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Пятница

подвижного состава, пути, систем автоматики и связи.
Тенденциям развития высшего транспортного образования Республики 

Беларусь посвятили свой  доклад на пленарном заседании Ю. И. Кулаженко 
и проректор по учебной работе Н. Н. Казаков. 

Главный инженер Белорусской железной дороги В. Н. Шубадеров в своем вы-
ступлении подробно остановился на развитии стальной магистрали нашей 
страны, . в частности говорил о цифровой железной дороге

Перспективы внедрения интеллектуальных систем управления на железнодо-
рожном транспорте были изложены в докладе проректора по научной работе
 А. А. Ерофеева и заведующего кафедрой интеллектуальных информационных 
технологий Белорусского государственного университета информатики и радио-
электроники В. В. Голенкова.

Заведующий отделением перспективного моделирования перевозочного 
процесса Института экономики и развития транспорта А. В. Бородин (Россия) 
осветил технологические аспекты разработки генеральной схемы развития сети 
железных дорог. Об особенностях подготовки магистров железнодорожного 
транспорта в Государственном университете инфраструктуры и технологий рас-
сказала его директор Н. С. Брайковская (Украина). 

На конференции работали 10 секций. Рассмотрены теоретические и органи-
зационно-технические основы повышения надежности подвижного состава 
железнодорожного транспорта; вопросы безопасности железнодорожного пути, 
систем автоматики, телемеханики, связи и информатики, экологической и энер-
гетической безопасности на транспорте, надежности и безопасности конструкций, 
зданий и сооружений, безопасности пассажирских перевозок. Исследована роль 
механики и математики в обеспечении безопасности транспортных систем.

Безусловно, все рассмотренные на секциях вопросы будут интересны для 
ученых и преподавателей учебных заведений транспортного профиля, научных 
и инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных 
организаций, предприятий и учреждений транспорта и строительства.

Были также представлены стендовые доклады. 
По результатам работы конференции издан сборник материалов.

Георгий ПОТАПЕНКО, 
начальник отдела маркетинга научных исследований 

и инновационной деятельности НИСа

КонференцияКонференцияКонференция

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ТРАНСПОРТНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСОВ
В нашем университете состоялась IV Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы и перспективы 
развития транспортного и строительного комплексов», посвя-
щенная 65-летию БИИЖТа – БелГУТа. Участие в ней приняли 
ученые и специалисты из Беларуси, России, Украины, Китая.

Приветственным словом конференцию открыл ректор 
университета Ю. И. Кулаженко.  Он пожелал  всем плодо-
творной работы, успехов в обсуждении сложнейших про-
блем транспорта и транспортного строительства и отметил, 
что в  тесном сотрудничестве со специалистами Белорус-
ской железной дороги учеными БелГУТа найдены эффек-
тивные технические решения в организации и совершен-
ствовании технологий перевозок, эксплуатации и ремонте 

За то, кем я стал – человеком мыслящим, постоянно развивающимся – я бла-
годарен многим людям и урокам жизни. Когда окончил Гомельский городской 
лицей № 1, передо мной стоял сложный выбор: кем я хочу стать. Не секрет, что 
на этот вопрос нет верного ответа у 90 % молодых людей. Все мы либо излишне 
романтичны, либо прагматичны, и в целом, просто не зная ничего о жизни, ред-
ко принимаем правильное решение. Чаще идем на поводу у тенденции време-
ни, востребованности профессий или по стопам родственников. Так же и я рвал-
ся в Минск, хотел учиться на дипломата или журналиста, однако жизнь распоря-
дилась несколько иначе. В итоге я осознанно поступил в БелГУТ, на факультет 
УПП. И вот сейчас,  оглядываясь назад, не жалею об этом.

Университет стал для меня интересным и полезным источником инженерного 
развития. Да, я не работаю по специальности, но я получил сильную базу и осно-
ву для верного подхода к решению любых технических и экономических задач. 
Успешно проработал в различных отраслях экономики на руководящих должно-
стях (газовая отрасль, водоснабжение) и в конечном итоге стал владельцем 
и руководителем собственной инжениринговой компании.

