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курсов в области механики (от черчения до трибофа-
тики) на основе философского осмысления современно-
го содержания методологии образовательного про-
цесса, чтобы убедиться в высокой плодотворности 
Симпозиума.

Должен сказать, что БелГУТ сделал все возможное, 
чтобы обеспечить эффективную работу участников 
Симпозиума не только в организационном плане, но и 
путем подготовки и издания весьма содержательных 
научно-информационных и методических материалов.

Хотел бы выразить лично Вам и коллективу БелГУТа 
глубокую благодарность за обеспечение успеха работы 
высокого научного форума.

ÂÛÑÎÊÀß ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÎÑÒÜ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÀ
Ректору Белорусского государственного университета транспорта, профессору Сенько В. И.

Уважаемый Вениамин Иванович! 
Ваш университет стал организатором VII Междуна-

родного симпозиума по трибофатике (ISTF 2015), кото-
рый состоялся на базе Вашего университета.

С удовлетворением хотел бы отметить, что Симпо-
зиум прошел на очень высоком научном уровне. Доста-
точно упомянуть здесь результаты обсуждения таких 
крупных проблем, как создание нового конструкционного 
материала «Моника» для железнодорожных рельсов; мо-
делирование и прогнозирование напряженно-дефор-
мированного состояния, состояний поврежденности и 
предельного состояния трибофатических систем, 
которые являются наиболее массовыми и ответствен-
ными компонентами современных машин и оборудова-
ния, одновременного анализа их риска и обеспечения бе-
зопасности эксплуатации; внедрение результатов 
трансдисциплинарных исследований по циклу учебных 

М. А. ЖУРАВКОВ

Председатель ISTF 2015,
Министр образования Республики Беларусь

– Внимание! Внимание! На стан-
цию Гомель прибывает экспресс 
«Юбилейный».

Этими словами, произнесёнными 
ведущими в форме железнодорожни-
ков, открылся вечер, посвящённый 
празднованию 75-летия образования 
Железнодорожного района.

Стать пассажирами удивительного 
экспресса пригласили представите-
лей всех трудовых коллективов рай-
она, собравшихся в зале Дворца куль-
туры железнодорожников.

75 лет для истории – всего лишь 
миг. Для человека – солидный воз-

ПРИЗВАНЫ БЫТЬ ВПЕРЕДИ
Железнодорожному району исполнилось 75 лет

номики. Вы все смогли убедиться в 
этом, ознакомившись в холле Дворца 
культуры с экспозициями, представ-
ленными трудовыми коллективами. 
Наш район называют промышлен-
ным локомотивом, и мы призваны 
быть впереди.

Особые слова благодарности гла-
ва района адресовал приглашённым 
на торжество ветеранам войны, от-
стоявшим независимость Родины, и 
сегодня, несмотря на преклонный  
возраст, остающимся в строю.

Выступивший на вечере председа-
тель Гомельского горисполкома Пётр 

наращивают экспорт, расширяют свя-
зи с зарубежными странами.

На вечере также прозвучали по-
здравления заместителя председате-
ля Гомельского облисполкома Олега 
Починка, председателя Гомельского 
городского Совета депутатов Ивана 
Бородинчика, глав администраций 
районов и других.

Людям, которые внесли наиболее 
значимый вклад в развитие района,  
были вручены награды. Среди на-
гражденных – ректор нашего универ-
ситета профессор В. И. Сенько, кото-
рому заместитель председателя Го-
мельского облисполкома О. М. Почи-
нок вручил Почетную грамоту област-
ного Совета депутатов. 

Участники торжественного вечера 
с интересом знакомились с экспо-
зициями предприятий и организаций 
района. Достойно среди других вы-
глядела и экспозиция БелГУТа. На 
ней были представлены учебные 
проекты реконструкции вокзального 
комплекса с организацией второй 
Привокзальной площади и улицы По-
лесской, расширенная информация о 
центре испытания железнодорож-
ного транспорта «СЕКО» и другие 
материалы. 

Музыкальным подарком для участ-
ников торжества стало выступление 
лучших коллективов художественной 
самодеятельности района и вокаль-
но-инструментального ансамбля «Си-
няя птица», приехавшего из Москвы. 
Участники этого легендарного кол-
лектива, чьи песни звучали на всех 
танцевальных площадках в 70–80-е 
годы, признались, что им особенно 
приятно выступать в Гомеле, став-
шем много лет назад их колыбелью. В 
их исполнении прозвучали известные 
хиты, подарив искреннюю радость 
зрителям.

