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Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем белорусской науки!
Во все времена интеллект и творческая мысль исследователя являлись движущей силой общественного прогресса, важнейшей 

составляющей национального богатства и благосостояния народа. 
Большой вклад в научные достижения страны вносит наш университет. Мы утвердили себя в творческой конкуренции с другими вуза-

ми республики и стран СНГ в подготовке высококвалифицированных специалистов и создании научных школ, о которых сегодня широ-
ко известно в научном мире. Коллектив вуза последовательно и планомерно идет к намеченным целям. Наша главная стратегическая 
задача – совершенствование научных основ функционирования в республике транспортной отрасли, транспортного машиностроения, 
обеспечивающих безопасность и высокую эффективность работы. И для этого у нас есть творческий потенциал. Ведь вклад ученых в 
выполнение задач инновационного развития страны и модернизацию производства призван стать еще более весомым. 

Уважаемые преподаватели, аспиранты, магистранты, сотрудники, студенты! Желаю вам новых открытий и достижений на поприще 
науки. Примите также мои искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии и удачи!

Ректор университета д. т. н., профессор, 
Заслуженный работник образования РБ, 
Почетный гражданин г. Гомеля                                                                                                                                                          В. И. СЕНЬКО

Е. П. ГУРСКИЙ, 
декан механического факультета, 
старший научный сотрудник ОНИЛ 
«ТТОРЕПС», к. т. н., доцент

Механический факультет гордится дости-
жениями в научно-исследовательской работе. 
По количеству защищенных сотрудниками фа-
культета докторских и кандидатских диссерта-
ций, объемам участия в государственных про-
граммах научных исследований и хоздоговор-
ным темам, научным изданиям и публикаци-
ям, другим показателям факультет занимает 
лидирующую позицию. На факультете разви-
ваются научные школы и направления на-
учных исследований ведущих ученых универ-
ситета: д.т.н., профессоров В. И. Сенько, 

Л. А. Сосновского,  П. Н. Богдановича, В. А. Довгяло, А. О. Шимановского, 
Э. И. Галая, к.т.н., доцента В. С. Могилы и других известных ученых.

На всех закрепленных за факультетом кафедрах ведутся научные иссле-
дования с привлечением талантливых студентов. Внедрена и функциониру-
ет комплексная система мониторинга и развития талантливой молодежи. 
Наиболее одаренные студенты привлекаются к выполнению научно-
исследовательских работ по хоздоговорным тематикам, а также для работы 
на условиях штатного совместительства в отраслевые научно-исследова-
тельские лаборатории.

Созданный в университете инновационный испытательный центр желез-
нодорожного транспорта «СЕКО» стал не только научной, но и учебной ба-
зой для проведения лабораторных и практических занятий студентов, что, 
безусловно, способствует совершенствованию учебно-познавательного 
процесса, дает толчок научно-исследовательской работе студентов и фор-
мирует «золотой треугольник»: образование – наука – производство.

Конечно же, День науки – это и хорошая возможность сказать слова бла-
годарности своим учителям. На лекциях Вениамина Ивановича Сенько 
я познакомился с направлениями его научной школы, увлекся научной рабо-
той в магистратуре, аспирантуре, прошел ступеньки от инженера до старше-
го научного сотрудника отраслевой научно-исследовательской лаборато-
рии технических и технологических оценок ресурса единиц подвижного 
состава. Безусловно, сегодня все свои достижения и награды я разделяю с 
моим учителем и с коллективом ОНИЛ «ТТОРЕПС».

Приоритетным направлением лаборатории является техническое диаг-
ностирование вагонов всех типов с целью определения остаточного ресурса 
и продления срока службы. Большое внимание в лаборатории уделяется 
научно-исследовательским разработкам в области создания новых и модер-
низации существующих конструкций подвижного состава. Основные разра-
ботки лаборатории внедрены на вагоностроительных заводах и предприяти-
ях Белорусской железной дороги. В настоящее время сотрудниками лабора-
тории в составе рабочей группы Белорусской железной дороги разрабаты-
ваются технические требования и задания на изготовление грузового под-
вижного состава для эксплуатации по железным дорогам Республики 
Туркменистан и Исламской Республики Иран. Это очень ответственная и 
важная работа. И нет сомнения, что мы с ней справимся. 

