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Сегодня у первокурсников начина-
ется новая жизнь – студенческая. И, 
пожалуй, всем, кто этим летом рабо-
тал в составе приемной комиссии, 
особенно приятно поздравить их с 
этим знаменательным днем.

Почти в течение месяца мы были 
рядом с ними, помогали советами,    
по мере возможности разрешали их 
проблемы. 

Это только людям несведущим ка-
жется, что все вступительные кампа-
нии на одно лицо, похожи друг на дру-
га, как две капли воды. На самом же 
деле в нашем вузе, например, одина-
кова у них только территория, где и 
происходит кампания. Время вносит 
свои коррективы в законодательную 
базу, меняется количество абитури-
ентов в связи с изменением демогра-
фической ситуации. Целеустремлен-
ность абитуриентов, или, как теперь 
принято говорить, мотивация тоже 
претерпевает изменения. Нынешняя 
вступительная кампания характери-
зуется, с моей точки зрения, одним, 
очень важным моментом: абитуриен-
ты осознанно выбирали специаль-
ность и вуз. Мне приятно отмечать, 
что наши традиционные специаль-
ности, связанные с работой на желез-
нодорожном транспорте, заполня-
лись в первую очередь. Это говорит о 
том, что юноши и девушки, их родите-
ли понимают, что истинный рейтинг 
той или иной специальности – это не 
красивое название и высокий проход-
ной балл, а, в первую очередь, вос-
требованность на рынке труда. 

Ситуация складывалась таким об-
разом: на 521 бюджетное место было 
подано 698 заявлений. На некоторые 
специальности были довольно высо-
кие проходные баллы. Так, на «Логис-
тику» (железнодорожный транспорт),  
«Экономическое обеспечение тамо-
женной деятельности», «Организа-
цию грузовой и коммерческой рабо-

ты» они составили 289, 276 и 199 бал-
лов соответственно.

Кстати, 34 абитуриента набрали по 
результатам ЦТ от 300 и выше баллов. 

В отличие от прошлого года, когда 
на 150 бюджетных мест было зачис-
лено 99 человек, неплохо складыва-
лись дела с набором на заочный фа-
культет. На такое же количество бюд-
жетных мест было подано 208 заяв-
лений. Более 60 % абитуриентов за-
числено на сокращенный ускоренный 
курс обучения. Это в основном люди, 
окончившие профильные средние 
специальные учреждения и работаю-
щие по специальности. Жизнь под-
тверждает правильность такого под-
хода. Случайные люди не попадают в 
такой контингент. 

Уже второй год как отменен раз-
дельный конкурс «город-село». Но 
первокурсников из сельской глубинки 
не стало меньше. Этот факт говорит о 
том, что сегодня сельский абитуриент 
далеко не тот, что был раньше. Как у 
городского, так и у сельского школь-
ника нынче одинаковые возможности 
пользоваться информационными тех-
нологиями. А в нашем университете в 
последние годы складывалась тен-
денция, что поступающие почти на 
половину специальностей сельские 
абитуриенты показывали знания луч-
ше городских. Так что раздельный кон-
курс себя изжил. 

К сожалению, не удалось выпол-
нить план по целевому набору. Пред-
приятия-заказчики направляли к нам 
30 человек. Зачислено только семь. 
Остальные не набрали необходимое 
количество баллов. После окончания 
университета молодые специалисты 
должны будут работать на предприя-
тии, которое их направило, пять лет: 
два года – по распределению, три – по 
контракту.

Традиционно хороших студентов 
набрали мы на специальность «Архи-
тектура». Как правило, это школьни-
ки, окончившие школы искусств, изо-
студии. И определяющим при поступ-
лении стал экзамен по творчеству. 
Уже второй год баллы считали так: 
сумма баллов по двум сертификатам 
плюс средний балл по аттестату, и все 
деленное на три плюс баллы по твор-
ческому экзамену, умноженные на 10 
(цель – переход на 100-балльную   
систему). 

Пока не удалось избежать опреде-
ленного напряжения в последний 
день приема документов – абитури-
енты перебрасывали их с факультета 
на факультет и с одной специальнос-
ти на другую. Чтобы избежать этого, в 
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щая лучшие традиции прошлого и настоящего. Это еще и уникальный багаж для воспитания достойных граждан, 
патриотов своей Родины. 

Дорогие студенты! Добро пожаловать в страну знаний! Успехов вам на этом пути!
Уважаемые коллеги! Пусть новый учебный год станет в жизни каждого из вас значительной, насыщенной откры-

тиями страницей!
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в учебе и труде, неиссякаемой энергии, счастья и хорошего настроения.

