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– Юрий Иванович, какое самое сильное 
впечатление произвел на Вас этот форум? 
Ведь за два дня его работы произошло много 
всего значительного, и, несомненно, каждый  
ученый сверял свои дела с тем, что довелось 
увидеть и услышать…

– Действительно, в рамках съезда проводил-
ся ряд значимых мероприятий: выставка дости-
жений ученых Республики Беларусь, на которой 
в том числе были представлены и разработки 
нашего университета; работа секций по актуаль-
ным для ученых Республики Беларусь темати-
кам, обсуждение и принятие проекта стратегии 
«Наука и технологии: 2018 – 2040». Но самое 
сильное впечатление, безусловно, произвело вы-
ступление Президента Александра Григорьеви-
ча Лукашенко. Своей речью он задал тон всему 
съезду. Были отмечены как достижения белорус-
ской науки (например, в сфере ракетостроения, 
машиностроения, сельского хозяйства), так и 
высказаны справедливые замечания, к которым 
всем ученым необходимо прислушаться. Особо 
хотелось бы отметить, что выступление Прези-
дента было не столько критическим, сколько рас-
судительным, предлагающим возможные вари-
анты решений по ключевым вопросам белорус-
ской науки, вкладу ученых в национальную безо-
пасность, повышению статуса ученого в общест-
ве, подготовки научных кадров. Приятно было 
отметить, что по тем направлениям развития, ко-
торые обозначил Александр Григорьевич в своей 
речи, в БелГУТе уже сделаны конкретные шаги. 
То есть развитие нашего вуза идет в правильном 
направлении.

– В своем выступлении на съезде Прези-
дент должное внимание уделил связям науки 
и производства. Он отметил: «Надлежит бо-
лее эффективно соединить науку и производ-
ство». В этом направлении ученые БелГУТа 
делают немало. Дорогого, например, стоят 
совместные разработки и проекты с Бело-
русской железной дорогой. И все же потенци-
ал всегда есть. В чем Вы его видите?
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– В БелГУТе заложены давние традиции взаи-
мосвязи науки и производства. Примером тому 
являются созданные совместно с Белорусской 
железной дорогой отраслевые лаборатории. 
Первые из них были организованы в 60-е годы 
прошлого века. В настоящее время функцио-
нируют две: «Технические и технологические 
оценки ресурса единиц подвижного состава», 
и «Тормозные системы подвижного состава».

Однако мы уже перешли к следующему логи-
ческому шагу на пути создания так называемого 
золотого треугольника «Образование – наука – 
производство». У нас успешно работают орган 
по сертификации железнодорожной продукции и 
услуг и испытательный центр железнодорожного 
транспорта «СЕКО». Создание подобных струк-
тур при университетах является передовым ша-
гом не только для белорусских, но и для зарубеж-
ных университетов. Данные подразделения 
позволяют не только получать заказы на выпол-
нение научно-исследовательских и инженирин-
говых работ от мировых лидеров в сфере произ-
водства железнодорожной техники (Штадлер, 
Сименс, Песо, КУЭК и др.), но и дают возмож-
ность для изучения нашими учеными и студента-
ми самой современной и передовой техники.

В перспективе мы видим БелГУТ как универ-
ситет 4.0. Это перспективная модель развития 
для передовых университетов, решающих те за-
дачи, которые не может решить промышлен-
ность. В сотрудничестве с мировыми лидерами 
появляется возможность выпускать продукцию, 
которая на данный момент еще отсутствует 
на рынке. Определенные наработки по данным 
направлениям у нас уже есть.

 – Вы принимали участие в работе секции 
«Технические науки – Индустрия 4.0». Можно 
ли сказать, что в большинстве докладов крас-
ной нитью проходила какая-то основная 
идея? Какая? И что Вы можете взять себе 
на заметку, как руководство к действию?

– Об уровне представительства секции сви-
детельствует состав Президиума: академик НАН 
Республики Беларусь Александр Петрович Лас-

ковнёв (председатель), Первый заместитель 
Председателя Президиума НАН Республики 
Беларусь Сергей Антонович Чижик, Заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь Вла-
димир Ильич Семашко, министр промышлен-
ности Республики Беларусь Виталий Михай-
лович Вовк, ректор БНТУ Сергей Васильевич 
Харитончик.

Мы выслушали много интересных докладов, 
основная тема которых: информатизация, по-
всеместное внедрение IT-технологий, использо-
вание искусственного интеллекта в различных 
сферах деятельности.