успешно функционирует научно-исследовательская лаборатория 
«Управление перевозочным процессом» (НИЛ УПП, научный руководи-
тель к.т.н., доцент Кузнецов В. Г.), которая активно занимается пробле-
мами Белорусской железной дороги и Белорусского речного пароход-
ства. К традиционной для кафедры УЭР тематике добавились вопросы 
информатизации и интеллектуализации перевозочного процесса, 
разработки технико-экономических обоснований внедрения иннова-
ционных технологий в сфере управления перевозками, разработки 
технологий водного транспорта, проектирования автоматизированных 
систем обучения. 

В 2015 году ученые кафедры выполнили две важнейшие технологи-
ческие разработки. Так, разработаны технологические основы органи-
зации перевозочного процесса в условиях предоставления доступа пе-
ревозчикам к услугам инфраструктуры; подготовлена новая технология 
работы Центра управления перевозками Белорусской железной дороги 
в условиях полной концентрации управления поездной работой на 
дорожном уровне. 

В сфере интеллектуального управления перевозочным процессом 
преподаватели кафедры совместно с компанией IBA разработали пер-
вую версию автоматизированной системы сменно-суточного планиро-
вания, которая успешно внедрена в управленческую деятельность 
на всем полигоне Белорусской железной дороги.

Кроме того, за прошлый год сотрудниками кафедры УЭР и НИЛ УПП 
разработаны стандарты предприятия «Порядок расчета станционных и 
межпоездных интервалов на Белорусской железной дороге», «Порядок 
планирования, организации предоставления и использования «окон» 
для ремонтных и строительно-монтажных работ на Белорусской желез-
ной дороге»; внедрены в промышленную эксплуатацию автоматизиро-
ванная система построения графиков оборота локомотивов грузового 
движения и расчета показателей работы локомотивного парка Белорус-
ской железной дороги, автоматизированная система комплексного ана-
лиза работы дороги «АСКАРД»; выполнено технико-экономическое 
обоснование первого этапа создания информационно-аналитической 
системы управления локомотивами и бригадами.

Многие научные разработки кафедры УЭР и НИЛ УПП используются 
в учебном процессе.

А. А. ЕРОФЕЕВ,  
заведующий кафедрой «УЭР», 
к. т. н., доцент

Для профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры «Управление экс-
плуатационной работой» педагогическая 
и научно-исследовательская работы не-
разрывно связаны. Традиции научных ис-
следований были заложены профессором 
И. Г. Тихомировым, по инициативе кото-
рого еще в 1963 году одной из первых в 
БелИИЖТе была создана хозрасчетная 
научно-исследовательская лаборатория 
движения (НИЛД). 

В дальнейшем ее название не раз меня-
лось. Но суть оставалась той же. С 1999 
года и по настоящее время на кафедре 

Общий объем финансирования НИР со-
ставил 62,53 млрд руб., в том числе за 
счет средств заказчиков по хоздоговорам – 
60,27 млрд руб. (или 96,4 % от общего объема, 
что соответствует поручениям Президента 
Республики Беларусь об увеличении доли 
прикладных работ). 

Выполнялось 60 международных контрактов 
на общую сумму 1,58 млн. дол. США (134,9 % к 
плану), в том числе работы по проведению 
испытаний и сертификации.

В соответствии с Перечнем государственных 
программ фундаментальных исследований в 
области естественных, технических, гума-
нитарных и социальных наук на 2011–2015 гг. 
ученые университета выполнили 34 задания по 
шести государственным программам научных 
исследований.

Университет значительно больше заработал 
валюты. Если в 2001 г. было 130 тыс. дол. США, 
то в 2015 г. – 1,948 млн, из них 80 % процентов 
валютных средств заработали лаборатория 
«ТТОРЕПС», орган сертификации БелГУТа и 
испытательный центр железнодорожного транс-
порта «СЕКО». 

В 2015 г. вышли в свет 8 монографий, 9 учеб-
ников и учебных пособий с грифом Министер-
ства образования, опубликовано 197 научных 
статей.

Получено 6 патентов на изобретения. 
Создан постоянно действующий научный 

семинар «Подвижной состав», который станет 
хорошей  площадкой для обсуждения иннова-
ционных исследований и разработок.

