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2 апреля отмечался День единения
народов Беларуси и России

С Россией нас связывают давние и прочные отноше-
ния. Многие российские ученые стояли у истоков создания 
БИИЖТа. И все последующие годы дружеские и деловые 
связи только набирают обороты. В настоящее время уни-
верситет сотрудничает с 18 университетами и научными 
центрами Российской Федерации. С ними  заключены дого-
вора о сотрудничестве, которыми  предусматривается 
проведение совместных научных исследований, обмен 
информацией о научно-технических разработках, подго-
товка и издание совместной научной и  научно-методи-
ческой продукции, подготовка специалистов. В 2016 году 
заключен договор с Военной академией материально-
технического обеспечения им. генерала армии Хрулева 
(г. Санкт-Петербург).    

В прошлом году БелГУТом выполнялось 78 междуна-
родных контрактов на выполнение работ и услуг с пред-
приятиями и организациями Российской Федерации.  

Стало доброй традицией проводить в нашем универси-
тете международные научно-практические конференции, 
в работе которых принимают участие представители вузов 
и научных организаций Российской Федерации. 

Ó ÍÀÑ ÄÀÂÍÈÅ È ÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÂßÇÈ 
При высокой активности участников прошли Междуна-

родная научно-практическая конференция «Перспективы, 
проблемы, направления развития цифровой радиосвязи 
на железнодорожном транспорте» и V Международная 
научно-практическая конференция «Строительство и вос-
становление искусственных сооружений».

Наши преподаватели и студенты участвуют в симпозиу-
мах, семинарах, конференциях и олимпиадах, которые  
проводятся в российских городах. В свою очередь, и рос-
сияне приезжают к нам на самые различные мероприятия. 
К примеру, в прошлом году в нашем университете в XII 
Международной олимпиаде студентов вузов по теорети-
ческой механике приняли участие ребята из многих вузов 
России. В рамках олимпиады прошел и XII межвузовский 
учебно-методический семинар преподавателей по этому 
предмету.

Нет сомнения, что наши деловые, дружеские связи бу-
дут расширяться и укрепляться с каждым годом.

Георгий ПОТАПЕНКО, 
начальник отдела маркетинга научных исследований 

и инновационной деятельности  НИСа

В рамках Союзного государства созданы условия для обеспечения равенства прав 
граждан Беларуси и Российской Федерации в сфере образования. И закономерно, что многие  
мои соотечественники обучаются  в белорусских вузах.  

Сегодня нет барьеров между нашими странами в признании дипломов об образовании.   
Выпускники БелГУТа, граждане Российской Федерации, востребованы на родине и успешно 
работают во многих отраслях экономики. Они являются ведущими специалистами на 
транспорте, строительном комплексе, проявляют себя как ученые и с гордостью несут высокое 
звание выпускника БелГУТа. 

Для граждан Российской Федерации процедура поступления в наш университет не 
является сложной, не требуется проходить тестирование, если речь идет о платной форме 
обучения, а только собеседование, по результатам которого осуществляется зачисление 
в университет. Я приехал в Гомель из города Севска Брянской области. Очень доволен, что 
учусь в БелГУТе.

Владислав МОЛНАР (ИУА-12) 
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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Уже в пятый раз проводится 
областной конкурс «Студен-
ты. Безопасность. Будущее». 
И  в пятый раз команда наше-
го университета принимает в 
нем участие.

Студенты гражданских ву-
зов пробуют свои силы на сце-
не, в конкурсе «Шлягер безо-
пасности», в роли актеров и 
режиссеров в конкурсе «Ви-
деоролик социальной направ-
ленности», в знании ОБЖ и 
медицины, в практических на-
выках спасения пострадав-
шего в ДТП и из канализаци-
онного колодца.

