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Встреча с депутатомВстреча с депутатомВстреча с депутатом

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

ВПЕРЕДИ – ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА
Кажется, совсем недавно у нас проходила встреча 

с кандидатом в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по 
Гомельскому Юбилейному округу № 31, начальником 
Института национальной безопасности генерал-
майором Иваном Алексеевичем Коржом. Он тогда не 
обещал своим избирателям «золотых гор», но 

открытость, обратную связь с избирателями и 
оправдание доверия людей каждодневным трудом – 
пообещал. 

И вот состоялась встреча с Иваном Алексе-
евичем уже как с депутатом, заместителем предсе-
дателя Постоянной комиссии по международным де-
лам со студенческим активом университета.

Выступая перед своими избирателями, И. А. Корж признался, 
что испытывает в стенах университета ностальгические чувства. 
Ведь здесь прошла его студенческая юность, в напряженной учебе 
закалился характер. БелГУТ стал для него хорошей стартовой пло-
щадкой в жизни. Поэтому диалог депутата с молодыми избирате-
лями получился окрашенным особыми эмоциональными нотками.

Как строится рабочий день депутата парламента? Какую роль 
играет молодежь Беларуси в политике? Эти и другие вопросы зада-
вали ребята депутату. А студенты, изучающие таможенное дело, 
поинтересовались, какие новации планируется внести в Таможен-
ный кодекс.

 Участникам встречи также было интересно узнать мнение депу-
тата о развитии миграционных процессов в Европе и о ситуации 
с приемом беженцев в нашей стране.

Иван Алексеевич  искренне отвечал на вопросы, рассказывал 
о своей деятельности в статусе заместителя председателя Посто-
янной комиссии по международным делам, в частности, остано-
вился на личном вкладе в укрепление контактов между Беларусью 
и Камбоджей (он возглавляет группу дружбы с этой страной – прим. 

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

автора). Кстати, в парламенте всего таких групп 70. Депутат 
также раскрыл «кухню» работы над законодательными актами, 
среди которых новая редакция Кодекса об образовании. 

Непременным аспектом в работе депутата парламента 
является работа в округе, включающая в себя приёмы 
по личным вопросам, отчеты перед избирателями. Это срод-
ни экзамену. 

– Именно таким экзаменом для меня является встреча 
с вами, – признался Иван Алексеевич.

– Я, да и вы, наверное, помните о нашем разговоре в 
канун выборов, когда были озвучены пункты моей програм-
мы, – напомнил он. – Ряд наказов, данных мне в ходе пред-
выборной кампании, выполнен. Безусловно, не все пожела-
ния удается выполнить оперативно в силу объективных при-
чин. Главное, чтобы была внутренняя потребность помочь 
своим избирателям. А она есть, и у нас с вами впереди мно-
го интересных встреч.

три весьма перспективных и интересных проекта: организация каякинга (KAYHUNTER), студия дизайна и брендинга 
(HELEN MAHT), игрушки по вашим эскизам (мастерская TEKLIN).

– Чемпионат позволяет студентам развивать лидерские способности, искусство общения, умение работать в команде, 
дает возможность изучить на практике принципы рыночной экономики и предпринимательства, – отметил заместитель 
председателя Гомельского облисполкома А. В. Конюшко, подводя итоги этого форума. 

Победителем чемпионата стала команда Карагандинского государственного университета им. академика Е. А. Буке-
това, на третьем месте – студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Благодаря чемпионату каждый проект получил свой первый заказ.
Свои награды финалисты получили на пленарном заседании Гомельского экономического форума.

Дарья КВАСОВА,  ассистент кафедры «Экономические теории».

МОЛОДЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ 
Команда интеллектуально-экономического клуба «BASE» нашего университета заняла II  место

на Международном чемпионате «Молодежь и предпринимательство – 2017». 
Она также стала лауреатом в номинации «Деловая активность и инициатива»

 Чемпионат проходил на базе Бело-
русского торгово-экономического уни-
верситета потребительской коопера-
ции. В нем приняли участие 20 команд 
из Беларуси, России, Украины и Ка-
захстана.

 БелГУТ был представлен коман-
дой,  в состав которой входили Похва-
лова Ольга, Талантова Анастасия, Лы-
сенко Анастасия, Машнина Дарья 
(ГЭФ),  Махнович Алена, Калюко Вик-
тория (ПГС) и Коробкин Дмитрий 
(строительный факультет).

Наша команда стала единствен-
ным представителем Беларуси, вы-
шедшим в финал. Она представила  

СИЛЬНЫ В АНГЛИЙСКОМ

В конкурсе принимали участие пред-
ставители студенчества всех вузов Гомеля 
и Белорусского государственного эконо-
мического университета, а также Москов-
ского государственного областного уни-
верситета, которые приехали по академи-
ческому обмену. 