Наверное, это не совсем правильно говорить, что вуз даёт только образова-
ние. Он даёт возможность встретить настоящих друзей. Нередко получается, 
что интересные и часто близкие знакомства с огромным кругом людей сохраня-
ются очень надолго, и все по жизни помогают друг другу. Одного из трех моих 
лучших друзей я встретил будучи студентом. 

Идея написать заметку в газету принадлежит моему дедушке, Виктору 
Евгеньевичу Старжинскому, доктору технических наук, который и сейчас про-
должает работать в Институте механики металлополимерных систем НАНБ. 
Он – из первых выпускников БелГУТа. Знаю, что он трепетно относится к свое-
му университету. Отнюдь не только потому, что получил там образование, а и 
потому, что приобрел многолетнюю дружбу с замечательными однокурсника-
ми. Я с огромным уважением отношусь к своему деду. Для меня он Человек с 
большой буквы. Таких людей я редко встречал в своей жизни. Честных, принци-
пиальных, добрых, грамотных, трудолюбивых. Возможно, большую часть этих 
замечательных качеств и прививает своим студентам БелГУТ.

Александр БОЛОТОВ, 
выпускник 2003 г. 
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 отпраздновал наш университет 65-летие

Еще до начала торжественного 
собрания в фойе Дворца культуры 
железнодорожников царило празд-
ничное оживление. Встречались ста-
рые друзья, радостно приветствуя 
друг друга, с теплотой говорили о 
БелГУТе, с интересом осматривали 
выставки. А посмотреть было на 

что. Например, искренностью под-
купали студенческие художествен-
ные работы, оригинальностью – ар-
хитектурные макеты, в том числе и 
студенческого городка университе-
та. Кто-то задерживался у стенда с ра-
ритетными изданиями из фондов на-
учно-технической библиотеки, иные 
интересовались научными трудами 
преподавателей. Здесь можно было 
узнать о спортивных достижениях сту-
дентов университета, а также о строй-
отрядовском движении, увидеть про-
екты предполагаемой застройки 
микрорайонов нашего города. 

Но вот звучат фанфары, на сцену 
выходят наши ведущие, Марина Ту-
ровец и Кирилл Крупенько, которые 
тепло приветствуют участников тор-
жества. Вносится знамя Белорус-
ского государственного университе-
та транспорта. Собрание объявля-
ется открытым. Звучит гимн Респуб-
лики Беларусь. На мгновение зами-
рает зал.

Затем слово предоставляется 
ректору доктору физико-математи-
ческих наук, депутату Гомельского об-
ластного Совета депутатов Ю. И.  Ку-
лаженко. С теплыми, сердечными 
словами поздравления он обратил-
ся к участникам торжественного со-
брания, кратко остановился на исто-
рии создания вуза, подчеркнул боль-
шую роль первых преподавателей 
и прежних ректоров в становлении 
и развитии БИИЖТа-БелГУТа.

– Они сделали все возможное 
и невозможное, чтобы университет 
стал таким, каким он является се-
годня – современным образова-
тельным  и научным центром со сво-

им производством, – сказал Юрий 
Иванович.

Особенную признательность 
Юрий Иванович высказал ветеранам  
БИИЖТа - БелГУТа, отметил  их са-
моотверженный труд, преданность 
вузу, стремление внести максималь-
ный вклад на благо альма-матер.

Обращаясь к студентам, курсан-
там, магистрантам и аспирантам, 
ректор выразил уверенность в том, 
что БелГУТ будет и далее достигать 
новых вершин ради тех, кто прихо-
дит за знаниями в его стены. 

