
В нашем университете основная потребность учебно-
го процесса и научно-исследовательской деятельности 
в необходимой литературе обеспечивается за счет 
собственных изданий, выпускаемых через редакционно-
издательский отдел, которому в январе этого года 
исполнилось 50 лет.

За это время отдел прошел непростой путь становления и раз-
вития. Поначалу не всё ладилось в работе. Не было квалифици-
рованных кадров, не хватало нормативно-справочной литерату-
ры, не было практического опыта издательской деятельности, 
отсутствовала специальная техника. Отсюда и невысокое каче-
ство редактирования рукописей, а также полиграфического 
исполнения изданий.

Но постепенно, по мере развития института, улучшалась и 
издательская работа. В 1970 году руководителем отдела стал ква-
лифицированный специалист, выпускник Московского полигра-
фического института И. И. Эвентов. Благодаря его знаниям, энер-
гии, организаторским способностям создавался творческий кол-
лектив, совершенствовались методы работы. Свой вклад в улуч-
шение работы РИО внесли и старший технический редактор 
Ж. Л. Хороневич (с 1969 по 1998 гг.), редактор Н. А. Дашкевич 
(с 1976 по 2015 гг.), младший редактор В. Н. Кучерова (с 1982 г., а 
с 1998 г. – технический редактор). Рос объем и повышалось 
качество издаваемой литературы.

С получением в 1993 г. БелИИЖТом статуса университета, рас-
ширением круга специальностей, повышением требований к 
учебной и научной деятельности вуза значительно выросла по-
требность в увеличении количества и улучшении качества изда-
ваемой литературы. Совершенствовалась оргтехника подготов-
ки оригинал-макетов изданий – от примитивных (по современ-
ным меркам) пишущих машинок до высокопроизводительных 
персональных компьютеров с сопутствующим комплектом обору-
дования. За счет приобретения современной высокопроизводи-
тельной полиграфической техники значительно улучшилось 
качество печати и оформления изданий.

ИЗДАНИЕ ТРЕБУЕТ ЗНАНИЙ

центра БелГУТа за уже проделанную работу и еще предстоящую, 
в безукоризненности которой не приходится сомневаться, а так-
же пожелать процветания на благо университета.

Татьяна МАРУНЯК,
начальник Издательского центра БелГУТа

Обновился и коллектив редакционно-издательского отдела. 
На смену ушедшим пришли молодые, знающие, способные ра-
ботники, постоянно повышающие свое мастерство. Этот сплав 
молодости и опыта приносит свои плоды, о чем свидетельствуют 
и показатели пятидесятилетней деятельности РИО. Так, если за 
первое десятилетие (1953–1962 гг.) его существования объем вы-

пущенной литературы со-
ставил 550 учетно-изда-
тельских листов, то только 
за 2017 г. – 865.

1 декабря 2017 г. на базе 
университета создан Изда-
тельский центр БелГУТа, 
объединивший многолетний 
редакционный опыт редак-
ционно-издательского отде-
ла и творческий подход и вы-
сокое качество полиграфи-
ческих услуг типографии.

В настоящее время наш 
Издательский центр выпус-
кает широкий спектр печат-
ных изданий и полиграфи-
ческой продукции по зака-
зам учебных заведений, а 
также предприятий и орга-
низаций республики. Осо-
бенно хочется отметить ин-
дивидуальный подход при 
решении любых вопросов, 
возникающих в процессе 
работы, и профессиона-
лизм сотрудников центра. 
Хотелось бы поблагодарить 
коллектив Издательского 
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течение 25 лет, с 1961 по 1986 гг.,  он возглавлял БИИЖТ, который 
под его руководством превратился 
в один из ведущих вузов Министерства 
путей сообщения СССР и БССР.

В далеком 1943 году П. А. Сыцко 
окончил Новосибирский институт 
военных инженеров железнодорож-
ного транспорта. Он прошел все сту-
пени трудовой лестницы – от дежур-
ного по станции до начальника отде-
ления дороги. 

