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В торжественной обстановке пре-
мии студентам вручил председатель 
облисполкома В. А. Дворник. В серти-
фикате, который вместе с премией 
вручили Насте, написано: «За высо-
кие показатели в интеллектуальной и 
общественной деятельности».

Декан факультета В. В. Шиболо-
вич так кратко характеризует Настю: 
«Умеет логически мыслить, обладает 
незаурядными творческими способ-
ностями». 

Средний балл по итогам обучения 
составляет у нее 9,41. Уже в начале 
учебы у девушки проявился интерес к 
научно-исследовательской деятель-
ности. Она всегда активно участвова-
ла в студенческих научно-технических 
конференциях. Круг ее интересов до-
вольно обширен и разнообразен. Вот, 
к примеру, темы некоторых докладов 
Насти Титковой: «Космические лучи» 
(в соавторстве), «Женщины в Великой 
Отечественной войне», «Политиче-
ские конфликты в мире». 

Настя принимала участие в XIII 
Международной научной конферен-
ции «Беларусь в современном мире» 
в секции «Таможенное дело и между-
народная логистика: теория и практи-
ка» с докладом на тему «Предвари-
тельное информирование: особен-
ности осуществления и направления 
совершенствования» (в соавторст-
ве). Основные выводы и результаты 
данного исследования использованы 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Ежегодно лучшие студенты Гомельщины поощряются премиями 

областного исполнительного комитета. В этом году высокой награды удостоены 
четверо лучших студентов области. Среди них и студентка гуманитарно-экономического 

факультета Анастасия ТИТКОВА (ГТ-51)

в образовательном процессе при под-
готовке дисциплины «Таможенное 
оформление».

Многие доклады Анастасии опуб-
ликованы в научных сборниках вы-
сших учебных заведений Минска, 
Новосибирска, Ростова-на-Дону, Сим-
ферополя. 

жизни университета, факультета, за 
высокие показатели в учебе, за учас-
тие в культурно-спортивных праздни-
ках, посвященных Дню таможенника, 
Дню города и т. д.

…Вручая премии лауреатам, гу-
бернатор области отметил, что обла-
дателями премий ежегодно становят-

Девушка принимает активное учас-
тие в общественной жизни универси-
тета и факультета. Имеет поощрение 
ректора  и 10 благодарностей декана 
за активное участие в общественной 

ся самые достойные из многотысяч-
ного студенчества Гомельщины, и на 
них возлагаются большие надежды. 

Анна КУДИНА

В рамках конкурсных испытаний участники должны 
были не только продемонстрировать свои знания по ме-
дицине и основам безопасности жизнедеятельности, 
проявить творческие таланты в конкурсах «Шлягер безо-
пасности» и «Видеоролик», но и показать практические 
навыки в эвакуации пострадавшего из канализационно-
го колодца и дорожно-транспортного происшествия. 

Команда нашего университета одержала уверенную 
победу в конкурсах «Основы безопасности жизнедея-
тельности», «Шлягер безопасности», «Видеоролик» и 
«Дорожно-транспортное происшествие». 

В составе команды выступали: Антон Баланчук 
(ВТ-31), Артем Васильев (ВТ-31), Илья Демидович 
(ВТ-51), Сергей Жогло (ВТ-21), Владимир Заяц (ВТ-31), 
Дмитрий Козел (ВТ-31), Ирина Кудрина (УД-42), Елена 
Месникович (УА-41), Марина Туровец (УА-31), Екатерина 
Федченко (УД-42). 

По результатам всех конкурсов команда БелГУТа уже 
в третий раз стала победителем областного этапа кон-
курса и будет представлять Гомельскую область на Рес-
публиканском конкурсе. 

