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ÂÈÂÀÒ, ÑÒÓÄÅÍÒ!ÂÈÂÀÒ, ÑÒÓÄÅÍÒ!ÂÈÂÀÒ, ÑÒÓÄÅÍÒ!
Как быстротечно время! Кажется, еще только вчера для  первокурсников звучал прощальный 

школьный звонок. А сегодня они уже студенты, и 1 сентября День знаний стал для них началом 
новой жизни. Нарядные и немного взволнованные, они собрались в актовом зале.

…Наступают торжественные ми-
нуты. Ведущие Марина Туровец и Ки-
рилл Крупенько объявляют откры-
тие праздника. Звучит гимн Респуб-
лики Беларусь. На мгновение зами-
рает зал. Затем слово для привет-
ствия предоставляется ректору уни-
верситета доктору физико-матема-
тических наук Ю. И. Кулаженко.

Он тепло поздравил первокур-
сников, их родителей, преподава-
телей и гостей с Днем знаний, по-
желал ребятам  успешной учебы. 
А еще Юрий Иванович сделал ак-
цент на следующих словах: «Став 
студентами, вы получили возмож-
ность найти себя в жизни, научить-
ся формировать себя сильными 
личностями».

Ректор также вручил символи-
ческий ключ знаний первокурснику 
электротехнического университета 
Роману Петкевичу.

По доброй традиции в этот тор-
жественный день в наш универси-
тет приходят гости. Тепло поздра-
вил первокурсников со знамена-
тельным днем в их жизни замести-
тель начальника Белорусской же-
лезной дороги П. В. Стоцкий. Он по-
желал студентам не только хорошо 
учиться, но и активно участвовать 
в общественной жизни, добиваться 
успехов в спорте и творчестве. 
Петр Васильевич отметил, что пер-
вокурсникам бюджетной формы 
обучения не стоит волноваться за 
свое будущее трудоустройство – 
до 2022 года у БелЖД и БелГУТа 
заключен договор, согласно кото-
рому выпускники железнодорож-
ных специальностей получают пер-
вое рабочее место на предприяти-
ях и подразделениях Белорусской 

железной дороги. И качество зна-
ний выпускников университета всег-

да соответствовало и соответству-
ет требованиям времени, потому 
и закономерно, что большинство 
руководителей и ведущих специа-
листов стальной магистрали – вы-
пускники БелГУТа. 

С приветственным словом к пер-
вокурсникам обратилась замести-
тель главы администрации Же-
лезнодорожного района г. Гомеля 
Н. Г. Куницкая. Она подчеркнула, 
что этот праздник ей дорог не толь-
ко как должностному лицу, но и как 
матери. «Мой сын поступил в магис-
тратуру БелГУТа, я горжусь этим», – 
сказала она. 

С душевными сло-
вами, искренними по-
желаниями успехов 
и удачи к участникам 
торжества обрати-
лись первый прорек-
тор Ю. Г. Самодум, 
проректор по науч-
ной работе А. А. Еро-
феев, проректор по 
воспитательной ра-
боте Г. М. Чаянкова, 
проректор по учеб-
ной работе Н. Н. Ка-
заков. Поздравляя 
первокурсников со 
знаменательным 
днем в их жизни, 
они вручали ребя-
там символические 
атрибуты студенческой жизни: сту-
денческий и  военный  билеты, за-
четную книжку, строительную каску, 

билет магистранта. Их с благодар-
ностью приняли Алексей Медве-
дев, Александр Рытиков, Евгений 
Рубан, Анатолий Жестовский, Па-

А далее торжественное  обеща-
ние студентов БелГУТа зачитыва-

творчеством студенты университе-
та, в числе которых были и перво-
курсники. Восемь из них танцевали 

в составе «Полесских зорь». Та-
лантов прибыло!

В праздновании Дня знаний так-
же приняли участие депутат Пала-
ты Представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь, 
наш выпускник, И. А Корж и замес-
титель начальника Гомельской та-
можни А. А. Мисюченко. 

…Сегодня в руках первокурсни-
ков находятся ключи от манящего 
и таинственного мира. Удача будет 
сопутствовать тому, кто сумеет от-
крыть его и готов двигаться вперед, 
кто сумеет понять и принять строки 
студенческого гимна:

Возрадуемся, 
Пока мы молоды, 

Слава знанию 
И дающим его!

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ 

ла студентка первого курса факуль-
тета УПП Юлия Горбачевская. 

Звучал международный гимн 
студентов «Гаудеамус». 

