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Наши выпускникиНаши выпускникиНаши выпускники

дороги ОАО «РЖД» по территориальному управлению.
Когда в 2010 году Андрею Кривицкому предложили направление на Горьков-

скую дорогу, он долго не раздумывал и принял его. Пожалуй, были и определен-
ные сомнения: другая страна, незнакомые места, далеко от родителей и род-
ных мест. Но он знал, что руководство дороги – начальник Лесун Анатолий Федо-
рович (выпускник 1985 г.) и его первый заместитель Процкий Александр Ва-
сильевич (выпускник 1995 г.). Значит, все-таки есть к кому обратиться за сове-
том и помощью. 

Целеустремленность, знания и неустанная работа над собой позволили 
нашему выпускнику быстро продвигаться по карьерной лестнице. За девять лет 
он прошел трудовой путь от должности дежурного по станции Вековка Муром-
ского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской 
дирекции управления движением до заместителя начальника Горьковской ж. д. 
филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению.

Нам очень приятно, что Андрей Кривицкий не забывает родной университет и 
факультет. Постоянно поддерживает контакты с руководством факультета, сооб-
щая об успехах – своих и других наших выпускников, которые трудятся на дороге.

В преддверии нового учебного года нам пришло письмо от руководства дороги 
с поздравлениями и наилучшими пожеланиями студентам, а также с благодар-
ностью профессорско-преподавательскому составу факультета и руководству 
университета.

Мы гордимся тем, что вырастили настоящих профессионалов, достойных 
граждан своей страны! 

Владимир КИРИК, 
ведущий специалист по организации учебной работы факультета УПП

На протяжении длительного време-
ни наш университет тесно сотруднича-
ет с Северной и Горьковской желез-
ными дорогами ОАО «Российские желез-
ные дороги». Выпускники разных лет 
БИИЖТа-БелГУТа трудились и сейчас 
трудятся там. И сегодня приятно, что 
многие из них достигли значительных 
вершин в своей профессиональной 
деятельности. Андрей Кривицкий – 
выпускник факультета УПП 2010 года, 
в настоящее время заместитель 
начальника Горьковской железной 

На заседании Гомельского городского исполнительного комитета были вру-
чены свидетельства о занесении на городскую Доску почета представителям 
предприятий и организаций, которые удостоены такой высокой чести по итогам 
работы за 2019 год. 

В номинации «Лучшее учреждение высшего образования города» – 
наш университет. Свидетельство о занесении на Доску почета предсе-
датель горисполкома П. А. Кириченко вручил первому проректору 
Ю. Г. Самодуму.

Петр Алексеевич поздравил победителей и пожелал трудовым коллекти-
вам дальнейших успехов для процветания родного города и страны.

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

В университете в рамках интеллектуально-экономического клуба BASE 
c января прошлого года функционирует Стартап-школа «БелГУТ». С января 
этого года ею руководит доцент кафедры «Таможенное дело» О. Н. Шестак. 
Совместно со студентами специальности «Таможенное дело» Мануиловой 
Анной, Сапоненко Елизаветой, Ломонос Натальей, Умецкой Ариной, Гасич 
Анной и Климовой Анной Ольга Николаевна занимается организацией меро-
приятий в рамках данного проекта.

Так, за последнее время были проведены митап-мероприятия с интересными 
спикерами:

– с генпродюссером радио «Би-Эй», бизнес-тренером, консультантом по ора-
торскому искусству и подготовке презентаций Дмитрием Смирновым на тему 
«Как презентовать себя и свои идеи»;

– директором по развитию персонала, коучем, блогером, автором онлайн-
марафона «Лучшая версия себя» Викторией Радюковой на тему «Эффектив-
ность и счастье»;

– управляющим партнером международной IT-компании IBBY Александром 
Пожаренко на тему «Нелинейность времени в студенчестве»;

– медиатором, юристом, членом совета «Центра «Медиация и право» при 
ОО «Белорусский республиканский союз юристов», тренером, коучем на тему 
«Медиация: не новый институт по-новому».

Свидетельством эффективности работы школы является победа в номина-
ции «Тандем студентов и преподавателя» по результатам конкурса, проводи-
мого ОСИБ среди стартап-школ Республики Беларусь.

