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Понедельник

Вот и остались позади тревоги и надежды 
вступительной кампании, и вчерашние абитури-
енты стали студентами Белорусского госуда-
рственного университета транспорта. Все 
участники торжественного собрания, посвя-
щенного Дню знаний, собрались на праздник в ак-
товом зале. В центре внимания – первокурсники. 

…Играет торжественная музыка, на сцену выходят 
ведущие Татьяна Быстренкова и Кирилл Крупенько.      

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!
Совета депутатов И. А. Бородинчик и другие офи-

циальные лица, которые искренне и тепло желали 
ребятам удачи, настойчивости в достижении цели. В 
своем приветственном слове заместитель началь-
ника Белорусской железной дороги П. В. Стоцкий от-
метил, что нынешний год является знаменательным 
для нашей страны: состоялись  Европейские игры, 
планируется запуск первого энергоблока БелАЭС, а 
в сфере транспорта – открытие единого Центра по 

Звучит Гимн Республики Бела-
русь. Затем слово для привет-
ствия предоставляется ректору 
университета Ю. И. Кулаженко.

Он поздравил первокурсников 
с новым этапом в их жизни, поже-
лал, чтобы профессия стала для 
них и главным делом, и хобби. 

– Вы – люди будущего, – под-
черкнул Юрий Иванович. Симво-
лический ключ знаний ректор вру-
чил студенту электротехнического 
факультета Николаю Марусенко.

По славной традиции нашего вуза 
в этот праздничный день в БелГУТ 
приходят дорогие гости. Например, 
первокурсников пришли поздра-
вить глава администрации Желез-
нодорожного района В. Ю. Уткин, 
депутат Гомельского областного 

управлению перевозками. И 
для студентов главное – чтобы 
стремление к знаниям никогда не 
заканчивалось.

С душевными, искренними сло-
вами обращались к виновникам 
торжества первый проректор 
Ю. Г. Самодум, проректор по 
научной работе А. А. Ерофеев, 
проректор по учебной работе 
Н. Н. Казаков, проректор по вос-
питательной работе Г. М. Чаянко-
ва. Поздравляя первокурсников, 
они вручали им символические 
атрибуты студенческой и магис-
терской жизни: профсоюзный, 
студенческий, военный и магис-
терский билеты, зачетную книжку 
и строительную каску.

Прозвучал международный 
гимн студентов «Гаудеамус».

От лица первокурсников со 
словами признательности руко-
водству университета выступили  
студентки ГЭФ сестры Яна и 
Анастасия Каляда. Они пообеща-
ли с гордостью нести звание сту-
дентов.

В течение всего праздника 
участников торжества своими та-
лантами радовали студенты уни-
верситета. 

Лилия РЕПИКОВА

Фото 

Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Студенты нашего факультета группы 
СА-31 специальности «Автомобильные до-
роги» посетили объект строительства мос-
та через реку Сож на автодороге М10/Е95. 
Их пригласили руководители МСУ-4, фили-
ала ОАО «Мостострой» и РУП «Гомельав-
тодор», которые и являются базовыми орга-
низациями-заказчиками кадров.

Данный мост представляет собой круп-
ное искусственное сооружение. Его длина – 
542 м, грузоподъемность – 112 т на одиноч-
ную ось, масса металлического пролетного 
строения – 2700 т. Мост содержит 8 опор, 

Дипломом I степени в конкурсе «Лучшая научная работа» в секции «Тех-
нические науки» по результатам работы научно-практической конфе-
ренции «Современная наука: проблемы, идеи, тенденции» награжден мас-
тер участка текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов Минского 
вагонного депо Александр Пищик, студент заочного факультета нашего 
университета. Конференция прошла в столице Болгарии – Софии. 

Как рассказал Александр, его работа была посвящена особенностям креп-
ления пятников грузовых вагонов и мерам по повышению надежности их креп-
ления. Также в его активе участие в XI Международной научно-практи-ческой 
конференции молодых ученых «Устойчивое развитие: региональные 
аспекты» (Брест). 

две из которых установлены в русле ре-
к и , 
и 7 пролетов. Срок службы – 100 лет. 