Темы студенческих работ были разно-
образны. На одном из этапов конкурса его 
участники должны были выполнить твор-
ческое задание по просмотренному видео-
сюжету на научно-популярную тему. Наши 
девчата с этим справились замечательно! 
Виктория Рогач (ГЛ-11) (преподаватель 
О. Н. Филимончик) и Карина Чайкова 

(ГТ-21) (преподаватель Т. А. Хурса) заняли 
второе место и награждены дипломами 
II степени. Кроме того, проект Виктории 
«Дроны» удостоился грамоты за ориги-
нальную идею.

А еще студенты гуманитарно-экономи-
ческого факультета приняли участие в  рес-
публиканской олимпиаде по английскому 
языку среди студентов специальности 
«Таможенное дело», что проходила на 
базе факультета международных отноше-
ний БГУ.

Высокий уровень подготовки по пред-
мету продемонстрировали студенты 3-го 
курса. Ксения  Даник, Илья Дрейко, Ольга 

Лушкевич и Дмитрий Подоляк заняли II 
место в категории «Командное выступле-
ние». Дмитрий стал третьим в индивиду-
альной категории «Таможенная лексика». 
Ольга  победила в категории «Устная пре-
зентация». 

В жюри были не только преподаватели 
БГУ, но и профессионалы-таможенники, а 
также представитель посольства Велико-
британии.

 В подготовке к олимпиаде студентам 
помогали преподаватели английского 
языка – Т. С. Ярош и О. Н. Булавина. 

Елена БАТУРИНА, 
преподаватель кафедры «Славянские 

и романо-германские языки»
На снимке: призеры республиканской 

олимпиады по английскому языку

Впервые в ГГУ имени Ф. Скорины прошел межвузов-
ский конкурс учебных проектов «О великих достиже-
ниях в профессии на английском языке»

КонференцииКонференцииКонференции

В нашем университете состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Модернизация математической подготовки в университетах тех-
нического профиля», организаторами которой выступили кафедра высшей ма-
тематики и факультет магистерской подготовки и профориентации. Участие в 
ней приняли более 80 представителей из Беларуси, России и Украины. 

Открыл конференцию председатель программного комитета, ректор уни-
верситета доктор физико-математических наук Ю.И. Кулаженко. Он отметил,  
что главная цель  конференции заключается в обмене передовым опытом и зна-
ниями по повышению качества математической подготовки студентов техни-
ческих университетов.

Был представлен 51 доклад. Основные вопросы, которые обсуждались  
участниками конференции, – разработка и внедрение новых технологий 
обучения математике, методика обучения отдельным разделам курса высшей 
математики, подготовка учебно-методической литературы, формирование 
математической культуры инженера, особенности обучения математике в тех-
ническом университете, использование информационно-коммуникационных 
технологий в обучении. 

Участники конференции посетили наш музей. Для них также  была проведе-
на обзорная экскурсия по университету.  Гости  отметили высокий уровень орга-
низации конференции. Многие из них оставили письменные отзывы об этом фо-
руме. Вот, например, что написала доцент кафедры «Высшая математика» 
ГГТУ им. П. О. Сухого Елена Авакян: «Подобные мероприятия крайне важны для 
повышения общего уровня высшего образования. Особенно хочется подчерк-
нуть безукоризненную организацию конференции, кстати пришелся изданный к 
этому событию сборник. Мы активно обсуждали насущные проблемы, выделяли 
«болевые точки», пытались выработать пути решения проблем. Хотелось бы, что-
бы конференция развивалась, расширялась география ее участников».

 По результатам  работы конференции было принято решение проводить 
аналогичные конференции на базе нашего университета с периодичностью 
1 раз в 2 года.

Алла НЕВЗОРОВА, декан факультета 
магистерской подготовки и профориентации, д. т. н., профессор

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÎÏÛÒÎÌ

В рамках Года Науки в Брестском государственном техническом уни-
верситете прошла Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых, где активное участие приняли студенты строи-
тельного факультета специальности «Водоснабжение, водоотведе-
ние и охрана водных ресурсов». 

С докладами на темы «Определение параметров насадка для кавитационного 
обеззараживания воды» и «Повышение эффективности работы городских очист-
ных сооружений с биологической очисткой сточных вод» в секции «Природо-
обустройство и водопользование» выступили Евгений Пастухов и Алексей  
Трояновский. 