Петр Александрович, работая в дол-
жности начальника Гомельского отде-
ления Белорусской железной дороги,  
успешно сочетал производственную 
деятельность с научной и педагогиче-
ской работой в БИИЖТе. Он был  не-
штатным преподавателем кафедры 

ÄÎÁÐÛÉ ÑËÅÄ ÍÀ ÇÅÌËÅ
Петра Александровича Сыцко, бывшего ректора Белорусского института инженеров железнодорожного 

транспорта, еще помнят многие преподаватели и сотрудники университета. И все, без исключения, 
говорят о нем теплые, искренние слова, называя его Человеком с большой буквы. И, наверное, не только я  
мысленно здороваюсь с ним, когда стою у мемориальной доски с его барельефом, что у входа в наш главный 
корпус. Спасибо, что Вы были с нами,  Петр Александрович! 

«Эксплуатация железных до-
рог» и учился заочно в аспи-
рантуре, упорно трудился 
над диссертацией. Кстати, 
его научный труд  имел боль-
шую практическую и теорети-
ческую ценность. Петр Алек-
сандрович смог внести новые 
положения в дисциплину 
«Организация движения на 
железнодорожном транспор-
те». В процессе своих иссле-
дований он предложил пути 
улучшения поездной работы 
за счет повышения массы по-
ездов, прогрессивной формы 
эксплуатации локомотивов, 
что позволило формировать 
актуальную на то время про-
возную способность желез-
нодорожных направлений.

Став ректором, Петр Алек-
сандрович развернул бурную 
деятельность по развитию 
учебной и лабораторной ба-
зы института. Были построе-
ны 3 новых учебных корпуса с 
актовым залом на 850 мест, 

столовая на 500 посадочных мест, 3 
жилых дома, высотное общежитие, 
спорткомплекс университета, создан 
вычислительный центр. Площадь учеб-
но-лабораторных корпусов возросла в 
3,5 раза. Жилплощадь для препода-
вателей и сотрудников увеличилась 
в 6 раз. В институте были открыты элек-
тротехнический факультет и военная 
кафедра.

В июне 1972 года решением ВАК 
СССР Петр Александрович был 
утвержден в ученом звании профес-
сора по кафедре «Эксплуатация 
железных дорог».

Всю свою деятельность в должно-
сти ректора Петр Александрович со-
четал с научной и педагогической 
работой. Им было издано (в том чис-

ле в соавторстве) более 65 научных 
трудов. Указом Президиума Верхов-
ного Совета БССР П. А. Сыцко было 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник высшей школы 
БССР».

Он был неугомонный человек, каза-
лось, что ему иногда тесно в рамках 
родного вуза. И он раздвигал эти рам-
ки. Например, установил связи со Звез-
дным городком. Туда неоднократно 
выезжали студенты, встречались с кос-
монавтами, с людьми-легендами СССР. 
В институт несколько раз приезжал лет-
чик-космонавт Г. Т. Береговой. Это 
были времена незабываемых встреч 
для студентов и преподавательского 
состава института.

П. А. Сыцко значительное  внима-
ние уделял общественной работе: мно-
го лет был председателем общества 
«Знание» г. Гомеля, а также председа-
телем совета ректоров области, мно-
гократно избирался депутатом мес-
тных Советов депутатов.

Труд Петра Александровича отме-
чен орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени и восемью государст-
венными медалями.

Уже около 30 лет нет рядом с нами 
этого умного, замечательного челове-
ка. Но он оставил добрый след на зем-
ле. Его помнят и чтят сотрудники уни-
верситета и все ученики.

В память профессора П. А. Сыцко у 
нас учреждена именная стипендия, 
которая присуждается студентам за 
отличные успехи в изучении организа-
ции управления эксплуатационной 
работой и активное участие в научно-
техническом творчестве и обществен-
ной жизни.

Федор ПИЩИК, 
доцент кафедры УЭР

Cостоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню выпускника.
На этот раз раньше остальных стали выпускниками студенты двух специ-

альностей: «Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, 
дорожно-строительных машин и оборудования» (механический факультет) 
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и «Транспортная логистика» (гумани-
тарно-экономический факультет), срок 
обучения которых составляет 4,5 года.

В торжественной обстановке вру-
чали дипломы  и поздравляли выпус-
кников с успешным окончанием вуза 
ректор университета доктор физико-
математических наук Ю. И. Кулажен-
ко, первый проректор Ю. Г.  Самодум 
и проректор по воспитательной рабо-
те Г. М. Чаянкова.

Лучшим студентам вручались По-
четные грамоты, их родителям – бла-
годарственные письма.

На прощание выпускников пора-
довали своим творчеством самодея-
тельные коллективы БелГУТа.