Ректор университета д. т. н., профессор, 
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День знаний мы отмечаем как один из самых любимых праздников. Он до-
рог всем поколениям граждан нашей страны. Каких бы высот мы ни достиг-
ли, путь к ним начинался в школе, в студенческой аудитории. Ведь именно об-
разование является основой для успешной трудовой деятельности. А свет-
лые воспоминания о студенческих годах, о любимых преподавателях и вер-
ных друзьях остаются в сердце каждого и поддерживают нас всю жизнь.

Сегодня образование, знания особенно востребованны в обществе. Бела-
русь идет по пути модернизации и инновационного развития. Народному хо-
зяйству нужны высококвалифицированные специалисты, умеющие мыслить 
творчески и находить рациональные решения. Потому молодежи необходи-
мо прилежно учиться, познавать новое и смело стремиться к своей мечте.  
В нашем университете для того, чтобы стать хорошим специалистом,   
есть все необходимое: создана современная система образования, сочетаю-

некоторых вузах Беларуси применя-
ется автоматизированная система 
зачисления абитуриентов. После того 
как заканчивается прием документов, 
компьютер выстраивает абитуриен-
тов по рейтингу и предлагает зачисле-
ние по приоритету. У них есть выбор. 
Думаю, что и у нас в недалекой пер-
спективе эта система будет внедрена. 

В основной набор мы не добрали 
на бюджетные места 1,5 % студентов. 
Полагаю, что молодые люди просто 
несвоевременно сориентировались. 
Потом им был дан шанс, они его ис-
пользовали.

В этом году впервые по непро-
фильному предмету планка была сни-
жена на пять баллов. Но это никак                    
не повлияло на количество абиту-
риентов, принимающих участие в  кон-
курсе.

В целом вступительная кампания 
прошла в спокойной, доброжелатель-
ной обстановке. И это закономерно, 
ибо на это время она – визитная кар-
точка нашего университета. У нас сло-
жился работоспособный коллектив. 
Иные из членов приемной комиссии 
работают в ней не первый год. В 
основном у нас люди, которые, если 
приходится, могут работать в экстре-
мальных условиях и принимать быс-
трые и правильные решения. Они ком-
муникабельны, терпеливы, доброже-
лательны. Мы работаем в сжатые сро-
ки, потому очень важны между людь-
ми взаимопонимание, доверие.  

Искренние слова благодарности я 
адресую сервисному студенческому 
отряду «Абитуриент» во главе  с Тать-
яной Манцевич. Изначально здесь 
продуманно подошли к подбору сту-
дентов. Эти функции добровольно 
взял на себя первокурсник Александр 
Чваньков. Он размещал информацию 
в социальных сетях, лично разговари-
вал с каждым из претендентов. Жела-
ющих было намного больше, чем тре-
бовалось. По словам Саши, в отряд 
приняли тех, в ком он был лично уве-
рен. Ведь не так просто было в тече-
ние почти месяца без выходных рабо-
тать с 9 утра до 6 вечера. Зато ребята 
получили хороший опыт работы с 
людьми, приобрели навыки делопро-
изводства. 

Полагаю, что с поставленной зада-
чей мы справились хорошо. А впере-
ди – работа. Будем учить и воспиты-
вать хороших специалистов.

Вячеслав ЛОДНЯ, 
ответственный секретарь прием-

ной комиссии, заведующий кафед-
рой графики, к. т. н., доцент
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«Ñòóäåí÷åñêàÿ æàðà-2015» âíîâü ïðèíåñ íàì ïîáåäû

Êîìàíäû ïÿòè ãîìåëüñêèõ âóçîâ, ïðè-
õâàòèâ ïîìèìî ïàëàòîê è ïîõîäíûõ êî-
òåëêîâ åùå è òåïëûå âåùè ñ äîæäåâèêà-
ìè, ñîáðàëèñü â óðî÷èùå Êàçàðà Òå-
ðþõñêîãî ëåñíè÷åñòâà, ÷òîáû ïîáîðîòü-
ñÿ çà ïðàâî íàçûâàòüñÿ ëó÷øåé êîìàí-
äîé «ÑòóÆè – 2015».