В этот торжественный день на 
праздник БелГУТа пришли много-
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ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

горисполкома Петр Алексеевич 
Кириченко. Они вручили ряду со-
трудников университета награды: на-
грудный знак отличия Министерства 
транспорта и коммуникаций Респуб-
лики Беларусь «Ганаровы транс-
партнік», Почетные грамоты Минис-
терства транспорта и коммуникаций, 
Почетные грамоты Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь, благодарно-
сти председателя Палаты Предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь, Почетные гра-
моты областного исполнительного 
комитета и областного Совета депу-
татов, благодарности областного ис-
полнительного комитета, Почетные 
грамоты Гомельского городского 
исполнительного комитета, Гомель-
ского городского Совета депутатов, 
благодарности Гомельского город-
ского исполнительного комитета 
и Гомельского городского Совета 
депутатов. 

Достойный подарок подготовили 
к юбилею университета Управление 
Белорусской железной дороги и ее 
отделения. Заместитель началь-
ника стальной магистрали Петр 
Васильевич Стоцкий вручил ректо-
ру университета сертификат на 
7 компьютеров. 

От имени выпускников БелГУТа 
выступил почетный профессор уни-
верситета Александр Серафимович 
Якобсон, который много лет работал 
в должности председателя Гомель-
ского облисполкома, а затем возглав-
лял Комитет государственного кон-
троля Республики Беларусь. 

– Я горжусь своей причастно-
стью к БИИЖТу - БелГУТу, – сказал 
он. – Здесь учился и работал мой 

отец, здесь мне дали путевку в 
жизнь, этот вуз окончили мои сын и 
племянник, здесь долгие годы рабо-
тала моя сестра Валентина Сера-
фимовна Серегина. Я всегда с теп-
лотой и большой благодарностью 
вспоминаю своих преподавателей, 
однокурсников и родной БИИЖТ.  

…В зале был аншлаг. Ведь это 
был большой праздник большого 
учебного заведения. Окончился он 
концертом художественной самоде-
ятельности, в котором приняли учас-
тие творческие коллективы универ-
ситета и Дворца культуры железно-
дорожников им. Ленина.

* * *
Многим сотрудникам и ветера-

нам вуза на расширенном заседа-
нии совета университета были вру-
чены различные награды, в том чис-
ле Почетные грамоты БелГУТа и бла-
годарности ректора. Также ряд на-
град был вручен в камерном зале 
дворца.

Алина ВЕРЕС 
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

И. А. Корж вручает ректоруИ. А. Корж вручает ректору
Благодарность председателя Палаты ПредставителейБлагодарность председателя Палаты Представителей
 Национального собрания Республики Беларусь Национального собрания Республики Беларусь

И. А. Корж вручает ректору
Благодарность председателя Палаты Представителей
 Национального собрания Республики Беларусь

численные гости. С искренними по-
здравлениями в адрес коллектива 
университета обратились первый 
заместитель министра транспорта и 
коммуникаций Республики Бела-
русь Алексей  Николаевич Аврамен-
ко, генерал-майор, депутат Палаты 
представителей Национального со-
брания Республики Беларусь Иван 
Алексеевич Корж, заместитель пред-
седателя Гомельского облисполко-
ма Владимир Владимирович Горба-
чев, председатель Гомельского 

На нашей кафедре «Экономика транспорта», а также в студенческих аудиториях 
было объявлено о проведении благотворительной акции – посещении детского 
гематологического отделения Республиканского научно-практического центра ради-
ационной медицины и экологии человека, где находятся пациенты с патологией кро-
ви и кроветворных органов. Мы хотели чем-нибудь порадовать детей, подарить им 
какие-то необходимые мелочи. Студенты ГЭФ, УПП, строительного факультета, пре-
подаватели нашей кафедры проявили большую активность при покупке и сборе 
подарков. Мы приобрели наборы карандашей, фломастеров, а также раскраски, 
книги, альбомы, игрушки, блокноты, пазлы, брелоки, наклейки, заколки, носовые 
платочки и многое другое. 

