
Такую дату назначил белорусский парламент, сообщает БелТА.
Вопросы подготовки и проведения выборов были рассмотрены на заседа-

нии Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских рефе-
рендумов. Утвержден  календарный план избирательной кампании. 

21 мая начался сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов.
Председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила, что из-за пандемии корона-

вируса эта избирательная кампания будет проходить в совершенно особых 
условиях. Изменения коснутся всех участников кампании. Например, сборщи-
ков подписей обяжут выполнять рекомендации Минздрава, всех обеспечат 
средствами индивидуальной защиты. 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ВТОРУЮ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(МАГИСТРАТУРУ) НА 2020 ГОД
по следующим специальностям (степень – магистр): 

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

СПРАВИЛИСЬ СО СЛОЖНЫМИ ЗАДАЧАМИ
На базе нашего университета, начиная с 2005 года, ежегодно проводится Международная олимпи-

ада по теоретической механике. В этом, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, 
было принято решение о проведении олимпиады в дистанционной форме. Зарегистрировались 
294 участника, которые представляли 50 университетов из Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Китая, России, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Изменение формы проведения 
олимпиады наложило отпечаток на 
ее программу. Если в прежние годы 
проводились лично-командный тео-
ретический конкурс и командный кон-
курс решения коротких задач (Брейн-
ринг), то в этом году было принято ре-
шение о проведении только теорети-
ческого конкурса, итоги которого под-
водились только в личном зачете. Сту-

университета Ольга Демьянчук и кур-
сант Университета гражданской защи-
ты МЧС Республики Беларусь Никита 
Ляшенко, которые удостоены дипло-
мов II степени. Дипломами III степени 
отмечены студенты нашего универси-
тета Юрий Карацюба (МЭ-11), Сергей 
Чапский (УД-21), Екатерина Чиркова 
(ПС-22) и Анна Гуторева (ПР-41). За-
мечу, что уровень сложности задач 

дентам предлагалось решить шесть 
задач (по две по статике, кинематике 
и динамике). Учитывая, что во многих 
государствах сейчас студенты нахо-
дятся на дистанционном обучении, 
процедура проведения была специ-
ально продумана так, чтобы обеспе-
чить одинаковые условия участни-
кам, которые решают задачи как в 
своих университетах, так и дома. За 
15 минут до официального времени 
начала олимпиады условия были 
высланы руководителям команд, кото-
рые затем доводили их до сведения  
своих студентов. Параллельно, точно 
во время начала олимпиады, условия 
были размещены на сайте БелГУТа. 
Через два с половиной часа, отводи-
мых правилами на решение, участни-
ки должны были в течение 20 минут 
осуществить отправку по электрон-

был весьма высоким и требовал не 
только типовых знаний по курсу тео-
ретической механики, но и примене-
ния нестандартных подходов, а также 
хорошей математической подготовки.

Сейчас организаторы получают 
письма с благодарностями от учас-
тников, которые отмечают огромный 
объем работы, проделанной сотруд-
никами кафедры «Техническая физи-
ка и теоретическая механика» по орга-
низации олимпиады и проверке за-
дач. Мы в свою очередь хотим побла-
годарить  Пославского  Сергея 
Александровича из Харьковского на-
ционального университета, который 
оказал нам помощь в проверке.

Желаем всем участникам даль-
нейших успехов в изучении теорети-
ческой механики. Надеемся увидеть 
их в  наших последующих олимпиад.

ной почте экспресс-фотографий ре-
шений. Затем давалось еще несколь-
ко часов на подготовку и отправку ка-
чественных изображений выполнен-
ных решений.

Организаторами была проведена 
большая работа по обработке при-

Александр ШИМАНОВСКИЙ, 
заведующий кафедрой технической 
физики и теоретической механики, 

д. т. н. 

сланных файлов с целью подготовки  
решений к проверке. На эту работу 
ушло три дня. Выполненные под-
счеты показали, что для проверки 
были представлены 260 работ. 
Общее число листов с решениями 
превысило 1450.

Апелляция результатов процеду-
рой не была предусмотрена. Поэто-
му, чтобы обеспечить объективность, 
проверка каждой задачи осуществля-
лась в три этапа. На первом препода-
ватели нашего университета прове-
ряли правильность соотношений, ис-
пользованных при решении задач. 
Здесь также отслеживалась возмож-
ность несамостоятельной работы сту-
дентов. На втором этапе выставля-
лись предварительные баллы. На 
этом этапе внимательно анализиро-
вались нестандартные подходы, кото-
рые присутствовали во многих рабо-
тах, и устанавливалось, в чем кон-
кретно участники были правы или нао-
борот – не правы (на это ушло боль-
ше всего времени). На третьем этапе 
осуществлялась окончательная рас-
становка оценок. Здесь внимательно 
сравнивались работы, оценка кото-
рых отличалась на 0,5 балла, и на 
основе этого весы перевешивали в 
одну или другую сторону.