Ïðîãðàììà ñëåòà íà îòêðûòîì âîçäó-
õå, êàê è ïðåæäå, íîñèëà ðàçâëåêàòåëü-
íî-ñîðåâíîâàòåëüíûé õàðàêòåð. Òàêàÿ 
ôîðìà ìîëîäåæíûõ ìåðîïðèÿòèé, íà 
ìîé âçãëÿä, ïîçâîëÿåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 

Åâãåíèé ßÂÎÐÑÊÈÉ (ÓÁ-51),
êàïèòàí êîìàíäû 

íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñòóäåíòîâ, 
óçíàòü ñèëüíûå ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëåé 
êàæäîãî âóçà è, êîíå÷íî æå, ïî÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ ïàòðèîòîì ñâîåé àëüìà-ìàòåð. 
Çà òðè ôåñòèâàëüíûõ äíÿ ìû óñïåëè íå 
òîëüêî ïðèìåðèòü íà ñåáÿ ïàëàòî÷íóþ 
æèçíü, ïðîïèòàòüñÿ çàïàõîì âå÷åðíèõ 
êîñòðîâ, íî è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìàññå 
òâîð÷åñêèõ è ñïîðòèâíûõ êîíêóðñîâ.

Íàøåé êîìàíäå åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. 
Ìû çàíÿëè ïåðâûå ìåñòà â ñîðåâíîâàíè-

ëà âòîðîå ìåñòî. À â èòîãå ìû â îáùåì 
êîíêóðñå çàíÿëè ïî òóðèçìó è ñïîðòó ïåð-
âûå ìåñòà, â òâîð÷åñòâå – âòîðîå è ñòàëè 
àáñîëþòíûìè ïîáåäèòåëÿìè òðåòèé ãîä 
ïîäðÿä. 

ß ó÷àñòâîâàë â ñëåòå óæå íå ïåðâûé 
ãîä. È äëÿ ìåíÿ «ÑòóÆà» – ýòî âîçìîæ-
íîñòü óâèäåòü ñòàðûõ äðóçåé, çàâÿçàòü 
íîâûå çíàêîìñòâà è ïîëó÷èòü íåîïèñóå-
ìûé çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. 

ÿõ ïî ôóòáîëó è âîëåéáîëó, èíäèâèäóàëü-
íîé  òóðèñòè÷åñêîé ïîëîñå (ïàðíè), à òàê-
æå â êîíêóðñàõ ïëàêàòîâ è ïðåäñòàâëå-
íèè ëàãåðÿ. Âòîðûå ìåñòà â óïîðíîé áîðü-
áå íàì äîñòàëèñü â êîíêóðñàõ «Ýêîëîã» 
(ñáîð ìóñîðà), «Âèçèòêà», â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî ìåòàíèþ âàëåíêà, ïåðåòÿãèâà-
íèþ êàíàòà, òóðïîëîñå, èíäèâèäóàëüíîé  
òóðïîëîñå (äåâ÷àòà). 

Â êîíêóðñå «Ìèññ ÑòóÆà – 2015» íà-
øà ßíà Ïàíôèëåíêî, ñòóäåíòêà ãóìàíè-
òàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, çàíÿ-

СПОКОЙНО И ДЕЛОВИТО
     Как известно, 21 августа закончился один из определяющих периодов 
предвыборной кампании – сбор подписей в поддержку выдвижения  
кандидатов в президенты Республики Беларусь. В настоящее время идет 
проверка достоверности сданных инициативными группами подписей.
Как отмечает председатель Центризберкома Беларуси Лидия Ермошина, 
все подписи поступили  в территориальные  комиссии районов, при этом 
их приемка отмечалась в журнале, где расписывался  член комиссии, 
который их принимал.
   Итоги сбора подписей будут известны к 10 сентября. По итогам 
проверки будет принят решение о регистрации кандидатов на пост 
Президента.   
Для справки: количество подписей, сданных инициативными 
группами:
группа Александра Лукашенко – более 1.761 145;
группа Сергея Гайдукевича – 140 735;
группа Виктора Терещенко – 130 404;
группа Татьяны Короткевич – 107 299;
группа Николая  Улаховича –  159 805;
группа Сергея Калякина –  48 тысяч;
группа Жанны Романовской – 780 подписей.
группа Анатолия Лебедько – не сдала подписей.
      В нашей области сформировано 1070   участков для голосования, из 
них 217 в г. Гомеле и 66 в Железнодорожном районе г. Гомеля. В БелГУТе 
традиционно размещаются два избирательных участка №27 и №28. 
Председатели участковых избирательных комиссий - декан факульте-
та иностранных студентов доцент Т. А. Власюк и заведующий 
кафедрой систем передачи информации доцент В. Г. Шевчук соотве-
тственно.  
    В области территориальными комиссиями аккредитовано более 
100 наблюдателей, 79 из которых – представители общественности.  
Наибольшее число наблюдателей направили Федерация профсоюзов 
Беларуси, РОО «Белая Русь» и БРСМ. Также в числе аккредитованных 
есть представители Белорусского Хельсинского комитета и  
политических партий.  
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Ïðèâåò, ïåðâîêóðñíèêè! ß – âû-
ïóñêíèê 2012 ãîäà ôàêóëüòåòà 
«Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå 
ñòðîèòåëüñòâî» (âûïóñêàþùàÿ êà-
ôåäðà – «Òåõíîëîãèÿ è îðãàíèçà-
öèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà»). 