По инициативе университета у нас прове-
дены такие крупные Международные, Респуб-

ликанские научные конференции и  симпо-
зиумы, как: VII Международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы безопасности 
на транспорте», VII Международный симпозиум 
по трибофатике (ISTF 2015), Международная 
научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы транспорта и управления пере-
возочным процессом», III Международная 
научно-практическая конференция «Строитель-
ство и восстановление искусственных соору-
жений» и другие. 

Научные разработки БелГУТа демонстри-
ровались на двух международных выставках. 
Это IX Международная специализированная 
выставка «Транспорт и логистика» (г. Минск) и  
Национальная выставка-ярмарка Республики 
Беларусь в Туркменистане (г. Ашхабад).

Состоялось предварительное распре-
деление выпускников железнодорож-
ных специальностей бюджетной формы 
обучения БелГУТа .

Это событие очень значимое для студентов 
выпускных курсов. Ведь от выбора первого рабо-
чего места многое зависит в дальнейшей трудо-
вой биографии. Ректорат, деканаты, выпуска-
ющие кафедры всегда предпринимают много 
конкретных действий, чтобы выпускники были 
хорошо трудоустроены. 

Предварительное распределение, как и 
в прошлом году, проходило по факультетам. Кро-
ме представителей деканатов в этом мероприя-
тии приняли участие заместитель начальника 
Белорусской железной дороги Петр Стоцкий, 
начальник организационно-кадровой службы 
Управления БЖД В. В. Барковский, начальник 
отдела образования и развития персонала служ-
бы организационно-кадровой работы Управле-
ния БЖД С. В. Козелько, а также заместители 
начальников по кадрово-социальным вопросам 
всех отделений дороги. 

Итоги предварительного распределения 
вдохновляют. Например, самое большое коли-
чество пятикурсников (около 80 человек) пяти 
специальностей механического факультета без 
проблем вольются в дружную семью железно-
дорожников.

На факультете управления процессами пе-
ревозок распределены 50 выпускников таких 
специализаций, как «Организация перевозок и 
управление движением на железнодорожном 
транспорте» и «Организация грузовой и ком-
мерческой работы». 

Спросом пользовались выпускники электро-
технического факультета специальности «Авто-
матика, телемеханика и связь на железнодо-
рожном транспорте». Здесь первые рабочие 
места получат 44 студента бюджетной формы 
обучения и 14 – платной. 

Всегда охотно Белорусская железная дорога 
трудоустраивает выпускников строительного 
факультета специальности «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство». Все 
33 человека востребованы. У этого факультета 
развиваются связи и с Северной железной доро-
гой РФ. Возможно, иные выпускники, особенно 
платной формы обучения, изъявят желание 
именно там начать трудовую биографию. 

Несколько по-иному обстоят дела у выпус-
кников гуманитарно-экономического факульте-
та. Из 24 человек трех специальностей: «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «Коммерче-
ская деятельность на транспорте» и «Логисти-
ка» (железнодорожный транспорт) пока распре-
делены 9. Но еще есть время до основного рас-
пределения, и кадровики БЖД обещали занять-
ся этим вопросом. 

Как отмечает проректор по учебной работе 
Юрий Самодум, итогами предварительного рас-
пределения на факультетах довольны. 

– Мы отдаем должное руководству Белорус-
ской железной дороги, которое постоянно про-
являет интерес к нашим выпускникам. В непрос-
тых экономических условиях изыскиваются все 
резервы для устройства молодых специалис-
тов, – говорит он.

Алина ВЕРЕС  

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ
ЭФФЕКТИВНО ТРУДИТЬСЯ

деньги. Три центральные мраморные стелы 
устремлены в небо, вокруг них – десять малых . 
На большинстве начертаны фамилии погибших 
горожан. Однако есть стелы, где мрамор пока не 
тронут. Их заполнят имена, которые еще пред-
стоит отыскать в архивах. 

Группа студентов-архитекторов и препода-
вателей  нашего университета имеют самое не-
посредственное отношение к созданию этого 
памятника. За основу был взят проект, над кото-
рым работали старший преподаватель кафед-
ры архитектуры Антонина Лихопол, ассистент 
этой кафедры Андрей Юров и студентки Екате-
рина Лапицкая и Мария Андреева. 

