
(2071)№ 13

1 сентября
2018 г.

Суббота

никовой Елизаветы Павловны, учителя русского языка, а также поддержка моих 
родителей, – говорит девушка.

О своей будущей специальности, которую выбрала еще в 10-м классе, она 
постаралась узнать как можно больше. Анжелика убеждена, что специалист 
таможенного дела – это и экономист, и юрист, и патриот своей страны. Она отме-
чает, что таможенник – это не только высококвалифицированный работник, 
который умеет грамотно и четко провести необходимые таможенные операции, 
но и честный, принципиальный и коммуникабельный человек, умеющий гра-
мотно вести беседу и деловые переговоры с представителями стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе и на иностранном языке. 

– Белорусский государственный университет транспорта – один из ведущих 
вузов нашей страны, который готовит таких специалистов, а потому, как гово-
рится, от добра добра не ищут, –  добавляет первокурсница. 

Успехов тебе, Анжелика!
Анна КУДИНА

372 БАЛЛА – 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Выпускница Гомельского го-

родского лицея № 1 Анжелика 
Алексеенко набрала по итогам 
ЦТ и аттестата 372 балла. Это 
самый лучший результат среди 
абитуриентов, поступивших 
на бюджетную форму обучения 
нашего университета.

Анжелика окончила лицей с золо-
той медалью. По математике она на-
брала 96 баллов, 95 – по английскому 
языку и 85 баллов по русскому.  Она 
поступила на специальность «Тамо-
женное дело» гуманитарно-экономи-
ческого факультета.

– Слагаемые моего успеха очень 
просты: серьезная самостоятельная 
подготовка, уроки и факультативные 
занятия у талантливых педагогов: Ха-
мени Ирины Геннадьевны, учителя ма-
тематики, Титовой Марины Николаев-
ны, учителя английского языка, Мель-

– Особенность нынешней приемной кампании в Гомельском железнодо-
рожном колледже – это ее быстрый темп, – говорит ответственный секретарь 
приемной комиссии М. Р. Лазуткина. – Судите сами: при плане приема 315 
человек (дневное и заочное отделения) в первый же день было подано 125 
заявлений, из них 38 – на специальность «Техническая эксплуатация, ремонт 
тягового подвижного состава». На нее и был самый высокий проходной балл – 
8,1 (по десятибалльной шкале). Наверное, большинство молодых людей 
в будущем видят себя у «руля» тепловоза. Романтичная, хотя и очень ответст-
венная профессия!

Кстати, ниже 7,1 балла планка на бюджетные специальности в этом году 
не опускалась. И еще одна особенность – среди зачисленных в колледж 
абитуриентов есть представители всех областей Беларуси.

Выполнен план приема учащихся и в Брестском железнодорожном 
колледже. Всего в новом учебном году к занятиям приступят 275 человек, из 
них 75 – на заочном отделении. Как отметила заместитель ответственного 
секретаря приемной комиссии М. В. Ключникова, самый высокий конкурс был 
среди заочников на специальность «Организация перевозок» со специализа-
цией «Организация грузовой и коммерческой работы» – 1,9 человек на место. 
Высокой популярностью среди абитуриентов, поступающих на бюджет после 
9-го класса, пользовалась специальность «Железнодорожный путь и путевое 
хозяйство». Здесь конкурс составил 1,6 человека на место. 

На платное обучение набраны 2 группы учащихся по 25 человек, окончи-
вших 9 классов, и одна – 11 классов.

Оршанский железнодорожный колледж, одно из старейших учебных 
заведений страны (в этом году ему исполнится 90 лет), традиционно пользуется 
популярностью у абитуриентов. На сей раз самой востребованной специаль-
ностью была «Организация перевозок и управление на железнодорожном 
транспорте». На бюджетное обучение на дневное отделение проходной балл 
составил 8,9, на платное – 7,4, на заочное (бюджет) – 8,5, платное заочное – 7,4. 
Такой интерес к данной специальности ответственный секретарь приемной 
комиссии Л. С. Мартынович объясняет хорошим трудоустройством выпускни-
ков. Даже «платников» устраивают более 80 процентов. 