Работы по возведению моста были нача-
ты во второй половине 2018 г., а открытие 
движения состоится 7 ноября 2019 г. Сту-
дентам были показаны технологические 
процессы сварки металлоконструкций, над-
вижки пролетного строения на опору, рабо-
ты по строительству земляного полотна на 
подходах к мосту. Все это вызвало боль-
шой интерес студентов. Они задавали мно-
го вопросов, на которые специалисты Мос-

Можно сказать, что состоялось вовле-
чение в образовательный процесс веду-
щих специалистов предприятия, а студенты 
получили возможность увидеть своими гла-
зами передовые технологические процес-
сы и конструктивные решения в области 
строительства искусственных сооружений. 

Наиболее активному студенту Павлу 
Шинкевичу был вручен подарок – футбол-
ка с логотипом Мостостроя. Его также при-
гласили на работу после окончания уни-
верситета.

Дмитрий БОЧКАРЁВ, 
декан строительного факультета

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

ЕСТЬ И ЗНАНИЯ, И СТАРАНИЕ

На  Международную студен-
ческую научно-практическую 
конференцию «Инфраструкту-
ра и эксплуатация наземного 
транспорта» (Россия, Нижний 
Новгород) Саша подготовил 
статью «Сравнительный анализ 
применения рефрижераторных 
секций и рефрижераторных кон-
тейнеров». Кроме того, он  учас-
твовал в XXV Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Молодой исследова-
тель: вызовы и перспективы» 
(Россия, Москва). Тема его рабо-
ты – «Обоснование необходи-
мости антикоррозионной защи

ты полувагонов собственности ОАО «Беларуськалий». 
– В этих научных статьях я исследую актуальные вопросы вагонного хозяй-

ства и дороги в целом. Акцент – на повышении безопасности движения поез-
дов, – отмечает собеседник. 

Ему всего 23 года, но молодой человек по праву гордится многими значимыми 
достижениями. Его путь в профессии – пример для многих. Александр – уроже-
нец Минска. Еще в детстве он был очень впечатлен стальной магистралью. За-
тем начал заниматься на Детской железной дороге. Особые эмоции испытал во 
время своего первого рейса в качестве машиниста. В 2013 году Александр по-
ступил в Гомельский колледж – филиал БелГУТа. Осваивал знания по специ-
альности «Техническая эксплуатация и ремонт подвижного состава». Путь в 
науку начался с разработки дипломного проекта на тему «Исследование прин-
ципа действия рефрижераторного контейнера Carrier» под  руководством Еле-
ны Удодовой. 

По распределению начал работать осмотрщиком-ремонтником вагонов в 
Минском вагонном депо. Тяга к знаниям только крепла. Молодой человек посту-
пил на заочный факультет БелГУТа. Специальность – «Подвижной состав же-
лезнодорожного транспорта (вагоны)». Учеба в университете дала импульс к 
занятию научно-исследовательской деятельностью – под руководством доцента 
кафедры «Вагоны» Степана Васильева. 

Отличительная черта характера Александра – целеустремленность. Неслу-
чайно он стал одним из победителей отделенческого этапа конкурса «Лучший 
по профессии на железнодорожном транспорте». Занял второе место. 

– Планирую и в дальнейшем заниматься научно-исследовательской дея-
тельностью, – говорит Александр. – Также хочу продолжить обучение в магист-
ратуре БелГУТа. Считаю, что очень важно ставить перед собой новые цели и до-
биваться их. 

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ

Делать добро – просто! Особенно, если ты являешься частью такой боль-
шой и дружной команды, как ЮНИСЕФ.

Более 200 молодых парней и девушек из всей Беларуси в этом году пополнили 
ряды волонтеров Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В их числе есть и студентки 
3-го курса специальности «Таможенное дело» Милана Романович и Анастасия 
Захожая, а также выпускница Галина Малайчук.

Являясь некоммерческим партнером II Европейских игр по социальному на-
следию, ЮНИСЕФ предоставил волонтерам уникальную возможность принять 
участие в таком масштабном и запоминающемся мероприятии.

В период проведения Игр в каждом из областных центров, в том числе и в г. Го-
меле, были организованы детские фан-зоны, где ребята занимались организаци-
ей активного досуга детей и их родителей. Любой желающий мог принять участие 
в веселых и увлекательных играх, флэшмобах, узнать больше о правах детей и 
инклюзии в спорте, а также получить заслуженные призы и памятные сувениры.

За оказанную помощь, а также вклад в продвижение прав детей и достижение 
целей устойчивого развития для волонтеров была организована встреча с пред-
ставителем ЮНИСЕФ в Беларуси доктором Рашедом Мустафой Сарваром, кото-
рый лично вручил им сертификаты и памятные подарки, а также выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество и развитие волонтерского движения.