Сначала, много лет назад, возникла идея го-
рожан, которую в последние годы начали актив-
но продвигать Надежда и Леонтий Болсунов-
ские. Они постучали в десятки кабинетов, напи-
сали сотни писем. Руководство нашего универ-
ситета такое начинание поддержало сразу. 

Пожертвования на строительство памятника 
вносили тысячи горожан, земляки, живущие да-
леко за пределами Калинковичей и страны, а 
также многие предприятия и организации. 

И вот теперь группа студентов и преподава-
телей кафедры архитектуры может гордиться: 
они внесли свой конкретный вклад в празднова-
ние 72–й годовщины освобождения этого горо-
да от немецко-фашистских захватчиков.

От имени председателя инициативной груп-
пы по строительству памятника Н. И. Болсунов-
ской благодарственные письма получили: рек-
тор университета профессор В. И. Сенько, пер-
вый проректор профессор В. И. Негрей, стар-
ший преподаватель А. В. Лихопол,  ассистент 
А. Ю. Юров, студентки Екатерина Лапицкая и 
Мария Андреева. 

ПАМЯТНИК
РОДИЛСЯ В БелГУТе

Эта новость облетела 
все СМИ республики: к 
72-й годовщине освобож-
дения г. Калинковичи от 
немецко-фашистских за-
хватчиков в райцентре 
открыли поименный па-
мятный знак погибшим 
на войне землякам, по-
строенный на народные 
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НАУЧНЫЙ ПОИСК – ЭТО ТРУД И УВЛЕЧЕННОСТЬ

ложило начало моей исследовательской работе.
Первый опыт я получил, проходя практику в Забайкальском 

крае. Там и попытался связать науку и производство. Благодаря 
заведующему выпускающей кафедры «Строительство и эксплуа-
тация дорог» П. В. Ковтуну на пятом курсе я узнал о вакансии ин-
женера в научно-исследовательской лаборатории «Путь», где 
впоследствии и были сделаны мои первые шаги в науку. Так, под 
руководством кандидата технических наук, доцента В. И. Матве-
цова, я завершил работу по продлению срока службы ходовых 
рельсов в Минском метрополитене, принял участие в разработке 
технических указаний по работе 25-метровых рельсов в Белару-
си, а также стандарта предприятия по технологическим процес-
сам по укладке и ремонту бесстыкового пути.

В настоящее время я совмещаю работу с учебой в дневной ма-
гистратуре, где пишу магистерскую диссертацию по разработке 
автоматизированных методов расчета конструкций верхнего стро-
ения пути. В рамках поставленных задач в диссертации активно 
сотрудничаю с испытательным центром СЕКО, на базе которого 
можно произвести проверку данных, полученных автоматизиро-
ванным способом, и данных из реальных условий взаимодей-
ствия подвижного состава и железнодорожного пути.

Распределяться после окончания магистратуры думаю на вы-
пускающую кафедру «Строительство и эксплуатация дорог», там 
молодым специалистам всегда рады, и работа увлекательная. На 
мой взгляд, работа в нашем  университете лишена рутины. 
Исследования и научное сопровождение намного интереснее 
обычного проектирования или строительства.

под руководством профессора В. И. Врублевской. 
Взаимосвязь трех «Э» – экологии, энергосбережения и эконо-

мики – была положена в основу работы центра её основателем и 
бессменным научным руководителем В. М. Овчинниковым. За это 
время НИЦ ЭиЭТ стал одним из наиболее значимых научных объ-
единений, способным проводить комплексные научно-приклад-
ные работы на крупнейших предприятиях республики: Белорус-
ская железная дорога, ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Грод-
ноАзот», РУП «Минские тепловые сети» и других, благодаря сла-
женному взаимодействию высококвалифицированных сотрудни-
ков трех научно-исследовательских лабораторий, входящих в 
структуру НИЦ ЭиЭТ. 