Елизавета САПОНЕНКО (ГЭ-43)

День знанийДень знанийДень знаний

Äåíü çíàíèé – ýòî ñîñòîÿíèå äóøè êàæäîãî èç íàñ  è íà÷àëî âîñõîæäåíèÿ íà îëèìï çíàíèé. 
À, êàê èçâåñòíî, ýòîò ïóòü áåñêîíå÷åí. 

По доброй традиции главные 
герои 1-го сентября – первокурсники. 
Вчерашние школьники уже студенты. 
Радостная новизна момента. Впере-
ди яркие события, новые открытия и 
победы. Возможно, еще не все осоз-
нали, что у них начинается новый 
этап жизни. Нарядные и взволнован-
ные ребята выстроились на торжест-
венной линейке в уютном универси-
тетском дворике.

…И вот наступают торжественные 
минуты. Звучат фанфары. Четкий 
голос ведущей, студентки 3-го курса 
строительного факультета Татьяны 
Быстренковой настраивает на празд-
ник. День знаний объявляется откры-
тым. Звучит гимн Республики Бела-
русь. Затем слово предоставляется 
ректору университета доктору фи-
зико-математических наук Ю. И. Ку-
лаженко.

– БелГУТ имеет несомненный 
авторитет среди вузов не только нашей 
страны, но и ближнего зарубежья, – 
отметил Юрий Иванович. – И в этом 
заслуга нашего профессорско-препо-
давательского состава и всего кол-
лектива. Итог общего труда в том, что 
большинство наших выпускников – 
это кадровая элита не только Бело-
русской железной дороги, но и других 
ведущих предприятий национальной 
экономики.

Ректор тепло поздравил всех участ-
ников торжества с праздником, поже-
лал успехов, удачи, настойчивости 
в овладении знаниями. Он вручил 
символический ключ знаний пер-
вокурснику электротехнического 
факультета Матвею Скакуну. 

Со словами приветствия к винов-
никам торжества обратился депутат 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
В. Ю. Уткин. 

– Вы – люди будущего, – подчерк-
нул Виталий Юрьевич, – и от вас во 
многом зависит наше общее завтра. 

Первокурсников приветствовали 
председатель объединенной отрас-
левой профсоюзной организации 
железнодорожников и транспортных 
строителей Белорусского профсоюза 
работников транспорта и коммуника-
ций В. М. Какора, председатель проф-
союза работников транспорта и ком-
муникаций Н. Н. Матюк, который сооб-
щил о выделении БелГУТу матери-
альной помощи на текущие нужды, 
а также учреждении дополнительной 
третьей стипендии для студентов – 

активистов профсоюзного движения. 
Он вручил символический профсоюз-
ный билет студенту факультета эко-
номики и бизнес-технологий Ярославу 
Ермашкевичу. 

С душевными, искренними словами 
к первокурсникам обращались пер-
вый проректор Ю. Г. Самодум, про-
ректор по научной работе А. А. Еро-
феев, проректор по воспитательной 
работе Г. М. Чаянкова, проректор 
по учебной работе Н. Н. Казаков. Позд-
равляя ребят, они вручали им симво-
лические атрибуты студенческой и 
магистерской жизни: студенческий 
и магистерский билеты, зачетную 
книжку, строительную каску. Их с бла-
годарностью приняли: Егор Воробь-
ев, Павел Капитанов, Дарья  Одно-
мах, Антон Демков.

Гостем торжества был начальник 
Департамента транспортного обеспе-
чения Министерства обороны Рес-
публики Беларусь, генерал-майор 
Ю. Н. Шаплавский. Искренние слова 
он адресовал всем первокурсникам, 
особенное внимание уделил курсан-
там, подчеркнув при этом, что быть 
офицером – высокая честь и большая 
ответственность. Юрий Николаевич 
вручил символический военный би-
лет курсанту Владимиру Василевцу.

Тепло и сердечно поздравил пер-
вокурсников с началом нового учеб-
ного года архиепископ Гомельский и 
Жлобинский Владыко Стефан. Он от-
метил, что самое главное в жизни – 
это мирное небо над головой и дал 
всем наказ свято беречь его. 