Именно в этом направлении мы видим разви-
тие транспорта и транспортного образования. В 
этом году мы открыли совместно с компанией 
ЕПАМ лабораторию по углубленному изучению 
информационных технологий. В ближайшей пер-
спективе планируем создание научных кружков 
и студенческих лабораторий в сфере робото-
техники, активную интеграцию в учебные 
программы всех специальностей IT-технологий, 
а в дальнейшем и открытие новых, актуальных 
для транспортного и строительного комплекса, 
специальностей.

– Касаясь подготовки научных кадров, 
работы с молодежью, вузовской науки, Пре-
зидент высказал немало критики. В какой-то 
степени Вы воспринимаете эти замечания в 
адрес нашего университета? Что удалось 
Вам сделать за год с небольшим работы в 

должности ректора для стимулирования 
молодых ученых и талантливых студентов, 
которые могут пойти в науку? И что в планах? 

– Действительно, кадровая проблема для ву-
зовской науки является весьма актуальной. По 
информации Государственного статистического 
комитета свыше 80 % докторов наук находятся в 
возрасте свыше 60 лет. Молодежь не очень охот-
но идет в науку, ведь, как отметил в своей речи 
Президент, наука – это самый тяжелый труд, кото-
рый может быть. А любой труд должен адекватно 
оплачиваться.

Мы понимаем эту проблему и различным об-
разом стараемся стимулировать молодых уче-
ных и привлекать талантливых студентов. За 
последний год в университете создана эффек-
тивная система премирования за публикацион-
ную активность. За успешную защиту диссерта-
ции выплачиваются премии как диссертантам, 
так и их руководителям. Молодые ученые имеют 
приоритет при постановке в очередь на жилье. 
На сегодняшний день все молодые кандидаты и 
доктора наук обеспечены собственным жильем. 
Привлечение к выполнению научных исследова-
ний по заказу предприятий позволяет получать 
вполне ощутимую прибавку к зарплате. Об этом 
мы и рассказываем талантливым студентам. 
При этом доводим важную мысль: деньги нужно 
зарабатывать, а не получать.

Кстати, в Республике Беларусь имеется всего 
14 докторов наук в возрасте до 40 лет, из них 3 ра-
ботают в БелГУТе.

– Если бы Вам пришлось выступать 
на съезде, о чем бы Вы говорили в первую 
очередь?

– Важной задачей для белорусской науки, на 
мой взгляд, является сохранение традиций 
фундаментальных исследований. Ведь без фун-
даментальных исследований техническая наука 
уже через несколько лет превращается в инже-
нерную, а далее переходит в обычное производ-
ство. Именно фундаментальная наука (даже 
исходя из своего названия) является основой 
для развития прикладных исследований завтра. 
Если сегодня не будет исследований в области 
математики, завтра мы не сможем достигнуть 
результатов в области искусственного интеллек-
та, IT-технологий. Если не будет физических 
исследований – мы не получим результатов в 
машиностроении, космической промышленности. 
Немаловажными являются научные работы и в 
гуманитарной сфере. Ведь они в не меньшей сте-
пени, чем технические и медицинские, обеспечи-
вают национальную безопасность нашей страны.

Поэтому, я бы акцентировал больше внима-
ния именно на роли фундаментальных исследо-
ваний и государственном внимании к ним.

Интервью взяла Алина ВЕРЕС

В настоящее время инициативные группы ведут сбор подписей 
избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандида-
тами в депутаты местных Советов депутатов 28-го созыва. 

3881 заявление о регистрации инициативных групп граждан подано в 
окружные и территориальные избирательные комиссии по выборам в местные 
Советы депутатов. 

В поддержку желающих баллотироваться в облсовет  поданы заявления от 
82 инициативных групп, в райсоветы – 792, Гомельский горсовет – 58. 

Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 9 по 18 января 2018 г. 
включительно.

Выборы депутатов местных Советов состоятся 18 февраля.

ВыборыВыборыВыборы

В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТОВ

На имя нашего ректора доктора физико-математических наук Ю. И. Кула-
женко пришло благодарственное письмо от директора Улуковской воспомога-
тельной школы-интерната Н. Г. Прудниковой. Ниже приводим его содержание:

«Выражаем глубокую благодарность преподавателям кафедры «Архи-
тектура» О. А. Бодяко и Т. С. Титковой, а также студентам групп ПА-11 
и ПА-12 за костюмы-игрушки, изготовленные для дошкольного отделения 
к новогоднему утреннику. Ваши преподаватели и студенты несут частицу 
тепла и любви всем тем, кто в этом нуждается. 