Трижды БелГУТ представ-
лял Гомельскую область на 
республиканском конкурсе, и 
опыт такого уровня дает о 
себе знать. В этом году наша 
команда победила в пяти из 
шести конкурсов: «Знатоки 
ОБЖ», «Шлягер безопаснос-
ти», «Видеоролик «Оказание 
первой помощи» и «Дорож-

«Студенты. Безопасность. Будущее»

но-транспортное происшествие», одержав уверенную победу.
В состав нашей команды входили курсанты ВТФ Антон Баланчук, Артем Васильев, Сергей Жогло, Владимир Заяц, 

Дмитрий Козел, Евгений Савик, Татьяна Добровольская (ГЭФ),  студентки факультета УПП Елена Месникович, Марина 
Туровец, Екатерина Федченко. 

Анна ЯРОШЕВИЧ

Министр транспорта и коммуникаций РБ А. А. Сивак с деловым визитом 
посетил наш университет. 

Состоялась встреча с руководящим составом вуза. Вначале Анатолий 
Александрович выполнил приятную  миссию награждения первого прорек-
тора доктора технических наук, профессора В. Я. Негрея и проректора по 
научной работе доктора технических наук, профессора К. А. Бочкова высшей 
наградой министерства – нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік”.

А. А. Сивак поставил задачи по разработке концепции развития универси-
тета и дальнейшего сотрудничества с Министерством транспорта и коммуни-
каций. Были конкретизированы вопросы по разработке тарифной политики, 
повышения безопасности на транспорте, совершенствования транспортных 
технологий и другие. 

Ректор университета Ю. И. Кулаженко в своем выступлении сконцентри-
ровал внимание на итогах работы за 2016 год, задачах на год нынешний 
и перспективу до 2020 года. 

Министр транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь посетил БелГУТ

На мартовском заседании совета университета рассмотрен ряд актуальных 
вопросов. Один из них, требующий постоянного внимания как руководства вуза, 
так и всего профессорско-преподавательского состава – о деятельности 
структурных подразделений и общественных организаций, работающих с 
молодежью. 

Первой с докладом  выступила начальник отдела по воспитательной работе 
с молодежью Елена Голубович. Она отметила, что с целью изучения состояния 
воспитательной и идеологической работы планомерно проводится мониторинг 
качества воспитания, позволяющий определить актуальные задачи и основные 
направления работы. 

Здоровый образ жизни – одно из направлений. В начале учебного года 
БелГУТ стал участником республиканского профилактического проекта «Мой 
стиль жизни сегодня – Моё здоровье и успех завтра!». Целью данного проекта 
является объединение усилий Министерства здравоохранения и Министерства 
образования в формировании у студентов приоритета ценности здорового 
образа жизни с использованием инновационных форм профилактической 
работы. 

Большое внимание специалисты отдела уделяют мероприятиям, направ-
ленным на адаптацию первокурсников и на сплочение коллектива. Проводятся 
тренинги: «Знакомство», «Сплочение», «Предэкзаменационный стресс», «Жиз-
ненные ценности» и др. 

Важным участком работы в отделе является изучение контингента обуча-
ющихся, выявление лиц, требующих повышенного педагогического внимания.  
Свои усилия в реализации данного направления отдел объединяет с куратора-
ми учебных групп, воспитателями общежитий. 

В рамках выполнения плана мероприятий по правовому просвещению 
сотрудниками отдела введено в практику проведение тематических недель по 
профилактике вредных зависимостей, правонарушений и преступлений. 
Хочется отметить, что каждая тематическая неделя проводится с участием 
правоохранительных органов и представителей здравоохранения. В этом 
учебном году организовано и проведено 5 таких встреч. 

В своей работе отдел ориентируется и на массовые мероприятия. Напри-
мер, совместно с отделением общественного здоровья Гомельского городского 
ЦГЭ проведена акция «Меняем сигареты на лотерейные билеты и конфеты». 
Состоялся фото-флешмоб «Я против наркотиков», «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Активно действует добровольческий антинаркотический отряд. Его цель – 
разъяснительная работа среди первокурсников, которым бывает сложно 
сориентироваться в незнакомой ситуации. 