Ñ äåòñòâà óâëåêàëñÿ ñòðîè-
òåëüñòâîì  è ïðîåêòèðîâàíèåì, à 
êîãäà ïîâçðîñëåë,  óñïåë ïîðàáîòàòü 
è íà ñòðîéêå, è íà çàâîäå. Ýòî ìíå è 
ïîìîãëî ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïðè-
îðèòåòû è ñäåëàòü îñîçíàííûé  âû-
áîð ñâîåé  áóäóùåé  ïðîôåññèè. Äî  
ñèõ ïîð ÿ íè íà ìèíóòó íå óñîìíèë-
ñÿ â ñâîåì  âûáîðå. 

Î÷åíü âàæíî ëþáèòü ñâîþ ïðî-
ôåññèþ, à íå èñõîäèòü èç ïðèíöèïà: 
ãäå áîëüøå ïëàòÿò èëè ãäå íàäî 
ìåíüøå ðàáîòàòü. Âàæíî ïîíèìàòü, 
÷òî âûáîð ñïåöèàëüíîñòè – ýòî â 
áîëüøåé  ñòåïåíè ëèøü âûáîð îò-
ðàñëè, â êîòîðîé  âû áóäåòå ðàáî-
òàòü,  à îïðåäåëèòüñÿ ñ òåì, ÷åì  
êîíêðåòíî âû õîòèòå çàíèìàòüñÿ, 
íàìíîãî ñëîæíåå. ß íå èñêëþ÷åíèå. 
Ó ìåíÿ ñòîÿëà òàêàÿ æå ïðîáëåìà, 
íî ÿ ñ íåé  ñïðàâèëñÿ, à ÷òîáû è ó 
âàñ âñå ïîëó÷èëîñü, íàñòîÿòåëüíî 
ðåêîìåíäóþ åùå â ïðîöåññå ó÷åáû, 
íà÷èíàÿ ñî 2-ãî êóðñà, èñêàòü ïîä-
ðàáîòêó, ñòàæèðîâàòüñÿ è ïðàêòè-
êîâàòüñÿ êàê íà ñòðîéêå, òàê è â ïðî-
åêòíîì  èíñòèòóòå. Áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó ê 5-ìó êóðñó âû óæå áóäåòå ÷åò-
êî ïîíèìàòü, êåì  âû õîòèòå ñòàòü, 
ïîëó÷èòå áàçîâûå ïðàêòè÷åñêèå íà-
âûêè è çíàíèÿ.

Èç ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåäìå-
òîâ, êîòîðûå ìû èçó÷àëè è ñ êîòî-
ðûìè ÿ ñòàëêèâàþñü åæåäíåâíî, õî-
÷ó âûäåëèòü àðõèòåêòóðó, æåëåçî-

áåòîííûå è ìåòàëëè÷åñêèå êîí-
ñòðóêöèè, ìåõàíèêó ãðóíòîâ, îñíî-
âàíèÿ è ôóíäàìåíòû, äåðåâÿííûå 
êîíñòðóêöèè, èç áîëåå îáùèõ – ñî-
ïðîìàò, à èç áàçîâûõ, åñòåñòâåííî, – 
ãåîìåòðèÿ è àëãåáðà. Îñòàëüíûå æå 
ïðåäìåòû, âñå áåç èñêëþ÷åíèé, ïî-
ìîãëè ðàñøèðèòü êðóãîçîð, ñôîð-
ìèðîâàëè ìåíÿ êàê ëè÷íîñòü, à ïðè 
îáùåíèè ñ çàêàç÷èêîì  íå ðàç ïîìî-
ãàëè ýëåìåíòàðíî ëó÷øå ïîíÿòü 
äðóã  äðóãà. 