Благодарим Вас за сотрудничество и большое спасибо!»

СПАСИБО ЗА ТЕПЛОТУ И ЛЮБОВЬ
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Команда нашего университета в со-
ставе группы студентов 4-го курса спе-
циальности «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» гуманитарно-экономи-
ческого факультета под руководством 
старшего преподавателя Л. Г. Сидоро-
вой  приняла участие в XI Междуна-
родном студенческом научном фору-
ме «Студенческая научная зима в 
Бресте – 2017». Традиционно он прохо-
дил  в Брестском государственном  тех-
ническом  университете. Наши студен-
ты вернулись с блестящей победой. 

В этом мероприятии приняли участие 
представители университетов Беларуси, 
Украины, России, Казахстана. Студенты 
были разделены на тематические сек-
ции. Мы принимали участие в секции «Со-
вершенствование развития, учета, ана-
лиза и контроля в современных услови-
ях»  и  отлично справились с поставлен-
ными задачами.  В итоге получили следу-
ющие дипломы: I степени – Виктория Ко-
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ТРИУМФТРИУМФ

УЧЕТНОЙ МЫСЛИУЧЕТНОЙ МЫСЛИ
ТРИУМФ

УЧЕТНОЙ МЫСЛИ

миссарова, II – Вероника Кишкун, III – Ири-
на  Левшунова и Елена Атрохова.

Во второй день наша команда приня-
ла участие в международной олимпиаде 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», где были завоеваны все 
три призовых места. Далее по программе 
была работа круглого стола, на котором 
проводился конкурс идей и предложений 
«Если бы я был директором, минист-
ром …, то …». Наша команда предложи-
ла 3 проекта: социальный проект по пере-
даче продуктов с истекающим сроком год-
ности малоимущим, проект по перера-
ботке различных бутылок в специальных 
автоматах, а также проект по разработке 
мобильного приложения «Аудиогид». 
Все они вызвали живой интерес у других 
команд и организаторов конференции.

И вот, наконец, итоги научного фору-
ма. Вся наша команда с волнением ожи-
дала оглашения результатов. Наши на-
дежды оправдались! За участие в конфе-
ренции были получены следующие на-

грады: диплом I степени – Виктория Ко-
миссарова, II  – Людмила Гафнер, III – 
Анастасия Удодова.

По итогам олимпиады наша команда 
заняла первое место. На конкурсе идей и 
предложений также мы заняли первое ко-
мандное место. Кроме этого, были полу-
чены грамоты за активное участие в кон-
ференции и круглом столе. 

Завершением научного форума яви-
лась встреча  международного студен-
ческого научного Нового года, на котором 
торжественно была разрезана василопи-
та – традиционный пирог с запеченными 
внутри монетками на счастье.

Для студентов и преподавателей бы-
ла организована незабываемая поездка 
в Национальный парк «Беловежская пу-
ща». Прогулка по красивейшим местам, 
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой 
вызывали ощущение маленькой сказки, 
а потому и  верится в новогодние чудеса.

Студенты гр. ГБ-41, 
участники конференции

Пусть все доброе будет с нами!Пусть все доброе будет с нами!Пусть все доброе будет с нами!
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем заведующую редакционным сектором
Издательского центра БелГУТа

КУЧЕРОВУ Валентину Николаевну

Незаметно пришел юбилей,
Но время над тобой не властно.

Ты стала опытней, мудрей
И выглядишь прекрасно.

Пусть радость светится в глазах, 
Здоровьем пышет тело,

Купайся в солнечных лучах, 
Шагай по жизни смело.

Пусть счастье на твоем пути
Тебе сопутствует всегда.

Тебя поддержит коллектив –
С тобой твои друзья!

Коллеги и друзья

ПамятьПамятьПамять

4 декабря нынешнего года Нико-
лаю Федоровичу Долгачеву, бывше-
му декану факультета ПГС, бывшему 
заведующему кафедрой «Строитель-
ные конструкции и мосты», кандидату 
технических наук, доценту, участнику 
Великой Отечественной войны испол-
нилось бы 95 лет. Его давно нет среди 
нас. Но он оставил после себя доб-
рый след на земле, много славных 
дел успел сделать. И не остыла в люд-
ских сердцах та теплота его души, ко-
торой он умел щедро делиться с кол-
легами, друзьями, студентами. 