Со словами благодарности к руко-
водству университета, факультета 
и всему коллективу профессорско-
преподавательского состава высту-
пили выпускник механического фа-
культета Кирилл Шевцов и его мама 
Снежана Александровна. Кстати,  по 
этой же специальности обучался и 

его брат-близнец  Антон. За отличную учебу и активное участие в обществен-
ной жизни университета братьям были вручены Почетные грамоты университе-
та (на снимке).

 Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

В прошлом учебном году студентки гуманитарно-экономического факульте-
та Ольга Чамкина и Анастасия Удодова под руководством заведующего кафед-
рой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» С. Л. Шатрова  и старшего преподава-
теля И. А. Кейзер  приняли участие в XIV  Международной олимпиаде по эконо-
мическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления.  Проводил этот 
форум ООО «Молодёжный союз экономистов и финансистов Российской 
Федерации» (МСЭФ РФ). 

 В олимпиаде приняли участие 21820 участников, представители более 
400 вузов и ссузов и других организаций,  которыми было представлено 12750 
конкурсных работ. В прошлом месяце были объявлены итоги. 

Наши девчата заняли первые места  в номинациях «Мировой рынок трудо-
вых ресурсов» ( Ольга Чамкина ) и «Новые формы и механизмы хозяйствования 
предприятий» (Анастасия Удодова).

За организацию и методологическую подготовку дипломами отмечены и 
руководители конкурсных студенческих работ.  Президент МСЭФ О. В. Лупаина 
адресовала преподавателям кафедры электронное поздравление: «Поздрав-
ляю вас с победой в олимпиаде! МСЭФ РФ высоко отмечает вашу большую 
заслугу в этой победе. Вы занимаетесь великим и благородным делом, даёте 
научные знания и опыт, готовите достойные кадры для своей  страны». 

Анна КУДИНА

ПОБЕДИЛИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ

Завтра, 13 февраля, начинается предварительное голосование за кандида-
тов в депутаты в местные советы депутатов 28-го созыва.

На наших избирательных участках №№ 32 и 33 все подготовлено для 
избирателей: оформлены кабины, установлены урны. Ежедневно на участках 
дежурят члены избирательных комиссий: по будним дням с 17:00 до 19:00, 
в субботу с 12:00 до 14:00. Здесь можно ознакомиться с биографиями всех 
кандидатов в депутаты, а также со списками избирателей. 

Агитационный период продлится до 17 февраля включительно.

Предварительно можно проголосовать 
с 10:00 до 14:00 и с 16:00до 19:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ

Выборы – 2018

В

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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Да, у кого-то словосочетание «ви-
русная реклама» вызывает нехоро-
шие ассоциации, но ничего общего с 
вирусами нет. Это просто видео, кото-
рым люди охотно делятся в интерне-
те, соцсетях с друзьями и знакомыми. 
Потому что в ролике есть клевая 
идея, многим близкая и понятная, вы-
зывающая яркие эмоции. Таким ви-
део хочется быстро поделиться, при-
чем с максимальным количеством лю-
дей. Это, собственно, и есть вирус-
ный эффект. Так называемое «сара-
фанное радио». Только видео. 

Идея родилась не на пустом мес-
те. Для начала был создан интернет-
портал о вечеринках в Гомеле, содер-
жавший подробную информацию о та-
ких мероприятиях. Мы начали сни-
мать и размещать на нем репортажи с 
мест событий. Снимали и другие ви-
део, например, тестировали рестора-
ны, кафе. Наш портал и конкретно эти 
ролики имели успех, было много про-
смотров, комментариев. Тогда и поду-
малось: почему не использовать инте-
рес публики в коммерческих целях? 
Позже узнал, что этому уже есть на-
звание – вирусная реклама. 

Предвижу вопрос: так за что же 
мне платят? Отвечаю: с помощью ви-
русной рекламы мы продвигаем брен-
ды, определенные товары, услуги. За-
казывают рекламу и платят за разме-
щение, естественно, их производите-
ли. Это достаточно недорогой и, вмес-
те с тем, эффективный способ рекла-
мы. Видеоматериалы дублируются 
на популярных информационных ре-
сурсах. На Онлайнере, например. 

А сначала был БелГУТ, механиче-
ский факультет, который я окончил в 
2012 году. Обучался по специальности  
«Электрический  транспорт и метропо-

Юрий Сигай: 
«МОЙ ХЛЕБ – ВИРУСНАЯ РЕКЛАМА» 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября 2017 г. подпи-
сал Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», который явля-
ется ключевым документом из пакета нормативных правовых актов 
по улучшению бизнес-климата в стране. Декрет предусматривает 
кардинальное изменение механизмов взаимодействия государствен-
ных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных 
лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы само-
регулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед 
обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень 
контроля со стороны государства.

