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Конференция

На основании договора о партнер-
стве между нашим университетом и 
Украинским государственным универси-
тетом железнодорожного транспорта на 
кафедре «Управление эксплуатацион-
ной работой и охрана труда» в дистан-
ционном режиме на базе платформы 
Zoom была проведена открытая лекция 
д. т. н., профессора Д. В. Ломотько  (г. Харь-
ков) для студентов групп УД-31 и УД-41 на 
тему «Региональные транспортно-
логистические системы. Терминальные 
системы и взаимодействие с портами». 

Модерировал лекцию с белорусской 
стороны к. т. н., доцент этой кафедры         
С. А. Пожидаев.

Одновременно проректор по учебной 
работе к. т. н. Н. Н. Казаков рассказал укра-
инским студентам об оценке эффектив-
ности логистики экономического региона и 
тенденциях изменения индекса LPI. Моде-
рировал лекцию с украинской стороны                    
к. т. н., доцент кафедры «Электроэнергети-
ка, электротехника и электромеханика»         
В. В. Панченко.

К видеоконференции подключилось 
около 40 студентов украинского вуза. 

Приветствовал участников мероприя-
тия ректор УкрГУЖТ профессор С. В. Пан-
ченко.

Юрий ШЕБЗУХОВ, 
начальник отдела 

международных связей

Участие в нем приняли команды из пяти вузов. Им предстояло соревноваться в интеллектуальных конкурсах: 
«Знатоки ОБЖ», «Оказание первой помощи», а также пожарно-спортивных: «Дорожно-транспортное происшес-
твие» и «Колодец». А  еще ребята  демонстрировали свои таланты в  «Шлягере безопасности».

Соревнования начались с конкурса  
«Оказание первой помощи», в процессе 
которого  команды  спасали  пострадав-
ших, условно попавших в чрезвычайные 
ситуации. В следующем конкурсе «Зна-
токи ОБЖ» студенты отвечали на до-
вольно каверзные вопросы, проявляя раз-
носторонние знания. Как оказалось, на-
ши ребята отвечали лучше всех и обеспе-
чили команде победу.

Во второй части конкурса всем членам 
команд довелось состязаться в скорости 
и ловкости: тушить условные пожары, 
спасать и оказывать помощь пострадав-
шим в самых разных ситуациях. В итоге 
наша команда заняла первое место.

Заключительным  и  зрелищным был 
конкурс «Шлягер безопасности». Перед 
жюри стояла сложная задача – выбрать 
тех, кто  наиболее креативно и музыкаль-
но раскрыл тему опасности курения в по-
стели. Команда БелГУТа отлично справи-
лась с заданием и заняла в этом конкурсе 
второе место.

По итогам конкурса первое место досталось команде медицинского университета, а нашей – призовое второе. 
 Наши студенты  будут представлять Гомельскую область на Республиканском конкурсе.

В нашем университете состоялась I Международная научно-методологическая конференция «Феноме-
нология транспорта в литературе: прошлое, настоящее, будущее», посвященная 95-летию со дня 
рождения д. т. н., профессора Н. В. Правдина. 

Организатором мероприятия высту-
пили факультет обучения иностранных 
граждан, кафедра «Славянские и 
романо-германские языки» при учас-
тии Республиканской лаборатории 
историко-культурного наследия Цен-
тра исследований белорусской куль-
туры, языка и литературы Нацио-
нальной академии наук Беларуси, а 
также ряда учебных заведений Респуб-
лики Беларусь, Российской Федерации, 
Украины. В работе конференции приня-
ли участие член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор технических наук, про-
фессор Ю. М. Плескачевский, доктор 
технических наук, профессор БелГУТа 
В. Я. Негрей. На конференцию было 
заявлено более 40 докладов, полови-
на из которых была заслушана и 
обсуждена на пленарном и секцион-
ных заседаниях. 

