личный наказ молодому 
поколению. Свой рассказ Р. Р. Тимофеенко сопровождал 
снимками, газетными статьями, документами, что позво-
лило воочию увидеть эпоху в лицах. И все звучали и звуча-
ли вопросы в адрес нашего дорогого гостя, на которые мы 
получали исчерпывающие ответы. А потом мы договори-
лись провести встречу еще раз в более расширенном кру-
гу. И Ростислав Романович  пообещал нам новую встречу.

Инна ТРОПЕЦ,  председатель цикловой комиссии 
«Языки и литература» 

Гомельского колледжа – филиала БелГУТа

В нашем колледже в преддверье 74-й годовщины освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков 
состоялась интересная встреча с Ростиславом Романовичем Тимофеенко, сыном легендарного руководителя Гомель-
ского коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны Романа Илларионовича Тимофеенко. 

ЭТО НАШИ ГЕРОИ

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

«Эксплуатация железных дорог», в 1975 году успешно защищает кандидат-
скую диссертацию. За более полувековой стаж в БИИЖТе-БелГУТе Федор 
Платонович работал в должности ассистента, а затем доцента кафедры 
«Управление эксплуатационной работой», заместителем декана факуль-
тета «Управление процессами перевозок».

Трудно переоценить заслуги юбиляра перед высшей школой в деле 
подготовки инженерных кадров для транспорта. Им опубликовано более 
60 научных работ.

Профессионализм и высокая научная квалификация Федора Платоно-
вича отмечены многочисленными наградами, в том числе нагрудными зна-
ками «Почетному железнодорожнику» и 

Мы, его коллеги, гордимся тем, что судьба свела нас с замечательным 
человеком неиссякаемой энергии и оптимизма, отличным профессиона-
лом, вдумчивым ученым, внимательным педагогом и надежным товарищем.

Коллеги, друзья, ученики и студенты от всего сердца поздравляют 
Федора Платоновича с юбилеем, желают здоровья, счастья, радости и бла-
гополучия, душевного комфорта, взаимопонимания в семье и на работе!!!

Желаем всегда ценить счастливые моменты жизни и пусть их будет как 
можно больше!!!

Коллектив кафедры «Управление эксплуатационной работой»

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË È ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ
Исполнилось 80 лет кандидату технических наук, 

доценту кафедры «Управление эксплуатационной работой» 

ФЕДОРУ ПЛАТОНОВИЧУ ПИЩИКУ

В 1960 году Федор Платонович после 
успешного окончания Белорусского инсти-
тута инженеров железнодорожного транс-
порта был направлен на работу дежурным 
по станции Небит-Даг Ашхабадской желез-
ной дороги. Работал и начальником 78-го 
разъезда той же дороги, после чего был 
назначен на должность заместителя 
начальника станции Гарджоу Среднеази-
атской железной дороги.

В 1966 Федор Платонович, как грамот-
ный инженер и специалист, имеющий боль-
шой практический опыт, был принят на ра-
боту в научно-исследовательскую лабора-
торию нашей кафедры. Участвовал в раз-
работке целого ряда научно-исследова-
тельских тем по заказам Московской и 
Белорусской железных дорог, результаты 
которых внедрены в производство.

С 1969 года – аспирант кафедры 

«Выдатнік Беларускай чыгункі».

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

Молодежь со всей страны собиралась в столице, чтобы обсудить вопросы про-
фессиональной подготовки и адаптации к современному рынку труда. Нашу 
область представляли шесть ведущих вузов. Активное участие в этом мероприя-
тии приняла делегация нашего университета во главе с начальником отдела 
магистратуры и студенческой науки И. Н. Козорозом.

Форум длился три дня. Состоялись круглые столы,  обучающие семинары, 
выставки профориентационной, имиджевой продукции. Участники форума посе-
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В Минске прошел республиканский профсоюзный форум «Студенческая осень»В Минске прошел республиканский профсоюзный форум «Студенческая осень»В Минске прошел республиканский профсоюзный форум «Студенческая осень»

тили лабораторию практического обучения при Бело-
русском государственном медицинском университете, 
были организованы экскурсии на Минский завод холо-
дильников, тракторный и механический заводы, Мин-
ское отделение Белорусской железной дороги и другие.

Студенты также приняли участие в саммите «Вектор 
роста. Изменение системы образования в контексте 
меняющегося рынка труда: адаптация или опережа-
ющее развитие», который прошел при участии предста-
вителей министерств труда и социальной защиты и 
образования Республики Беларусь. 

Состоялся также конкурс студенческих талантов. В  
номинации «Вокал» лауреатом I степени стала студент-
ка БелГУТа Екатерина Никитко (ГТ-41). Она награждена 
дипломом Федерации профсоюзов Беларуси.

Профсоюзный форум «Студенческая осень» прошел в нашей стране во вто-
рой раз. Он собрал около 1000 участников из более чем 40 учебных заведений. 

Анна КРАСНИК, председатель студенческого профкома

В Минске про-
шли соревнования 
по гиревому спорту 
среди вузов Рес-
публики Беларусь, 
в которых прини-
мали участие 15 
команд. 

Наша команда в 
составе мастеров 
спорта Боланчука 
Антона, Воронови-
ча Ивана, Ганусе-
вича Дмитрия, Са-
вича Николая и кан-
дидатов в мастера 
спорта Звездина 
Артема, Шоприна 
Дмитрия, Коровац-
кого Максима, Лит-
винченко Антона 
(тренер команды – 

СпортСпортСпорт

СНОВА ПОБЕДА!

старший преподаватель кафеды «Физическое воспитание и спорт» Коваленко А. Н.).
Поздравляем команду нашего университета!

Алексей Кудрявцев, 
заведующий спортклубом
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