От имени всех студентов перво-
го курса Анжелика Алексеенко 
(ГЭФ), поблагодарила ректора уни-
верситета за теплый прием, выра-
зила гордость за новый статус вче-
рашних школьников, пообещала 
быть достойными звания студентов 
БелГУТа. Она преподнесла Юрию 
Ивановичу букет цветов.

В течение всего праздника участ-
ников торжества радовали своим 

вел Буйленков.  
Первокурс-

никам было ин-
тересно узнать, 
что у нашего 
университета 
есть свое зна-
мя. И зал зами-
рал в торжест-
венные минуты  
вноса знамени 
Белорусского 
государствен-
ного универси-
тета транспор-
та на сцену ак-
тового зала.

К 65-летию БелИИЖТа–БелГУТаК 65-летию БелИИЖТа–БелГУТаК 65-летию БелИИЖТа–БелГУТа

Город наш сравнительно небольшой, так что мне часто доводится проходить 
мимо БелГУТа. Смотрю на современные корпуса и вспоминаю свое участие в 
строительстве некоторых его объектов. Вот вставка между старым и новым корпу-
сами, две поточные аудитории, спорткомплекс… А еще 80-квартирный жилой дом 
по переулку Пушкина, санаторий-профилакторий Белорусской железной дороги 
по улице Котовского, в котором постоянно отдыхают и лечатся сотрудники вуза. 

Не зря говорят, что строители оставляют после себя самый заметный след на 
земле. А начинался мой путь в профессию в далеком уже 1957 году. Я тогда окон-
чил Ворошиловоградский техникум железнодорожного транспорта по специаль-
ности техника промышленного и гражданского строительства и получил направ-
ление на работу в г. Гомель, в СУ-318 треста «Белтрансстрой». При этом руково-
дители техникума рекомендовали мне продолжить учебу в молодом на то время 

ЭТОТ ВУЗ ОТКРЫЛ МНЕ МИР

ÁåëÃÓÒ – â ïðîãðàììå 
«MikroTik Academy»

вузе Белоруссии – 
БелИИЖТе. 

И так в 1959 году 
я стал студентом 
факультета ПГС. 
Первый семестр 
моей учебы начал-
ся с уборки карто-
феля. Хорошее бы-
ло время для зна-
комства с однокур-
сниками, для без-
заботного проведе-
ния свободного вре-
мени. А уже после  
третьего курса во 
время летних кани-
кул в составе строй-
отряда я поехал на целину. Наш отряд в количестве 85 бойцов работал в селе 
Есенсай Чапаевского района Уральской области на строительстве восьми объек-
тов. Как сейчас помню, что всего на целинные земли в то лето приехало 2 тысячи 
200 человек со всех областей Белоруссии. 

Наш отряд среди отрядов других вузов занял первое место, и нам вручили 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Я был награжден медалью «За освоение целинных 
и залежных земель». Уже потом, в летние сезоны 1964–1965 гг., я работал в шта-
бе Республиканского студенческого отряда в должности главного инженера, 
и приобретенный на целине опыт очень пригодился. 

В БИИЖТе был высокопрофессиональный профессорско-преподаватель-
ский состав. Главное, что за годы студенчества я научился учиться. И это на всю 
жизнь. Институт окончил с красным дипломом. Продолжил производственную 
деятельность в своем же СУ-318 треста «Белтрансстрой», сначала начальни-
ком участка, а затем – начальником ПТО.

Мне нравилось мое дело, я постоянно стремился ко всему новому, совер-
шенствовал свои знания и умения, как и учили в альма-матер. Были в моей трудо-
вой биографии разные должности. В ПО «Гомельпромстрой» работал главным 
технологом, в этой же организации – начальником СУ-139, которое построило 
в городе два крупных объекта – заводы «Центролит» и «Луч». Работал до выхода 
на пенсию первым заместителем генерального директора по производству в 
«Гомельпромстрое». Курировал строительство таких важных объектов, как завод  
пусковых двигателей, «Гидропривод», «Кристалл», «Диапроектор» и другие. 

После официального выхода на заслуженный отдых продолжал трудиться, 
занимаясь строительством завода «Белстеклопром» по выпуску стеклянной 
тары. И если бы не БИИЖТ, ничего бы этого в моей жизни не было. 

Виктор  КЛАДЧЕНКО,  
выпускник БИИЖТа 1964 года

Студенты
1959 г.
«на картошке»

«СОЖСКІ КАРАГОД»:«СОЖСКІ КАРАГОД»:
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬСПЕШИТЕ ВИДЕТЬ
«СОЖСКІ КАРАГОД»:
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Открытие праздника состоится на стадионе «Центральный». Большим 
событием станет IX Международный фестиваль хореографического искусства 
«Сожскі карагод». 