На сегодняшний день НИЦ ЭиЭТ обладает всем комплексом 
оборудования, необходимого для решения вопросов экологии и 
разработки природоохранной документации, проведения аттес-
тации рабочих мест, нормирования расхода топлива железнодо-
рожной техники и решения вопросов энергосбережения и элек-
тробезопасности. Область аккредитации НИЦ ЭиЭТ включает 
в себя более 200 параметров. Благодаря усилиям сотрудников 
центра были получены три лицензии МЧС, экологический серти-
фикат, сертификат организации энергоаудита и на выполнение 
работ в области охраны труда. Все это позволяет НИЦ ЭиЭТ 
успешно конкурировать. 

Часть наших сотрудников, в их числе и я, дополнительно учас-
твуют в учебном процессе на созданной в 2015 году профильной 
кафедре «Экология и энергоэффективность в техносфере», на 
которой будут готовить молодых специалистов по экологическо-
му и энергетическому направлениям. Таким образом, наш кол-
лектив на практике доказывает правило «золотого треугольника» 
о неразрывности науки, образования и производства, необходи-
мость выполнения которого неоднократно подчеркивал наш рек-
тор профессор В. И. Сенько, описывая работу современного уни-
верситета и подавая личный пример. 

С 2016 года НИЦ ЭиЭТ продолжит свою деятельность в рам-
ках Испытательного центра железнодорожного транспорта 
СЕКО. Такое слияние под единой областью аккредитации позво-
лит значительно расширить наши возможности, более полно реа-
лизовать технический и организационный потенциал, выступив 
единым фронтом не только в рамках испытаний железнодорож-
ной продукции, но и выполняя совместные проекты, связанные с 
функционированием инфраструктуры железнодорожных и про-
мышленных предприятий республики. 

День науки в этом году для меня 
особенный праздник. 5 февраля 
1991 года, 25 лет назад, тогда еще в 
БИИЖТе, была образована Научно-
исследовательская лаборатория 
ресурсосбережения и экологии на 
предприятиях железнодорожного 
транспорта, позже преобразованная 
в Научно-исследовательский центр 
экологической безопасности и энер-
госбережения на транспорте (НИЦ 
ЭиЭТ). Здесь я работаю уже более 
10 лет после окончания аспирантуры 
и защиты диссертации, выполненной 

А. С. ЛАПУШКИН,  магистрант 

В науку люди приходят разными 
путями. Кто-то целенаправленно 
растет в этом направлении, а дру-
гие пробуют силы в исследовате-
льской работе неожиданно даже 
для самого себя. Вот и я вряд ли мог 
предположить,  чем буду занимать-
ся, поступая в 2010 году в БелГУТ 
на специальность «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство». Преподаватели в универ-
ситете встречались довольно раз-
ные, но именно это и помогло мне 
выработать разносторонний под-
ход ко всему изучаемому, что и по-

В. В. МАКЕЕВ, заведующий 
НИЦ ЭиЭТ, доцент кафедры ЭЭТ,
к. т. н.

это, в большинстве случаев, законы, стандарты и требования, 
которые необходимо разрабатывать и соблюдать. К счастью, это 
оказалось временным впечатлением. 

Задача ученого – находить интересные загадки там, где неис-
кушенный человек видит только рутину. Иначе чем объяснить 
чрезмерную, при взгляде со стороны, и недостаточную, по 
собственному мнению, увлеченность наукой многих из нас. А ког-
да наука еще и «кормит», то увлечение ею находит понимание и в 
моей почти многодетной семье.

В эру эксплуатации современных информационных техноло-
гий на железнодорожном транспорте немыслима его безопас-
ность без учета вопросов защиты информации! Понимать это дол-
жен работник любого уровня. В нашем университете, пожалуй, 
нет такой специальности, для которой изучение общих вопросов 
информационной безопасности не являлось бы актуальным. А 
значит, предстоит еще очень многое исследовать, систематизи-
ровать и привнести в учебный процесс для подготовки действи-
тельно современных специалистов.

Д. Н. КУШНЕРОВ, старший 
научный сотрудник НИЛ «Эконо-
мический анализ, методология 
бухгалтерского и налогового 
учета», доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», к. э. н.

Работа НИЛ «Экономический ана-
лиз, методология бухгалтерского и 
налогового учета» направлена на со-
здание методологической базы, ежед-
невно используемой экономически-
ми и бухгалтерскими работниками 
Белорусской железной дороги. 

