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КонкурсКонкурсКонкурс

Выставка-презентация развернута в холле областного Дворца творчества 
детей и молодежи. 

Первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Завалей отметил, что 
на конкурс представлено много проектов, посвященных энергосбережению 
и экологии, в том числе и комбайн на энергосберегающем топливе. Также 
заявлено много социальных проектов, призванных показать культуру нашей 
страны. По его словам, не менее 20 участников областного этапа примут учас-
тие в республиканском. 

Магистрант нашего университета Владислав Стальмаков представил проект 
"Малогабаритное рельсовое транспортное средство", а студент механического 
факультета Сергей Клакоцкий презентовал проект "Бытовой акустический 
холодильник".

В рамках состязания идей проведен открытый диалог «Молодежь в науке 
и бизнесе». Бизнесмены, эксперты и ученые оценивали представленные проекты 
и возможность их реализации на практике. В качестве экспертов выступили 
представители комитета экономики, главного управления образования идеологи-
ческой работы, культуры и по делам молодежи, главного управления облиспол-
кома. Одним из экспертов был  член Совета Республики Национального собра-
ния Беларуси Андрей Беляков.  

Итоги республиканского конкурса подведут в Минске на базе Парка высоких 
технологий. 

Анна ЯРОШЕВИЧ 

ОКОЛО 
30 МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРОЕКТОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНО 

НА ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ 
КОНКУРСА 

«100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ» 

КонференцияКонференцияКонференция

На базе нашего университета прошла V международная научно-техниче-
ская конференция магистрантов ИТЭС 2019 «Инновации в технических и 
экономических системах».

Было прислано 148 тезисов докладов молодых ученых. Беларусь представ-
ляли: БелГУТ, ГГТУ им. П. О. Сухого, БГЭУ, БНТУ. Из зарубежных вузов: Восточ-
ноукраинский национальный университет им. В. Даля (г. Северодонецк), 
Национальный транспортный университет (г. Киев), Ташкентский институт 
инженеров железнодорожного транспорта. В работе конференции приняли 
участие 6 докторов наук и 17 кандидатов. 

Магистранты на девяти секциях представили свои исследования по акту-
альным вопросам подвижного состава железнодорожного транспорта, в том 
числе управления и интеллектуальных транспортных систем, информационных 
технологий, автоматики, телемеханики и связи, ресурсосберегающих и энерго-
эффективных технологий и других . 

Следует отметить высокий уровень докладов и подготовки магистрантов 
к публичным выступлениям. 

По результатам рецензирования представленных тезисов сформирован 
электронный сборник материалов конференции.

На заключительном мероприятии – круглом столе – были подведены итоги 
конференции. Первый проректор БелГУТа Ю. Г. Самодум пожелал магистран-
там дальнейших успехов в их научной деятельности, разработке прорывных 
технологий для транспорта и строительной отрасли.

Игорь КОЗОРОЗ,
начальник отдела магистратуры и студенческой науки
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На первом в этом году заседании комиссии по противодействию коррупции  
было проанализировано выполнение плана мероприятий за 2018 год, рассмот-
рен проект отчета Министерству транспорта и коммуникаций по выполнению 
мероприятий антикоррупционной направленности. Также определены основ-
ные задачи и направления работы комиссии на 2019 год. Особое внимание 
планируется уделить организации контроля за ходом экзаменационных сессий, 
соблюдению регламента закупок товарно-материальных ценностей, профи-
лактической работе со студентами и преподавателями.

На заседании был заслушан отчет начальника военно-транспортного факуль-
тета А. А.Поддубного о проделанной работе по противодействию коррупции.

КОМИССИЯ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Состоялось предварительное распределение 
выпускников железнодорожных специальностей 
бюджетной формы обучения.

Это событие очень значимое для студентов выпускных 
курсов. Ведь от выбора первого рабочего места многое 
зависит в дальнейшей трудовой биографии. Ректорат, 
деканаты, выпускающие кафедры всегда предпринимают 
много конкретных действий, чтобы выпускники были хорошо 
трудоустроены. 