В 1957 г. после окончания аспи-
рантуры ЛИИЖТа он был направлен 
на работу в БелИИЖТ. В его биогра-
фии уже были суровые годы войны, 
пройденные от звонка до звонка. С са-
мого начала Великой Отечественной 
войны участвовал в боевых действиях 
в составе войск Карельского фронта 
на Кандалакшском направлении. Не-
однократно был задействован в рей-
дах в тыл противника. При этом успе-
вал работать в редакции дивизионной 
газеты. В составе войск 3-го Украин-
ского фронта участвовал в освобожде-
нии Румынии, Венгрии и Австрии.

Награжден орденами Красной Звез-
ды,  Отечественной войны I и II сте-
пени, семью медалями, в том числе 
«За оборону Заполярья», «За осво-
бождение Будапешта», «За победу 
над Германией» и др.

В 1960 г. Н. Ф. Долгачеву была при-
суждена ученая степень кандидата 

ДОСТОЙНО ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ
технических наук, в 1964 г. присвоено 
звание доцента. С 1961 по 1964 гг. Ни-
колай Федорович был деканом фа-
культета «Промышленное и граждан-

работал методику и ввел в учебный 
процесс испытания железобетон-
ных конструкций на основные виды 
воздействий. На высочайшем уровне 
Николай Федорович читал лекции по 
железобетонным конструкциям и спец-
курсу по пространственным и вися-
чим конструкциям.

Имея опыт литературной работы, 
на протяжении 15 лет Николай Фе-
дорович был редактором факуль-
тетской газеты «Горизонт», которая 
пользовалась большим авторитетом 
на факультете и в институте. 

Н. Ф. Долгачев был высококвали-
фицированным экспертом в области 
строительных конструкций, признан-
ным авторитетом в разработке реко-
мендаций по устранению дефектов и 
усилению строительных конструкций 
промышленных зданий и сооружений 
г. Гомеля и Гомельской области.

Обладая высокой работоспособ-
ностью, будучи мастером на все руки, 
он был интересным рассказчиком, ве-
сельчаком и балагуром, прививал со-
трудникам и студентам любовь к лите-
ратурному русскому языку.

Доброжелательность Николая Фе-
доровича, внимательность к людям, 
обязательность, бескорыстие и готов-
ность оказать помощь любому чело-
веку снискали глубочайшее уважение 
к нему многих и многих людей.

Сотрудники факультета ПГС и его 
ученики всегда с теплотой в сердце 
вспоминают Николая Федоровича 
Долгачева.

Коллектив кафедры 
«Строительные технологии 

и конструкции»

ское строительство», в последующие 
10 лет заведовал кафедрой «Строи-
тельные конструкции и мосты», а за-
тем работал доцентом этой же ка-
федры до июля 1990 г.

Большой вклад внес Н.Ф. Долга-
чев в создание лаборатории «Испы-
тания строительных конструкций и со-
оружений», в оснащение ее оборудо-
ванием и приборами. Именно он раз-

Тема Года науки стала лейтмоти-
вом мероприятий по популяризации 
изучения иностранных языков, про-
веденных кафедрой славянских и 
романо-германских языков ФИС. 
Недавно успешно прошла Неделя 
иностранных языков. У студентов 
была возможность участвовать в раз-
нообразных мероприятиях на англий-
ском, немецком и французском язы-
ках. Викторины, конкурсы презента-
ций, экскурсия в Гомельскую област-
ную универсальную библиотеку имени 
В. И. Ленина, выставка плакатов и 
просмотры документальных фильмов 
о научных достижениях последних лет 
на изучаемых языках – каждый жела-
ющий смог найти что-то по душе. Те, 
кто уверенно владеют иностранным 
языком, приняли участие в олимпи-
адах на лучшее знание английского, 
немецкого или французского. 

Победители отстаивали честь на-
шего вуза на межвузовской олимпиаде, 
которая недавно прошла в БелГУТе.
По итогам олимпиады, в которой при-
няли участие 5 вузов нашего города, 
I место в своих секциях заняли Ирина 
Межейникова (ПА-11, английский язык), 
Ольга Бабичева (ГБ-11, французский 
язык) и Анастасия Чикалева (ЭМ-11, 
французский язык). Екатерина Ковтун 
(ЭТ-21, немецкий язык) завоевала 2 мес-
то и грамоту «За лучшее изложение 
устной темы», Ангелина Играева (ГЛ-11) 
была награждена грамотой «За волю 
к победе», а Екатерина Царь (ГТ-22) – 
грамотой «За воплощение творческих 
идей».