Выпускник нашего университета Юрий Сигай нашел свою нишу 
в бизнесе. Его хлеб – вирусная реклама. Пожалуй, для многих этот тер-
мин не совсем понятный. Сегодня Юрий рассказывает о своем пути
в этот бизнес.

литен». Как видите, она с IT-технологи-
ями никак не связана. При этом на 
«ты» с компьютером я достаточно 
давно. Последовательно изучал сай-
тостроение, освоил верстку, дизайн. 
Уже на пятом курсе запустил проект 
о вечеринках.

Многие у меня спрашивают: труден 
ли мой хлеб, а может, деньги рекой плы-
вут? Рекой, конечно, не плывут. Рек-
ламный рынок в Беларуси, на мой 
взгляд, развит еще слабо, особенно 
рынок интернет-рекламы. Люди в боль-
шинстве своем с опаской относятся 
к новым интересным штукам в сети, а 
вирусную рекламу так и вовсе воспри-
нимают в негативном свете. Почему-то 
связывают ее с какой-то «чернухой», 
чем-то непотребным. Да, наше видео 
может быть разным – и очень милым, 
и очень страшным. Просто красивым. 
Но никакой непотребщины. Хлеб од-
нозначно труден. В первую очередь, 
непросто убедить потенциальных кли-
ентов, которых пугает само словосо-
четание. Хватает и тех, кто знает, о 
чем речь, но все равно сомневается.  
Если бы мы делали ставку исключи-
тельно на вирусную рекламу, дело дав-
но бы закрылось, перестало суще-
ствовать. Параллельно снимаем ви-
русное видео, создаем сайты, занима-
емся брендингом (технология в марке-
тинге, направленная на завоевание и 
удержание потребителя ), то есть сего-
дня мы уже не вирусное агентство, 
а диджитал-агентство (диджитал – про-
движение бренда в интернете всеми 
возможными информационными спо-
собами). Мы генерируем идеи для рек-
ламы, последовательно выполняем 
условия заказчика и добиваемся ре-
зультата. Существует мнение, что  
бизнес нынче – морока. Мол, бумаж-

ная волокита, проверки... На самом 
деле открыть бизнес легко, скажем, 
зарегистрироваться индивидуальным 
предпринимателем проблем не соста-
вит. Это дело одного дня. Да, перед 
тем, как этим заняться, нужно всесто-
ронне изучить вопрос – с практической 
и юридической стороны. Ощущение во-
локиты появится, когда начнешь углуб-
ляться в нюансы, но без этого никак. 
Так ведь в любом деле, не только в биз-
несе. Лично мне бизнес морокой не ка-
жется. Это интересно.

Так уж вышло, что мое хобби плав-
но переросло в профессию. Мы часто 
ездим на съемки в разные города, сни-
маем забавные сюжеты. Это точно не 
назовешь рутиной. Интересно реали-
зовать тот или иной проект, следить 
за его судьбой в сети, видеть реакцию 
общества. Нравится понимать лю-
дей, знать, какое именно видео их 
впечатляет, заводит. 

На досуг времени тоже хватает. 
Есть выходные, я стараюсь не рабо-
тать после шести вечера. В послед-
нее время стал выбирать, скажем так, 
более интеллектуальные мероприя-
тия – лекции, тренинги. Люблю послу-
шать приезжих гостей. И это не только 
темы интернет-технологий, рекламы, 
маркетинга, но и другие — от космоса 
до литературы. Еще я люблю катать-
ся на велосипеде со своими собака-
ми, у меня их две. Какое-то время про-
вожу в гараже, ремонтирую автомо-
биль. Делаю все сам, что доставляет 
определенное удовольствие. Думаю, 
это можно назвать хобби. 

Удачи всем, кто собирается занять-
ся каким-либо бизнесом! Побольше 
идей!

Юрий СИГАЙ, 
выпускник 2012 года.