Анна ЯРОШЕВИЧ

СТУДЕНТЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ. БУДУЩЕЕ
На базе Гомельского инженерного института МЧС уже в четвертый раз прошел конкурс 
«Студенты. Безопасность. Будущее», в котором приняли участие пять вузов г. Гомеля

Сотрудники  кафедры «Экология и 
энергоэффективность в техносфере» 
ведут целенаправленную работу по 
повышению уровня образования сту-
дентов специальности «Водоснабже-
ние, водоотведение и охрана водных 
ресурсов». Обучение ведется с ис-
пользованием инновационных техно-
логий и новейших достижений в об-
ласти водопользования. Стало хоро-
шей традицией организовывать лек-
ционные занятия, которые проводят 
представители ведущих компаний по 
выпуску энергоэффективного обору-
дования, применяемого в системах во-
допользования. Так, представитель 
фирмы WILO в Республике Беларусь 
Иван Пономарев прочел лекцию по 
подбору насосов в системе водопо-
требления, в том числе и при помощи 
автоматизированной программы под-
бора насосов Wilo-Select 2. 

Освещались многие современные 
требования к энергоэффективности 

ВОДА – ДЕЛО КОМПЕТЕНТНЫХ

оборудования с уче-
том стоимости его жиз-
ненного цикла. Лектор 
пригласил студентов 
к участию в Респуб-
ликанском студенче-
ском конкурсе, орга-
низованном предста-
вительством WILO в 
Республике Беларусь. 
Ребята с энтузиазмом 
откликнулись на при-
глашение.

И вот, в конце мар-
та, на 18-й Междуна-
родной специализиро-
ванной выставке «Во-
да и тепло–2016» бы-
ли оглашены его ре-
зультаты. Первое место присуждено 
Анастасии Масловской (СВ-21), а 
Евгений Пастухов (СВ-21) и Анжелина 
Шабалина (СВ-41) разделили третье 
место. Им вручены дипломы и призы.

Поздравляем победителей кон-
курса с заслуженными наградами!

Ведь вода – дело компетентных!

Регина ВОСТРОВА, 
доцент кафедры

КонференцияКонференцияКонференция

На базе нашего университета состоялась VI Республиканская научно-
практическая конференция на тему: «Инновационный опыт идеологической, 
воспитательной и информационной работы в вузе». 

Своим опытом в этом направлении делились преподаватели БелГУТа, 
Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь, Белорусского 
государственного медицинского университета, Витебского государственного 
технологического университета, Белорусского государственного аграрного 
технического университета.  

Участников этого форума интересовали конкретные подходы в этой не-
простой, многогранной работе. 

Так, в докладе Е. И. Доценко и И. О. Деликатной (БелГУТ) освещались во-
просы адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе. На их 
взгляд, работа по решению этой проблемы должна вестись по двум направ-
лениям: адаптация учебная и адаптация социальная. В первом случае 
доминирующая роль принадлежит преподавателям, во втором – кураторам 
студенческих групп.

Интересное направление в акмеологическом подходе к организации воспи-
тательного процесса изложила преподаватель Гомельского инженерного 
института МЧС Республики Беларусь И. П. Левицкая. Например, в применении 
технологии портфолио заключены большие возможности в формировании мо-
тивации достижений. 

Т. В. Захарова (БелГУТ) отметила большую роль в процессе лекций  мульти-
медийных технологий, что способствует более качественному усвоению 
материала при изучении технических дисциплин. 

Роли куратора в техническом вузе посвятили свой доклад Д. Д. Супрун и 
Н. С. Бирилло (БелГУТ). Об опыте и путях совершенствования воспитательной 
работы со студенческой молодежью  говорил заместитель декана по воспита-
тельной работе электротехнического факультета А. Ю. Сокольский (БелГУТ). 
Он подробно изложил направления работы с молодежью и отметил, что на  
данном этапе необходимо создание новой модели общего и нравственного 
воспитания студентов. 

Системе оценки знаний учащихся через призму ментальностных характе-
ристик было посвящено выступление Т. И. Сосновской (БелГУТ). 

Интересный доклад на тему «Управление посещаемостью – важное на-
правление образовательного и воспитательного процесса» подготовили к дан-
ному форуму декан механического факультета Е. П. Гурский, его заместитель 
по воспитательной работе Ю. А. Шебзухов и доцент кафедры «Вагоны» 
Р. И. Чернин. «Руководство факультета и университета, преподаватели и 
кураторы учебных групп могут и должны оказывать влияние на посещаемость, 
повышая дисциплинированность студентов и регулируя их участие в меро-
приятиях, не связанных с учебной деятельностью», – таково резюме их 
доклада, с которым выступил Ю. А. Шебзухов.