Всего на дневное и заочное отделения в колледже зачислен 221 абитуриент. 
Не удалось сформировать одну платную группу на заочное отделение. 

КОЛЛЕДЖИ
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СПРОСОМ

Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений, передачу мудрости и 
опыта от родителей – детям, от педагогов – ученикам.

 Во все времена в нашей стране ценится образованность, мастерство и профессио-
нализм. А сегодня именно эти качества являются гарантией благополучия и устойчи-
вого развития страны. Закономерно, что в нашем университете уделяется большое 
внимание сохранению лучших традиций отечественной педагогики, совершенствова-
нию системы обучения и воспитания студентов. 

1 сентября – особенный день и для профессорско-преподавательского состава, 
от профессиональных навыков которого зависят достижения студентов, их активная 
гражданская позиция. Пусть новый учебный год будет для них плодотворным!

Желаю всем ярких достижений в учебе и трудовой деятельности, творческих побед, 
новых открытий и хорошего настроения! С новым учебным годом!

Ректор университета, 
доктор физико-математических наук                                              Ю. И. КУЛАЖЕНКО

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!С ДНЕМ ЗНАНИЙ!С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели!

Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем знаний!

В нашей стране ежегодно проводится республиканская акция Белорусского 
республиканского союза молодежи «В школу с добрым сердцем!».

Акция направлена на оказание адресной социальной поддержки семьям, 
испытывающим трудности при подготовке детей к предстоящему учебному 
году, а также детским учреждениям закрытого типа.

В рамках акции волонтерскими отрядами ОО «БРСМ»  с 1 августа по 15 сен-
тября 2018 года организуется сбор канцелярских, спортивных и других 
принадлежностей, необходимых к учебному году.

Сбор канцелярских товаров проводится в территориальных комитетах 
ОО «БРСМ». Наш университет организует сбор через комитет первичной 
организации (ауд. 571).

В ШКОЛУ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМВ ШКОЛУ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМВ ШКОЛУ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Каждая вступительная кампания проходит по-разному, имея свои особенности и яркие моменты. Вот 

и на этот раз разрешалось на ЦТ сдавать 4 предмета. Такой возможностью в БелГУТе воспользовалось 
большинство абитуриентов, из них более двух десятков предоставили сертификаты прошлого года, 
действующие и в этом году.

В нынешнем го-
ду в целом по стра-
не абитуриентов 
стало меньше, одна-
ко для нашего уни-
верситета, имеюще-
го особый статус 
республиканского 
и единственного 
транспортного вуза, 
почти все осталось 
на прежнем уровне. 
На дневную форму 
обучения было по-
дано лишь на 11 за-
явлений меньше, 
чем в 2017 году. В 
итоге на бюджет на 
дневную форму обу-
чения зачислено 
513 студентов, на 

заочную – 145, что и соответствует планам приема.
По традиции самые востребованные специальности 

дневной формы обучения связаны с железнодорожным 
транспортом. Это: «Организация перевозок и управле-
ние на железнодорожном транспорте», «Автоматика, те-
лемеханика и связь на железнодорожном транспорте», 
«Электроснабжение железных дорог» и др. Не менее ин-
тересны для абитуриентов были и специальности эконо-
мического и строительного профиля, такие как «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Таможенное дело», 
«Архитектура», «Промышленное и гражданское строи-
тельство», «Строительство автомобильных дорог и аэро-
дромов». При этом общий конкурс на дневную форму 
обучения сложился на уровне 1,3 человека на место, а по 
некоторым специальностям доходил до 3 человек. Наи-
больший проходной балл был на специальность «Тамо-
женное дело» – 314. А выпускница Гомельского городско-
го лицея № 1 Анжелика Алексеенко набрала 372 балла. И 
вообще нынешний год оказался наиболее щедрым на 
ребят, набравших свыше 300 баллов. Их к нам пришло 40 
человек, на 30 % больше, чем в прошлом году.

Кстати, в этом году впервые был организован конкурс 
по группе специальностей факультета ПГС. Уверен, что 
со временем этот положительный опыт можно будет рас-
пространить и на другие специальности университета.