Все выставленные в ходе провер-
ки оценки были введены в компьютер. 

Таким образом, были получены сле-
дующие результаты.

Абсолютно лучший результат, на-
брав 55 баллов из 60 возможных, по-
казал студент Университета Цинхуа 
(Китай) Лю Зехуа. Отметим, что этот 
университет постоянно занимает пер-
вое место в Национальном рейтинге 
университетов КНР.

За ним расположились студент 
Уфимского нефтяного технического 
университета (Россия) Максим Ива-
нов и Чжун Ханьчжун (Университет 
Цинхуа), результат которых составил 
48 баллов.

В число участников, получивших 
наибольшее число баллов, вошли так-
же Цзян Цзянь (Университет Тунцзи, 
Китай), Сунь Ченян (Юго-Восточный 
университет, Китай), Илья Лукин 
(Харьковский национальный универ-
ситет, Украина), Чжао Бинчен и Лай 
Ючен из Университета Цинхуа и сту-
денты Московского физико-техниче-
ского института (Россия) Андрей 
Уймин, Андрей Николаев, Вячеслав 
Кузнецов.

Среди представителей Республи-
ки Беларусь лучшие результаты пока-
зали студентка группы УД-31 нашего 

Сергей Чапский

Юрий Карацюба Анна Гуторева

Ольга Демьянчук

Екатерина Чиркова

У старшекурсников началась летняя сессия. В прежние годы эта пора была 
самая суетная. Кроме того, что необходимо было готовиться к экзаменам, манили 
речка, парк, дискотеки. Да и романтические свидания никто не отменял. Сейчас 
иная ситуация. Все должны соблюдать дистанцию, избегать мест скопления 
людей, носить маски, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Все эти 
правила студенты знают и стараются им следовать, как и ребята группы 
(УК-41), давшие старт летней экзаменационной сессии. Они сдавали экзамен 
по предмету «Логистика».

Осталось учиться всего лишь год. И многие уже хорошо осознают, что для мо-
лодого специалиста главное – знания. И в этой группе таких студентов немало. 

Доктор экономических наук, профессор И. А. Еловой отмечает, что те 
студенты, которые систематически работали в течение семестра, получили 
соответствующие оценки. В их числе Атаманчук Виктория, Дядюшкина Кристина, 
Игнатенко Елена, Карака Сергей, Курленко Елизавета, Швед Андрей и другие.

ÑÅÑÑÈß
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Сотрудниками научно-технической библиотеки к Году малой родины подго-
товлена виртуальная выставка «Малая Родина – большая любовь», которая 
призвана еще раз обратить внимание на красоту, уникальность и неповтори-
мость нашего края, напомнить еще раз о важности малой родины в судьбе каждо-
го человека. С материалами выставки можно ознакомиться на сайте БелГУТа.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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Основателем железнодорожной династии в нашей семье 
является моя прабабушка Лазарева (Поповская) Степанида 
Гавриловна. Ее трудовой стаж в Могилевском отделении Бе-
лорусской железной дороги составляет 38 лет. Но она была 
не только человеком, преданным своему делу, но и отважной 
партизанкой.

С первых дней Великой Отечественной войны она,
19-летняя комсомолка, знала, что будет бороться с врагом 
до тех пор, пока ее Родина не станет свободной. Девизом её 
жизни была фраза «Кто, если не я?». 

В августе 1941 года прабабушка вместе с группой моло-
дых людей собирала оружие на местах прошедших сраже-
ний. Свои находки они прятали под церковью в родной де-
ревне Щеглица. В августе 1941 г. Степанида стала членом 
партизанского отряда № 121, созданного в Белыничском рай-
оне из военнослужащих, не вышедших из вражеского тыла, 

757575летлетлет

21 августа 1943 года Степанида организовала побег 33 во-
еннопленных из лагеря, который находился по улице Вилен-
ской г. Могилева. В этот раз ей помогали городские 14-летние 
подростки Петя Козырев и Леша Щербаков. Далее освобож-
денных переправили в партизанский отряд № 130, который 
дислоцировался в Кличевском районе Могилевской области 
в Усакинских лесах. С 26 декабря 1943 года Степанида была 
зачислена рядовой в этот же партизанский отряд.

В апреле 1944 года прабабушка, уже как опытный под-
польщик и подрывник, возглавила группу из пяти человек, 
которые пустили под откос немецкий грузовой военный 
состав с техникой в районе станции Буйничи. 