В приветственном слове прорек-
тор по научной работе университета 
к. т. н., доцент А. А. Ерофеев отметил, 
что тема транспорта в литературе 
чрезвычайно интересна и актуальна, 
ибо транспорт в современной цивили-
зации олицетворяет собой саму жизнь 
во всем ее многообразии, что особен-

но полно отражается в художествен-
ных произведениях разных эпох. Бла-
годаря этому  возможен исторический 
анализ развития транспорта, как инже-
нерной мысли, так и выявления отно-
шения к нему человека.

На пленарном заседании с докла-
дами выступили старший научный 
сотрудник к. и. н., доцент Республикан-
ской лаборатории историко-куль-
турного наследия Центра исследова-
ний белорусской культуры, языка и 
литературы Национальной академии 
наук Беларуси А. Л. Киштымов, на-
чальник испытательного центра 
железнодорожного транспорта 
БелГУТа д. т. н., доцент А. К. Голов-
нич, декан факультета обучения инос-
транных граждан к. т. н., доцент 
БелГУТа Т. А. Власюк.

Особое внимание докладчиками 
было уделено вопросам практическо-
го применения литературного насле-
дия в учебном процессе, что позволя-
ет привлечь студенческую молодежь 
к изучению культурологической сущ-
ности средств транспорта, которые 
благодаря поиску ученых и инжене-

ров, литературному творчеству писа-
телей стали настоящими шедеврами 
техники и культуры. Такие техничес-
кие объекты, как, например, локомо-
тивы, вагоны, мосты и т. д., как и про-
изведения искусства, обладают кра-
сотой и гармонией, формируют у 
людей высокие эстетические чув-
ства. Помимо этого, культурологичес-
кая функция технических дисциплин 
состоит и в том, что она помогает рас-
крыть вклад транспорта в формиро-
вание социальной инфраструктуры 
общества, в развитие экономики, куль-
туры и образования. Этот вклад 
настолько значим, что он серьезно 
влиял и влияет на развитие не только 
самой отрасли, но и общества в 
целом. В значительном количестве 
докладов, представленных на конфе-
ренции, приведен сравнительный 
анализ состояния дорог в различные 
периоды времени и их совершенство-
вание с учетом развития технических 
средств и научной мысли, что ярко 
представлено в русской и советской 
художественной литературе. 

На конференции и в ходе заседа-
ния круглого стола  была предоставле-
на возможность обсудить результаты 
научного поиска, поделиться опытом с 
коллегами, а также наладить контакты 
для будущего сотрудничества.

Таким образом, как было отмечено 
участниками конференции, транспорт 
обладает особым онтологическим ста-
тусом, специфическими функциями, 
закономерностями развития и функ-
ционирования и потому сегодня заслу-
живает глубокого осмысления не толь-
ко исходя из технических условий, но             
и культурологических аспектов.

 
Татьяна ВЛАСЮК, 

декан факультета обучения 
иностранных граждан

 РЕЛЬСЫ КАК СТРОЧКИ… РЕЛЬСЫ КАК СТРОЧКИ… РЕЛЬСЫ КАК СТРОЧКИ…
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ÑÒÓÄÅÍÒÛ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ, ÁÓÄÓÙÅÅ
Состоялся областной конкурс по основам безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопас-

ность. Будущее». 

Марина ТУРОВЕЦ,
руководитель команды

БелГУТ и УкрГУЖТ

17 апреля в нашей стране прошел Рес-
публиканский субботник. По сложившей-
ся традиции благоустраивались терри-
тории населенных пунктов, места бое-
вой славы. Студенты, преподаватели и 
сотрудники нашего университета также 
наводили порядок на территории универ-
ситета и прилегающих к нему террито-
риям. Активисты БРСМ, например, бла-
гоустраивали пляжную зону на реке Сож. 