Áóäüòå àêòèâíû! Äëÿ ýòîãî â    
ÁåëÃÓÒå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ. Óíè-
âåðñèòåò äàåò âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ 
â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, 

ñåìèíàðàõ, ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäàõ, 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è ìíî-
ãîå-ìíîãîå äðóãîå, ãäå âû áóäåòå çà-
êàëÿòüñÿ è ãîòîâèòüñÿ ê ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé  æèçíè ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
óíèâåðñèòåòà. À åùå âû ïîëó÷èòå 
íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå çíà-
íèÿ,  ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå äðóçüÿ è 
çíàêîìûå, ñ êåì  âàì  áóäåò ïðîùå 
èäòè ïî æèçíè.

 Îòäåëüíî õîòåëîñü áû âûäåëèòü 
êëóá íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé  «BASE»,  â êîòîðûé  ÿ ïðèøåë 
â êîíöå ïåðâîãî êóðñà è êîòîðîìó 
äî ñèõ ïîð áåçóìíî áëàãîäàðåí. Áó-
äó÷è ñòóäåíòàìè,  ìû ãîòîâèëè áèç-
íåñ-ïðîåêòû, ïèñàëè áèçíåñ-ïëàíû, 
ó÷èëèñü ó îïûòíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, ó÷àñòâîâàëè è ïîáåæäàëè â 
÷åìïèîíàòå «Ìîëîäåæü â ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâå». À ñåé÷àñ, âìåñòå ñ 
Þðèåì  Øóðõàíîâûì, âûïóñêíè-
êîì  ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà è 
òàêæå â ïðîøëîì  ÷ëåíîì  êëóáà 
«BASE»,  ìû óæå ñàìè ïðîâîäèì  
îáðàçîâàòåëüíûå êóðñû äëÿ ðåáÿò, 
äåëèìñÿ ñâîèì  ëè÷íûì  îïûòîì, 
ó÷èì  òåõíîëîãèè âûáîðà íèøè, òåñ-
òèðîâàíèþ è îòêðûòèþ áèçíåñà ñ 
íóëÿ, ñòàâèì  è äîñòèãàåì  öåëè. 
Î÷åíü ïðèÿòíî, êîãäà íà íàøèõ ãëà-
çàõ ñòóäåíòû äîáèâàþòñÿ òîãî, ê ÷å-
ìó îíè øëè íåñêîëüêî ëåò. Âñå ýòî 
çàðÿæàåò ïîëîæèòåëüíîé  ýíåðãåòè-
êîé  è ïîçâîëÿåò ñàìîìó ðàçâèâàòü-
ñÿ ñ áîëüøåé  ñêîðîñòüþ. 

Æåëàþ óäà÷è è äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ñòðàíó çíàíèé!

 Àëåêñåé ËÓÊÀØÅÂÈ×, 
ïðåäïðèíèìàòåëü, âëàäåëåö   

àðõèòåêòóðíîé  ñòóäèè «ÁåëÏëàí»

ñòàâêó «Â ïîèñêàõ ãàðìîíèè». Ó 
ìåíÿ íåò ñïåöèàëüíîé  ïîäãîòîâ-
êè ïî èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóñ-
ñòâó. Ïðîñòî â øêîëå ðèñîâàëà 
ïëàêàòû è ïîðòðåòû äðóçåé. À â 
ÁåëÃÓÒå ìîè ñïîñîáíîñòè çàìå-
òèëè, ïîääåðæàëè. È ÿ ïîíÿëà, 
÷òî òâîð÷åñòâîì  áóäó çàíèìàòü-
ñÿ â òå÷åíèå âñåé  æèçíè. Âîò è 
íåäàâíî ïîëó÷èëà íàãðàäó çà 
ñâîè ðàáîòû íà âûñòàâêå, êîòî-
ðóþ îðãàíèçîâûâàëà Áåëîðóñ-
ñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà.

Ó÷åáà â ÁåëÃÓÒå ñòàëà äëÿ 
ìåíÿ õîðîøèì  ôóíäàìåíòîì  
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äàëüíåéøåé  
æèçíè, êàê ïðîôåññèîíàëüíîé, 
òàê è ëè÷íîé. 

Ïî ðàñïðåäåëåíèþ ÿ ñòàëà ðà-
áîòàòü ýêîíîìèñòîì  â Ãîìåëü-
ñêîé  áàçå (òðàíñïîðòíîé) ÐÓÏ 
«Ãîìåëüñêîå îòäåëåíèå Áåëîðóñ-
ñêîé  æåëåçíîé  äîðîãè». Êîíå÷-
íî, íåîáõîäèìî áûëî íåêîòîðîå 
âðåìÿ, ÷òîáû âíèêíóòü â ñóòü 
âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ âîïðî-
ñîâ, íî òåïåðü ÿ ñ óâåðåííîñòüþ 
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñâîþ ðàáîòó ÿ 