Далее вопрос, вынесенный на обсуждение совета, продолжила председа-
тель комитета профсоюза студентов Анна Красник. Она подчеркнула, что одна  
из важнейших задач профсоюзного движения – обеспечение студентам воз-
можности физического, культурного и нравственного развития. С этой целью 
проводится большое количество культурно-массовых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий. Активизирована работа со студентами в интернете. 
Проводятся различные интернет-конкурсы, победители  определяются  по ито-
гам интернет- голосования и награждаются  призами.

Для профсоюзного комитета разработан QR-код, который считывается каме-
рой мобильного телефона, а затем переводит ребят в группу профкома в 
«Вконтакте». Таким образом студенты узнают самые свежие новости проф-
союзной жизни. На сегодняшний день страничка студенческого профкома в 
интернете насчитывает 2 753 участника. 

Профсоюзный комитет студентов активно сотрудничает с общественными 
организациями и структурными подразделениями университета. Тесные контак-
ты налажены с отделом по воспитательной работе, спортивным и студенческим 
клубами.

Студентка пятого курса факультета УПП, председатель совета студенческого 
самоуправления Екатерина Федченко, докладывая совету университета о про-
деланной работе, отметила, что более активную работу необходимо проводить 
среди первокурсников, выявлять у них лидерские качества, что позволит обес-
печить преемственность. Пристальное внимание актив студсовета намерен  
уделять изучению приемов, форм, инноваций в работе органов студенческого 
самоуправления в других вузах республики, в т.ч. с помощью проведения 
онлайн-конференций. «Мы будем стараться как можно больше вовлекать 
молодежь в процессы управления университетом, совершенствовать формы 
и методы своей работы», – сказала  она. 

Подводя итоги по обсуждаемому вопросу, ректор университета Ю. И. Кулажен-
ко отметил, что необходимо активно работать с молодежью в общежитиях. Это во 
многом может позволить избежать негативных явлений в студенческой среде.

 На совете университета Юрий Иванович выполнил приятную миссию. Он 
поздравил ведущего научного сотрудника НИЛ технических и технологических 
оценок ресурса единиц подвижного состава И. Л. Чернина с юбилеем и вручил 
ему приветственный адрес и цветы, а начальника ВТФ полковника А. А. Поддуб-
ного – с присвоением ученой степени кандидата физико-математических наук и 
вручил ему соответствующий диплом.

Александр ЕРОФЕЕВ, 
секретарь совета университета

ÍÀ ÑÎÂÅÒÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

Студенты 3-го курса специальности «Организация перевозок и управле-
ние на автомобильном и городском транспорте» посетили семинар-
экскурсию в Гомельском управлении магистральных газопроводов ОАО 
«Газпромтрансгаз Беларусь».

Руководство предприятия всячески оказывало содействие в организации 
данной экскурсии, проявляя инициативу и заинтересованность в помощи буду-
щим специалистам. Мы ознакомились с особенностями технологического про-
цесса перевозок тяжеловесных и опасных грузов, порядком оформления доку-
ментации, работой диспетчерского персонала транспортного цеха, техниче-
ской базой и парком автотранспортных средств предприятия. А главное – смог-
ли оценить применение теории на практике.

Работниками предприятия была подчеркнута важность знаний специалиста-
ми законодательной и нормативно-правовой базы при организации перевозочно-
го процесса для обеспечения безопасности и повышения эффективности перево-
зок. В ходе беседы с работниками транспортного цеха было приятно узнать, что 
многие из них являются выпускниками нашего вуза. Они с улыбкой вспоминают 
годы студенчества и тепло отзываются о процессе обучения в БелГУТе.