По сообщениям БЕЛТА, 50 % зара-
ботанных в этот день средств планиру-

ется направить Минздраву на укрепле-
ние материально-технической базы ме-
дицинских учреждений, в том числе на 
закупку оборудования для оказания пла-
новой и экстренной медпомощи населе-
нию и частичное финансирование заку-
пок вакцины от COVID-19.

Оставшиеся средства планируется 
направить на ремонт, реконструкцию и 
реставрацию историко-культурных цен-
ностей, мемориальных комплексов, 
мест боевой и воинской славы.

ВЫШЛИ ДРУЖНО НА СУББОТНИК

Королева студенчества – 2021

Пять обаятельных, привлекатель-
ных девушек вышли на сцену нашего 
актового зала. Это  Елизавета Казако-
ва (УБ-21), Анна Семукова (МЭС-41), 

Юлия Воинова (ГТ-41), Татьяна Быст-
ренкова (СА-31) и Маргарита Ермак 
(ЭМ-41). У каждой из них была своя мо-
тивация к участию в этом конкурсе. 

Например, Елизавета Казакова гово-
рила, что самое главное для нее – ви-
деть со сцены, как улыбаются и гордят-
ся ею родители,  сестра. 

Анна Семукова пришла, чтобы  оста-
вить все сомнения и неуверенность за 
кулисами, а также открыть для себя но-
вые возможности. А вот Юлия Воинова 
уверенно говорит: «Пришла, чтобы по-
бедить! Ведь  победа – это не только ти-
тул и корона, это стремление сделать 
мир чуточку ярче, а людей рядом чуточ-
ку счастливее!» Татьяне Быстренковой 
хотелось почувствовать себя насто-
ящей королевой. Маргарита Ермак 
должна была ответить самой себе 
на вопрос: «Смогу ли я?»

В первом конкурсе видеороликов 
на тему «Я – студент» девушки изобре-
тательно, с юмором показали будни 
своей студенческой жизни. 

Вторым был конкурс ораторского мас-
терства «Красота спасет мир». Взяв на 
вооружение известную фразу Ф. М. Дос-
тоевского, конкурсантки рассуждали о 
внутренней и внешней красоте. 

Обворожительны, очаровательны 
были наши студентки в творческом кон-
курсе. Таня Быстренкова прочитала 
проникновенный монолог. Остальные 
девчата танцевали в составе групп и 
явно солировали. Очень красиво, тор-
жественно  смотрелся танец с будущи-
ми  офицерами, которые выступали в 
группе поддержи Ани Симуковой. 

От последнего конкурса дефиле в 
буквальном смысле невозможно было 
отвести глаз. Конкурсантки вышли в 
свадебных нарядах, они шествовали 
по сцене как настоящие королевы – 
грациозно, изящно. 

При подведении итогов жюри, в кото-
рое входили второй секретарь ОК ОО 
«БРСМ» Юлия Липовская, обладатель 
титула мистер 41-го турнира «За пре-
красных дам» Андрей Самойленко, про-
ректор по воспитательной работе Гали-
на Михайловна Чаянкова, победитель 
областного этапа конкурса «Студент го-
да – 2020» Дарья Гелец, начальник от-
дела информационных управлений и 
медиатехнологий Дмитрий Коновалов 

и другие, было очень сложно выбрать 
самую лучшую из девушек. Как отме-
тила Юлия Липовская, все они талант-
ливы и все – королевы. 

Как известно, конкурсы сами по се-
бе не появляются. Они тщательно гото-
вятся. Постарались на славу заведую-
щий студенческим клубом Борис Ряб-
цев и секретарь ПО ОО «БРСМ» Ели-
завета Глушак. Организаторы мероп-
риятия искренне благодарны Алине 
Войтовой за помощь в постановке де-
филе, курсантам ВТФ, а также спонсо-
рам: компании «Razdvapizza», салону 
цветов «Лепесток», свадебному сало-
ну «Мишель», фотостудии АРТ-ХОЛЛ, 
GR-студии БелГУТа, председателю 
первичной профсоюзной организации 
студентов Анне Красник. 