Оксана МОРОЗОВА,
заведующая кафедрой таможенного дела

СПЕШАТ ДЕЛАТЬ ДОБРО

НА ОБЪЕКТЕ МОСТОСТРОЯНА ОБЪЕКТЕ МОСТОСТРОЯ
  
НА ОБЪЕКТЕ МОСТОСТРОЯ
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Вот и стали историей II Европей-
ские игры. Но для тех, кто были их 
участниками, это великое событие ни-
когда не сотрется с памяти. Я – из их 
числа. Мне посчастливилось быть во-
лонтером. Хотя это не просто везе-
ние. Попробовать себя в этом качестве 
я захотела сразу, как только узнала о 
такой возможности. Был очень серь-
езный отбор в данную команду. Заяв-
ки подали 24 тысячи человек из более 
чем 100 стран мира. Основным крите-
рием являлся уровень владения иност-
ранными языками. Мне помогло то, 
что я изучаю два иностранных языка: 
английский и немецкий. Именно пото-
му моей первоначальной целью было 
стремление улучшить свои языковые 
навыки. Волонтеры получили огром-
ное количество обучающих лингвис-
тических модулей, которые в буду-
щем помогли в общении с иностран-
ными гостями и спортсменами. Моя 
деятельность в качестве волонтера 
началась еще до официального от-
крытия Игр. Я работала в операцион-
ном управлении Деревней спортсме-
нов (а это «мозг» всего управления Де-
ревней), поэтому было непривычно 
осознавать, что на тебе лежит такая 
большая ответственность.

Волонтеры должны были обла-
дать такими важными навыками, как 
умение моментально реагировать на 
разного рода инциденты, и без суеты 

МОЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО
и паники уметь решать возникающие 
проблемы. Например, бывали слу-
чаи, когда иностранные гости могли 
где-то оставить свои телефоны (пас-
порта, аккредитации, без которых дос-
туп на все объекты Игр им был запре-
щен), но наши менеджеры с легко-
стью и в кратчайшие сроки решали 
эти недоразумения благодаря сла-
женности всего функционала Дерев-
ни спортсменов.

Как говорится, «не важно, где и 
когда, а важно с кем». Мой коллектив – 
хороший пример того, что общее де-
ло, идея сближает людей. Все те лю-
ди, которые были со мной в команде 
такие разные, из разных городов и 
стран, но это не помешало нам стать 
одним целым за такой короткий про-
межуток времени. 

Большинство спортсменов были 
очень дружелюбно настроены к во-
лонтерам, мы часто могли сидеть и 
болтать с ними на отвлеченные темы, 
или, например, играть в аэрохоккей 
или дженгу, без всяких барьеров в об-
щении. На наши вопросы, «нравится 
ли им наша страна», они всегда отве-
чали положительно, добавляя, что 
здесь все люди доброжелательны по 
отношению к ним, вне зависимости от 
того, из какой страны они приехали. И 
это было очень приятно слышать, 
ведь образ доброжелательности скла-
дыва того, как мы, волонтеры, лся и из 

преподносили себя на Играх.
Конечно, самыми запоми-

нающимися на играх были 
Дни открытия и закрытия II 
Европейских Игр. На самом 
открытии побывать не уда-
лось, но всем коллективом 
мы смотрели прямую транс-
ляцию по телевизору. Ска-
зать, что мы были просто по-
ражены красотой этого празд-
ника – ничего не сказать. Не 
только сама масштабность 
всего, что происходило на ста-
дионе, но и сама идея пред-
ставления, я думаю, не оста-
вили никого без эмоций.

Что касается спортивных 
мероприятий, мне посчастли-
вилось побывать на соревно-
ваниях по баскетболу 3×3. То, 
что происходило там в день 
полуфиналов и финалов жен-
ских и мужских сборных, не 
передать словами. Все три-
буны были заполнены, ни од-
ного  свободного места. 
Огромное количество людей 
поддерживало как нашу стра-
ну, так и Россию, Латвию, Францию. 
Да, золото не получили, но ребята 
очень достойно показали себя. Я счи-
таю, то, что у нашей сборной 69 меда-
лей и 24 из них – золотые, это очень 
хороший показатель.  

такой теплой спортивной ат-
мосферы в городе. 