Основная тема церемонии – время. Механические, песочные, солнечные, 
огненные часы будут фигурировать на протяжении всего действа и будут 
воссозданы благодаря различным танцевальным коллективам. 

Заявки на участие в фестивале подали около 30 танцевальных коллективов 
из Беларуси, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Выступят гости: Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государст-
венный академический ансамбль танца Беларуси, Белорусский государствен-
ный заслуженный хореографический ансамбль «Харошкі», солисты балетной 
труппы Национального академического Большого театра оперы и балета 
Республики Беларусь, Национальный академический народный хор Респуб-
лики Беларусь им. Г. И. Цитовича, Белорусский государственный ансамбль 
«Песняры», Национальный заслуженный академический ансамбль танца Укра-
ины имени П. П. Вирского и другие известные вокальные и хореографические 
коллективы. 

Предстоящий фестиваль – событие и для наших студентов. Около 200 ребят 
примут участие в его открытии, в массовом шоу. В «Прологе» (балетмейстер 
Анна Забелло) свои таланты продемонстрирует народный ансамбль танца 
«Полесские зори». 

В рамках фестиваля, 15 сентября, Гомель отметит 876-й день рождения.
15–16 сентября  концерты состоятся на многих открытых площадках города. 
Спешите видеть!

Наш университет и всемирно известный производитель сетевого обору-
дования компания MikroTik заключили Соглашение об участии в програм-
ме «MikroTik Academy». На его основании в университете открыта 
«Академия MikroTik». Студенты получили возможность обучаться совре-
менным технологиям в области компьютерных сетей, построенных с ис-
пользованием продуктов и решений компании MikroTik. Стали доступны ин-
формационные материалы на русском языке и выполнение лабораторных 
работ на оборудовании MikroTik. Курс обучения заканчивается экзаменом, 
после успешной сдачи которого студенты получают международный сер-
тификат MTCNA (MikroTik Certified Network Associate).

Компания MikroTik была основана в 1996 году в Латвийской Республике. 
Разрабатывает и продает проводное и беспроводное сетевое оборудова-
ние (маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, точки доступа и прочее), а 
также сетевые операционные системы и вспомогательное программное 
обеспечение.

За дополнительной информацией обращаться на кафедру «Информа-
ционно-управляющие системы и технологии».

Владимир МИНИН,
старший преподаватель
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Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

Испокон веков клятва в служении своему 
народу и Отечеству была основным ритуалом 
белорусских воинов. Для каждого курсанта-
первокурсника этот день стал особенным. К 
нему готовились, его ждали. Ребята целый ме-
сяц проходили общевойсковую подготовку, 
старательно постигали азы военной жизни. И 
вот настали торжественные и волнительные 
моменты.

…На часах 10.00. Над площадью Победы 
звучит команда: «Становись! Равняйсь! 
Смирно!». Под звуки военного оркестра про-

1 сентября курсанты первого 
курса ВТФ вступили в новый этап 

своей жизни. Они дали клятву 
на верность своей Родине, приняв 

священную Военную присягу

Почетный гость праздника – начальник Департамента транспортного обес-
печения Министерства обороны Республики Беларусь полковник Ю. Н. Шап-
лавский – выразил уверенность в будущих офицерах-транспортниках, принес-
ших священную клятву.

Со словами поздравления к ним обратились ректор университета доктор 
физико-математических наук Ю. И. Кулаженко, первый заместитель главы 
администрации Железнодорожного района г. Гомеля А. А. Петрукович и другие 
гости этого торжественного мероприятия.

Военную присягу приняли 20 курсантов. 
Игорь МАРУНЯК, подполковник,

заместитель начальника ВТФ по идеологической работе

носится знамя университета. Звучат первые фамилии курсантов. Четким, отто-
ченным шагом выходят из строя первокурсники и, немного волнуясь, произно-
сят: «Я, гражданин Республики Беларусь… Клянусь быть преданным своему на-
роду… Клянусь достойно исполнять воинский долг…».

После принятия курсантами присяги с краткой речью выступил начальник 
ВТФ полковник А. А. Поддубный. Он поздравил первокурсников, пожелал 
им удачной службы, отметил важность произошедшего события.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»
объявляет прием на 2018 год

на первую ступень послевузовского образования (аспирантуру):

за счет средств республиканского бюджета  по специальностям: механика на дневную форму обучения
деформируемого твердого тела; материаловедение (машиностроение);  по на заочную форму обучения
специальностям: материаловедение (машиностроение); управление процессами перевозок; архитектура 
зданий и сооружений, городских и сельских поселений, межселенных территорий;  по в форме соискательства
специальностям: материаловедение (машиностроение); архитектура зданий и сооружений, городских и 
сельских поселений, межселенных территорий;

Подготовка ведется не только за счет бюджетных средств, но и на платной основе, в том числе по специальностям: 
математическая логика, алгебра и теория чисел; динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; 
математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; подвижной состав железных 
дорог, тяга поездов и электрификация; строительные конструкции, здания и сооружения; экономика и 
управление народным хозяйством.