Студентам третьего курса специ-
альности «Таможенное дело» тоже 
есть чем гордиться: на международ-
ной студенческой научно-практиче-
ской конференции «Мир в XX веке: 
экономические, политические и социо-

культурные аспекты» выступления Але-
си Почуйко и Виолетты Пономаренко 
стали лучшими, а Лилия Демидкова и 
Евгений Назаренко заняли второе мес-
то. Третье место в межвузовской олим-
пиаде по английскому языку для сту-
дентов экономических специально-
стей, проведенной в БТЭУ, было присуж-
дено Евгении Кордюковой (ГЛ-21).

Еще раз хочется подчеркнуть: 
сегодня владение иностранным язы-
ком является необходимым навыком 
для любого высококвалифицирован-
ного специалиста. Для многих вести 
переговоры с иностранным парт-
нером, умение представить свою 
страну, предприятие, проект  может 
стать ключом к успеху.

Елена БАТУРИНА, 
преподаватель кафедры славянских 

и романо-германских языков ФИС

III курсов эксплуатационного факультета, под руководством командира, наше-
го студента Михаила Сюськина, достойно представлял родной БИИЖТ на 
стройках в совхозе «Улентинский» Уральской области Западно-Казахстан-
ского края. Два года подряд мы занимали первое место среди всех студенче-
ских строительных отрядов Советского Союза, работавших в этом крае. Об 
этом свидетельствует Красное Знамя ЦК ВЛКСМ, врученное отряду и до сих 
пор бережно хранящееся в деканате факультета УПП. Еще более трепетно хра-
нятся  автором этих строк Почетная Грамота ЦК ВЛКСМ, памятная медаль, цен-
ный подарок, Благодарственное письмо Краевого комитета Коммунистической 
партии Казахстана и исполкома Краевого Совета депутатов.

Мы сдали в эксплуатацию построенные годом ранее отрядом факультета 
ПГС нашего же вуза машинно-тракторные мастерские, построили сборно-
щитовые и саманные двухквартирные жилые домики, детские ясли, отремон-
тировали школу на отдаленной ферме совхоза. В свободное время помогали 
труженикам совхоза в уборке урожая, организовывали концерты художествен-
ной самодеятельности, рассказывали сельчанам о нашей родной Белоруссии, 
тренировали местных юных волейболистов и штангистов.

Бойцам доводилось работать и подсобными рабочими, и каменщиками, 
и плотниками, и кровельщиками, и штукатурами, и малярами. Таким образом 
приобретался  полезный опыт на всю жизнь.

И никто не хныкал и не жаловался, что днем донимала жара в 45°, а ночью 
бывало и холодновато. На объектах всегда были слышны шутки, смех, друже-
ские подтрунивания. Вечерами звуки задорных студенческих песен уносились 
в безбрежную степь, где гуляли несколько пар будущих студенческих семей.

Прошло более полувека, а трудное, но такое прекрасное время помнится на-
столько четко, как будто было только вчера. Все также слышится мне визг пило-

ВЬЕТСЯ ДОРОГА ДЛИННАЯ, 
ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ!

рамы, на которой заготавливают половые доски Алексей Калиновский и Александр Гузеев, ухают топоры Василия Подреза и 
Виктора Вакульчика, дробно постукивают молотки двух Иванов – Ковриги и Бойкова, поет стеклорез Иосифа Городецкого, 
блестят металлом новенькие кельмы в руках Екатерины Дудусовой и Гражины Ясулайтите, шуршат малярные щетки Зинаиды 
Сюськиной и Нины Вдовиной, а на главном объекте отряда – кухне – гремит кастрюлями и чайниками Валентина Кулицкая.

С удовольствием вспоминал то замечательное время 
бывший комиссар целинного отряда «Неутомимый», а ныне доцент БелГУТа В. А. ВЕРБИЛО

ÇÍÀÍÈÅ ßÇÛÊÎÂ – ÊËÞ× Ê ÓÑÏÅÕÓÇÍÀÍÈÅ ßÇÛÊÎÂ – ÊËÞ× Ê ÓÑÏÅÕÓÇÍÀÍÈÅ ßÇÛÊÎÂ – ÊËÞ× Ê ÓÑÏÅÕÓ

Ежедневная торжественная линейка Ежедневная торжественная линейка 
начиналась с поднятия флага начиналась с поднятия флага 
Белорусской ССРБелорусской ССР

Ежедневная торжественная линейка 
начиналась с поднятия флага 
Белорусской ССР

Студенческие строительные отряды нашего университета вписали яркую страницу в его историю. 
Первые из них  разъезжались в разные концы некогда большой страны, чтобы строить БАМ, осваивать целин-
ные земли, возводить жизненно важные объекты в городах-новостройках. Работали на совесть, возвраща-
лись со славой. О тех уже далеких, но незабываемых днях вспоминает один из бойцов целинного отряда.