Заведующая отделением Ирина Порфирьевна Ромашевская с энтузиазмом 
отреагировала на наше желание о посещении больных ребятишек и предоставила 
нам возможность пообщаться с ними. На то время там лечились дети не только 
из нашей области, но из соседней Украины. Нам были рады, ведь в больничных 
палатах, кроме родных, никто не бывает. Было приятно видеть, как улыбаются дети, 
как с интересом рассматривают наши скромные подарки. Хотя мы видели, что неко-
торым непросто справляться с болезнью. Студенты говорили детям добрые слова, 
старались развеселить их, желали скорейшего выздоровления. Подарков было мно-
го, мы даже не все раздали, а те, которые остались, сложили в «коробку храбро-
сти», из которой ребята выберут любой понравившийся в награду за смелость при 
сдаче анализа крови.

Возможно, подобные акции станут традицией нашей кафедры. Мы к этому гото-
вы. Хочется сказать большое спасибо всем студентам и преподавателям, которые 
приняли активное участие в этом мероприятии. 

Татьяна БАРАНОВСКАЯ, старший преподаватель
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И на этот раз собрались они вместе со своими детьми в 
уютном университетском кафе за «сладкими столами». Ма-
мы немного смущались от повышенного внимания к себе. 
Их успели уже поздравить сыновья и дочери, и, безусловно, 
их слова были самыми дорогими для материнских сердец. 

ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÌÀÌÀ!
Традиция остается неизменной. Отпраздновать День матери из разных уголков Беларуси в БелГУТ приезжают 

мамы студентов – именных стипендиатов на торжественный прием к ректору. 

тор Ю. Г. Самодум, проректор по учебной работе Н. Н. Каза-
ков, проректор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова. 

Приятно было наблюдать за женщинами. Иные сму-
щенно улыбались, некоторые волновались. Но все чувст-
вовали  себя счастливыми. Обратила внимание, что мама 
Саши Тараканова, пятикурсника строительного факульте-
та, с трудом сдерживала слезы. Наталья Леонидовна прие-
хала из Минска.

– Это я от счастья так волнуюсь, – сказала она.– 
Впервые на этом торжестве. Горжусь, что исполнилась 
мечта моего сына, он еще ребенком был увлечен дет-
ской железной дорогой, а вскоре станет молодым специ-
алистом. Это  здорово, что в БелГУТе с таким внимани-
ем относятся к талантливым детям и их родителям! 

А вот мама студентки факультета ПГС Марины Сыс 
гомельчанка Тамара Викторовна уже третий раз на таком 
торжестве. 

– Я отдаю дань уважения всему профессорско-препо-
давательскому составу  университета. Это их большая 
заслуга в том, чтобы заинтересовать детей учебой. 
Очень рада, что дочь не снижает планку, а постоянно 
стремится к новым знаниям, – говорила она.

Искренние слова благодарности за детей, за внимание 
к их способностям и талантам адресовала преподавате-
лям университета мама президентской стипендиатки На-
ди Кузнецовой (ГЭФ) гомельчанка Наталья Леонидовна. 
Она отметила, что они с мужем не ошиблись, когда отпра-
вили свою дочь именно в это учебное заведение и довери-
ли именно этим преподавателям.

В этот день многие матери говорили искренние слова 
признательности руководству и преподавателям универ-
ситета. Многие благодарили за письма по месту работы, 
ведь разделенная с кем-то радость – это двойная радость.

 В зале царила по-домашнему непринужденная атмос-
фера. Свою лепту в такую теплую обстановку вносили и ве-

Вот и в редакцию газеты накануне праздника студента 3-го 
курса гуманитарно-экономического факультета Татьяна 
Михалевская принесла стихотворение, посвященное маме: 

Люблю тебя, мамуля, очень сильно!
Ценю твою заботу и тепло.
С тобою, мама, я как в сказке, 
Мне в жизни очень повезло!
Ты для меня подруга, мой учитель
И в мире – путеводная звезда.
Порою страшно мне представить,
Что рядом нет тебя и я одна.
Хочу сказать: любите свою маму
И не скупитесь ей на нежные слова.
Цените, берегите свою маму!
Ведь мамочка у нас одна.

Но многие поздравления были впереди. Открывая празд-
ник и тепло поздравляя женщин, ректор университета, док-
тор физико-математических наук Ю. И. Кулаженко отме-
тил, что мамы талантливых  детей  не гости, а скорее чле-
ны большой университетской семьи. Они всегда в курсе 
жизни своих детей, в курсе дел БелГУТа. А это значит, что и 
они хозяева вуза.