Срок обучения по дневной форме – 3 года, заочной – 4 года, в форме соискательства – 5 лет.

На первую ступень послевузовского образования (аспирантуру) принимаются лица, имеющие диплом о высшем 
образовании; сданные кандидатские экзамены; склонность к научным исследованиям, подтверждаемую научными 
публикациями и другими документами; опыт практической работы не менее 2 лет, требующих наличия высшего образования 
(необходимое условие для поступающих на заочную форму обучения или в форме соискательства) или же выпускники вузов 
второй ступени высшего образования (магистратуры), имеющие рекомендацию совета факультета или вуза.

Поступающие проходят обязательное собеседование в приемной комиссии, которая дает заключение о допуске 
к вступительному экзамену по избранной специальности или зачислению для подготовки в форме соискательства, 
где сдача вступительного экзамена не требуется. От сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине 
с выставлением оценки «десять» освобождаются лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, либо лауреаты специального фонда Президента Республи-
ки Беларусь по поддержке талантливой молодежи, или лауреаты республиканских и международных конкурсов научных 
работ по дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности.

Также в аспирантуру сроком на 2 года на платной основе без вступительных экзаменов зачисляются соискатели для 
сдачи кандидатских экзаменов и зачета по общеобразовательным дисциплинам и подают соответствующие 
документы.

на вторую ступень послевузовского образования (докторантуру):

на платной основе по специальностям: динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; подвижной 
состав железных дорог, тяга поездов и электрификация; управление процессами перевозок.

Срок обучения  по дневной форме - 3 года, в форме соискательства – 5 лет.

Подлинники документов предъявляются всеми поступающими лично при их подаче.

Прием документов с 28 августа по 28 сентября 2018 г.

Вступительный экзамен в аспирантуру –  в период с 8 по 12 октября 2018 г. Зачисление – с 1 ноября 2018 г. 

Документы направлять по адресу: 246022, г. Гомель, ул. Кирова, 34 (каб. 272). 

Справки по телефону: (8 0232) 953495.
                                                                                                                                                АСПИРАНТУРА

ПРИЕМ
В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ

Для кого-то летние месяцы ассоциируются с продолжительными каникула-
ми, а для кого-то – с возможностью оценить свои профессиональные знания, 
навыки и умения в реальных производственных условиях. Традиционно на 
нашем факультете создается строительный отряд «Магистраль», не первый год 
работающий на реконструкции дороги М6 Минск – Гродно – Граница Респуб-
лики Польша. 

В зависимости от потребностей производственного процесса и календарного 
графика мы выполняли следующие виды работ: установка копирной струны 
для асфальтоукладчика, укладка верхних и нижних слоев асфальтобетона, 
укрепление откосов материалом «геотекстиль», укладка дренажных труб 
в откосы, отсыпка и уплотнение обочин. Благодаря сплоченному коллективу 
мы работали на одном уровне с рабочими. 

Жили мы в отдельных модулях с хорошими условиями. После завершения 
рабочего дня у нас было свободное время, которое мы посвящали различным 
видам спорта. 

Руководство филиала ОАО ДСТ № 2 г. Гомеля осталось нами довольно.
Благодаря стройотряду мы узнали много нового, закрепили теоретические 

знания на практике, получили бесценный опыт работы на производстве.

Дмитрий , Евгений МАРЧЕНКО (С-52)КРИВУЛЬКА

Быть абитуриентом не так-то про-
сто. Ещё вчера ты был школьником, а 
уже сегодня поступаешь в вуз. Боль-
шая ответственность не только в вы-
боре учебного заведения и будущей 
профессии, но и при подаче докумен-
тов. Чтобы помочь ребятам, которые 
выбирают свою жизненную стезю, 
и был сформирован наш сервисный 
студенческий отряд «Абитуриент – 
2018».

Конечно, принимать документы – 
это не подавать их. Однако и здесь 
есть свои трудности. Абитуриенты 
волнуются, переживают, а где-то да-
же сомневаются в правильности свое-
го решения. Мы старались каждого 
поддержать и помочь. Ведь совсем 
недавно были на их месте и знаем, 
что такое поступать в университет.