Дарья ВОЛКОВИНСКАЯ (УА-31)

Будущим специалистам
это надо знать

Именно так можно сказать о про-
шедшем в четверг вечере в Город-
ском центре культуры. Мне было 
очень интересно побывать на меро-
приятии, посвященном Дню единения 
народов  Беларуси и России. Ведь у 
меня как русские, так и белорусские 
корни. Мои знания о России тесно пе-
реплетены с историей моей семьи. А 
точнее, наоборот, в истории моей 
семьи очень тесно переплелись Бе-
ларусь и Россия. 

Много молодежи пришло  на заме-
чательный  праздник в рамках проек-
та «Вечера национальных культур в 

Î ÄÓÕÎÂÍÎÌ ÐÎÄÑÒÂÅ È ÄÐÓÆÁÅ
ГЦК». Лично для меня время пролете-
ло незаметно. Я  узнала много нового 
и интересного. И уже в который раз 
убедилась, насколько наши народы 
близки. Самое главное, я поняла, как 
важно донести до молодежи мысль о 
необходимости познания не только 
своей культуры, но и культуры сосед-
них государств.

Еще на входе в здание ГЦК посети-
телей встречали персонажи русских 
народных сказок и легенд. С первой 
минуты я окунулась в атмосферу 
древней Руси. Различные выставки, 
конкурсы и сценки не позволяли ску-

чать ни минуты. Вдобавок ко всему  
выставки-ярмарки предлагали каждо-
му желающему унести с собой час-
тичку праздничного настроения. И я, 
подхватив это настроение, унесла с 
собой замечательный глиняный чай-
ник ручной работы. Но самое главное, 
это эмоции, которые оставляют такие 
мероприятия.

Побывав на мероприятии, я поня-
ла насколько важно сохранить духов-
ное единство славянских народов.

Анастасия ПЕТУХОВА (ГЛ-41)
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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

В конкурсе «Лучший лектор БелГУТа – 2017» при-
няли участие как опытные преподаватели, так 
и молодые. 

Каждый из них в лаконичной и доступной форме ста-
рался донести суть освещаемой проблемы до аудито-
рии. Можно отметить добротность и аргументирован-
ность многих выступлений. Но... конкурс есть конкурс. 
Жюри оценивало мастерство. 

В итоге первое место занял старший преподаватель 
кафедры философии, истории и политологии А. П. Ело-
пов. Тема его лекции – «Великая Отечественная война: 
все ли в порядке с названием». Надо отметить, что вопро-
сы, о которых говорил Александр Петрович, интересны 
для любой категории граждан. Тем более, что много лич-
ного, душевного было вложено в краткое повествование. 
Например, лектор продемонстрировал фотографию сво-
его деда ефрейтора А. Елопова в окружении боевых това-
рищей. Старшему Елопову посчастливилось выжить в 
той страшной войне и дойти до Берлина. 

Второе место с лекцией «Методы защиты информа-
ции от утечки по техническим каналам» заняла доцент ка-
федры систем передачи информации Е. С. Белоусова, 
третье – доцент кафедры «Вагоны» С. М. Васильев, кото-

ËÓ×ØÈÉ ËÅÊÒÎÐ ÁåëÃÓÒà

Недавно в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины состоялась 
V Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов «Актуальные проблемы 
теории и практики современной экономической науки», в которой активное участие приняли студенты 
гуманитарно-экономического факультета.

Наши участники конференции в основном выступали с докладами на сек-
ции «Совершенствование учета, контроля и анализа как инструментов повы-
шения инновационной активности организации в условиях экономической 
интеграции».

Участники форума отметили высокий уровень подготовки и актуальность 
тем докладов наших студентов. Состоялось обсуждение докладов, в ходе ко-
торого студенты БелГУТа доказали, что их работы носят практико-ориенти-
рованный, научно обоснованный характер и имеют перспективу дальнейшего 
более глубокого изучения.

По результатам работы секции диплома I степени удостоена Вероника 
Кишкун за доклад «Актуальные вопросы учета земли в Республике Бела-
русь». Елена Атрохова, выступавшая с докладом «Исследование подходов 
к определению непрофильных активов» награждена дипломом II степени, 
а Ольга Товкач – дипломом III степени за доклад «Справедливая стоимость 
запасов организации: актуальность, методы формирования».  