Предварительное распределение проходило по факуль-
тетам. Кроме представителей деканатов в этом мероприя-
тии приняли участие заместитель начальника Белорус-
ской железной дороги П. В. Стоцкий, начальник отдела раз-
вития и мотивации персонала службы организационно-
кадровой работы Управления БелЖД Н. В. Камкичева, а 
также заместители начальников по кадрово-социальным 
вопросам всех отделений дороги. 

Итоги предварительного распределения вдохновляют. 
Например, самое большое количество пятикурсников 
(75 человек) пяти специальностей механического факульте-
та скоро вольются в дружную семью железнодорожников.

На факультете управления процессами перевозок пер-
вое рабочее место предложено 45 выпускникам специаль-
ности «Организация перевозок и управление на железно-
дорожном транспорте». Их трудоустроит наша стальная  
магистраль и ее производственные подразделения. 

Спросом пользовались выпускники электротехнического 
факультета специальности «Автоматика, телемеханика 

и связь на железнодорожном транспорте». Здесь первые 
рабочие места получат 57 студентов бюджетной формы 
обучения и 3 – платной. Более 70 % молодых специалис-
тов берет на работу  Белорусская железная дорога. 
Остальных приглашают организации Парка высоких тех-
нологий, которые связаны с разработкой и сопровождени-
ем программной продукции, а также другие предприятия 
и организации.

Все 23 выпускника специальности «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» востребованы. 
Их, кроме БелЖД, возьмут на работу ГП «Минский метропо-
литен», трест «Белтрансстрой», проектные организации. 

На гуманитарно-экономическом факультете распреде-
лялось 8 выпускников таких специальностей, как «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» и «Коммерческая деятель-
ность на транспорте». Трое из них трудоустраиваются по  
гарантийным письмам. Остальным первые рабочие места 
предоставит БелЖД и другие организации.

Из 28 магистрантов, подлежащих распределению, 
приглашение на работу получило большинство. 

Как отмечает проректор по учебной работе Н. Н. Каза-
ков, итогами предварительного распределения на факуль-
тетах довольны. 

– Мы отдаем должное руководству Белорусской желез-
ной дороги, которое постоянно проявляет интерес к нашим 
выпускникам. Изыскиваются все резервы для устройства 
молодых специалистов, – говорит он.

Алина ВЕРЕС
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Состоялся выпуск 
студентов специаль-
ности «Техническая 
эксплуатация погру-
зочно-разгрузочных, 
путевых, дорожно-
строительных ма-
шин и оборудова-
ния» механического 
факультета. 

В торжественной 
обстановке дипломы 
о высшем образова-
нии получили 15 мо-
лодых специалистов. 
По доброй традиции 
лучшим выпускни-
кам были вручены 
Почетные грамоты и 
благодарственные 
письма родителям.

Все выпускники 
обеспечены первым 
рабочим местом.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Наши лауреатыНаши лауреатыНаши лауреаты

– Я очень рада, что своей работой 
мне удалось привлечь внимание к такой 
узкой теме, как «Порядок ввоза и выво-
за товаров с содержанием драгоцен-
ных металлов, драгоценных камней, 
янтаря и изделий из них». Это под-
тверждает всестороннюю направлен-
ность конкурса. Я не стремилась напи-
сать идеальную работу – я хотела по-
казать все, что знаю о своей теме, 
потому что мне действительно было 
это интересно, – рассказывает Ольга.

Работа направлена на выявление 
проблем при перемещении драгоцен-
ных металлов и камней через тамо-
женную границу и пресечение неза-
конного пересечения такими товарами 
таможенной границы, что позволит со-
кратить количество контрабандных 
случаев. На данный момент Ольга 
применяет результаты на практике при 
работе на таможенном посту.