Актуальные направления воспитательной работы на современном этапе 
очертила проректор по воспитательной работе нашего университета Г. М. Чаян-
кова в сборнике материалов конференции, изданном к этому форуму. Так, 
изложен определённый опыт организации и проведения информационной 
работы. Обозначена одна из приоритетных задач воспитательной работы – 
сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков безопасного и 
ответственного поведения. Отмечено, что необходимость усиления культурной 
безопасности страны позволит значительно больше уделить внимания 
воспитанию патриотизма, любви к своей родине, к своему народу, к его 
наследию и традициям.

Алина ВЕРЕС

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

 Это одна из эффективных форм работы с учащимися школ и учебными заве-
дениями. В мероприятии также были задействованы и другие вузы нашего об-
ластного центра, а также профессионально-технические колледжи. Представи-
тели учебных заведений предлагали школьникам информацию для ознакомле-
ния, каждый старался рассказать о преимуществах работы своего учреждения 
образования в форме мультимедийной презентации.

 ÂÐÅÌß ÂÛÁÈÐÀÒÜ

ПрофориентацияПрофориентацияПрофориентация

Группа студентов I–II курсов факультета ПГС специальности 
«Архитектура» недавно приняла участие в ярмарке вакансий учебных 

мест на базе СШ № 19 г. Гомеля

Наши студенты выступили с презентационным материалом «Мой выбор – 
быть архитектором!», в котором была отражена значимость этой профессии, а 
также специфика учебной деятельности студентов и основные направления ра-
боты кафедры в подготовке специалистов архитектурного профиля. Состоялась 
также выставка студенческих работ. 

А несколько позже на нашей кафедре прошел «День открытых дверей» с 
целью ориентации школьников на продолжение обучения и получение высшего 
профессионального образования по специальности «Архитектура». Для учас-
тия в данном мероприятии были приглашены учащиеся средней школы №11 в ко-
личестве 55 человек, которых мы гостеприимно встречали.

Была организована насыщенная программа: ознакомительная экскурсия по 
университету, мультимедийная презентация «Мой выбор – быть архитекто-
ром!», которую демонстрировали студенты первого курса, выставка студенче-
ских работ.

Школьники посетили выставочный зал, зал для торжественных мероприятий 
и конференций (ауд. 250), компьютерный класс и учебные аудитории студентов-
архитекторов. 

Мне, ветерану Великой Отечественной войны, особенно часто в эти дни вспо-
минается жестокая, кровавая Сталинградская битва, которая стала поворотным 
моментом в той страшной войне. 

Казалось бы, столько времени прошло, можно было давно и забыть. Но пом-
нится все, до подробностей. Там я был тяжело ранен в позвоночник. Это было уже 
третье ранение за войну. После длительного лечения в госпиталях я был признан 
инвалидом Великой Отечественной войны 2-й группы. Старые раны догоняли 
всю жизнь. И вот уже несколько лет, как я не могу ходить. 

Долгое время я искал легкий ходунок, с помощью которого я мог бы передви-
гаться. В итоге обратился к первому секретарю городского комитета ОО «БРСМ» 
Николаю Светогору, ибо знал, что на счету волонтерского молодежного движения 
«Доброе сердце» много славных дел. 

И вот ко мне домой пришли долгожданные гости: Николай Светогор и студент-
ки БелГУТа, члены волонтерского отряда «Благо» Виктория Москалёва, Екатери-
на Алампиева, Москалёва Юлия. Они вручили дорогой для меня подарок – легкий 
ходунок. Большое им спасибо и низкий поклон! Это забота о ветеране не на сло-
вах, а на деле!