Пожалуй, для каждого учебного 
заведения приёмная комиссия – это 
визитная карточка. Как мы работаем,  
как относимся к своим обязанностям, 
видят абитуриенты и их родители. И, 
конечно, у них уже складывается пер-
вое впечатление об университете. 
Мы старались оправдать и даже пре-
взойти их ожидания. Ведь мы знаем 

Ельский район) и происходил из старинного дворянского рода. Отец служил 
почтмейстером, и семья переезжала по разным белорусским городам. Получив 
хорошее гимназическое образование, Станислав поступил в Петербургский 
институт гражданских инженеров, по окончании которого приехал в Гомель. 

Первым проектом, раскрывшим его талант в нашем городе, стало здание 
мужской классической гимназии (наш главный корпус). Одновременно строгое 
и нарядное строение, в котором соединились мотивы античной архитектуры 
и новейшие инженерные приемы в строительном деле, прекрасно соответство-
вало своему назначению. 

Станислав Данилович долгие годы работал в должности главного архитекто-
ра Гомеля, а позднее – губернии и округа. В его обязанности входило 
проектирование либо согласование большинства муниципальных зданий. 

Улицу Советскую и сегодня украшают два здания бывших банков: Орловского 
(1904 г.) и Виленского (1912 г.). Величественно выходя на пересечение с улицами 
Ирининской и Крестьянской, они впечатляют своей импозантностью и обилием 
декоративных элементов. Как и ранее, служат людям больничные корпуса быв-
шей земской больницы и госпиталя (городская больница скорой помощи). Боль-
шое эстетическое наслаждение доставляет участникам свадебных церемоний, 
проходящим в Доме гражданских обрядов на Ирининской улице, замысловатый 
лепной декор самого здания, ранее принадлежавшего врачу Науму Александрову 
(в табличке на здании написано: «Дом врача»). Все эти сохранившиеся до нашего 
времени здания  возводились на средства княгини Ирины Ивановны Паскевич.  

Семья Шабуневского жила в деревянном доме (неподалеку от цирка), которого 
уже сейчас нет. А вот дом его тестя Мельникова сохранился. Правда, сейчас 
этот 2-этажный особняк по улице Советской, 50, немного перестроен. Кстати, в 
честь его тестя, управляющего имением Паскевича, был назван луг, подарен-
ный ему к 50-летию князем Федором Ивановичем Паскевичем (Мельников луг). 

На стене дома № 44 по улице Кирова (который не успел довести до логиче-
ского завершения талантливый зодчий) изображен его граффити-портрет. В 1934 
году С. Д. Шабуневский был арестован по необоснованному обвинению в при-
частности к контрреволюционному движению и приговорен к 10 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания на Беломорканале. Там же в 1937 г. он и умер. 
Только в октябре 1989 года прокуратурой БССР он был реабилитирован. 

Алина ВЕРЕС

ЖИВА ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЗОДЧЕМ ЖИВА ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЗОДЧЕМ ЖИВА ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЗОДЧЕМ 
Прошло 150 лет со дня рождения Станислава 

Шабуневского. И вот уже 120 лет наш город укра-
шает его творение – замечательный памятник 
архитектуры, бывшая мужская классическая гим-
назия, нынче главный корпус БелГУТа. Как дань па-
мяти о великом зодчем во Дворце Румянцевых и 
Паскевичей демонстрируется выставка, приуро-
ченная к юбилейной дате. Представлены ориги-
нальные фотографии и макеты сохранившихся 
памятников архитектуры, построенных по про-
ектам архитектора. На карту города студенты 
БелГУТа, участники научного кружка имени С. Д. Ша-
буневского, нанесли 23 здания, сохранившиеся до 
нашего времени. И, безусловно, каждому новому  
поколению студентов интересны жизнь и твор-
чество человека, оставившего после себя столь 
заметный след в облике нашего города. 

Выдающийся зодчий родился на Гомельщине в се-
ле Скородное бывшего Мозырского уезда (сейчас 

ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ!
Нас учила магистральНас учила магистральНас учила магистраль

Мы помогали абитуриентамМы помогали абитуриентамМы помогали абитуриентам

ту, но и первокурсникам. А работая 
в приёмной комиссии, мы приобрели 
опыт и новые знания.

Светлана БУКСАНОВА, 
командир сервисного отряда 

«Абитуриент – 2018» (МВ-51)

студенческую жизнь. Потому на все 
их вопросы старались отвечать под-
робно. 

Мы не оставили без внимания ни 
одного абитуриента. И вот, когда за-
вершилась вступительная кампания, 
многие из них стали студентами. При-
ятно осознавать, что мы принесли 
пользу не только нашему университе-
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