Над данной работой Ольга начала 
работать во время учебы в универси-
тете. Началом стала курсовая работа 
на эту тему. Результаты были опубли-

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ГРАНИЦА
По итогам XXV Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Респуб-

лики Беларусь, выпускнице 2018 года специальности «Таможенное дело», инспектору 3-го ранга Гродненской 
региональной таможни Ольге Ковальчук присвоено звание лауреата в секции «Международные отношения. 
Мировая экономика. Международное право. Таможенное дело».

кованы в сборниках статей междуна-
родных и республиканских конферен-
ций – «Особенности государственного 

регулирования внешнеторговой дея-
тельности в современных условиях» 

(Ростов-на-Дону) и «Молодежь и на-
учно-технический прогресс» (Губкин) 
и других.

О главных выводах по работе мож-
но отметить, что для снижения случа-
ев незаконного перемещения това-
ров следует снабдить таможенные 
органы необходимыми техническими 
средствами контроля, стабилизиро-
вать состояние рынка драгоценных 
металлов и камней в ЕАЭС, унифици-
ровать стандартизацию качества из-
делий из драгоценных металлов и 
камней.

По словам девушки, в нынешней  
победе на конкурсе большая заслуга 
ее научных руководителей, доцента 
кафедры «Таможенное дело» Окса-
ны Владимировны Морозовой и стар-
шего преподавателя Ольги Василь-
евны Путято.

Анна КУДИНА

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫПУСК ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ по заказам учебных 
заведений, а также предприятий, учреждений и организаций республики 

(из собственного сырья, а также из сырья заказчика).

БелГУТ

Издательский центр 

НАШ АДРЕС:

246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34

тел./факс 8 (0232) 31-93-17, тел. 8 (0232) 95-27-14, 

E-mail: tipograf_bsut@tut.by

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР БелГУТа

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
●   высокое качество;
●   оптимальные сроки;
●   низкие цены;
●   удобное месторасположение в центре города.
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Законодательством Республики 
Беларусь определено, что иностран-
цы, находящиеся в Республике Бела-
русь, обязаны соблюдать Конституцию 
Республики Беларусь и иные акты зако-
нодательства, уважать ее националь-
ные традиции.

Иностранцы, совершившие на тер-
ритории Республики Беларусь пре-
ступления, административные и иные 
правонарушения, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ными актами. 

В соответствии с Законом «О пра-
вовом положении иностранных граж-

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ, БУДЬТЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫ!
дан и лиц без гражданства в Респуб-
лике Беларусь», иностранец, в отно-
шении которого принято решение о 
высылке, после его выезда за преде-
лы страны, вносится в список лиц, 
въезд которых к нам запрещен или не-
желателен. Въезд может быть запре-
щен на срок от шести месяцев до 
десяти лет.

За 2018 год иностранными гражда-
нами только на территории Централь-
ного района г. Гомеля совершено 
22 преступления (в 2017 году – 10). 
За привлечение иностранных граж-
дан и лиц без гражданства к админист-

ративной ответственности в течение 
года более пяти раз может последо-
вать аннулирование разрешения на 
временное проживание в Республике 
Беларусь. В случае, если разреше-
ние на временное проживание анну-
лировано, иностранец обязан вы-
ехать в течение пятнадцати дней.

В отношении незаконопослушных 
граждан могут быть применены такие 
меры, как выдворение за пределы 
Республики Беларусь и высылка. 

За нарушение иностранными сту-
дентами Правил пребывания в Рес-
публике Беларусь в прошлом году при-

влечено к административной отве-
тственности 25 человек, из них к шести 
применена санкция в виде депортации 
и высылки за пределы страны.

Необходимо отметить, что за нару-
шения Правил пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
законодательство Республики Бела-
русь предусматривает различные ви-
ды санкций – от предупреждения до 
штрафа в размере до 50 базовых ве-
личин, либо депортацию за пределы 
страны сроком до 5 лет. За повторное 
в течение года нарушение Правил 
пребывания к иностранцу могут быть 

применены более жесткие санкции в 
виде штрафа в размере от 10 до 100 
базовых величин с депортацией или 
без депортации, либо депортация за 
пределы Республики Беларусь сро-
ком до 5 лет.