СПАСИБО «ДОБРОМУ СЕРДЦУ»      

М. О. ЗЕЛЕНЧЁНОК, инвалид ВОВ I группы

Ирина МИХАЛЬЦОВА,
ассистент кафедры «Архитектура»
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Участие в олимпиаде приняли более 100 человек, которые сформировали 
39 команд. Олимпиада проходила в компьютерных классах кафедры информа-
ционных технологий в виде соревнований в командном зачёте по правилам про-
ведения международных олимпиад по программированию среди студентов и 
школьников с использованием автоматизированной системы тестирования про-
грамм, адаптированной к различным языкам программирования. С помощью 
этой системы каждый участник мог отследить в любой момент времени свое те-
кущее положение в рейтинге.

Для решения командам было предложено 12 задач. Олимпиада продол-
жалась 5 часов. По ее окончании с участниками был проведён разбор решения 
задач.

На этом важном форуме наш университет также представляла команда 
BelSUT_2 в составе: Валентина ВАСИЛЕВИЦКОГО (ЭМ-21), Елены ВЕЛИЧКО  
(ЭМ-21), Артемия РИЖЕНКОВА (ЭМ-21), которая заняла 17-е место и награж-
дена грамотой и поощрительным призом. Это очень хороший результат для но-
вичков спортивного программирования.

Работает со студентами тренер одаренной IT-молодежи Гомельской облас-
ти по спортивному программированию, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры информационных технологий Е. Л. Миняйлова.

За свою работу Елена Леонидовна неоднократно поощрялась премиями 
Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддер-
жке одаренных учащихся и студентов, награждалась Почетными грамотами Ми-
нистерства образования Республики Беларусь и благодарностью. Практически 
ежегодно она удостаивается премии Гомельского облисполкома за успешное 
выступление её команды школьников на заключительном этапе Республикан-
ской олимпиады. 

Как отмечает Елена Леонидовна, данная открытая олимпиада по програм-
мированию  выявила большой интерес у ее участников к углубленному изуче-
нию информационных технологий. 

Виталий САЗОНОВ,
ассистент кафедры «Информационные технологии».

«BELSUT_1»  – 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ

В Гомельском государственном техническом университете 
им. П. О. Сухого недавно состоялась 

XIV открытая олимпиада по программированию. 
Наша команда BelSUT_1 в составе: Сергея ЗАМОТАЯ (ЭС-31), Егора 

МИНЧЕНКО (ЭМ-31), Михаила ПОШАТОВА (ЭМ-31) заняла третье место 
и награждена дипломом 3-й степени и ценным подарком 

 Девушка  продемонстрировала 
компетентному жюри и зрителям свои 
таланты, навыки и умения. Она ин-
тересно и оригинально представила 
визитку и наряд в экологическом 
стиле. А самым ярким и запоминаю-
щимся оказался танец, в котором 
студентка раскрыла свои способнос-
ти, показала разные, не похожие друг 
на друга сценические образы.

Алина Гапоненко, по результатам 
подведения итогов областного этапа 
международного конкурса «Королева 
весна–2016», удостоена титула 2-й 
вице-мисс «Королева-весна–2016».

НАСТОЯЩИЕ КОРОЛЕВЫ
Достойно представила родную альма-матер студентка 2-го курса 

факультета ПГС Алина Гапоненко на областном этапе международно-
го конкурса «Королева-весна–2016», который состоялся в городском 
центре культуры

В этом же конкурсе отличилась и 
студентка электротехнического фа-
культета Ирина Сергеева. Она побе-
дила в номинации "Командный дух".

Яркое выступление Ирины запом-
нилось зрителям  насыщенностью 
образов и белорусским националь-
ным колоритом, оригинальностью 
исполнения, сплоченным творческим 
коллективом, помогавшим ей  пред-
ставлять свои таланты на конкурсе.

Екатерина МАКАРЕВИЧ, 
секретарь ПО ОО "БРСМ" 

С ЛЕЙТЕНАНТСКИМ ЗАДОРОМ 
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Отметил начальник учебно-полевого центра       75-ëåòèå
Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ ÁÀÉÄÀÊ   ,

полковник в отставке, ветеран Вооруженных Сил, бывший начальник военной кафедры БИИЖТа

Детство и отрочество  его выпали 
на  годы военного и послевоенного ли-
холетья. С ранних лет он мечтал стать 
защитником Отечества. И в 1959 г. 
Владимир Байдак  стал курсантом Ле-
нинградского военного училища воен-
ных сообщений и железнодорожных 
войск имени М. В. Фрунзе. 