Âîò óæå òðè ãîäà, êàê ÿ ïîêèíóëà ñòåíû ðîäíîãî âóçà. 
Äëÿ ìåíÿ ÁåëÃÓÒ äåéñòâèòåëüíî ñòàë ðîäíûì, è ïî ñåé  
äåíü ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì  ïðèõîæó ñþäà. È âñåãäà âñïîìè-
íàþ ñàìûå çíà÷èìûå ìîìåíòû ìîåé  ñòóäåí÷åñêîé  æèç-
íè. Íàïðèìåð, ìîþ ïåðñîíàëüíóþ õóäîæåñòâåííóþ âû-

æèëà â îáùåæèòèè. Õîðîøèìè 
äðóçüÿìè ñòàëè  ñîòðóäíèêè äå-
êàíàòà ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, êàôåäð áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷åòà, àíàëèçà è   
àóäèòà, ýêîíîìèêè òðàíñïîðòà, 
ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé, à òàêæå 
ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà èìåíè çà-
ñëóæåííîãî äåÿòåëÿ êóëüòóðû 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Î. Ñ. Êîâà-
ëÿ. Õî÷åòñÿ âñåì  èì  ñêàçàòü  
îãðîìíîå ñïàñèáî çà çíàíèÿ, ïî-
ìîùü, ïîíèìàíèå è äóøåâíóþ 
òåïëîòó. 

Åñëè áû ìîæíî áûëî ïîâåð-
íóòü âðåìÿ íà âîñåìü ëåò íàçàä, 
òî ÿ, íè ñåêóíäû íå ðàçäóìûâàÿ, 
ñíîâà ïîñòóïàëà áû â ÁåëÃÓÒ è ñ 
óäîâîëüñòâèåì  ïðîæèëà áû ýòè 
çàìå÷àòåëüíûå ïÿòü ëåò.

Òàòüÿíà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ 
(ÇÀÉÖÅÂÀ),

âûïóñêíèöà  ãóìàíèòàðíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî  ôàêóëüòåòà 

2012 ã.

ëþáëþ, ÿ äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå îò òîãî, 
÷åì çàíèìàþñü. È êàæäûé  äåíü ÿ ïîíèìàþ, êàêîé  
ïëàñò çíàíèé  äàë ìíå ÁåëÃÓÒ. 

Â óíèâåðñèòåòå ÿ âñòðåòèëà íàñòîÿùèõ äðóçåé. Èìè 
ñòàëè íå òîëüêî ñòóäåíòû, ñ êîòîðûìè ÿ ó÷èëàñü èëè    

Òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå õóäîæíèêîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà 
«ÑòóäÀðò» óæå äàâíî è ïðî÷íî çàâîåâàëî àâòîðèòåò íå òîëüêî ó 
ëþáèòåëåé èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, íî è ó ïðîôåññèîíàëîâ. 
Ïîäòâåðæäåíèå òîìó – ìíîãî÷èñëåííûå  äèïëîìû, öåííûå ïîäàðêè, 
êîòîðûõ óäîñòîåíî êàê ñàìî îáúåäèíåíèå è åãî ðóêîâîäèòåëü, òàê è 
ìíîãèå ñòóäåíòû. 

«СтудАрт» ПРИГЛАШАЕТ ХУДОЖНИКОВ
çàëå óíèâåðñèòåòà ïîñòîÿííî ïðîâîäÿòñÿ ïåðñîíàëüíûå âûñòàâêè 
õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ. Òàêæå èõ ðàáîòû íåîäíîêðàòíî 
ýêñïîíèðîâàëèñü â Íàöèîíàëüíîì öåíòðå õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà 
äåòåé è ìîëîäåæè. Ïðîôåññèîíàëüíîå æþðè ïðåñòèæíîé ðåñïóáëè-
êàíñêîé âûñòàâêè ñòóäåí÷åñêîãî òâîð÷åñòâà «ÀÐÒ_ÀÊÀÄÅÌÈß» 
ïîñòîÿííî îòìå÷àåò òâîð÷åñòâî  ñòóäåíòîâ ÁåëÃÓÒà â ÷èñëå ëó÷øèõ. 