Евгения ВЛАДИМИРОВА
На снимке: глава администрации 

Железнодорожного района г. Гомеля 
В. Ю. Уткин поздравляет участников 
торжества.

Кириченко отметил, что многие деся-
тилетия Железнодорожный является 
индустриальным сердцем областного 
центра. Именно здесь были построе-
ны одни из первых промышленных 
гигантов Беларуси: Гомсельмаш и 
стеклозавод. Сегодня район является 
самым насыщенным промышленны-
ми предприятиями в городе, произво-
дит 40 процентов от всей выпускае-
мой продукции в Гомеле. И в нынеш-
ней непростой ситуации здесь справ-
ляются с поставленными задачами, 

раст. А для района – только начало. 
Именно это подчеркнул в своём при-
ветствии участникам торжества глава 
администрации Железнодорожного 
района Виталий Уткин.

– История нашего любимого рай-
она, – сказал он, – была не простой, 
но славной. Каждый проживающий 
в нём внёс свой вклад в преобразова-
ние прежних пустырей в прекрасные 
улицы и проспекты, благоустройст-
во кварталов, строительство совре-
менных предприятий, развитие эко-

Администрация, сотрудники и студенты университета активно приняли учас-
тие в XX Республиканской благотворительной новогодней акции «Наши дети».  
Студентами и сотрудниками кафедр механического факультета, а также отрас-
левых лабораторий «ТТОРЕПС», «ТСПС», ИЦЖТ «СЕКО», НИЦ «ЭиЭТ» было 
собрано более 17 миллионов рублей.

ДЕТЯМ НА РАДОСТЬ

Из этих средств на благотворительный расчётный счёт Гомельского детско-
го дома перечислены денежные средства на сумму 10  миллионов рублей на 
укрепление материально-технической базы. На оставшиеся деньги приобрете-
ны игрушки, развивающие игры, школьные и канцелярские принадлежности.

А накануне праздников мы приняли участие в новогоднем утреннике в этом 
детском учреждении. Дети приготовили всем гостям новогодние рисунки, укра-
шения и красочное представление.

От имени всего коллектива университета мы поздравили сотрудников и вос-
питанников  детского дома с наступающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым, передали подарки и  долго общались и играли с детьми. Наша поддержка 
и забота откликнулась словами благодарности в адрес университета. Ниже при-
вожу этот текст: 

«Администрация, воспитанники и сотрудники Гомельского детского 
дома поздравляют весь коллектив университета с наступающим Новым 
годом! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, творческих 
успехов! Выражаем искреннюю признательность за неравнодушное отноше-
ние к проблемам детей-сирот, за благотворительную помощь, сердечность 
и милосердие».

Евгений ГУРСКИЙ,
декан механического факультета

Елена ЕРМОЛЕНКО, 
преподаватель кафедры белорусского и русского языков

ТУРКМЕНИСТАНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

университета. Зрители были очарованы зажигательной лезгинкой, которую 
исполнили Атаев Магсат (ИГБ-32), Овезов Яниш (ИГЛ-12), Какаджанов Ильяс 
(ИГЛ-12). А песня «Мой Ашхабад» Мередова Реджепа (ИГК-12) завоевала сим-
патии всей аудитории. Бурными аплодисментами встречали хозяева и гости ве-
чера песни Марыгина Александра (ИУА-32), Поддубного Артёма (ИУА-12).

Усилия организаторов творческого выступления нашей команды – декана фа-
культета иностранных студентов Т. А. Власюк, заведующей кафедрой И. И. Бутя-
ковой, старшего преподавателя С. О. Васьковцовой, преподавателей Н. А. Лю-
бочко и Е. В. Ермоленко, а также участников фестиваля не пропали даром. 
Команде вручён диплом. Компетентное жюри  отметило зажигательные номера 
танцоров и вокалистов.

В Гомельском государственном 
техническом  университете им. Су-
хого состоялся открытый межву-
зовский творческий фестиваль 
дружбы, посвящённый 20-летию 
нейтралитета Туркменистана.