Разделить радость торжества при-
шли к нам директор гомельского фи-
лиала РУП «Белпочта», председа-
тель областной организации Респуб-
ликанского общественного объедине-
ния «Белая Русь», выпускница наше-
го университета Г. А. Терещенко, за-
меститель начальника Гомельской та-
можни А. И. Рябцев. 

Став студентами, юноши и девуш-
ки принимают на себя обязательство 
перед своими соотечественниками. 
Торжественное обещание студентов 
БелГУТа зачитала студентка факуль-
тета УПП Виктория Кравченко. 

По традиции нашего университета 
в День знаний зажигается Чаша Зна-
ний – символ всепобеждающей науки, 
символ того, что лишь люди, обога-
щенные знаниями и опытом предшест-
вующих поколений, смогут принести 
пользу своему Отечеству. Под звуки 
международного студенческого гим-
на «Гаудеамус» право зажечь Чашу 
Знаний было предоставлено студен-
ту механического факультета Никите 
Сернову. 

От лица первокурсников со слова-
ми признательности руководству уни-
верситета за теплый прием выступи-
ла студентка факультета экономики и 
бизнес-технологий Анастасия Овчин-
никова и преподнесла ректору цветы.

…В день знаний, в этот особенный 
день, звучит в наших душах особая 
струна, наполняя мир вокруг нас новы-
ми эмоциями и красками.

В добрый путь, первокурсники!

Алина ВЕРАС

 

Для студентов первого курса 
состоялся квест «SECRET ALMA-
MATER». 

В нем приняло участие 13 команд 
от всех факультетов.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

SECRET ALMA-MATER
Первыми разгадать все ребусы и 

прийти к финишу удалось команде 
факультета УПП «Енот, Why Not».

Организаторами квеста выступи-
ли студенческий совет и ПО ОО 
«БРСМ» БелГУТа.

Владислав ПИЩИК (УД-41),
председатель студсовета университета

Основными точками мероприятия 
стали: библиотека, БРСМ, профком 
студентов, студия звукозаписи, чи-
тальный зал, музей, кафе «Большая 
перемена». Ребятам необходимо 
было ответить на вопросы, разгадать 
ребусы, найти ключевые точки уни-
верситета и даже записать послание 
людям из прошлого.
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чит команда: «Становись! Равняйсь! Смирно!» Под звуки военного оркестра 
проносится знамя университета. К курсантам обращается начальник военно-
транспортного факультета полковник Алексей Поддубный. Он отметил, что на-
чало их учебы проходит в год 75-летия Великой Победы. 

– И мы должны быть достойны ратных подвигов наших отцов, дедов, и праде-
дов, тех, кто оборонял, освобождал и защищал независимость, суверенитет и тер-
риториальную целостность Республики Беларусь, – сказал Алексей Алексеевич.

5 сентября курсанты первого курса ВТФ вступили в новый этап 5 сентября курсанты первого курса ВТФ вступили в новый этап 
своей жизни. Они дали клятву на верность своему народу, своей жизни. Они дали клятву на верность своему народу, 

приняв Военную присягу.приняв Военную присягу.

5 сентября курсанты первого курса ВТФ вступили в новый этап 
своей жизни. Они дали клятву на верность своему народу, 

приняв Военную присягу.

Испокон веков клятва в служении своему на-
роду была основным ритуалом белорусских вои-
нов. Для каждого курсанта-первокурсника этот 
день стал особенным. К нему готовились, его 
ждали. Ребята целый месяц проходили обще-
войсковую подготовку, старательно постигали 
азы военной жизни. Один из них – Данила 
Амбражевич (на снимке). У него – 100-бальный 
аттестат. По итогам ЦТ набрал 306 баллов. Прие-
хал в Гомель из Барановичей. В их роду никого из 
военных не было. А у парня это – мечта с дет-
ства. Первый шаг уже сделан. Данила – курсант.

И вот настали торжественные и волнитель-
ные моменты. Родные, близкие и друзья перво-
курсников пришли на это торжество, чтобы раз-
делить с ними радость этого дня. 