– Нас объединяет то, что мы, как и вы, любим ваших де-
тей и хотим видеть их счастливыми и успешными, – сказал 
Юрий Иванович.

Такая сложилась традиция: вручать матерям благодар-
ственные письма и цветы, а студентам – дипломы, свиде-
тельствующие о том, что они удостоены той или иной сти-
пендии. Вручая письма и цветы мамам, Юрий Иванович на-
ходил для женщин  теплые слова благодарности. 

Тепло и сердечно поздравляли матерей с праздником и 
благодарили за прекрасное воспитание детей первый прорек-

ных факультетов разослано около 450 благодарственных 
писем. 42 благодарственных письма получили матери сту-
дентов – именных стипендиатов по месту работы. 

дущие – студенты Марина 
Туровец и Кирилл Крупень-
ко. Мамам посвящались 
замечательные поэтиче-
ские строки, лучшие номера 
художественной самодея-
тельности. Замечательно, 
что у нас немало студен-
тов, которые свои твор-
ческие таланты унаследо-
вали от матерей. Напри-
мер, трогала за душу пес-
ня, исполненная студент-
кой ГЭФ Татьяной Добро-
вольской вместе с мамой 
Людмилой Валерьевной 
(на снимке).

* * *
День матери в нашем 

университете – это не 
только торжественное ме-
роприятие. Матерям луч-
ших студентов всех днев-

Анна КУДИНА

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ В Г. МИНСК 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС ПЕСНИ «ЕВРОВИДЕНИЕ–2018»

Программа тура:
00 25 ноября 8  – выезд из Гомеля на автобусе от пл. Восстания.

0013  – прибытие в Минск. Посещение музея «Страна МИНИ» (Единственный в Беларуси музей архитектурных и ланд-   
шафтных миниатюр).

3015  – МакДональдс.
0017  – Международный детский конкурс песни «ЕВРОВИДЕНИЕ–2018».
3021  – отъезд из Минска в Гомель (ориентировочно).

3026 ноября 01  – прибытие в Гомель (ориентировочно). Развоз по основным остановкам.
Полная стоимость тура 92,00 руб. за одного человека. Частичная оплата 25,00 руб. за одного человека (т.е. член профсоюза 
за себя и ребенка вносит частичную оплату в размере 50,00 руб.)

Профком Профком Профком 

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

В декабре 1981 года Ольга Григорьевна закончила аспирантуру и 
в 1982 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Совершенст-
вование планирования капитальных вложений на железнодорожном 
транспорте». С этого же года она работает в качестве доцента на нашей ка-
федре. Зарекомендовала себя как высококвалифицированный специа-
лист, честный, принципиальный, высокопорядочный человек, требова-
тельный, доброжелательный преподаватель. Наша коллега никогда не 
считается с личным временем, если его надо потратить на работу со сту-
дентами. Она постоянно следит за новинками в своей отрасли, используя 
их в процессе работы. 

Научный потенциал Ольги Григорьевны очень высок. За последние 
годы ею написана лично и в соавторстве серия учебников с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь по направлениям дея-
тельности кафедры. Талант педагога позволил ей, совершенствуя формы 
и методы преподавания экономических дисциплин, воспитать не одно 
поколение высококвалифицированных специалистов.

Коллектив кафедры от всей души поздравляет Ольгу Григорьевну 
с юбилеем и желает здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, радо-
сти, душевного комфорта, благополучия и взаимопонимания в семье 
и  в  коллективе.

Ольга ЛИПАТОВА, 
заведущая кафедрой «Экономика транспорта», к. э. н.