Выступления этих студентов получили высокую оценку организационного 
комитета конференции. Кроме интересных идей по безреагентной очистке при-
родных и сточных вод с применением энергосберегающей технологии ребята 
произвели  практический расчет  кавитационного  насадка. 

После конференции студенты посетили Брестскую крепость. Чувство гор-
дости за боевой подвиг защитников крепости и восхищение величием мемори-
ального комплекса надолго останутся в сердцах молодых людей.

Регина ВОСТРОВА, научный руководитель, к.т.н., 
доцент кафедры «Экология и энергоэффективность в техносфере» 

Ñ ÄÎÊËÀÄÀÌÈ – Â ÁÐÅÑÒ

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

В технических университетах существует хорошая, правильная традиция –  
проводить внутренние олимпиады по различным техническим дисциплинам. 
В последнюю субботу мая кафедрой «Графика» проводится ставшая уже тра-
диционной олимпиада по 3D CAD-моделированию. Ее цель – повышение твор-
ческой активности студенческой молодежи, вовлечение в область технологий 
цифрового моделирования и прототипирования, а также подготовка будущих 
инженерных кадров к профессиональной деятельности. В олимпиаде участву-
ют творческие студенты инженерных специальностей, увлекающиеся техноло-
гиями 3D-моделирования, конструированием и промышленным дизайном. Кон-
курсантам предлагается по «плоскому» чертежу создать 3D модель в одной из 
систем моделирования. Личный зачет длится 3 часа.

 В этом году олимпиада проходила 27 мая. Надо отметить, что все участники 
справились с конкурсным заданием, построив работоспособную конструкцию. 
Победители определялись исходя из точности решения, оптимальности исполь-
зования системы 3D моделирования и времени, затраченного на работу. Хоте-
лось бы отметить особо увлеченность студента группы УБ-51 Алексея Прищепо-
ва, который уже несколько лет подряд занимает в  олимпиаде  призовые места.

 Мы не ограничиваем конкурсантов применением какого-то конкретного 
CAD-пакета, создавая таким образом возможность применения того инстру-
мента, которым конкурсант владеет более полно. Однако надо отметить подав-
ляющее использование продуктов компаний Autodesk и АСКОН. Как показал 
опыт, молодые люди, которые участвовали в олимпиадах прошлых лет, свою 
профессиональную деятельность в дальнейшем связывали с технологиями 
CAD-проектирования в различных отраслях. Собственно, как только подобный 
человек попадает в зону нашего внимания на таких мероприятиях, как олимпи-
ада, ему открывается возможность участвовать в образовательных програм-
мах Autodesk, обучаться на различных курсах повышения квалификации и воз-
можность работать над НИОКР. 

Я желаю всем студентам не тратить время понапрасну, а расти профессио-
нально, не боясь возникающих препятствий. И тогда вложенная в самообразо-
вание энергия непременно позволит достигнуть того, о чем остальные будут 
лишь мечтать! 

Будем рады видеть вас, дорогие ребята, на будущей олимпиаде в послед-
нюю субботу мая 2018 года!

Вячеслав ЛОДНЯ, заведующий кафедрой «Графика»

ÑÒÓÏÅÍÈ
Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÐÎÑÒÓ
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Закон и обществоЗакон и обществоЗакон и общество

Тяжесть последствий от ДТП, со-
вершённых пьяными водителями,  зна-
чительно выше, чем совершенных 
трезвыми. У пострадавших в полтора 
раза чаще фиксируются смерть и тяже-
лые увечья. Наезды, столкновения, 
опрокидывания происходят на любых 
участках улиц и дорог. Расплатой за не-

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНИК
Статья 317-1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь предусматривает уголовную 

ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же 
нарушения. За пять месяцев 2017 года на дорогах области задержано 1466 нетрезвых водителей.

совместимость выпивки с управлени-
ем транспортным средством может 
стать жизнь человека, а иногда и 
нескольких десятков или сотен.

Однако желающих сменить води-
тельское сиденье на скамью подсуди-
мых пока ещё немало. Уже после слу-
чившихся трагедий  водители горько 

раскаиваются, впадают в отчаяние от 
осознания собственной вины, но по-
следствия преступных действий ис-
править невозможно.

Поэтому, уважаемые преподава-
тели, сотрудники, студенты и кур-
санты университета, будьте бди-
тельны. Не позволяйте вашим зна-

комым, друзьям и близким людям со-
вершать опрометчивые поступки, 
садясь в автомобиль в нетрезвом 
состоянии или в автомобиль, управ-
ляемый нетрезвым водителем. 