По итогам онлайн-голосования по-
бедительницей признана Анна Сему-
кова. По результатом жюри – Елиза-
вета Казакова. Вице-королевой стала 
Татяна Быстренкова, королевой обая-
ния – Юлия Воинова, королевой гра-
ции – Маргарита Ермак. 

Каждая из участниц получила при-
зы от ПО ОО «БРСМ» и сладкие при-
зы от профкома студентов. Корону 
Елизавете надела на голову побе-
дительница конкурса «Королева 
Весна – 2019» Полина Лебедева. 

С многочисленными подарками, 
счастливыми улыбками участницы 
конкурса покидали сцену, а зрители – 
с хорошим настроением. 

Анна КУДИНА
Фото Елены БЕЛОУС

Состоялся вузовский этап международного межвузовского 

конкурса грации и таланта «Королева студенчества – 2021».

Академический обмен:

https://www.bsut.by/component/tags/tag/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://www.bsut.by/component/tags/tag/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
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Есть в нашем коллективе веселые, 
искрометные праздники. Конкурс «А ну-
ка, первокурсник!» особенно почитае-
мый. Он ежегодно собирает самых 
талантливых и активных студентов семи 
факультетов, которые сражаются за 
переходящий приз – вазу, символ гармо-
нии и удачи.  На этот раз в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой 
конкурс перенесли на вторую половину 
года. Он стал таким долгожданным. Осо-
бенно для первокурсников. Они долго и 
неустанно репетировали. И вот – на сце-
не общественно-культурного центра 
первая команда – представители строи-
тельного факультета. Основой своего 
выступления ребята выбрали мульт-
фильм «Винни-Пух» по одноименной 
сказке английского писателя А. Милна. 
Многие студенты хорошо помнят плю-
шевого медвежонка и его друзей, а так-
же фразы: «Хорошо живет на свете 
Винни-Пух! Оттого поет он эти песни 
вслух». 

Насколько удалось команде сыграть 
знакомую для всех историю, можно 
было судить по реакции зрителей. 
Милые пчелки и их королева никого не 
оставили равнодушными, а Винни-Пух и 
его друзья показали пример настоящей 
дружбы. Ребята завершили выступле-
ние трогательными словами об уже 
таком родном университете, в котором 
за такой маленький промежуток време-
ни появились воспоминания, греющие 
души первокурсников.

Затем на сцену вышла команда 
факультета ПГС, избрав темой своего 
выступления «Инь-Янь» – женское и муж-
ское начало. Древние мудрецы трактова-
ли Инь-Янь как символ единства целого, 
противоположные части которого перехо-
дят друг в друга, составляя вместе силь-
нейшую энергию.

Как известно, на областном форуме 
студенческих талантов «Зимняя раду-
га» была дана высокая оценка артис-
тичности, творческой смекалки и искро-
метного юмора наших студентов. 
Команда стала победителем в номина-
ции «Лучшая режиссерская програм-
ма», а также была отмечена в номина-
ции «Театральное искусство». Но и на 
этот раз большая аудитория, которую 
они удивили и восхитили непредсказуе-
мостью, осталась в восторге. Импера-
тор, который жаждал заполучить цен-
ный свиток, очаровал зрительный зал. 
Яркие декорации в сочетании с костю-
мами героев перенесли зрителей в таин-
ственную атмосферу. Ребята в очеред-
ной раз доказали, что умеют не только 
говорить, но и делать. Декорации были 
просто потрясающими.

Наши зрители привыкли, что парни 
военно-транспортного факультета 
удивляют особенными образами. Вот и 
на этот раз они показали кошачье заве-
дение, подчеркнув при этом, что все 
парни, как кошки, а точнее коты. Банда 
«Помойные коты» под руководством 
Мурки раскачала зал и добавила драй-
ва в бал котят. Выступление было 
наполнено искрометным юмором, а 
повадки кошек ребята сохраняли в 
течение всего сценического действа. 