…На часах 10:00. Над площадью Победы зву-

 Звучат первые фамилии курсантов. Четким, отточенным шагом выходят из 
строя первокурсники. И, немного волнуясь, произносят: «Я, гражданин Республи-
ки Беларусь… Клянусь быть преданным своему народу… Клянусь достойно ис-
полнять воинский долг…»

Военный комиссар Гомельской области начальник Гомельского гарнизона 
полковник Андрей Кривоносов в своем поздравлении первокурсникам выразил 
уверенность в том, что за годы учебы ребята приобретут необходимые знания и 
навыки, а придя в войска, покажут реальный и полноценный результат всего то-
го, чему их научили. 

Тепло, искренне поздравил курсантов ректор университета доктор физико-
математических наук Ю. И. Кулаженко. Он отметил, что нет сомнения в том, что 
первокурсники будут стремиться приумножать успехи старших товарищей, кото-
рые своим авторитетом и безупречной службой высоко подняли рейтинг воен-
но-транспортного факультета.

 Отец курсанта-первокурсника, полковник Олег Позняк пожелал ребятам на-
стойчиво преодолеть все трудности на пути к офицерскому званию. 

В свою очередь, первокурсник рядовой Николай Позняк заверил присутству-
ющих в том, что личный состав, принявший Военную присягу, с гордостью и дос-
тоинством будет выполнять свой долг, высоко будет нести звание военнослужа-
щего Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Первокурсников поздравил клирик прихода храма Святого Архангела Михаила 
иерей Станислав Смоляк. Он окропил всех участников торжества святой водой. 

Военную присягу приняли 25 курсантов. 
В конце торжественного мероприятия личный состав роты почетного карау-

ла продемонстрировал свою подготовку и строевую выучку, показав плац-
концерт, который вызвал бурю положительных эмоций у всех присутствующих.

Анна КУДИНА

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

Наш трудовой семестр начинался 
в торжественной обстановке. Его офи-
циальное открытие состоялось 28 июня 
на площади Государственного флага 
Республики Беларусь и было посвя-
щено 75-летию Великой Победы. Тру-
довые путевки получили представи-
тели студотрядовского движения из 
разных регионов страны. А потом все 
мы приняли участие  в  трудовой ак-
ции – наводили порядок на террито-
рии Линии Сталина. После ударной 
работы с аппетитом наслаждались  
настоящей солдатской кашей. 

В этом году впервые реализовы-
вался масштабный молодежный тру-
довой проект на крупнейшем пред-
приятии Беларуси по производству 
бытовой техники ЗАО «Атлант». Наш 
отряд «Локомотив» имени Героя Совет-
ского Союза Я. К. Минина влился 
в дружную студенческую семью из 
разных вузов страны. 

Нас поселили в общежитии Бело-
русского государственного техноло-
гического университета. Условия пре-
красные: в каждом блоке по две ком-
наты, душ и санузел на один блок. 

Рабочий день был организован в 
две смены. Первая начиналась в 6:45 
и заканчивалась в 15:15, вторая – 
с 15:45 до 23:45. Кормили два раза 
в день – обедом и ужином. 

Наши трудовые обязанности за-
ключались в сборе бытовой техники. 
Мы, студенты-механики, старались 
высоко держать марку своего универ-
ситета. Прилежанием отличались 
все бойцы. 

Самым памятным событием тру-
дового семестра для всех студентов 

была встреча на предприятии с Пре-
зидентом Республики Беларусь 
Александром Григорьевичем Лука-
шенко. Глава государства сам про-
шел студотрядовскую школу и по 

После трудового дня скучать не 
приходилось: мы знакомились с досто-
примечательностями Минска, а также 
соревновались в гиревом спорте, 
а также футболе, дартсе и т. д. 

нашей просьбе рассказал об этих 
страницах своей биографии. Прези-
дент положительно отозвался о реше-
нии руководства ЗАО «Атлант» при-
влечь к работе студенческие отряды.

В свою очередь, представители 
стройотрядов подарили ему почет-
ный знак белорусских студенческих 
отрядов. 

Наш трудовой семестр был насы-
щен полезными делами. А главное, 
мы прибрели хороший опыт по сбору 
бытовой техники, изучили предпри-
ятие изнутри, научились работать 
в команде. 

Виктор КУРАНКОВ (МЭС-41), 
командир отряда

Мы, студенты факультета ПГС, бойцы строительного отряда «Чем-
пионы» имени Героя Советского Союза Федора Кухарева, принимали 
участие в строительстве молодежного центра в г. Островце Гроднен-
ской области. В связи с эпидемиологической обстановкой наш трудо-
вой семестр начался 17 июля. Нас поселили в общежитие семейного 
типа предприятия ОАО «Гроднопромстрой», недалеко от места работы. 
В соседних домах проживали другие студенческие отряды со всей Рес-
публики Беларусь. 