После окончания училища с отли-
чием в 1962 г. начался новый этап его 
жизни – офицера железнодорожных 
войск. Молодому лейтенанту довери-
ли сооружение мостов и искусствен-
ных сооружений на железнодорож-
ной магистрали Абакан – Тайшет. На 
этой стройке он командовал взводом, 
был заместителем командира мосто-
вой роты. Вырос профессиональ-
но как командир, как инженер-мосто-
вик. Родина высоко оценила усердие 
25-летнего офицера, наградив его в 
1966 году высокой правительствен-
ной наградой – орденом «Знак Поче-
та» за строительство железнодорож-
ной линии Абакан – Тайшет.

А потом была  новая стройка – Тю-
мень – Сургут,  затем учеба в одном из 
самых престижных военных вузов –  
Академии тыла и транспорта, которую 
он окончил  с отличием в 1971 году.

А дальше служба в войсках: глав-
ный инженер отдельного тоннельно-
го батальона в Азербайджане, ко-
мандир батальона на строительстве 
участка Ургал – Амгунь Байкало-
Амурской магистрали. За успешное 

В 1983 году новое направление ра-
боты – подготовка офицеров запаса 
для железнодорожных войск и воен-
ных сообщений. Назначение на долж-
ность начальника военной кафедры в 
Белорусском институте инженеров 
железнодорожного транспорта  было 
им воспринято как должное. И здесь  
в полном объеме раскрывается при-
обретенный им опыт службы в вой-
сках, знания, полученные в стенах 
академии. Работа со студентами, об-
щение с профессорско-преподава-
тельским составом и ведущими уче-
ными транспортной науки открыли 
новые черты характера полковника 
В. Г. Байдака. В этот период кафедра 
становится одной из лучших в Бело-
русском военном округе.

В 1992 г. Владимиру Григорьевичу 
от руководства вуза поступило пред-
ложение возглавить учебно-полевой 
центр университета в поселке Побе-
да. Много его усилий было потрачено 
для того, чтобы УПЦ приобрел совре-
менное состояние.

В течение 20 лет В. Г. Байдак воз-
главлял и ветеранскую организа-
цию университета. И на этом участке 
работы проявился его талант руко-
водителя. 

За свой труд Владимир Григорье-
вич Байдак награжден двумя ордена-
ми, 18 медалями и многочисленными 
грамотами и нагрудными знаками.

командование батальоном  и выпол-
нение задач по строительству искус-
ственных сооружений на БАМе Вла-
димир Григорьевич  был награжден в 
1977 г. вторым орденом «За службу 
Родине в ВС СССР».

В 1978 году В. Г. Байдак – началь-
ник штаба отдельной железнодорож-
ной бригады. Это новые горизонты,  
новые задачи, с которыми он добро-
совестно справлялся.

Руководство и коллектив университета, профсоюзный комитет, ветеранская организация поздравля-
ют Владимира Григорьевича с юбилеем и благодарят за добросовестный труд по подготовке и воспитанию 
студентов и курсантов!

Желаем Вам, уважаемый Владимир Григорьевич, здоровья, долгих лет жизни, успехов и благополучия!

СпортСпортСпорт

ТРУД, ГРАЦИЯ И КРАСОТА К ПОБЕДЕ ВЕДУТ
Недавно наша команда по спортивной аэробике завоевала 6-е место

в открытом чемпионате Чехии по спортивной аэробике

– Это очень хороший результат, – говорит тренер ко-
манды преподаватель кафедры физического воспитания 
и спорта Светлана Сергеевна Мойсеенко. – Ведь в чеш-
ский город Злин, где проходили соревнования, съехались 
спортсмены из 12 стран. Многие команды выступали на 
профессиональной основе – они проверяли свои силы пе-
ред чемпионатом мира по данному виду спорта, который 
летом состоится в Корее. 