Доброжелательная, искренняя ат-
мосфера вечера, радушие хозяев ме-
роприятия способствовали раскры-
тию юных талантов. В фестивале при-
няли участие и студенты ФИС нашего 
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Елена БЕЛОУСОВА, к. т. н.,
ассистент кафедры систем передачи информации

Год был для меня одновременно и тяжелым, и 
радостным. В самом начале мой научный руково-
дитель Леонид Михайлович Лыньков, д.т.н., про-
фессор кафедры защиты информации Белорусско-
го государственного университета информатики и 
радиоэлектроники, сказал мне: «Надо защищать-
ся, а чего тянуть-то?». И уже 4 июня я стояла перед 
членами совета по защите диссертаций и доклады-
вала результаты своей работы по теме «Нанострук-
турированные экраны электромагнитного излуче-
ния на основе шунгита». В тот день необходимо бы-
ло собрать всю волю в кулак, сосредоточиться на 
докладе и не думать о пустяках, но в голове проле-
тали последние годы работы. Совсем недавно, по-

чти 3 года назад, я приехала учиться в аспирантуру этого университета в  
Минск. Это было нелегкое время для молодой девушки, которая приехала в  
малознакомый город. Необходимо было много работать, изучать новые дис-
циплины, проводить серьезные эксперименты с электромагнитным излучени-
ем, писать научные статьи. Время пролетело незаметно. И я обрела новые зна-
ния и опыт, хороших друзей и коллег. 

Были и успехи, и разочарования. Благодаря дружному коллективу и моему 
очень позитивному руководителю я никогда не падала духом и продолжала 
работать над новыми исследованиями. Самым лучшим для меня подар-
ком к предстоящему Новому году стало получение диплома кандидата тех-
нических наук.

тивале «Славянское единство–2015» и на многих других мероприятиях.
Танцы – это неотъемлемая часть моей жизни, а «Полесские зори» стали для 

меня родными, ведь именно они дают мне тот заряд энергии, которого часто  
не хватает обычному студенту. Мне очень приятно, что ценят мои успехи и ста-
рания в учёбе, а также участие в общественно-культурной жизни университе-
та. Здорово получать такие бонусы, как  стипендия имени заслуженного дея-
теля культуры РБ  О. С. Коваля. 

Евгений ДЕМЧУК (ПН-51)

Я рад, что когда-то сделал выбор и поступил в 
БелГУТ. Впоследствии это открыло для меня много 
возможностей и подарило море положительных 
эмоций. Вот,  например, только в этом году благо-
даря тому, что я студент университета и участник 
народного ансамбля танца «Полесские зори», мне 
посчастливилось выступать на главной сцене на-
шей страны – во Дворце Республики. Мы принима-
ли участие в концерте, посвященном такому зна-
чимому событию, как Инаугурация Президента. 

Можно только представить какую ответствен-
ность и какое волнение мы чувствовали. Но все 
прошло хорошо. А еще в этом году я выступал в со-
ставе ансамбля в г. Лоеве на международном фес-

ла шок – этого мало. А потом был бурный поток радостных эмоций. 
Было еще одно памятное событие: я заняла третье место по своему виду 

спорта на Республиканской олимпиаде. 
Чтобы и дальше совершенствоваться, добиваться новых побед, я ежеднев-

но тренируюсь. Спасибо моему тренеру Владимиру Николаевичу Осянину за 
поддержку. Спорт – это и стимул в учебе, он воспитывает стремление не бо-
яться трудностей и побеждать.

Ирина ДРОЗДОВА (ПР-41), мастер спорта по вольной борьбе

Есть такое известное изречение: пережитое – не 
забытое. Вот уходит в историю очередной прожи-
тый год,  и невольно оглядываешься назад, задавая 
себе вопрос: «Что хорошее произошло?». Да, имен-
но такой вопрос, ибо нытиков, людей, жалующихся 
на те или иные обстоятельства, у нас, увы, хватает. 

Я мысленно возвращаюсь в февраль этого года. 
Накануне Дня защитников Отечества в нашем акто-
вом зале состоялся торжественный вечер, посвя-
щенный подведению итогов 61-й спартакиады сту-
дентов университета, спартакиады г. Гомеля среди 
вузов и Республиканской универсиады. Меня при-
знали лучшей спортсменкой года. Вручили Почет-
ную грамоту БелГУТа и часы. Сказать, что я испыта-

Уходящий год запомнился мне насыщенно-
стью,  яркими  моментами. На первое место, пожа-
луй, я бы поставил празднование Дня матери в на-
шем университете. На прием к  ректору профессо-
ру В. И. Сенько матерей студентов – именных сти-
пендиатов – была приглашена и моя любимая 
мама. Ей очень понравилась искренняя, доброже-
лательная атмосфера праздника.  