ÏÅÄÀÃÎÃ, Ó×ÅÍÛÉ, ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ
Þáèëåéíóþ äàòó îòìåòèëà 

äîöåíò êàôåäðû «Ýêîíîìèêà òðàíñïîðòà»
 Îëüãà Ãðèãîðüåâíà ÁÛ×ÅÍÊÎ

Вся трудовая деятельность 
Ольги Григорьевны Быченко свя-
зана с БИИЖТом-БелГУТом. За-
кончив в 1971 году инженерно-
экономический факультет Мос-
ковского института инженеров 
железнодорожного транспорта 
(МИИТ), она в 1972 году начала 
свой профессиональный путь 
в нашем вузе ассистентом ка-
федры «Экономика транспор-
та». Активно включившись в на-
учную деятельность кафедры, 
она определилась со сферой 
своих научных интересов. В 
1977 году поступила в заочную 
аспирантуру МИИТа.  

Ректорат, профком, коллектив гуманитарно-экономическо-
го факультета поздравляют юбиляра и желают ей крепкого 
здоровья, счастья, вдохновения, новых свершений и ярких побед.

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

Недавно в Минске по 
инициативе Республи-
канского унитарного 
предприятия «Управля-
ющая компания холдин-
га Белавтодор » про-“ ”
шла  Международная III
олимпиада по проекти-
рованию среди студен-
тов вузов, осущест-
вляющих подготовку 
специалистов для до-
рожной отрасли. Учас-
тие в ней принимали 
9 команд из 6 стран. 

ÄÎÐÎÃÓ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

Представители нашего университета уже второй год подряд принимали учас-
тие в подобном мероприятии. Отборочные испытания на знание проектирова-
ния помимо меня, автора этих строк, прошли еще мои однокурсники Елена 
Швачич и Кирилл Колесникович. Под руководством старшего преподавателя 
кафедры «Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных 
объектов Н. В. Бандюка мы и отправились в Минск.

Программа олимпиады включала индивидуальный и командный этапы. Пер-
вый из них – теоретический – представлял собой 15 заданий свободного изло-
жения, на которые было отведено 60 минут времени. Казалось бы – достаточно, 
но в этом году организаторы преподнесли сюрприз и сделали каждое задание 
графическим. В итоге я завоевал третье призовое место, Елена – восьмое и Ки-
рилл – двенадцатое место. 

Командный практический этап проходил на производственной базе ОАО 
«Мостострой» в виде геодезической задачи на заранее выбранном объекте. 
Тут решающим моментом помимо скорости была еще и точность отсчета, ведь 
все результаты, полученные командами, были очень близки друг к другу. Нам со-
всем немного не хватило, чтобы войти в тройку призеров. Но мы выступили 
очень достойно и получили сертификаты о гарантированном трудоустройстве 
в холдинг «БелАвтоДор», памятные дипломы, кубки, ценные призы. 

А еще  олимпиада показала значимость международного сотрудничества 
в области образования по выбранной специальности. У нас была возможность  
обсудить содержание программ, формы проведения практик, особенности 
работы в дорожной отрасли. 

Назар ЖУКОВ (С-52)

АкцияАкцияАкция

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЧИСТО
На строительном факультете есть добрая традиция: участие студентов и препода-

вателей в международной экологической акции «Сделаем!», цель которой очистка при-
роды от мусора. Так, студенты групп С-23, С-24 (волонтерский отряд «Электроны») 
вместе с куратором доцентом кафедры «Экология и энергоэффективность в техно-
сфере» Р. Н. Востровой убирали участок береговой черты озера, расположенного 
возле д. Осовцы, и прилежащих к нему территорий. 

Это живописное место отдыха горожан, но, к сожалению, оно не оборудовано кон-
тейнерами для мусора, поэтому студентам пришлось изрядно потрудиться. Партнер 
мероприятия – унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» предоста-
вило студентам перчатки и мешки для мусора. 

Студенты группы С-53, а также доцент О. К. Новикова и старший преподаватель 
О. Н. Горелая оказали помощь сотрудникам администрации Железнодорожного района 
в уборке территории свободной экономической зоны «Гомель – Ратон».

При организации экологических акций кафедра «Экология и энергоэффективность 
в техносфере» взаимодействует с «Центром экологических решений» и товарище-
ством «Зеленая сеть», Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды и Министерством жилищно-коммунального хозяйства.
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