В составе команды БелГУТа выступали Мария При-
скока, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнас-
тике (СВ-51), перворазрядницы Ольга Глушакова (ГБ-31) 
и Вероника Еврасова (ГТ-31), Анастасия Яковлева, мас-
тер спорта по спортивной акробатике (МВ-11) и мастер 
спорта по художественной гимнастике Виктория Худякова 
(ЭТ-12). 

Как отмечают девчата, участие в соревнованиях такого 
уровня – это счастье. Они встречаются с профессиональ-
ными спортсменами, наблюдают за их тренировками. И, 
конечно же, учатся.  

А незадолго до этой победы, в конце прошлого года, на-
ши студенты принимали участие в открытом чемпионате 
Литвы по спортивной аэробике «Клайпеда ОPEN». Канди-
дат в мастера спорта Дмитрий Архипенко (МД-41) занял 
4-е место, а команда в составе девушек Виолетты Инюти-
ной (СВ-31), Виктории Сидоренко (МТ-21) и вышеупомя-
нутых Марии Прискока, Ольги Глушаковой и Вероники 
Еврасовой стала бронзовым призером чемпионата. 

– Все наши победы мы связываем с именем нашего 
тренера, – говорит Мария Прискока. – Она умеет нацелить 
каждого из нас на победу, ее помощь нам неоценима.

Работает Светлана Сергеевна в нашем университете 
седьмой год. Она и заложила основы спортивной аэроби-
ки, начала развивать ее. И уже в 2012 г. ее воспитанник, 
выпускник электротехнического факультета Андрей Ежов 
занял первое место на Республиканской универсиаде в 
номинации «Соло для мужчины» и выполнил норматив 
мастера спорта. Её нынешний воспитанник, Дмитрий 
Архипенко, также неоднократно одерживал победы на 
республиканских универсиадах. 

Понятное дело, что за всеми победами спортсменов 
стоит большой труд. Для студентов – это хобби, требую-
щее большой самоотдачи. И, безусловно, им хочется 

участвовать в соревнованиях, выступать на публике. 
Ведь по-другому сложно оценить свои достоинства и 
недостатки. В этом плане свежей струей для команды яв-
ляется сотрудничество с клубом «СпортДанс». Его адми-
нистрация берет на себя все хлопоты по организации поез-
док, открытию виз и т. д. В итоге команде остается больше 
времени на тренировки. Вот и в скором времени наши ре-
бята собираются в Каунас на открытый чемпионат Литвы 
по спортивной аэробике.

Пожелаем им удачи!

На снимке: команда БелГУТа – бронзовый призер
открытого чемпионата Литвы по спортивной аэробике.

Оксана ХЛЕБАКАЗОВА
Ирина СергееваИрина СергееваИрина Сергеева

Алина ГапоненкоАлина ГапоненкоАлина Гапоненко

В Гомельском государственном  
университете им. Ф. Скорины состоя-
лась II Международная научно-прак-
тическая конференция студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные вопросы наук 
о земле в концепции устойчивого раз-
вития Беларуси и сопредельных го-
сударств». 

Активное участие в этом форуме 
приняли студенты строительного фа-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
КонференцияКонференцияКонференция

культета специальности «Водоснаб-
жение, водоотведение и охрана вод-
ных ресурсов»: Анна Мерешева, Ксе-
ния Страханович, Анастасия Лобано-
ва, Наталья Смирнова, Дарья Чер-
ненкова, Никита Сологуб, Ксения По-
лошавец, Дмитрий Фомин, Евгений 
Пастухов, Надежда Кусок (научный 
руководитель к. т. н., доцент кафедры 
«Экология и энергосбережение в тех-
носфере» Вострова  Р.  Н.).

Студенты выступили со стендовы-
ми докладами, тематика которых 
охватывает применение энергосбе-
регающих технологий в области раци-
онального использования водных 
ресурсов. Доклады вызвали интерес 
у участников и изданы в электронном 
сборнике материалов конференции.

Полина ФЕДЧЕНКО

Команда BelSUT_1Команда BelSUT_1
за работойза работой

Команда BelSUT_1
за работой
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