В подготовке студентов к этому форуму, их успешном выступлении – боль-
шая заслуга преподавателей кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
В их числе заведующий кафедрой С. Л. Шатров, старшие преподаватели 
И. А. Кейзер, А. В. Кравченко.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ «ÑÂÅÒÀ ÄÎÁÐÀ»
На базе факультета иностранных языков Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины прошел 
Международный молодежный фестиваль социальной 

рекламы «Свет добра», в котором приняла участие группа 
студентов  факультета ПГС нашего университета

На конкурс было представлено более 40 работ студентов из вузов Белару-
си, России и Украины. До финала дошли 15 видеороликов и 10 плакатов, 
затрагивающих важные социально-экономические и духовно-нравственные 
проблемы современного общества. 

 Тем более значима победа 
наших студенток. Так, Анаста-
сия Шевко (ПА-62) заняла пер-
вое место за постер «Не остав-
ляйте детей без присмотра!». 
Она награждена кубком и дип-
ломом I степени.  Елена Топо-
лева (ПА-61) за постер «Будь 
мужчиной, возьми ответствен-
ность!» удостоена второго места 
и соответственно награждена 
кубком и дипломом II степени. 

Молодцы, наши студентки, они слав-
но постарались.

Татьяна СОСНОВСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры 

философии, истории  и политологии

ÏÐÈÇÎÂÛÅ ÌÅÑÒÀ – ÇÀ ÄÎÊËÀÄÛ

Для всех наших студентов, принявших участие в  конференции, это был бесценный опыт, новые контакты и знаком-
ство со студенческой средой других вузов.

Андрей СТЕЛЬМАХ, 
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита

Студенты 3-го курса специальности «Таможенное дело» 
приняли участие в IX Международном конкурсе студенческих 
проектных работ на иностранных языках «Взаимодействие 
языков и культур – условие успешного развития общества» 
(Международный университет «МИТСО», Минск). Они пред-
ставили проекты, подготовленные под руководством препо-
давателей кафедры «Славянские и романо-германские 
языки».

Там внимательно отнеслись к работам студенток из Гоме-
ля. По результатам конкурса за презентацию проекта на анг-
лийском языке на тему «Каучсерфинг больше, чем свобод-
ное жилье» Еремейчик Татьяна, Зайцева Александра и Федю-
шина Кристина  были награждены дипломами III степени.

Оксана МОРОЗОВА,
заведующая кафедрой «Таможенное дело»

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

Вопрос о новом пополнении актуален для любого вуза. С потенци-
альными абитуриентами хороши любые формы работы. Самая массо-
вая из них – День открытых дверей, который состоялся у нас 25 марта. 

Школьные каникулы – как раз подходящее время для таких мероприятий. По-
тому и закономерно, что кроме гомельских школьников, учащихся и выпускни-
ков колледжей в БелГУТ приехали ребята из других регионов Беларуси. Многие 
были с родителями (всего около 400 человек). 

С самого утра в фойе университете было многолюдно. Абитуриенты знако-
мились с рекламными проспектами, которые были разложены на столах у стен-
дов факультетов. В аудитории 250 разместилась выставка достижений факуль-
тетов, которая вызвала большой интерес у посетителей. В течение всего времени  
студенты университета проводили познавательные экскурсии по лабораториям 
университета, где потенциальных абитуриентов гостеприимно встречали заве-
дующие кафедрами и преподаватели, которые знакомили их с основными на-
правлениями учебной и научной работы.

Наши гости также посетили музей. Его заведующая Л. В. Головач провела 
для них интересный экскурс в историю вуза, рассказала о наиболее значимых 
событиях прошлого и дня сегодняшнего. 