Научная баталия – неформальное 
соревнование молодых ученых, кото-
рые в лучших традициях научного 
юмора с использованием шуточных 
научных методов представили свои 
сообщения. Особенность формата  
выступления основана на традициях 
научного капустника и международ-
ного проекта популяризации науки 
ScienceSlam.

Оценивали баталистов при помо-
щи аплодисментов.

Участники продемонстрировали 
неординарный подход к представле-
нию научных результатов. Выступле-
ние каждого сопровождалось запоми-
нающейся презентацией и интерес-
ным сообщением о своих результа-
тах, с юмором и шуточными научны-
ми методами.

Аудитория, которая собрала люби-
телей нетрадиционных докладов, рас-

цветала в улыбках.   
Самые бурные и продолжитель-

ные аплодисменты заслужили вы-
ступления наших магистрантов. Так, 
Артем Лапушкин с использованием 
мультипликации доступно объяснил, 
как он исследует стрессоустойчи-
вость железнодорожного пути. Мак-
сим Афонченко рассказал захваты-
вающую историю о том, как проекти-
ровал с применением 3D мышки до-
мик для кота Кьюши с использовани-
ем продуктов компании Autodesk. 
Артем и Мария Гинько планировали 
ресурсы глобально и локально, по-
путно объясняя принцип внедрения 
системы управления производством, 
трудовыми ресурсами, активами и фи-
нансами предприятия с использова-
нием программы ПРП или ERP.

А вот Евгений Михан (на снимке), 
несмотря на то, что по специально-

лям убедиться, что разработка и по-
строение Коптера позволяет действи-
тельно совершать полёты наяву (с ис-
пользованием специального шлема), 
запуская шустрый аппарат.

Интересны были выступления на-
ших магистрантов Дмитрия Ракова, 
Анджелы Бородиной, а также Екате-
рины Щербаковой из ГГМУ, Игоря Фе-
доренко из ГГТУ им. П. О. Сухого.

По итогам баталии всем участни-
кам от имени интеллектуального парт-
нера РУП «Белтелеком» и факультета 
магистерской подготовки и профори-
ентации были вручены призы и боль-
шой торт. 

И в заключение можно констатиро-
вать, что любознательным зрителям 
понравились все выступления. Они 
ушли подзаряженные позитивной 
энергией и новыми знаниями об окру-
жающих нас, казалось бы, обычных 
вещах. 

Алла НЕВЗОРОВА, 
декан факультета 

магистерской 
подготовки и профориентации, 

д. т. н., профессор

сти – тепловозник, научился «ле-
тать». И реальная демонстрация лета-
тельного аппарата позволила зрите-

В процессе научного познания 
окружающего нас мира мы все время 
уменьшаем его неопределенность, 
превращаем его загадки в система-
тизированный набор объективных 
знаний. Но практически за каждым 
вопросом, на который наука дает от-
вет, все время возникают новые. 
Превращая в факты путем домыслы 
научного исследования, лишний раз 
убеждаешься в удивительности на-
шего мира и бесконечности процесса 
познания его тайн.

Имея возможность, я сознательно выбрал направление ис-
следований, связанное с вопросами защиты информации. Оно  
казалось мне весьма увлекательным и еще немного таинствен-
ным. Однако со временем я убедился, что защита информации – 

П. М. БУЙ, доцент кафедры 
«Системы передачи 
информации», к. т. н.

Л. А. Сосновского, за последний учебный год совместно с коллега-
ми удалось выполнить значительный объем работы по разработ-
ке учебных программ, учебно-методических комплексов, курсов 
дисциплин, внедрению инновационных методик преподавания, 
направленных на усиление практической составляющей образо-
вательного процесса, своевременной разработке и оформлению 
кафедральной учебной документации.

Деятельность кафедры тесно связана с научно-производст-
венной деятельностью отраслевой научно-исследовательской 
лаборатории «Технические и технологические оценки ресурса 
единиц подвижного состава», ООО «НПО ТРИБОФАТИКА», на-
учно-исследовательской лаборатории пути, испытательного цен-
тра железнодорожного транспорта «СЕКО». 