Будьте законопослушны, иност-
ранные граждане!

Юлия БОВТУНОВА, 
инспектор отделения 

по гражданству и миграции
ОВД администрации 

Центрального района г. Гомеля

Китайский Новый год с давних вре-
мен – главный праздник Восточной 
Европы и Восточной Азии. В отличие от 
стран Запада, постоянной даты начала 
Китайского Нового года нет. Он опреде-

В Поднебесной – Новый годВ Поднебесной – Новый годВ Поднебесной – Новый год
Накануне праздника каждая семья 

тщательно убирает свое жилье. Счи-
тается, что таким образом очищается 
жизнь от любых неудач и освобожда-
ется место для счастья. В нарядах и 

быть мясо и рыба, а также пельмени 
(цзяоцзы), которые являются образным 
воплощением одного из главных поже-
ланий – рождения сыновей.

У нас принято дарить подарки из 
парных предметов, символизирующих 
единство и семейную гармонию (при 
этом не рекомендуется цифра 4, так 
как она ассоциируется у китайцев с 
фатальностью). Кроме того, приходя 
в гости, принято преподносить хозяе-
вам два мандарина, а уходя, полу-
чать от них два других мандарина. Так 
хозяева и гости обмениваются симво-
лами финансового благополучия, ка-
ковыми, по мнению китайцев, и явля-
ются мандарины. В праздничную но-
вогоднюю ночь много фейерверков и 
петард. По преданию они должны от-
пугнуть злых духов и привлечь в семью 
дух умиротворения и счастья.

Заканчивается Новый год празд-
ником фонариков. После празднично-
го ужина все выходят на улицу и запус-
кают в небо фонарики. На площадях 
проводятся концерты, костюмирован-
ные шоу, веселые представления. 

В эти праздничные дни мы далеко 
от своего дома, но мысленно  со свои-
ми родными, с наилучшими пожела-
ниями добра и счастья им, а также 
нашим новым друзьям-белорусам.

Лю Мэн, Ван Син,
студенты ФИС (ИГБ-11)

убранстве жилища преобладает крас-
ный цвет. Китайцы верят, что это цвет 
защиты и борьбы со злыми силами.

В Поднебесной принято богато на-
крывать стол для праздничного ужи-
на. На столе обязательно должны 

Особенность формата выступлений баталистов осно-
вана на традициях научного капустника и международного 
проекта популяризации науки Science slam. Участники 
мероприятия выступали с короткими презентациями на 
тему важных научных достижений в жанре стэндап. 
Кстати, умение смеяться над серьезными жизненными 
ситуациями – это признак высокоразвитого интеллекта. 
В этом еще раз убедились многочисленные зрители и 
болельщики баталии. 

ÁÀÒÀËÈß ÌÀÃÈÑÒÐÀÍÒÎÂ
В V научной баталии магистрантов приняли участие представители нашего университета 

и Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого.

ГИС-технологии, девушка выбрала наиболее подходящее 
место для установки сухого фонтана в одном из жилых мик-
рорайонов Гомеля. Энеджан Юлдашева выступала с темой, 
которой на сегодняшний день интересуется большинство 
индивидуальных предпринимателей. Она образно и до-
ступно рассказала о развитии различных видов рекламы, 
о том, как ее использовать для продвижения своих идей 
и услуг. Магистр Николай Ечишев из ГГТУ им. П.О. Сухого 
с профессиональной точки зрения в сообщении «Не чапай, 

Первым на импровизированную сцену вышел Влади-
слав Стальмаков. Он показал, как осваивает аддитивные 
технологии в реальности на кафедре графики. Вначале он 
продемонстрировал короткий фильм о печати оригиналь-
ной детали на 3D-принтере, а затем и показал ее зрите-
лям. Не менее интересным было и выступление Анны 
Пульяновой. Она презентовала свои исследования в об-
ласти проектирования городских фонтанов. Используя 

ятия д. т. н., профессор кафедры экологии и энергоэффек-
тивности в техносфере А. Б. Невзорова вручила всем 
участникам сертификаты и сувениры. 