Помните, что наказание в отноше-
нии нетрезвых водителей постоянно 
ужесточается. Помимо штрафов, ли-
шения свободы и водительского удос-
товерения, а также права заниматься 
деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, се-
годня применяется и конфискация 
транспорта. Конфискации подлежит 

транспорт вне зависимости от того, 
принадлежит он водителю или нет. 
В любом случае транспортное сред-
ство рассматривается как орудие 
преступления. Автомобили, мотоцик-
лы и другие механические транспорт-
ные средства конфискуют не только 
у индивидуальных владельцев, но 
и у предприятий и организаций.

Михаил ВЛАСЮК, заместитель 
начальника ОВД 

администрации Железнодорожного 
района г. Гомеля                          

В Белорусском национальном 
техническом университете (БНТУ) 
состоялась 73-я научно-техни-
ческая конференция студентов и 
магистрантов. В секции «Экономи-
ка и логистика» приняла участие ко-
манда факультета УПП в составе 
Юрия Логиновича, Виктории Исако-
вой, Елизаветы Радивил, Олеси 
Клименко, Анастасии Урбан и Оле-
га Гурского.

Студенты не только выступили с 
докладами, но и активно участво-
вали в обсуждениях и прениях. 

Актуальность тем докладов, их 
глубокая научная проработка, от-
личные выступления позволили на-
шим студентам стать призерами в 
четырех из шести номинаций и по-
лучить пять дипломов. Участие в та-
ких мероприятиях позволяет оце-

ÏÐÈÇÅÐÛ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ÍÎÌÈÍÀÖÈßÕ

Олег ЛИСОГУРСКИЙ, 
старший преподаватель 

кафедры УЭР

На заседании коллегии управле-
ния образования Гомельского город-
ского исполнительного комитета со-
стоялось чествование студентов выс-
ших учебных заведений г. Гомеля, 
достигших высоких показателей в 
изучении гуманитарных, естествен-
нонаучных дисциплин, спорте, твор-
ческой деятельности, общественной 
работе.

Премии горисполкома удостоены 
студенты 5-го курса Татьяна Антро-
пова (ГЭФ)  и  Роман Кирьянов (ПГС).

Анна КУДИНА 

ÏÐÅÌÈÈ – ËÓ×ØÈÌ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Более 20 лет работает она  руководителем структурного подразделе-
ния. За это время ей удалось не просто наладить приготовление и реали-
зацию действительно вкусной и свежей пищи студентам, а развить и рас-
ширить деятельность столовой. Только за день через кассу столовой про-
ходит более 2000 человек. 

 У Любови Николаевны много планов на 
будущее, которые обязательно воплотятся 
в жизнь, ибо  для нее нет ничего невозмож-
ного в том, что касается ее работы. В нее 
она  вкладывает душу, наш коллектив – это 
ее семья.

Желаем ей оптимизма, неиссякаемой 
энергии, благополучия и счастья в семье, 
любви близких людей!

Óâàæàåìóþ  Ëþáîâü Íèêîëàåâíó ÒÅÐÅØÊÎÂÓ,
çàâåäóþùóþ ñòîëîâîé, ñ çîëîòûì þáèëååì!

Коллектив столовой

Вас с Днем рожденья поздравляя,
Мы от души хотим сказать:
Всегда такой же быть желаем,
Искриться счастьем и блистать.

Быть королевой в любом деле
И управлять своей судьбой.
И добиваться своей цели,
При этом быть самой собой.

Ректорат, профком поздравляют юбиляра и жела-
ют ей крепкого здоровья, счастья, вдохновения и реа-
лизации всех намеченных планов.

ЭкскурсииЭкскурсииЭкскурсии

Мы часто стремимся в разные города и страны, чтобы открывать что-то но-
вое, неизвестное. Но бывает и так, что при этом мы очень мало знаем о достопри-
мечательностях своего города. Чтобы восполнить этот пробел, доцент кафедры 
«Промышленные и гражданские сооружения» Владислав Михайлович Просол 
организовал для нас экскурсию  в  Гомельский дворец водных видов спорта.

Впечатлил зал, в котором обучают будущих чемпионов по прыжкам в воду. 
Прыжковый бассейн (глубина – 6 м) оборудован вышками различной высоты 
(1, 3, 5, 7,5  и 10 м) в соответствии с мировыми требованиями. 

На смотровой площадке перед бассейнами мы стояли с изумлением на ли-
цах.  Перед нами были два бассейна: первый – шестиметровый, и второй – пяти-
десятиметровый, построенный по всем олимпийским стандартам. 

По конструктивной схеме дворец представляет собой монолитный каркас 
переменной этажности. А подняв голову можно увидеть, что над чашей основ-
ного 50-метрового бассейна установлены металлические фермы, удержива-
ющие перекрытия.