Основными направлениями научных исследований являются: 
теоретическое и экспериментальное исследование динамики и 
прочности механических систем, преимущественно транспортно-
го назначения; разработка и внедрение перспективных конструк-
ций железнодорожного подвижного состава, оценка их ресурса; 
экспериментальные и теоретические исследования процессов 
повреждаемости, условий достижения предельного состояния и 
долговечности наиболее ответственных – трибофатических сис-
тем машин и механизмов по важнейшим критериям работоспо-
собности; разработка и изготовление машин для износоусталост-
ных испытаний материалов, моделей пар трения и трибофати-
ческих систем в условиях, близких к эксплуатационным. По ука-
занным направлениям на кафедре выполнялись научно-иссле-
довательские работы по четырем заданиям государственной про-
граммы научных исследований «Механика, техническая диагнос-
тика, металлургия».

Однако понимаешь, что перечисленное – это лишь основные 
моменты научно-практической деятельности кафедры и всего 
лишь маленькая часть работы всего нашего университета.

В. В. КОМИССАРОВ, доцент 
кафедры «Динамика, прочность 
и износостойкость транспорт-
ных средств», к. т. н.

Всегда в конце года в преддверии 
дня науки, заканчивая проводимые 
научные исследования, «сшивая» 
отчеты, невольно подходишь к ана-
лизу своей деятельности и деятель-
ности коллектива, в котором тру-
дишься. Работая на новой кафедре 
«Динамика, прочность и износостой-
кость транспортных средств» под ру-
ководством заведующего кафедрой 
д.т.н., доцента А. В. Путято и науч-
ного руководителя д.т.н., профессора 

Основные направления деятельности лаборатории связаны с 
исследованием современных тенденций в области повышения 
экономической эффективности работы предприятий, разработ-
кой методологии бухгалтерского учета и анализа на предприяти-
ях, изучением системы финансовых и экономических взаимоот-
ношений субъектов хозяйствования и государственных органов 
власти.

Исторически так сложилось, что основным потребителем на-
учного продукта, выдаваемого лабораторией, является Белорус-
ская железная дорога. Сама лаборатория была создана в 2001 
году в связи с тем, что железной дороге остро требовалось на-
учное и методическое сопровождение в решении многих вопро-
сов, каждодневно решаемых финансовой и экономической служ-
бами (в то время это еще были две самостоятельные службы). 

Сегодня же мы можем сказать, что сфера деятельности нашей 
лаборатории выходит далеко за эти рамки. За 14 лет нашими за-
казчиками выступали следующие службы: финансово-экономи-
ческая, бухгалтерского учета и методологии, пассажирская, 
вагонного хозяйства, перевозок, безопасности движения поез-
дов, технической политики и инвестиций, управления государ-
ственным имуществом. Работы выполнялись для Центра разра-
ботки нормативов в целях организации и нормирования труда, 
опытного завода путевых машин станции Пинск, предприятий 
«Белжелдорснаб», «Белтрансавтоматика», отделений дороги. 
В прошедшем году выполнялась работа по заданию Минтранса.

Заказчики у нас разнообразные. И работа с каждым из них – 
это всегда что-то новое, интересное, не похожее на то, что дела-
лось нами раньше. Поэтому работники лаборатории всегда в твор-
ческом поиске, научные исследования не прекращаются ни на ми-
нуту. А для того, чтобы не ограничиваться своим замкнутым ми-
ром, наши сотрудники еще и преподают на кафедре «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», делятся своими знаниями со студента-
ми, по материалам исследований выходят монографии, научные 
статьи, учебные пособия.

В научной баталии магистрантов, которая состоялась у нас на прошлой неделе,  приняли участие представители БелГУТа, В научной баталии магистрантов, которая состоялась у нас на прошлой неделе,  приняли участие представители БелГУТа, 
Гомельского  медицинского университета и Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. Гомельского  медицинского университета и Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. 

В научной баталии магистрантов, которая состоялась у нас на прошлой неделе,  приняли участие представители БелГУТа, 
Гомельского  медицинского университета и Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. 
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  Ректорат, профком, коллектив кафедры «Строительная механика» 
скорбят по поводу смерти ветерана БелГУТа, старшего преподавателя 
кафедры «Строительная механика» СМЫКОВОЙ Людмилы Евгеньевны 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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