Точная копия белгутовского паровози-
ка, интересные шаржи, ГоМЯУль и оча-
ровательная Мурка – это все котики, 
которые, несомненно, покорили сер-
дца зрителей!

Команда механического факульте-
та обратилась к истории известного 
мультика «Незнайка на луне». Помни-
те, главный герой находит на улице 
камень и считает, что он  упал с Луны. Он 
отдаёт его Знайке. На следующий день 
Знайка заметил, что при действии на 
камень магнитного поля камень создает 
невесомость. Знайка принял решение сде-
лать ракету и полететь вместе с остальны-

ми коротышками на Луну, предварительно 
устроив спор с астрономом Стекляшки-
ным о том, есть на Луне жизнь или нет. 

Современность органично вторглась в 
сценическое действо. И мы отдаем долж-
ное ребятам, которые передали атмосферу 
добра и любви. Незнайка с Пончиком все-
таки покорили Луну, но и там столкнулись         
с трудностями. Это оказалось нипочем 
верным друзьям, и они все преодолели. 

«Миллион лет до БелГУТа» – такую 
тему выбрала команда электротехни-
ческого факультета. Заинтриговали сра-
зу. Священные хранительницы племе-
ни, Вождь, прислужники, похищение хра-
нительниц, вулкан и джунгли – ощуще-
ние, будто попал в особый мир. Смеш-
ные современные приколы путешест-

венника из будущего типа «Ну что за 
машина времени такая, как распределе-
ние: непонятно, куда закинет, хотел в 
Минск, а тут походу в Житковичи 
попал…» В выступлении ребята подни-
мали важные темы: институт семьи, 
путь к мечтам, горящие сердца – все это 
объединило первокурсников электро-
технического факультета на большой 
сцене.

Следующими на сцене блистали пер-
вокурсники факультета управления про-
цессами перевозок. Ребята представи-

ли свою историю игру-
шек и трех поросят. 
История произошла 
в вымышленном ми-
ре, полном игрушек и 
кукол, живущих в 
волшебном замке, 
хозяевами которого 
являются три поро-
сенка. Это сказка про 
трех злобных свиней 
и их сына – принца 
Тутти, для которых 
игрушки были лишь 
развлечением. Это 
не устраивало игру-
шек и те решили сбе-
жать. Невероятный 
замок, зажигатель-
ные танцы, история 

дружбы и преданности покорили зрите-
ля. В финале своего выступления пер-
вокурсники говорили о том, что, какими 
бы разными мы ни были, нас всех объе-
диняет наш любимый университет! 

Завершила конкурс своим выступле-
нием команда факультета экономики и 
бизнес-технологий, показав нам люби-
мое многими «Простоквашино». Дядя 
Федор, почтальон Печкин, кот Матрос-
кин и другие знакомые персонажи, 
перенесенные в современные условия, 
безусловно, вызвали интерес. «Непра-
вильно ты, дядя Федор, бутерброд 
ешь…» Знакомые с детства песни, люби-

мые герои и новые повороты истории 
внесли нотки ностальгии по детству, и 
зритель не остался равнодушным. Дядя 

Федор влюбился в девушку, а факультет 
экономики и бизнес-техно-логий влю-
бил в себя!

Отдельно хочется сказать о бес-
сменных ведущих конкурса – Марине 
Туровец, Олеге Грузинове, Дмитрие Руб-
цове. Они были органичны  и красноре-
чивы, создали в зале непринужденную, 
доброжелательную атмосферу,  показа-
ли высокий уровень внутренней культу-
ры, артистизма.  

Как всегда, жюри под председа-
тельством заслуженного работника куль-
туры Республики Беларусь, режиссера  
культурно-массовых мероприятий, 

директора Гомельской 
хореографической шко-
лы, балетмейстера-пос-
тановщика Петра Свер-
длова было трудно вы-
бирать. 