А далее все разместились в актовом зале. Участников мероприятия сердеч-
но приветствовал ректор университета Ю.И. Кулаженко, который пожелал ребя-
там сделать свой выбор в пользу БелГУТа. 

Потом коптер взмыл над головами участников мероприятия и феерия кон-
цертной программы была открыта. Демонстрация студенческих талантов 
впечатлила всех. 

Затем студенты Марина Туровец и Роман Потапов интересно и увлекательно 
по слайдам представили гостям свой взгляд на альма-матер. По их мнению, 
БелГУТ – один из лучших вузов нашей республики и учиться в нем не только 
большая честь, но и большая ответственность. 

С информацией о вступительной кампании 2017 года выступил ответствен-
ный секретарь приемной комиссии С.Л. Шатров, который рассказал о нововве-
дениях и особенностях нынешней приемной кампании и ответил на многочис-
ленные вопросы.

А. Б. НЕВЗОРОВА,
декан факультета магистерской подготовки и профориентации

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬВРЕМЯ ВЫБИРАТЬВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
День открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверей

На повестке дня рассматривались следующие вопросы: отчет председателя 
первичной организации А. Г. Зенкевича, выборы её председателя, а также 
выборы делегата на районную отчетно-выборную конференцию.

Можно приводить много примеров активной работы членов этой организа-
ции. Это и участие в общественно-политических акциях, и благотворительная 
деятельность, и проведение субботников и т. д.

Работе первичной организации за период с ноября 2014 по март 2017 г. 
участниками конференции была дана положительная оценка. Председателем 
первичной организации избран Е. П. Гурский, декан механического факультета.

Участники конференции приветствовали вступление в ряды первичной 
организации ректора университета доктора физико-математических наук 
Ю. И. Кулаженко. 

Делегатом на районную отчетно-выборную конференцию избран председа-
тель первичной организации Е. П.Гурский.

Ю. И. Шибаева поблагодарила за проделанную работу А. Г. Зенкевича 
и вручила активным членам первичной организации памятные подарки.

ÎÒ×ÅÒÛ È ÂÛÁÎÐÛ
Â «ÁÅËÎÉ ÐÓÑÈ» 

Состоялась IV  отчетно-
выборная конференция первич-
ной организации Республиканско-
го общественного объединения 
«Белая Русь» БелГУТа.

В её работе приняли участие 
более 200 членов первички, а также 
ведущий специалист по организа-
ционно-кадровой работе Железно-
дорожной районной организации 
г. Гомеля Ю. И. Шибаева. 

СпортСпортСпорт

Приятно отмечать, что наши спортсмены в соревнованиях, прошедших в 
рамках  Республиканской универсиады,  показали хорошие результаты. Так, на-
ша сборная по мини-футболу заняла I место во второй группе вузов и седьмое 
общекомандное. По шахматам и бадминтону у нас второе место в своей группе 
вузов, шестое и седьмое соответственно – общекомандное.

 В соревнованиях по волейболу мы немного не дотянули до призового места, 
завоевали IV и XI общекомандное. 

В зачет 64-й спартакиады студентов БелГУТа прошли соревнования по греко-
римской и вольной борьбе. В первом виде спорта лидером стала команда 
факультета иностранных студентов, на втором месте – ПГС, на третьем – меха-
нический факультет. 

По вольной борьбе пальму первенства завоевала команда факультета ПГС, 
второе место занял механический факультет и третье – УПП. 

Состоялись соревнования по волейболу (мужчины). I место заняла команда 
ФИС, II – УПП, III – ПГС.

Алексей КУДРЯВЦЕВ, заведующий спортивным клубом. 
На снимке: команда факультета ПГС – 

победитель в соревнованиях по вольной борьбе

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

рый выступил с лекцией «Поезда компании “Штадлер” для Белорусской железной дороги». Победители конкурса
 поощрены материально. Они примут участие в городском конкурсе «Лучший лектор города Гомеля». 

Анна КУДИНА
Фото Анны КРАСНИК