Весной 1944 года партизанка была представлена к награ-
де – медали «Партизану Отечественной войны» I степени. В 
наградном листе написано: «Товарищ Поповская дисципли-
нированная, смелая, энергичная партизанка. Участница не-
скольких боевых операций, в которых проявила исключи-
тельную отвагу и мужество. 9 мая 1944 года в 10.00 на желез-
ной дороге Могилёв – Быхов в районе деревни Тумановка с 
ее личным участием был пущен под откос вражеский эше-
лон с живой силой и техникой. В результате крушения унич-
тожено: один паровоз, три классных вагона с живой силой, 
восемнадцать товарных вагонов с живой силой, пять плат-
форм, на которых уничтожено двадцать автомашин».

Также в 1944 г. Степанида Гавриловна участвовала в 
уничтожении немецкого гарнизона в деревне Ермоловичи, в 
результате чего было спасено стадо крупнорогатого скота, 
подготовленного к отправке на запад, захвачен склад немец-
кого обмундирования и штабные документы.

Кроме вышеупомянутой медали моя прабабушка награж-
дена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» и десятью юбилейными медалями.

С мая 1947 года по  сентябрь 1985 года прабабушка рабо-
тала на железной дороге стрелочником, кладовщиком на 
станции Могилев БЖД. Награждена медалями: «За доблес-
тный труд» и «Ветеран труда».

На железной дороге после войны работал муж Степани-
ды Гавриловны, мой прадед Александр Михайлович Лаза-
рев. Династию продолжила их дочь Татьяна и ее муж Лео-
нид. Не стоит, пожалуй, далее перечислять всех родственни-
ков, выбравших профессию железнодорожника. Отмечу 
только, что трудовой стаж членов нашей семьи на железной 
дороге составляет более 215 лет.

Моя мама, Ольга Леонидовна Пульхач, продолжила трудо-
вую семейную династию на станции Могилев и предприятиях 
Могилевского отделения БЖД. Прабабушка была самым ав-
торитетным членом в нашей семье. Ее наставления и сове-
ты с благодарностью все принимали как самую большую 
ценность. Она неустанно повторяла, что счастье и смысл 
жизни – в семье и активном труде на благо своей страны. 

Скоро настанет моя очередь продолжать династию 
железнодорожников. Постараюсь не подвести свою семью.

Михаил ПУЛЬХАЧ, 
учащийся Гомельского колледжа – филиала БелГУТа

под командованием лейтенанта Красной армии Михаила 
Игнатьевича Абрамова. 26 июля 1942 года Абрамов погиб и 
его место занял будущий Герой Советского Союза комиссар 
Касаев Осман Мусаевич. Вскоре прабабушка стала выпол-
нять функции связной нескольких партизанских отрядов. Так-
же она организовывала сбор оружия, распространяла лис-
товки среди населения с сообщениями Совинформбюро, за-
нималась сбором и передачей разведданных.

 В декабре 1942 года Степанида была схвачена нациста-
ми и подверглась допросам, пыткам и истязаниям в застен-
ках гестапо в г. Могилеве. Осталась в живых благодаря под-
польщику Василию Варчуку, организовавшему ее побег. Под-
лечив следы пыток, снова ушла к партизанам. Позже стала 
членом Могилевского подполья. 

В начале 1943 года молодая девушка организовала побег 
18 советских военнопленных, работавших в Могилеве на за-
воде имени Димитрова (сегодня это ОАО «Могилевский за-
вод «Строммашина»), помогла на лошадях переправить в их 
в  партизанский отряд. 

Студенты-архитекторы уже не однажды демонстрировали свои художественные работы на различных 
выставках. Как правило, ежегодно занимают призовые места на Республиканской выставке современного визу-
ального творчества студентов «Грани творчества». Накануне Дня Победы ребята подготовили содержательную 
выставку плакатов, возле которой в холле первого этажа главного корпуса останавливались многие. 

Активное участие в создании этой 
экспозиции принимали Яна Паладье-
ва, Татьяна Заяц, Оля Юрлова, Елена 
Кучина, Диана Марус, Мария Нали-
вайко, Влада Дарашук, Валерия Кам-
ко, Екатерина Зайцева, Тамара 
Акунец и другие.