Также нам показали детский бассейн. Он радовал глаз своим расположени-
ем относительно сторон света. Форма самого зала благоприятно воспринима-
ется, а цветовая палитра гармонично смотрится, особенно в солнечную погоду. 
Здесь обучается около 400 детей и подростков. Занятия проводят 15 тренеров. 

С интересом посетили мы спортивный зал, в котором тренировались лучни-
ки. Здесь выросла чемпионка – Мария Шевцова, участница проекта «Знай на-
ших!», в прошлом студентка нашего университета. У неё 15 медалей: 5 золо-
тых, 6 серебряных, 4 бронзовых. 

Уже в вестибюле нам разрекламировали сауну и бильярд, которые также 
расположены во дворце. И напомнили, что для студентов действуют скидки. 

Нам очень понравилась экскурсия. Дворец – настоящая жемчужина нашего 
города. Но нам, как будущим инженерам-строителям, хотелось бы, чтобы по-
добные мероприятия проводились и на стадии строительства таких впечатля-
ющих сооружений.

Вячеслав ЯЛОВСКИЙ (ПК-31)

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÃÎÐÎÄÀ

Учащиеся 9–11 транспортных классов средней школы № 22 г. Могилева 
побывали в Гомеле и Орше, где ознакомились с отраслевыми учебными 
заведениями и местными достопримечательностями.

В городе над Сожем мы посетили Белорусский государственный универси-
тет транспорта. Декан факультета магистерской подготовки и профориентации 
профессор Алла Брониславовна Невзорова провела для нас экскурсию по уни-
верситетским кафедрам, рассказала о правилах приема в университет в 2017 
году, ответила на интересующие нас вопросы. Она  пожелала нам успешного по-
ступления и выразила надежду, что именно мы в будущем станем достойными 
продолжателями лучших железнодорожных традиций. Заведующая  музеем 
университета Лариса Владимировна Головач увлекательно рассказала об исто-
рии альма-матер, о людях, которые стояли у истоков ее создания и продолжают 
«ковать» кадры для магистрали сегодня.

Поездка в Оршу совпала с днем открытых дверей в местном колледже – фи-
лиале БелГУТа. Это одно из старейших учебных заведений города. За долгие го-
ды своего существования в нем прошли подготовку свыше 15 тысяч специалис-
тов для стальной магистрали. Нам рассказали о специальностях, которые есть  
в ссузе, провели  экскурсию по мастерским и учебным аудиториям. 

Впереди у нас выпускные экзамены. Еще есть время, чтобы определиться с бу-
дущей профессией. Уверена, что многие ученики нашей школы, как и я, сделают 
выбор в пользу магистрали. Мы благодарны начальнику Могилевского отделения 
Белорусской железной дороги Александру Моисееву, председателю отделенчес-
кого совета ветеранов Владимиру Гребенкину за организацию этих увлекатель-
ных поездок и за активное участие в жизни транспортных классов.

Валерия АКУЛОВА, 
выпускница 11 «А» класса средней школы № 22 г. Могилева
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нить свои результаты и найти еди-
номышленников, ведь у студентов 
любых вузов много общего.

Государственный экзамен – важное со-
бытие в жизни студентов и преподавате-
лей. Это главная проверка знаний, с кото-
рыми молодые специалисты приходят на 
производство. 

Наш фотокорреспондент заснял груп-
пы ПА-61 и ПА-62 во время госэкзамена 
по архитектуре. Атмосфера этого собы-
тия была самая доброжелательная, сту-
денты чувствовали себя уверенно.  

– Иначе и не могло быть, – отметил за-
ведующий кафедрой доктор архитектуры 
И. Г. Малков. – Они многому научились и 
хорошо подготовились. 

Как и предполагалось, те студенты, ко-
торые в течение учебы показывали от-
личные знания, свой главный экзамен сда-
ли с высокими результатами. В их числе 
Анастасия Бай, Вероника Винокур, Ана-
стасия Шевко, Станислав Хайков.

Главная проверка знаний
Председатель экзаменационной ко-

миссии  А. П. Белов  итогом госэкзамена 
остался доволен. 

На снимках: члены экзаменационной 
комиссии (слева направо) С. П. Кривоше-
ев, заслуженный архитектор Республики 
Беларусь, А. Е. Демков, главный инженер 
проектов Института «Гомельгражданпро-
ект», А. П. Белов, заместитель начальни-
ка управления архитектуры и градострои-
тельства Комитета по архитектуре и стро-
ительству Гомельского облисполкома, 
И. Г. Малков, заведующий кафедрой, 
и студенты.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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