Âîò è íà î÷åðåäíîé VIII ðåñïóáëèêàíñêîé âûñòàâêå ñòóäåí÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà, ÷òî ïðîõîäèëà â õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåå «Óíèâåðñèòåò 
êóëüòóðû» Äâîðöà Ðåñïóáëèêè, áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû ñòóäåíòîâ èç 
36 âóçîâ ñòðàíû ñ òåìîé «Ñïàêóñà íåçâû÷àéíàñöþ». Ðàáîòû – ìîíî-
õðîìíûå, öâåò – ôèîëåòîâûé. Òâîð÷åñòâî íàøèõ âîñïèòàííèêîâ ïðè-
âëåêëî âíèìàíèå êàê çðèòåëåé, òàê è âçûñêàòåëüíîãî æþðè. Âûïóñê-
íèöû ôàêóëüòåòà ÏÃÑ Åêàòåðèíà Âîðîíüêî è Àëеíà Ãóçåíêîâà ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíàöèÿõ “àðò-îáúåêò” è “ñìåøàííàÿ òåõíèêà” 
ñîîòâåòñâåííî, à øåñòèêóðñíèöà ýòîãî ôàêóëüòåòà Þëèÿ Êðèâèöêàÿ – â 
íîìèíàöèè “ïëàñòèêà èç áóìàãè”. Äåâóøêè íàãðàæäåíû äèïëîìàìè 
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

È óæå ñòàëî òðàäèöèåé âñå ëó÷øåå ñòóäåí÷åñêîå òâîð÷åñòâî ïðåä-
ñòàâëÿòü íà ðåñïóáëèêàíñêîì áàëó âûïóñêíèêîâ ñ ó÷àñòèåì Ïðåçèäåíòà 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Òàê áûëî è íà ýòîò ðàç. 

Äîðîãèå ïåðâîêóðñíèêè! Åñëè ó âàñ åñòü òàëàíò è æåëàíèå 
çàíèìàòüñÿ èçîáðàçèòåëüíûì èñêóññòâîì, ïðèãëàøàåì âàñ â 
«ÑòóäÀðò». 

Ìèõàèë ÖÛÐËÈÍ, 
ðóêîâîäèòåëü òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ
õóäîæíèêîâ ÁåëÃÓÒà «ÑòóäÀðò», äîöåíò

Ó íàøåãî óíèâåðñèòåòà îñîáåííàÿ àóðà: îí ïðèòÿãèâàåò òàëàíòû. Íî 
èñòèíà â òîì, ÷òî ëþáîìó òàëàíòó íàäî ïîìî÷ü ðàñêðûòüñÿ, îò-
øëèôîâàòü åãî. Ýòèì è çàíèìàåòñÿ íàøå òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå. 
Ðàáîòà, êîíå÷íî æå, – ïðîöåññ íåâèäèìûé. Çàòî âûñòàâêà – ýòî åå èòîã, 
ãäå ê òâîð÷åñòâó ìîæíî ïðèêîñíóòüñÿ, âäîõíîâèòüñÿ èì. Â âûñòàâî÷íîì 
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На заслуженный отдых ушел док-
тор технических наук профессор     
кафедры «Тепловозы и тепловые дви-
гател и »  Р а с т а м  К а р и м о в и ч 
ГИЗАТУЛЛИН.

Его славный трудовой путь в на-
шем университете начался в далеком 
1961 году. Растам Каримович влился 
в коллектив кафедры «Эксплуатация 
подвижного состава» Белорусского 
института инженеров железнодорож-
ного транспорта.

Молодой ассистент, за плечами 
которого были Московский элект-
ромеханический институт инжене-
ров железнодорожного транспорта 
им. Ф. Э. Дзержинского, работа в локо-
мотивном депо Уральска, аспиранту-
ра МИИТа и защита кандидатской дис-
сертации в ХИИТе, начал педагоги-
ческую и научную работу в БИИЖТе.

Пролетели 54 года. Ассистент, до-
цент, заведующий кафедрой, ученый 
секретарь совета, декан механическо-
го факультета, проректор по учебной 
работе – вехи славного трудового пути. 

Растам Каримович – известный    
в Республике Беларусь и на постсо-
ветском пространстве и за его преде-
лами педагог, крупный ученый, ав- 
тор изобретений и многочисленных      
публикаций.

Коллектив кафедры гордится тем, 
что с 1999 года Р. К. Гизатуллин – един-
ственный в Республике Беларусь    
профессор в области железнодорож-
ного тягового подвижного состава.

Ученики профессора, высококва-
лифицированные специалисты, кото-
рых он готовил все 54 прошедшие го-
да, разлетелись по всему миру. 

МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ,МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ,
РАСТАМ КАРИМОВИЧ!РАСТАМ КАРИМОВИЧ!
МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ,
РАСТАМ КАРИМОВИЧ!

На глазах Растама Каримовича и 
при его непосредственном участии 
проходили становление, развитие и 
переход в новейшую историю кафед-
ры «Локомотивы и локомотивное хозя-
йство», «Тяговый подвижной состав», 
«Тепловозы и тепловые двигатели».