Этой же весной студенты выставля-
ли свои работы в Светлогорской кар-
тинной галерее «Традиция», в Гомель-
ском центре народного творчества. Их 

работы вызвали много эмоций и 
чувств у посетителей. В адрес 
студентов звучали теплые слова 
благодарности. Цветы, изобра-
женные в работах молодых ху-
дожниц, великолепны. Акварель 
Александры Васильевой «Цве-
ты», гуашь Ольги Орешкиной 
«Астры», гуашь Юлии Карабано-
вой «Розы в вазе», гуашь Кристи-
ны Матюшенко «Васильки и ро-

шего преподавателя кафедры «Графи-
ка», члена Белорусского союза худож-
ников Л. М. Зуевой. Она уже много лет 
возглавляет в университете твор-
ческое объединение «Архстудия». 
Лариса Михайловна отмечает, что ей 
приятно работать со студентами, ко-
торые стремятся к творческому росту. 
Итоги их стараний, как говорится, 
налицо.

Анна КУДИНА 

машки»... Смотришь на эти 
цветы и словно слышишь 
тихую, нежную музыку. Каж-
дая из художниц внесла в 
свою работу неповторимое 
впечатление, настроение, 
часть своей индивидуаль-
ности и мировоззрения. 

Следует отметить, что 
во всех работах чувствует-
ся направляющая рука 
опытного педагога – стар-

Недавно главная газета нашей страны «СБ. Беларусь сегодня» на первой 
странице опубликовала фото выпускницы факультета УПП Анастасии 
Береговиной (девичья фамилия Урбан). Для университета это приятная 
новость. В корреспонденции Сергея Голесника рассказывается о начале 
трудовой биографии молодого специалиста, ее отношении к делу, 
о семейной династии железнодорожников, в которой Анастасия представ-
ляет уже четвертое поколение. Ниже приводим выдержки из публикации. 

Наши выпускникиНаши выпускникиНаши выпускники

За отличную учебу и активное участие в общественной жизни университета, 
в научно-исследовательской деятельности Настя трижды становилась прези-
дентской стипендиаткой. Как одна из лучших студенток, была участницей Рес-
публиканского бала выпускников вузов 2018 г. с участием Главы государства. 

– Во время распределения мне предложили работу в Минске, – рассказыва-
ет девушка, – но я выбрала Витебск, чтобы уехать к любимому человеку. 
Андрей, с которым мы познакомились в университете, тоже работает на станции 
Витебск инженером по безопасности движения. Полгода назад мы поженились. 

Специальность «Организация перевозок и управление на железнодорож-
ном транспорте», полученная в университете, позволяла Насте работать 
дежурным по станции. Во время учебы ей нравились предметы, связанные 
с грузовой и коммерческой деятельностью на железной дороге. И когда ей 
предложили стать товарным кассиром, девушка с удовольствием согласилась. 
В настоящее время Анастасия занимает должность специалиста по работе 
с клиентами линейного центра транспортного обслуживания станции Витебск. 
Вот что она рассказывает:

– Мне очень нравится моя работа. Когда предприниматели, специалисты 
крупных предприятий обращаются к нам, моя задача – объяснить им с чего на-
чать, проконсультировать по вопросам грузоперевозок, заключить договор на 
транспортное обслуживание. Сейчас мы переходим на электронный докумен-
тооборот. Это значит, что заявку клиент может оформить на своем компьютере 
с помощью специально разработанной программы. Чтобы объяснить ее принцип 
работы, показать ее преимущества, мы выезжаем на предприятия. Приятно 
помочь им доставить товар по назначению, способствовать развитию внешне-
экономической деятельности.

В свободное от работы время Настя занимается плаванием. У нее 1-й раз-
ряд по этому виду спорта. К слову, на спартакиаде работников Витебского отде-
ления БЖД она выиграла дистанцию 50 метров кролем. Еще любит читать худо-
жественную литературу и кататься с мужем на велосипеде в парке у реки Вить-
бы. 

Что же касается профессии, девушка уверена в том, что сделала правиль-
ный выбор:

– Мой папа, машинист локомотивного депо Калинковичи, не раз мне гово-
рил, что железная дорога всегда была, есть и будет. Я с ним согласна! 

Архитектурный сделан был проект,
Красивый город встал над Сожем.
Потом война, бомбардировки, взрывы –
И город стал на город не похожим.
Но город выстоял, бойцы сражались.
В борьбе объединился весь народ,
Ценой больших потерь свободу отстояли.
И этот подвиг в сердце каждого живет.
И многих, многих вдруг не стало.
Погибших лица – камень и гранит.
А у подножья каждого мемориала
Как символ жизни – пламя вечное горит.
И снова архитектор стал к мольберту,
И в руки взял точеный карандаш.
И лишь благодаря его проекту,
Восстановился город наш.
Мне очень хочется всем людям счастья,
Спокойствия и мирной тишины.
Мне хочется, чтоб стал наш город краше,
И больше никогда, чтоб не было войны.

                                      Роман ГРУНТОВ (ПА-12)

На поэтической волнеНа поэтической волнеНа поэтической волне
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