После закрытия Игр я еще 
на несколько дней задержа-
лась в Минске (еще стояли ра-
бочие смены). Эти дни проле-
тели мгновенно, а уезжать со-
всем не хотелось. На послед-
ней смене расходились чуть 
ли не со слезами на глазах, 
ведь все так привязались друг 
к другу, и мысль о том, что мы 
больше можем не встретить-
ся, нас не покидала. Мы до сих 
пор общаемся с большинством 
из ребят, и это не может не ра-
довать. Остается только ждать 
следующего мероприятия, где 
мы могли бы встретиться. Уже 
подумываю над тем, чтобы по-
дать заявку на еще одно учас-
тие в волонтерской работе.

Прошло уже более двух 
месяцев со дня окончания II 
Европейских игр, а теплые 
воспоминания об этом вре-
мени до сих пор греют. Опыт 
работы волонтером подарил 
мне невероятно большое ко-
личество новых знакомств, 
навыков, незабываемых эмо-
ций и непередаваемых ощу-

щений.  Если спросить у меня, стоило 
ли того напряжение досрочной сдачи 
сессии, самостоятельное изучение 
учебных материалов и ответственная 
работа на самих Играх? Мой ответ од-
нозначный: определённо да! 

Алина ВОЙТОВА (ГТ-31)

Очень нравилась вся обстановка 
Игр. Сотни болельщиков на улицах не 
могли не радовать глаз. В Минске бук-
вально на каждом шагу висели посте-
ры, плакаты, транслировались раз-
ные видеоролики для поддержания 

Трудовое летоТрудовое летоТрудовое лето

ным своему народу… Клянусь достойно исполнять свой воинский долг…»
После принятия курсантами присяги с краткой речью к ним обратился началь-

ник военно-транспортного факультета полковник Алексей Поддубный. Он сделал 
акцент на том, что начало их учебы проходит в канун 75-летия Великой Победы, и 
ребята, как и весь офицерский состав факультета, должны быть достойны ратных 
подвигов тех, кто защищал независимость и будущее нашей страны.

В церемонии приняли участие представители местных органов власти, сило-
вых структур города, руководство университета, Департамента транспортного 
обеспечения Министерства обороны, ветераны Вооруженных Сил РБ.

Почетный гость праздника начальник Департамента транспортного обеспече-
ния Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Ю. Н. Шаплав-
ский выразил уверенность в будущих офицерах-транспортниках, давших свя-
щенную клятву. 

Со словами поздравления к курсантам обратились ректор университета док-
тор физико-математических наук Ю. И. Кулаженко, глава администрации Желез-
нодорожного района г. Гомеля В. Ю. Уткин и другие гости этого праздника. 
Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан благословил курсантов и сказал 
им мудрые напутственные слова.

В заключение личный состав взвода почетного караула продемонстрировал 
свою подготовку и строевую выучку, показав плац-концерт.

Евгений ВИНИЧЕНКО, преподаватель кафедры общевойсковой подготовки, майор

Вся жизнь нашего коллеги связана с 
БИИЖТом – БелГУТом, который он окон-
чил с отличием в 1961 году по специаль-
ности «Промышленное и гражданское стро-
ительство» с присвоением квалификации 
инженера-строителя. Затем была учеба в 
очной аспирантуре ЛИИЖТа при кафедре 
«Архитектура и производственная эстети-
ка» с целевым направлением в БелИИЖТ.

В 1986 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию, а спустя некоторое время ему 
было присвоено ученое звание доцента  
кафедры «Промышленное и гражданское 
строительство».

Владислав Михайлович очень целеуст-
ремленный и трудолюбивый ученый и педа-
гог. Он автор 84 научных работ, в том числе 
двух учебных пособий с грифом Министер-
ства образования Республики Беларусь.

В. М. Прасол является руководителем 

Традиционно на нашем факульте-
те во время летних каникул создается 
строительный отряд «Магистраль», 
не первый год работающий на рекон-
струкции трассы М6 Минск – Гродно – 
Граница Республики Польша. 

Руководство филиала ОАО ДСТ 
№ 2 г. Гомеля всегда было довольно 
работой наших стройотрядов. Мы так-

МАГИСТРАЛЬ 
НАС ЗАКАЛЯЛА

ВЗЯЛИСЬ
И СДЕЛАЛИ

Ударно потрудилась группа ребят 
строительного отряда «Ремонтник» 
факультета ПГС на ремонте общежи-
тия № 2. Александр Гулевич, Алек-
сандр Павлюков, Мария Кипцевич и 
Алексей Яскин шпатлевали стены, 
клеили обои в комнатах. Причем сра-
зу определились, у кого какой вид ра-
бот лучше получается. К примеру,  Са-
ша Павлюков и Маша умело и ловко 
клеили обои, другие  наловчились хо-
рошо шпатлевать стены. Хотя, как от-
мечает бригадир этой небольшой 
группы Саша Гулевич,  прежде они с 

подобной  работой не сталкивались. 
Разве что на бытовом уровне в до-
машних условиях. 