Игорь КОЗОРОЗ, 
начальник отдела магистратуры и студенческой науки
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бо лясне!» поведал о незакон-
ных способах изменения показа-
телей электросчетчиков, и как 
энергонадзорные организации 
выявляют факты расхитительст-
ва. Оценивали выступления бата-
листов при помощи аплодисмен-
тов. На долю каждого их выпада-
ло в достаточном количестве, 
ибо темы выступлений были раз-
нообразные, интересные. И надо 
отдать должное всем участни-
кам баталии. Это было нефор-
мальное соревнование моло-
дых ученых, которые в лучших 
традициях научного юмора с 
использованием шуточных на-
учных методов представляли 
свои сообщения.

Лидером зрительских симпа-
тий стала Татьяна Козлова (на 
снимке), которая не только объ-
яснила, как строить монолитные 
здания, но и с помощью зрите-
лей создала живой прочный мо-
нолит в виде квадрата.

Модератор данного меропри-

Поздравляем

Спасибо Вам за самоотверженный труд, 
за неустанную общественную работу. Много 
лет Вы возглавляете добровольные  дружи-
ны по охране общественного порядка на тер-
ритории Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля и  по обеспечению безопасности и 
профилактике правонарушений в молодеж-
ной среде. Ваша большая заслуга в том, что 
наши дружинники обеспечивают покой и бе-
зопасность наших граждан, постоянно зани-
мают призовые места в городском  конкурсе 
«Зорнае юнацтва». 

Новых Вам успехов в деле воспитания мо-
лодежи, крепкого здоровья и благополучия!

ШКРАБКОВА Виктора Ивановича с 60-летием!

Ректорат, профком поздравля-
ют юбиляра и желают ему крепкого 
здоровья, счастья, вдохновения, 
новых свершений и ярких побед.
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5 февраля 1991 года был издан приказ о создании НИЛ ресурсосбережения 
и экологии на предприятиях локомотивного хозяйства. 12 октября 2000 года в 
связи с расширением области деятельности подразделение было переимено-
вано в научно-исследовательский центр экологической безопасности и энер-
госбережения (НИЦ Э и ЭТ). 7 сентября 2015 года НИЦ Э и ЭТ присоединен к 
ИЦ ЖТ «СЕКО». Отдел возглавил к. т. н. В. В. Макеев, научный руководитель – 
к. т. н. В. М. Овчинников. 

ИТОГИ ВДОХНОВЛЯЮТ
5 февраля 2019 года отдел экологической безопасности и энергосбе-

режения на транспорте ИЦ ЖТ «СЕКО» отметил свой 28-й день рождения.

Ежегодно 5 февраля коллектив подразделения подводит итоги своей работы 
за прошедший год. Так, в прошлом году выполнено 422 хоздоговорные работы 
на сумму 827,2 тыс. рублей. Оказаны услуги предприятиям Белорусской желез-
ной дороги, Мозырскому НПЗ и другим организациям Республики Беларусь 
(прежде всего Гомельской области) по проблемам экологии, охраны труда и 
энергоэффективности.

Подразделение растит кандидатов наук и пополняет научный потенциал уни-
верситета. Так, за период с 2003 года 8 человек стали кандидатами технических 
наук. По установившейся традиции новоиспеченному кандидату наук вручает-
ся авторучка фирмы Parker с пожеланием дальнейшей творческой профессио-
нальной работы. Первым был Ю. Г. Самодум в 2003 году, в конце 2018 года –
Д. А. Близнец (на снимке).

Константин БАРАНОВСКИЙ, 
заведующий НИЛ энергоэффективности и охраны труда
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ляется по лунному календарю. Год Жел-
той Земляной свиньи на нашей Родине 
начался 5 февраля. Празднования про-
длятся по 20 февраля.

Кстати, в Китае встречают не 2019-й, а 
4717-й  (ровно столько лет его отмечают). 
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