Мы бесконечно благодарны судь-
бе, которая свела нас с Растамом Ка-
римовичем, интересным, обладаю-
щим тонким чувством юмора чело-
веком, отличным профессионалом, 
вдумчивым ученым, внимательным 
педагогом, надежным товарищем! 

Гордимся тем, что считаем 
себя Вашими учениками! Спасибо 
Вам за труд, за науку, за возмож-
ность общения! Всегда рады ви-
деть Вас на кафедре!

Коллектив кафедры
«Тепловозы 

и тепловые двигатели»

ВыборВыборВыбор  
ПОЧЕМУ Я  ХОЧУ

СТАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОМ
шиниста. Позже получил удостовере-
ние машиниста ДЖД, и научился во-
дить поезда.

Время шло. Я окончил школу. Нас-
тала пора задуматься о выборе про-
фессии. Вариант, что я уеду из Мин-
ска учиться в Гомель, мои родители 
не одобряли, но я твёрдо стоял на сво-
ём: «Я хочу стать железнодорожни-
ком, и я им стану!» После долгих раз-
говоров и убеждений они согласи-
лись, И вот комиссия пройдена, экза-
мены сданы, документы поданы, и я 
учусь на специальности «Строитель-
ство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство».

Наверное, на этом стоило бы за-
кончить мой рассказ, но я хотел бы 
продолжить. Я окончил первый курс, 
изучил немало дисциплин. Я  позна-
комился с ребятами старших курсов. 
Иные убеждали меня, что учиться в 
БелГУТе очень сложно, некоторые 
даже говорили, что поступление на 
железнодорожную специальность – 
ошибка, а, узнав, откуда я, вообще 
советовали забирать документы. Но, 
знаете, я ничуть не жалею, что при-
шёл учиться именно сюда, именно на 
эту специальность, Да, здесь нелег-
ко. Да, порой из-за большого количес-
тва информации кажется, что голова 
сейчас лопнет. Но это ведь дорога к 
моей мечте, и я её пройду.

Александр ТАРАКАНОВ
(СП-22)

Есть такая фраза, что все профес-
сии нужны, все профессии важны. 
Вам интересно, почему я решил 
стать железнодорожником? Хорошо, 
я расскажу вам всю историю, от «А» 
до «Я».

Я, как и все мальчики, в детстве 
мечтал быть героем, ловить преступ-
ников, тушить пожары, быть лётчи-
ком-ассом, но всё изменилось в один 
момент…

Зимой 2009 года мой отец взял мне 
и двум моим младшим братьям биле-
ты на Минскую детскую железную до-
рогу. Вот там-то всё и изменилось в 
моем сознании. Я открыл для себя но-
вое, ранее не известное чувство. Тог-
да и появилась первая мысль, о том, 
чтобы стать железнодорожником. Но 
тогда я думал, что те ребята, которые 
управляют этими локомотивами, пе-
реводят стрелки, провожают пассажи-
ров в вагоны, уже имеют определен-
ное образование.

В сентябре того же года я поехал 
отдохнуть в лагерь, и там познакомил-
ся с новыми ребятами. Но хотелось 
бы рассказать лишь об одном из них. 
Этот парень уже занимался на ДЖД, и 
его рассказ о ней пробудил во мне   
желание попасть туда учиться, что я и 
сделал. Всё началось с теоретическо-
го обучения. Мы «проходили» стрел-
ки, нам рассказывали о типах вагонов, 
показывали различные видеомате-
риалы. Так прошёл почти год. Насту-
пило время летней производственной 
практики. Мне, как и всем, выдали 
форму и удостоверение. Первый раз  
поставили стажёром проводника, на-
дели мне красный галстук и дали два 
флажка. Вот и начался мой путь в же-
лезнодорожники. Я изучал одну же-
лезнодорожную профессию за другой 
(проводник, диктор, оператор, дежур-
ный по вокзалу, дежурный по станции 
и т. д.), проводил множество бессон-
ных ночей, изучая габариты строения, 
устройства сигнализации и блокиров-
ки, обязанности проводника и началь-
ника фирменного поезда. Порой мама 
даже ругала меня за то, что вместо то-
го, чтобы учить историю, я читал кон-
спекты по устройству тепловоза. Вско-
ре я сдал экзамен на помощника ма-

Ректорат, профком скорбят по поводу смерти секретаря приемной руководи-
теля МЕЗИНОЙ Любови Кузьминичны и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.
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