ÌÛ ËÞÁÈÌ ÄÐÀÍÈÊÈ È ÂÀØÈ ÏÅÑÍÈ

Когда я ехала учиться в Беларусь, 
уже знала, что встречу там  добрых 
людей, заведу надежных друзей. Об 
этом мне говорил  старший брат Огуз-
хан, который учится в БелГУТе на 
факультете иностранных студентов и 
в дальнейшем будет специалистом 
по строительству автомобильных 
дорог и аэродромов, а я – бухгалтером. 
И вот я уже на третьем курсе. 

Проблем с русским языком ни у 
меня, ни у моих соотечественников, 

В декабре прошлого года ООО «Гомельская инжиниринговая компа-
ния» – УК холдинга «Стройинжиниринг Групп» организовала для сту-
дентов факультета ПГС конкурс «Если ДОМ для Вас – не просто сло-
во…». В мероприятии приняло участие 28 студентов архитектурной 
специальности. 

И вот недавно  на базе ОАО «Институт Гомельгражданпроект» состоялась за-
щита  конкурсных работ и официальное награждение победителей. Оценивало 
работы компетентное жюри, которое возглавлял заместитель председателя 
Гомельского облисполкома В. В.  Горбачёв.

В номинации «Хороший дом видно сразу» победили Мищенко Юлия  
и Баляхин Иван (ПС-51)  за решение фасада жилого дома в концепции «Объе-
динения поколений, прошлого и настоящего, белорусских традиций и совре-
менности». Яркой чертой проекта является использование белорусского наци-
онального мотива и полигональной графики.

По предложению  В. В. Горбачева в этой номинации был также отмечен проект 
студенток Кондратьевой Екатерины и Колобовой Марии (ПА-32) за креативность 
идеи. Его оригинальность состоит в применении экологического стабилизирован-
ного мха в отделке фасада. Цель – придать эстетический облик фасаду здания.
Новизна – вертикальное озеленение. Внедрение новой фасадной системы будет 
сочетать в себе надежность, практичность, внешнюю привлекательность.

В номинации «Ваш парадный подъезд» победителями стали Ясникова 
Антонина и Мартысевич Кристина (ПА-62). Идея заключалась в организации 
уютного, приветливого пространства, а также в создании атмосферы дома с по-
рога подъезда. Цель достигается  за счёт разграничения пространства на зоны 
и оснащение их необходимыми атрибутами с точки зрения бытовых и эстети-
ческих особенностей.

ДОМ – НЕ ПРОСТО СЛОВО

ти время. Взрослые смогут чему-то научить детей, а дети, в свою очередь, че-
му-то научить взрослых. В комнате для детей предусмотрена такая услуга, как 
«няня на час»: родители смогут приводить своих детей на некоторое время под 
ответственность воспитателя. Также предусмотрено проведение мастер-
классов на различные темы. Кроме этого будет установлен стеллаж для поде-
лок творческих людей.

Победители конкурса награждены дипломами и сертификатами. Его организа-
торы  также пообещали воплотить в жизнь архитектурные разработки призеров.

Общение с членами жюри проходило в непринужденной теплой обстановке. 
Студенты  проявили большую заинтересованность в области тенденций разви-
тия архитектуры городского пространства.

В  мероприятии  принял участие  первый секретарь ОК ОО «БРСМ» И. В. Зава-
лей, который в своем выступлении отметил важность работы по выявлению 
талантов среди студенческой молодежи.

Защита  конкурсных  работ стало для многих студентов  своеобразной тре-
нировкой накануне  защиты будущих  дипломных  проектов.

Ирина МИХАЛЬЦОВА, 
старший преподаватель кафедры «Архитектура»

На снимке: 
проект защищает Иван Баляхин 

СпортСпортСпорт

МАСТЕРОВ ПРИБАВИЛОСЬ

учебу с занятиями спор-
том, активно участвуют 
в общественно-куль-
турной жизни универси-
тета. На их счету нема-
ло побед на соревнова-
ниях различного уров-
ня, они постоянно защи-

В номинации «Пре-
имущества без дока-
зательств» одержа-
ли победу Хайнак 
Татьяна (ПА-31), Ша-
повалова Анастасия 
(ПА-31) и Борисенко 
Оксана (ПН-51). Дев-
чата предложили со-
здание такого заве-
дения (можно ис-
пользовать нулевой 
этаж), где все группы 
населения смогут най-
ти себе занятие по ду-
ше и хорошо провес-

Мастеров спорта у нас прибавилось. Ими стали 
Владислав Власов (ПА-41) (на снимке слева) и Ва-
силий Тарасенко (ПК-31) (на снимке справа). 