Пока жюри подводило 
итоги, на сцену поднялся 
бессменный организатор 
этого мероприятия заве-
дующий студенческим 
клубом им. заслуженного 
деятеля культуры Респуб-
лики Беларусь О. С. Кова-
ля Борис Рябцев. Он 
поблагодарил ребят за 
настоящее шоу, которому 
нет равных, и объявил 
командам о подарках от 
спонсоров. На этот раз в 

их роли выступили ректорат университета, 
профком студентов, компании «Белпро-
дукт», «Силамп», «Terra.by», «Razdvapizza», 
«Мебельный шик», «Компьютекс», «Муз-
торгсервис», «Караоке-клуб Arena Hall»,                  
«Радио 107,4 FM», а также наши постоян-
ные меценаты и  выпускники университе-
та: Александр Бракоренко, Руслан Несо-
ленный, Виктор Гольцев, Руслан Дубоно-
сов и Алексей Семченко.

Ребята, исполнители самых ярких 
ролей, получили также индивидуаль-
ные подарки от меценатов. 

На этот раз жюри ввело оригиналь-
ные номинации: «А есть ли еще мед?» – 
строительный факультет; «Так говорил 
Конфуций» – факультет ПГС; «Выступ-
ление, которое гуляет само по себе» – 
ВТФ; «Тюбик, я тоже хочу быть художни-
ком» – механический факультет; «Пер-
вый в мире университет» – электротех-
нический факультет; «Бесконечность  
не предел» – факультет УПП; «Ура, зара-
ботало!» – ФЭБТ.

По сумме набранных баллов побе-
дительницей конкурса вышла команда 
ПГС.

Поздравляя победителей и участни-
ков конкурса, первый проректор Юрий 
Геннадьевич Самодум сказал, что пер-
вокурсники порадовали искрометными 
талантами, фантазией, находчивостью, 
юмором.  А это значит, что есть уверен-
ность в том, что в течение всей учебы 
они будут радовать нас своим творче-
ством. Юрий Геннадьевич отметил, что 
вместе мы – сила. И все – победители. 

С каждым годом «А ну-ка, первокур-
сник!» набирает все новые обороты. 
Приходят талантливые ребята, у кото-
рых горят глаза, и они готовы доказы-
вать всем, что достойно несут звание 
студента.

 Дарья ГЕЛЕЦ (УП-41)

Фото Захара ПАТИЕВЦА (УА-11)

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

жениями. Владимир Григорьевич проя-
вил свой талант руководителя при его со-
здании. Одновременно с февраля                   
1994 года по март 2015 года он возглав-
лял совет ветеранской организации университета, который  под его руковод-
ством проводил большую воспитательную и патриотическую работу среди 
студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников.                  
За этот период была проделана большая работа по созданию альбомов об 
участниках Великой Отечественной войны и ветеранах вуза, создана систе-
ма заботы о ветеранах, разработаны локальные нормативные акты первич-
ной ветеранской организации университета. За что бы ни брался наш юбиляр, 
все у него получалось, ибо в основе всех его дел была любовь к своей Родине.

Высоко оценен труд и служение Отчизне Владимира Григорьевича. Он 
награжден высокими государственными наградами: орденом «За службу 
Родине» III степени, орденом «Знак Почета», многими ведомственными 
медалями и знаками.

Поздравляем Вас, Владимир Григорьевич, с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÐÎÄÈÍÅ
Ïîëêîâíèêó â îòñòàâêå 

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×Ó ÁÀÉÄÀÊÓ 
èñïîëíèëîñü 80 ëåò. 

Владимир Григорьевич прошел боль-
шой жизненный путь – от курсанта Ле-
нинградского училища железнодорож-
ных войск и органов военных сообще-
ний до полковника – начальника штаба 
отдельной железнодорожной бригады.

В октябре 1983 г. он был назначен на-
чальником военной кафедры БИИЖТа. 
И с этого времени его военная и трудовая 
деятельность связана с нашим вузом.