Каждый рабочий день начинался в 8:00 
с инструктажа по технике безопасности. В со-
ставе звеньев бригады под руководством 
прорабов и мастеров мы выполняли следу-
ющие виды работ: покраску воздуховодов, 
гидроизоляцию систем отопления и водо-
провода, утепление подвалов и технических 
помещений. Работа была тяжелая, но ин-
тересная. Мы знали, что приобретенные 
навыки пригодятся в дальнейшей професси-
ональной деятельности.

Условиями для работы и отдыха мы оста-
лись довольны. Была организована система 
трехразового питания всех строительных 
студенческих отрядов. Также ежедневно про-
водились различные культурно-массовые 
мероприятия. Наш отряд занял 2-е место в 
турнире среди студенческих отрядов по 
стритболу и 1-е – в чемпионате по шахматам. 

Каждый день проводились линейки, где 
объявляли лучших бойцов студенческих от-
рядов. Им вручали сувенирную продукцию 
ВМС «Город молодости». Приятно, что в чис-
ле лучших был назван и наш Константин 
Суслов. Его наградили Почетной грамотой 
ОАО «Гроднопромстрой». 

Трудовой семестр пролетел незаметно. 
В последний день не верилось, что трудовая 
деятельность подошла к концу. Уезжать со-
всем не хотелось, так как организация труда, 
досуга и быта были на высшем уровне.

Мы благодарны руководству университета 
и ОО «БРСМ» за возможность участия в 
работе на Всебелорусской молодежной 
стройке «Город молодости – 2020».

Никита ДАЙНЯК (ПС-51)

Международная олимпиадаМеждународная олимпиадаМеждународная олимпиада

В августе этого года проходила Международная олимпиада по финансовой грамотности, организованная 
институтом современного образования «SmartSkills». Наш университет представляли активные в научно-
исследовательской деятельности студенты факультетов экономики и бизнес-технологий и УПП.

Итоги нас порадовали и вдохновили. 
1-е место заняли студенты факультета 
экономики и бизнес-технологий: 
Анастасия Андык, Диана Брикет, 
Анастасия Глот, Виктория Мороз, Янина 
Пекур, Ирина Жирикова, Екатерина 
Гучок, Дарья Дробышевская (научный 
руководитель – Бойкачева Е. В.), Вик-
тория Борисенко, Маргарита Ярмолик 
(научный руководитель – Шорец Т. В.) 
и студентка факультета УПП Ольга Ко-
лодочкина (научный руководитель – 
Бойкачев М. А.). Все они награждены 
дипломами I степени.

Елена ВЛАДИМИРОВА

íà äíåâíóþ ôîðìó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

íà çàî÷íóþ ôîðìó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

Ïîäãîòîâêà â àñïèðàíòóðå âåäåòñÿ íå òîëüêî çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 
íî è íà ïëàòíîé îñíîâå, â òîì ÷èñëå è ïî äðóãèì ñïåöèàëüíîñòÿì:

01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория чисел;
01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры;
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ;
05.16.09 – Материаловедение (машиностроение);
05.23.23 – Архитектура зданий и сооружений, городских и сельских поселе-

ний, межселенных территорий;
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Срок получения послевузовского образования по дневной форме обучения – 

3 года, заочной – 4 года, в форме соискательства – 5 лет.
Прием документов по 30 сентября 2020 года по адресу: 

246022, г. Гомель, ул. Кирова, 34 (каб. 272).

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÏÐÈÅÌ 

«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ» 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

План приемаШифр Специальность

01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 1

05.23.01
Строительные конструкции, 
здания и сооружения 2

План приемаШифр Специальность

01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 1 (целевое)

2 (1 целевое)

2

05.22.07
Подвижной состав железных дорог, 
тяга поездов и электрификация

05.22.08 Управление процессами перевозок

íà ïåðâóþ ñòóïåíü ïîñëåâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
(àñïèðàíòóðó) íà 2020 ãîä

Фото Елены Белоус
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