В период летних каникул 1964 и 1965 годов наш  отряд в составе 64 человек, костяк которого составляли студенты II и 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Ежегодно студенты-архитекторы нашего вуза принимают участие в Республи-
канском конкурсе творческих работ «АрхНовация». На сей раз  конкурс, приуро-
ченный к Году науки, проводился в рамках «Белорусской архитектурной недели» 
с целью повышения у учащихся интереса к архитектуре родного края, развития архи-
тектурно-художественного творчества и формирования экологического сознания.

Под руководством старших преподавателей кафедры «Архитектура» Бодя-
ко О. А., Михальцовой И. В. и Шишиной Е. М. студентами второго курса были под-
готовлены макеты католических костелов белорусской столицы. Уровень макет-
ного творчества наших студентов был удостоен самой высокой оценки. В очеред-
ной раз архитектурные макеты студентов нашего университета были удостоены 
трех призовых мест.

В номинации «Архитектурное макетирование» призовые места были распре-
делены следующим образом: 1-е место занял макет «Костел Святого Симеона 
и Святой Елены в г. Минске» (авторы: Иван Рубанов, Вероника Чухачева, Ульяна 
Зубец, Ангелина Тимофеева); 2-е – «Костел Святого Роха» (авторы: Валерий 
Алампиев, Алина Шастовец, Екатерина Марковец); 3-е разделили сразу два маке-
та: «Доминиканский костел» (авторы: Ксения Бернатович, Марина Кулакова, Вик-
тория Чуешкова, Наталья Платонова)  и «Костел Святого Антония Падуанского» 
(авторы: Яна Дорофеенко и Полина Макаренко).

Макеты-призеры экспонировались на выставке лучших работ республикан-
ского конкурса «АрхНовация–2017» в Национальном центре художественного 
творчества детей и молодежи.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДАБЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ 

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ 

Подведены итоги областного и городского конкурсов третьего 
трудового семестра 2017 года.

Отряды нашего университета стали победителями областного конкурса «Тру-
довой семестр» в шести номинациях. Лучшим студенческим строительным отря- 
дом признан отряд строительного факультета «Дружба», работавший на строи-
тельстве  автотрассы М 6 Минск–Гродно, а командир этого отряда Дмитрий Ры-
жов – лучшим командиром. Лучшим строительным отрядом, работающим на объ-
екте, которому присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки (БелАЭС), 
стал  отряд  имени Марата Казея (факультет ПГС). Лучшим отрядом, работа-
ющим на объекте, которому присвоен статус областной молодежной стройки, при-
знан отряд строительного факультета  «БелГУТовец», который был занят на рекон-
струкции областной детской клинической больницы. Среди сервисных отрядов 
области победил наш «Абитуриент», а командир этого отряда студентка ГЭФ 
Лилия Демидкова – лучший командир сервисного отряда.

ОНИ ЛУЧШИЕОНИ ЛУЧШИЕ
В ТРУДОВОМ СЕМЕСТРЕВ ТРУДОВОМ СЕМЕСТРЕ

ОНИ ЛУЧШИЕ
В ТРУДОВОМ СЕМЕСТРЕ

Штаб трудовых дел нашего университета занял второе место в конкурсе. 
Благодарность Гомельского областного исполнительного комитета за помощь в 
стройотрядовском движении объявлена проректору по воспитательной работе 
 Г.  М.  Чаянковой.

По итогам третьего трудового семестра городским комитетом ОО «БРСМ» нам 
было присуждено 6 наград. Евгений Аскерко (ПГС)  признан лучшим командиром 
отряда, работающего на Всебелорусской молодежной стройке, Эдгар Макаревич 
(строительный факультет, отряд «Дружба») – лучшим бойцом строительного отря-
да,  Егор Филончик (ПГС) – лучшим командиром отряда «Стройка». Этот же отряд 
стал лучшим строительным отрядом. Отряд имени Марата Казея (ПГС) вышел побе-
дителем в номинации «Лучший строительный отряд, работающий на Всебелорус-
ской молодежной стройке», Александр Романов  из этого отряда – в номинации «Луч-
ший комиссар строительного отряда». 

Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета
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