Оба парня  вольной борьбой занимались в дет-
ских спортивных школах. Сейчас успешно сочетают 

щают честь университета на Республиканских уни-
версиадах. 

Власов норматив мастера спорта Республики Бе-
ларусь выполнил во время турнира по вольной 
борьбе памяти Н. Королева, который проходил в Мо-
гилеве. Тарасенко такого же результата достиг в 
Минске на Кубке РБ по вольной борьбе. Недавно ребятам вручены соответству-
ющие удостоверения. 

Владимир ОСЯНИН, 
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 
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По доброй традиции 14 февраля отмечается День святого Валентина – празд-
ник всех влюбленных. Как всегда, в фойе учебных корпусов будут установлены 
почтовые ящики, в которые можно опустить свои послания с признаниями в люб-
ви и конкретными адресатами. Их непременно доставят по назначению. Все 
влюбленные повяжут алые ленточки  на дерево любви, которое тоже появится 
в этот день в нашем вузе. 

Активисты ПО ОО «БРСМ»  поздравят  ребят в холле главного корпуса 
(ХХI век). В этот романтический день будут организованы «Объятья от купидо-
нов», «Стена знакомств», конкурсы, тематическая фотозона и многое другое.

Елена ШИДЛОВСКАЯ,
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

которые приехали учиться из Туркме-
нистана, не было. У себя на родине 
мы в обязательном порядке изучаем 
английский и русский языки.  

Я восхищаюсь вашей страной, чу-
десным городом Гомелем.  Мы все лю-
бим блюда вашей национальной кух-
ни, например, драники, а также ваши 
песни, особенно когда поют их ребята 
в белорусских национальных костю-
мах. Как вокалистка обращаю внима-
ние на  звучание песен – оно заметно  
отличается от нашего. 

Мне очень приятно, что белорус-
ские студенты интересуются моей 
страной, нашими обычаями, культу-
рой. И я с великой радостью расска-
зываю моим новым друзьям о Турк-
менистане, о своем родном городе 
Ашгабаде. А еще с большим удо-
вольствием мы принимаем участие 
в различных праздниках, которые про-
водятся в нашем университете и горо-
де. Ежегодно принимаем участие 
в межвузовском творческом фестива-
ле дружбы, посвященном Дню Неза-
висимости Туркменистана. Показы-
ваем свои национальные танцы, по-
ем на родном языке. Особенной попу-
лярностью у нашей молодежи поль-
зуются танцы лезгинка и кушт депди. 
Их мы впитываем с раннего детства, в 
буквальном смысле слова с молоком 
матери. Когда наши ребята их испол-
няют, то кажется, что капелька нашей 
Родины с нами.

Да, я скучаю по своей стране, род-
ному городу. Иногда мне вспоминают-
ся любимые национальные лаком-
ства черек и дограма. В мыслях часто 

переношусь в родной теплый дом, ви-
жу свою большую родню, и словно 
вместе со всеми, принимаю участие 
в наших любимых праздниках: Нав-
руз-Байраме, Ораза-Байраме, Кур-
бан-Байраме. Но согревает искрен-
ность и поддержка белорусских све-
рстников, преподавателей. Много 
энергии и душевных сил тратит декан 
факультета иностранных студентов 
Татьяна Аркадьевна Власюк для того, 
чтобы чувствовали мы себя уверенно 
и комфортно. С особенной благодар-
ностью и теплотой отношусь к препо-
давателям кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Анжелике 
Валерьевна Кравченко и Людмиле Ге-
оргиевне Сидоровой. С каким терпе-
нием и любовью они передают нам 
свои знания! А преподаватель русско-
го языка Наталья Валериановна Кула-
женко вообще заменила мне родную 
тетушку Гулялек. За добрым советом, 
поддержкой всегда обращаюсь к ней. 
Да и сама она постоянно интересует-
ся нашими делами. 

Недавно группа наших иностранных 
студентов принимала участие в Рес-
публиканском фестивале творчества 
иностранных студентов «F-ART.by», ко-
торый проходил в Минске. Мы зара-
ботали награды – дипломы и Кубок. 
Но главное, привезли позитив, ра-
дость, новые знакомства и перспек-
тивы на дружбу. Ведь на этом форуме 
были представители студенчества из 
103 стран мира. Это здорово! И такую 
возможность предоставила нам Бела-
русь и наш родной БелГУТ.

Огулнур МЫРАДОВА (ИГБ-31)

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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