Но не зря же  ребята приобретают 
специальности инженеров-строи-
телей и к четвертому курсу уже кое-
чему научились. 

Кстати, инженер по организации, 
эксплуатации и ремонту зданий и со-

же старались выполнять свои обязан-
ности добросовестно. Основной учас-
ток этой дороги был открыт к II Евро-
пейским играм–2019, но работы нам 
еще хватало. 

В зависимости от производствен-
ного процесса нам предстояло зани-
маться осыпкой обочин, установкой  
водосливных колодцев, уплотнени-
ем, посевом травы, укладкой асфаль-
тобетона, установкой блоков Нью-
Джерси. Работали вахтовым мето-
дом, наравне со штатными сотрудни-

ками. Кстати, и заплатили за наш труд 
так же, как им. 

Да, приходилось нелегко. Лето не 
баловало хорошей погодой. Но мы 
справились. А главное – магистраль 
нас закалила не только физически. 
Мы словно повзрослели, приблизи-
лись к будущей профессии, узнали 
много нового, закрепили теоретиче-
ские знания и получили бесценный 
опыт работы на производстве. 

Александр НОСКО (С-52)

оружений Ю. Ю. Иванчиков этими сту-
дентами  доволен.

– Им не надо было много объяс-
нять. Все схватывали на лету, делали 
свою работу аккуратно, качественно 
и в срок, – отметил Юрий Юрьевич.  

Анна КУДИНА
Фото Татьяны МОДИНОЙ

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

ЭНЕРГИЧНЫЙ УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ
Юбилейную дату отметил доцент кафедры архитектуры и строительства,

кандидат технических наук Владислав Михайлович ПРАСОЛ

тельство». Его ученики успешно трудятся 
в строительных, проектных организациях, 
учебных заведениях Беларуси и стран 
СНГ. 

Он награжден знаком «За отличные 
успехи в работе» в области высшего обра-
зования СССР, бронзовой медалью ВДНХ 
СССР и другими.

Признанием его заслуг перед строи-
тельным комплексом г. Гомеля является 
избрание его членом Белорусского союза 
архитекторов (2002 г.), членом правления 
Гомельского отделения БСА. За значи-
тельный вклад в развитие современной на-
циональной архитектуры был избран чле-
ном-корреспондентом Белорусского ака-
демического центра Международной ака-
демии архитектуры (2014 г.).

Мы поздравляем Владислава Михай-
ловича со славным юбилеем и желаем 

учебных модулей по основным, профилирующим дисцип-
линам кафедры. Курсовые работы, курсовые и дипломные 
проекты под его руководством выполняются студентами 
на высоком уровне с привлечением современных компью-
терных программ (3D MAX, Revit и др.), многие из которых 
постоянно занимают призовые места на выставках и кон-
курсах различного уровня, в том числе международных. 

Владислав Михайлович участвует в подготовке специа-
листов высшей квалификации – готовит магистрантов по 
специальности «Промышленное и гражданское строи-

ему творческого долголетия, новых побед и достижений на 
благо родного БелГУТа и родной страны. 

Коллектив кафедры 
архитектуры и строительства

Ректорат, профком, коллектив факультета ПГС 
поздравляют юбиляра и желают ему крепкого 
здоровья, счастья, вдохновения, новых свершений и 
ярких побед.

ÏÐÈÑßÃÍÓËÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓÏÐÈÑßÃÍÓËÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓÏÐÈÑßÃÍÓËÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ
7 сентября курсанты 

первого курса ВТФ вступи-
ли в новый этап своей жиз-
ни. Они дали клятву на вер-
ность Родине, приняв свя-
щенную Военную присягу.

Торжественная церемония 
традиционно состоялась на пло-
щади Победы. Родные, близкие 
и друзья первокурсников волно-
вались не меньше, чем сами ви-
новники торжества. И все с тре-
петом внимали словам: «Я, 
гражданин Республики Бела-
русь… Клянусь быть предан-

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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