Особенностью приемной кампании 2018 года стал и 
возросший интерес к интегрированной форме получе-
ния высшего образования на базе среднего специально-
го профильного образования, полученного абитуриента-
ми в колледжах. Число лиц, подавших документы на за-
очную форму обучения в сокращенный срок, по сравне-
нию с предыдущим годом, возросло почти на 30 %. Кон-
курс на бюджет колебался от 2,5 человек на место по спе-
циальности «Тяговый состав железнодорожного транс-
порта» и до 7 человек – на «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Экономика и организация производства». Отме-
чу, что более 20 % от общего числа этих абитуриентов вы-
брали специальность «Организация перевозок и управ-
ление на железнодорожном транспорте».

Наблюдавшийся в этом году ажиотаж на заочную со-
кращенную форму обучения добавил работы предмет-
ным экзаменационным комиссиям, которые оперативно, 
четко, в рамках действующего законодательства провели 
внутренние вступительные испытания. В них на сей раз 
приняли участие 593 абитуриента.

На мой взгляд, это хороший результат активной и целе-
направленной профориентационной работы, которая в 
этом году охватывала не только учебные учреждения Гоме-
ля и Гомельской области, но и других областей Беларуси.

Работать в приемной комиссии – дело непростое. И 
нам, наиболее опытным сотрудникам, в эти летние зной-
ные дни помогали ребята сервисного студенческого отря-
да «Абитуриент». В этом году отряд значительно обно-

вился, однако ребята с первых дней влились в коллектив 
и с полной самоотдачей трудились до последнего дня.

 Если судить, по отзывам тех, кому мы помогли в этом 
году сделать правильный и осознанный выбор, то наша 
команда успешно справилась с поставленными задачами! 

Сергей ШАТРОВ, 
ответственный секретарь приемной комиссии, 

кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Мы в списках!

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
Елена ШИДЛОВСКАЯ,  

секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

Алина ВЕРЕС
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Надо было видеть, как они радова-
лись встрече, как восторженно всмат-
ривались в старые и новые аудитории 
альма-матер. 

Им были интересны встречи в сте-
нах родного вуза. Он уже совсем дру-
гой, БИИЖТ их молодости. Но прежний 
дух остался. Дух познания новизны, 
стремления не только идти в ногу со 
временем, но и опережать его. О том, 
как развивается БелГУТ, что ожидает 
будущих студентов в ближайшей пер-
спективе, рассказал гостям ректор уни-
верситета доктор физико-матема-
тических наук Ю. И. Кулаженко. 

В те дни было много дорогих серд-
цу воспоминаний. По-разному сложи-
лась жизнь. Среди первых выпускни-
ков есть и видные общественные дея-
тели, и крупные ученые, и просто от-
личные профессионалы своего дела. 
Например, Александр Сергеевич Куль-
ков всю жизнь посвятил стройкам. 
Строил на Севере, в Нечерноземье, 

Через годы, через расстояния...
Первый выпуск  

БИИЖТа 
состоялся в 1958 году. 
Сколько же им сейчас, 
первым выпускникам? 
Но ведь не зря говорят, 

что возраст – это 
не количество 
прожитых лет, 

а состояние души. 
И те, у кого она 

по-прежнему молодая, 
преодолев 

обстоятельства, 
расстояния, 

собрались в БелГУТе 
в день своего выпуска, 

который совпал 
с нынешним 

Днем выпускника – 
28 июня. 

в Подмосковье, где живет и сейчас 
в спроектированном им поселке. 

– Радуюсь, что еще имею возмож-
ность работать, правда уже на очень 
скромной должности,  – говорит он. – 
В Гомель всегда лечу, как на крыльях…

Один из организаторов встречи Вик-
тор Евгеньевич Старжинский, доктор 
технических наук, главный научный со-
трудник отдела технологии полимер-
ных композитов Института механики 
металлополимерных систем НАНБ 
им. В. А. Белого, лауреат Государствен-
ной премии БССР сказал следующее:

– Оглядываясь на пройденный путь, 
понимаю: жизнь мне преподнесла 
большой подарок с того самого момен-
та, как я стал студентом БИИЖТа. 
Ведь мне посчастливилось быть уче-
ником человека-легенды в области на-
уки и техники – Владимира Алексее-
вича Белого, впоследствии академика 
Академии наук БССР, заслуженного 
изобретателя БССР, заслуженного дея-

теля науки и техники БССР, лауреата 
Государственной премии БССР. 