В этом году было всего много интересного, хоро-
шего. Например, как заместитель председателя 
студсовета общежития № 1, я с энтузиазмом орга-
низовывал творческие вечера, в которых активно 
принимали участие почти все  студенты, живущие 
в нашем общежитии. Многим  запомнились  «По-

священие в механики», «Прощание с осенью»,  гитарный вечер «Новая вол-
на». Это как маленькие праздники, позволяющие снизить градус напряжения 
из-за учебы. 

Мне также представилась возможность провести лекцию для первокур-
сников о вреде наркотиков, где я смог применить и раскрыть некоторые педа-
гогические навыки. Да, ничего не дается легко, но  думаю, что справился хоро-
шо со своей задачей.  А еще я познакомился и подружился со многими инте-
ресными людьми. Уходящий год в целом сложился хорошо. Спасибо моим 
близким и друзьям, которые помогали мне в трудную минуту. 

Александр ДЕЖУРКО (МВ-51)

СТРОЙОТРЯДЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
На  республиканском фестивале  

«Трудовой семестр – 2015» строи-
тельный отряд «Магистраль» имени 
М. Ф. Толкачева в составе бойцов 
строительного факультета, который 
работал на возведении автомобиль-
ной дороги М-5 (командир – Алексей 
Белкин) стал победителем в номина-
ции «Лучший строительный отряд». 
Студентка ГЭФ Виктория Москалёва, 
командир сервисного отряда им. Кату-
нина, который трудился во Всерос-
сийском детском центре «Орленок» в 
г. Туапсе, признана победителем в 
номинации «Лучший командир отря-
да, работавшего за пределами Рес-
публики Беларусь». Екатерина Алам-
пиева, студентка ГЭФ, – победитель 
в номинации «Лучший комиссар отря-
да, работавшего за пределами Рес-
публики Беларусь», Валентина Аста-
пенко, студентка факультета УПП, 
комиссар сервисного отряда «Аби-
туриент» – победитель в номина-
ции «Лучший комиссар сервисного 
отряда».

На областном форуме студен-
ческих и волонтерских отрядов 
строительный отряд «Магистраль»    
удостоен почетного звания «Лучший 
строительный отряд», выездной сер-
висный отряд им. Ильи Катунина  
вышел победителем среди отрядов,  
работавших за пределами Респуб-
лики Беларусь. Победитель в номина-
ции «Лучший командир сервисного 
отряда»» – Ольга Андриевская, сту-
дентка ГЭФ; победитель в номинации 
«Лучший комиссар сервисного отря-
да» – Валентина Астапенко, комис-
сар сервисного отряда «Абитуриент». 
Штаб трудовых дел ПО ОО «БРСМ»  
нашего вуза признан лучшим среди 
высших учебных заведений г. Гомеля.

За большой личный вклад в разви-
тие студотрядовского движения бла-
годарности ЦК ОО «БРСМ»  удосто-
ен ректор университета профессор 
В. И. Сенько, а благодарности Гомель-
ского областного исполнительного ко-
митета – командир штаба трудовых 
дел университета проректор по воспи-
тательной работе Г. М. Чаянкова. 

В номинациях «Личный вклад»,  
«Лучший командир отряда, работа-
вшего за пределами Республики Бела-
русь», «Лучший командир строитель-
ного отряда» победителями стали: 
Валентина Астапенко,  Виктория Мос-
калёва и  Алексей Белкин. 

За реализацию молодежной поли-
тики и активную работу по развитию 

На X городском фестивале сту-
денческих отрядов «Трудовой се-
местр–2015» победителем в номина-
циях «Лучший штаб трудовых дел 
первичной организации ОО «БРСМ» 
учреждения образования», «Лучший 
отряд, работавший за пределами Рес-
публики Беларусь», «Лучший строи-
тельный отряд» признаны штаб тру-
довых дел ПО ОО «БРСМ» нашего 
университета, отряд им. Ильи Катуни-
на и строительный отряд «Магист-
раль» соответственно. 

студотрядовского движения в летний 
период 2015 года БелГУТ удостоен 
благодарности Гомельского город-
ского исполнительного комитета и 
Гомельской городской организации 
ОО «БРСМ».