После увольнения в запас в 1992 го-
ду ему доверили должность  начальни-
ка учебного полевого центра. Это сей-
час учебно-полевой центр является уни-
верситетским учебно-научным произ-
водственным комплексом, а в то время 
было чистое поле с несколькими соору-

 

Ректорат, профком, совет ветеранов университета поздравляют юбиляра 
и желают ему крепкого здоровья, вдохновения, благополучия, долгих лет жизни 
и неиссякаемой энергии.

9 772073 609008 80012

«А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК!»: 
талантливы,  креативны

«Янтарь» – 
в финале

Кафедра «Локомотивы» высту-
пила организатором отборочного 
тура студенческой лиги IX Между-
народного инженерного чемпио-
ната «CASE-IN» по направлению 
«Электроэнергетика». Он объеди-
нил более 40 студентов 1–4 курсов 
БелГУТа и ГГТУ имени П. О. Сухого.

В рамках кейса участникам пред-
лагалось внести свой вклад в 
устойчивое развитие электроэнер-
гетики и предложить конкуренто-
способные площадки и варианты 
архитектуры активных энергети-
ческих комплексов, которые могут 
быть реализованы в региональной 
энергосистеме и дать технологи-
ческое обоснование предложенно-
го решения. 

Идеи будущих работников энер-
гетической отрасли оценивали пред-
ставители профессорско-препо-
давательского состава БелГУТа               
во главе с деканом механического 
факультета С. М. Васильевым.

Первое место заняла команда 
MAST из ГГТУ им П. О. Сухого (ка-
питан – Михаил Астапенко). На вто-
ром месте наша команда «Янтарь» 
(капитан – Ян Поливач), в состав ко-
торой вошли студенты механичес-
кого факультета и факультета эконо-
мики и бизнес-технологий. Третье 
место заняла команда механическо-
го факультета «МУР» (капитан – 
Дмитрий Венжик). Все ребята до-
вольны своим участием в отбороч-
ном этапе. Вот что они рассказали.

Алексей Терлякович (МЭС-31):
«Для меня это не первое учас-

тие в мероприятиях такого форма-
та, поэтому волнение хоть и присут-
ствовало, однако не в таком мас-
штабе, как при первом выступле-
нии, ибо было четкое понимание по-
ставленных задач. 

Хочу отметить, что мне этот кон-
курс дал дополнительные знания и 
умения, которые пригодились мне и 
моей команде при подготовке реше-
ния кейса. Также хочется сказать, 
что во время разработки решения 
кейса проявляются такие качества, 
как оригинальность, что немало-
важно, и это непременно  поможет 
нам в будущем».

Ян Поливач (МЭС-11):
«Мне повезло поучаствовать в 

студенческом международном ин-
женерном чемпионате «CASE-IN» 
Считаю это полезным опытом для 
нас, студентов, будущих специа-
листов в деле развития энергетики 
Беларуси! Было увлекательно при-
коснуться – задуматься – попро-
бовать себя в деле решения раз-
личных энергетических проблем! 
Работа над проектом «Устойчивое 
развитие электроэнергетики: ак-
тивные энергетические комплек-
сы» заставила с головой окунуться 
в мир интереснейших научных по-
знаний, свела с замечательными ре-
бятами: Юлией Иванчиковой, Заха-
ром Захаренко и Вадимом Шапова-
ловым. Во время подготовки и учас-
тия в чемпионате «CASE-IN» мы по-
чувствовали себя настоящей коман-
дой! И это здорово!»

Команда «Янтарь» представит 
наш университет в финале студен-
ческой лиги Международного инже-
нерного чемпионата «CASE-IN», ко-
торый традиционно пройдет в Мос-
кве и соберет лучшие студенческие 
инженерные команды вузов России 
и стран СНГ.

Валерия ПОДОЛЬСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры 

«Локомотивы»
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