К сожалению, в силу разных обсто-
ятельств не смог приехать в Гомель Ви-
талий Предыбайлов. В прошлом – на-
чальник Северной железной дороги, 
заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации, лауреат Госу-
дарственной премии РФ, почетный же-
лезнодорожник, депутат Госдумы Рос-
сии, почетный профессор БелГУТа. Но 
он передал однокурсникам и универ-
ситету недавно написанную им книгу 
«Северные дороги», которая вызовет 
интерес и у широкого круга читателей.

… Говорят, что за расставаньем бу-
дут встречи. Им, первым выпускникам 
БИИЖТа, очень хочется на это наде-
яться. И они полагают, что в день празд-
нования 65-летия БелИИЖТа–БелГУТа, 
который будет отмечаться в октябре 
нынешнего года, все снова встретятся. 

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

По доброй традиции в летнее время каждый год проводится 
городской туристический слёт «Студенческая жара». На этот 
раз он проходил в лесном массиве вблизи деревни Васильевка 
Терешковичского сельсовета и собрал более ста участников – 
студентов шести вузов областного центра.

Организаторами мероприятия выступили Гомельский горисполком 
совместно с городской организацией ОО БРСМ. Песни у костра, заду-
шевные разговоры и активный отдых – далеко не всё, чем занимались 
ребята на протяжении трёх дней. Помимо яркой и впечатляющей жиз-
ни в палаточном городке, студенты участвовали в соревнованиях по 
мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната, метанию карабина, 
прохождению туристической полосы препятствий и конкурсе «Мисс 
СтуЖа». Каждая команда готовила творческую визитку о своем учеб-
ном заведении и фотоотчёт с мероприятия. 

Самых активных и креативных ждали дипломы и подарки.
 По словам первого секретаря ГК ОО «БРСМ» Николая Светогора, насы-

щенная спортивно-развлекательная программа призвана пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, а также отвлекать молодёжь от виртуального 
общения. Ведь реальное – рядом. И ему ребята отдают предпочтение.

Вот что сказал по этому поводу студент IV курса электротехническо-
го факультета  Виктор Косилкин:

 – Участвую в «СтуЖе» третий год. Впечатления – только положи-
тельные. Такие мероприятия позволяют формировать командный 
дух. А еще это новые знакомства, дружеские отношения, которые по-
том продолжаются.

«СтуЖа» – ГОРЯЧАЯ ПОРА«СтуЖа» – ГОРЯЧАЯ ПОРА«СтуЖа» – ГОРЯЧАЯ ПОРА ситета. Команда БелГУТа заняла почетное 
третье место. Но ребята привезли со слета 
Кубок победителя в номинации «Спорт» и 
много грамот. Наши студенты заняли I место 
в соревнованиях по мини-футболу, II – по во-
лейболу, перетягиванию каната и  по подня-
тию гири. Конкурс "Фитнес-драйв" показал, 
что заряжаться бодростью нужно только 
вместе – большой, сильной и сплоченной 
командой! Итог – II место! В конкурсе "Пред-
ставление команд (визитка)» у нас также 
II место.

 В туристической полосе препятствий сре-
ди мужчин наше III место, и такое же – коман-
дное.  В номинации «Творчество»  БелГУТ 
взял "бронзу".

Хочу отметить, что командный дух 
не был сломлен даже погодными условия-
ми, которые далеко не радовали. Несмот-
ря на дождь и сырость, наше единство 
только крепло, а воля к победе была непо-
колебима! 

Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ»По итогам трёхдневных соревнований и конкурсов лучшей признана сборная 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопера-
ции.  Серебро – в копилке Гомельского государственного медицинского универ-

Впервые студенты группы ГБ-41 Ирина Куликовская, 
Анастасия Кебурия и Вадим Медведев этим летом приняли 
участие  в XVIII Международной научно-технической конфе-
ренции молодых работников «Металл–2018», которую прово-
дило ОАО «Белорусский металлургический завод» в Жлобин-
ском государственном металлургическом колледже. 

Содержание работ, представленных на конкурс студента-
ми, охватывали вопросы сбыта продукции и маркетинга. 

Итоги конференции порадовали. За актуальность и рас-
крытие тем награждены дипломами Ирина Куликовская с док-
ладом «Современные тенденции менеджмента качества» и 
Вадим Медведев с докладом «Способы продвижения продук-
ции на электронных торговых площадках».

Для участников конференции была организована экскур-
сия по предприятию. Состоялся также круглый стол с руково-
дителями делегаций предприятий на тему: «Система работы с 
молодежью на предприятии».

ПЕРВЫЙ УСПЕХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Стоит отметить, что участие молодежи в научно-технических конференциях на Белорусском металлургическом заводе 
стало традицией и неотъемлемой частью процесса адаптации на предприятии. 

На мой взгляд, подготовка к конференции такого уровня способствует росту знаний и профессионализма ее участников и 
помогает руководителям заметить наиболее перспективных молодых специалистов. Вот и наши студенты были замечены и 
получили приглашение на работу. И это было большим успехом, так желания студентов совпали с желанием руководства.

По итогам конференции издан сборник тезисов, куда вошли доклады и наших студентов.
Елена БОЙКАЧЕВА, 

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, научный руководитель группы

тать с цветом стен, делали акцент на спокойных, светлых тонах. 
Эскиз каждого рисунка изучали медики. Лично утверждали цвета и оттенки. 

Ведь главная цель – с помощью конкретной палитры улучшить эмоциональ-
ное состояние ребенка, расслабить его перед болезненной процедурой и от-
влечь от стрессовых мыслей. Получилось красиво!

В 2016 году в нашем городе стартовала областная молодежная 
стройка «Реконструкция детской областной клинической больни-
цы», на которой с самого начала работали и наши студенты. Нынеш-
ним летом в торжественном открытии важного объекта принял 
участие Президент Республики Беларусь А. Г.  Лукашенко.

На завершающем этапе строительства больницы ударно потру-
дился студенческий строительный отряд факультета ПГС. Об этом 
рассказывает  командир Станислав Цалко (ПР-41).

 – Все ребята знали, что отряды нашего университета, ранее работавшие 
на этой стройке, хорошо себя зарекомендовали. Мы были просто обязаны не 
уронить высокую планку. На стройке шли уже заключительные работы. И мы, под-
собные рабочие, вносили последние штрихи: красили заборы, выносили мусор. 

А прежде, чем попасть на эту стройку, все сдавали экзамен по охране труда 
на базе работодателя – в ОАО «Строительный трест № 14».

НА ГЛАВНОЙ СТРОЙКЕ 

Это была не простая физическая работа. Старались все ребята, несмотря 
на разные погодные условия: было и жарко, и дождливо. Но все мы чувство-
вали  себя причастными к большому, значительному делу. На семь этажей 
вымахали новые корпуса больницы, старые – обновлены. И я думаю, что будем 
гордиться тем, что есть маленькая частичка и нашего труда в строительстве 
такого важного объекта, как областная детская клиническая больница.

У многих студентов-архитекторов прошедшее лето было не похоже на 
предыдущее. На волонтёрских началах они раскрашивали  стены новых кор-
пусов областной детской клинической больницы.

ПУСТЬ РИСУНКИ
СОЗДАЮТ НАСТРОЕНИЕ

Эффективность 
цветотерапии дав-
но доказана. Уче-
ные отмечают, что 
с ее помощью мож-
но улучшить не 
только психоэмо-
циональное состо-
яние, но и физи-
ческое. Студенты 
хотели  помочь ма-
леньким пациен-
там именно таким 
образом. Рисунки 
подбирали инди-
видуально для каж-
дого отделения. 
Старались соче-

Светлана УЖАНКОВА


	Страница 1
	Страница 2