Победители всех фестивалей по-
лучили ценные подарки, кубки и По-
четные грамоты. 

Екатерина МАКАРЕВИЧ,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

университета

На кафедре «Управление эксплуатационной работой»  
прошла традиционная олимпиада студентов IV курса на 
лучшее знание «Правил технической эксплуатации», 
«Инструкции по движению поездов и маневровой работе» 
на Белорусской железной дороге.

Олимпиада в этом году была посвящена 60-летию ка-
федры. Именно потому на заключительном этапе количе-
ство участников было рекордным – 43 студента.

Ребятам надо  было показать знания, которые они при-
обрели во время обучения в  лаборатории кафедры имени 
д. т. н., профессора И. Г. Тихомирова.

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

КАК ПОЕЗДАМИ УПРАВЛЯТЬ

Андрей Матюк  (УД-41) и Илья Кинчак  (УК-41).
Награды победителям вручил заместитель начальника 

Гомельского отделения Белорусской железной дороги, глав-
ный ревизор по безопасности движения В. Ф. Федченко.

Коллектив кафедры тепло поздравил победителей и 
участников олимпиады. Победителям вручили научно-
методическую литературу с автографами авторов и слад-
кие подарки.

Олимпиада показала, что на кафедре «Управление экс-
плуатационной работой» обучается перспективный кадро-
вый резерв железнодорожников.

Елена ЯКОВЕНКО (УД-42)

Каждому из участников необходимо было отве-
тить на 5 вопросов, которые включали в себя дело-
вые игры, связанные с оперативным управлением 
движением поездов, работой поездного диспетчера  
и дежурного по станции в конкретной ситуации.

Для того чтобы правильно и грамотно ответить 
на поставленные вопросы, студентам необходима 
была серьезная и тщательная подготовка. Результа-
ты оценивались компетентной комиссией, как в груп-
повом, так и в личном зачетах.

В итоге I место заняла группа УД-41 (старос-
та –  Михаил Полубейко,  руководитель – ст. препо-
даватель Л. А. Редько),  II – группа УД-42 (староста – 
Елена Яковенко,  руководитель – ст. преподаватель 
О. Н. Лисогурский),  III – группа  УК-41 (староста – 
Илья Кинчак, руководитель – ст. преподаватель 
Л. А. Редько).

В личном зачете среди участников развернулась 
напряженная  борьба. Разница между номинантами 
составляла полбалла. В личном зачете первое мес-
то заняла Евгения Пушко (УД-42),   II – Михаил Полу-
бейко  (УД-41) и Юрий  Сидорович  (УД-41),  III – 
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Обезьяна стремится к любви, благополучию и достатку. Она артистич-
ная, эксцентричная, своенравная, капризная и непредсказуемая, при этом 
стремится к любви, благополучию и достатку. Хозяйку года также 
характеризуют сообразительность, изобретательность и гибкий ум, что 
позволяет одновременно обдумывать множество задач. Повелительница 
года склонна к переменчивости. Следите за здоровьем, оно должно быть 
на первом месте. В плане карьеры год обещает быть урожайным, могут 
появиться новые источники дохода. При этом надо проявить трудолюбие. 
Обезьяна хорошо влияет на улучшение отношений с коллегами и 
близкими людьми. В этот год велики шансы создать крепкую семью.

Цвет 2016 года – красный и все его оттенки от алого до ярко-
оранжевого. Удачу будут приносить камни красного цвета.

Встречать Новый год рекомендуется в броских и даже вызывающих 
нарядах, ведь обезьяна любит все яркое и блестящее. Она большая 
поклонница шумных праздников, поэтому устроить костюмированную 
вечеринку будет отличной идеей. Символ 2016 года любит поесть, но при 
этом много двигается, поэтому не превращайте застолье в обжорство. На 
стол можно поставить легкие салаты, мясо, запеченное в духовке или 
приготовленное на огне. Не забудьте про сыр.

Хорошим подарком к Новому году может стать красивое покрывало, 
набор посуды, мелкая бытовая техника. Актуальны мелочи с изображени-
ем обезьян. Детям понравятся мягкие игрушки, в том числе в виде 
обезьянок, конструктор, настольные игры, наборы для фокусов и 
рисования, компьютерные игры, гаджеты, радиоуправляемые игрушки.

Подготовила Светлана УЖАНКОВА
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