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надежным фундаментом для благополучия,  а общие достижения создают уверенность в завтрашнем дне. 
В этом году  Первомай  совпадает со светлым праздником Пасхи. Торжество Воскресения Христова служит 

сплочению людей вокруг идеалов милосердия и братской любви, которые так важны для нас сегодня. Пусть 
пасхальные  дни принесут в ваши дома тепло и покой,  подарят радость встреч с родными и друзьями. 

Пусть традиционное приветствие «Христос Воскресе!» станет символом духовного возрождения для 
каждого из нас! 

Ректор университета доктор технических наук, профессор,
Заслуженный работник образования Республики Беларусь,                                                                    В. И. СЕНЬКО
Почетный гражданин г. Гомеля

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Искренне 
и сердечно поздравляю вас с Праздником труда – 1 Мая!

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, 
отмечен особым чувством солидарности всех, кто своим трудом 
создает будущее. 

Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит 

В Гомельском государственном театре кукол состо-
ялась торжественная церемония чествования талантли-
вой и одарённой молодежи г. Гомеля «Зорнае юнацтва» 
по итогам 2015 года. 

Друг за дружкой номинанты поднимались на сцену. Это 
талантливая молодежь, которая своим примером побуж-
дает юношей и девушек быть позитивными и креативными. 

В жюри конкурса было подано около 150 заявок, из ко-
торых выбрали самые интересные. Наши студенты оказа-
лись на высоте. Так, в номинациях «Общественная деятель-
ность», «Добровольная дружина», «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» победителями  
(соответственно) признаны курсант ВТФ Сергей Тимошков 
(ВТ-51), молодежная добровольная дружина (командир – 

«ЗОРНАЕ ЮНАЦТВА»: ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
В. И. Шкрабков), творческое объединение художников 
«СтудАРТ (руководитель М. И. Цырлин). 

В фойе театра экспонировалась выставка достижений 
номинантов, на которой были представлены творческие 
работы членов объединения художников «СтудАРТ» на-
шего университета.

Конкурс «Зорнае юнацтва» проводится Гомельским 
горисполкомом и направлен на поддержку талантливой 
и одаренной молодежи. На этот раз в торжественном 
мероприятии принял участие председатель Гомельского 
горисполкома П. А. Кириченко. 

Наталья РОМАНОВА

Студентами-архитекторами Арту-
ром Искандаровым, Александром  
Жаловским, Сергеем Батуреви-
чем (ПА-51), Станиславом Хайковым 
(ПА-52) под руководством заведую-
щего кафедрой «Архитектура» про-
фессора И. Г. Малкова и старшего пре-

СОЗДАН МАКЕТ ИЦ «СЕКО»

подавателя А. В.-П. Лихопол в удоб-
ном для восприятия и компактном ви-
де создан макет испытательного цен-
тра железнодорожного транспорта 
«СЕКО». Напомню, что центр функ-
ционирует уже более пяти лет, обес-
печивая услугами по испытаниям под-
вижного состава отечественных и за-
рубежных производителей.

Следует отметить удачное испол-
нение макета: все объекты воспроиз-
ведены в масштабе с высокой реа-
листичностью внешних форм и визу-

ально узнаваемы. Созданный макет 
способствует целостному, панорам-
ному восприятию сложной и протя-
женной инфраструктуры испытатель-
ного центра. Существующие фото-
графии объектов центра не дают по-
добного отражения масштаба и зна-

ся, что это только первый этап в фор-
мировании полномасштабной макет-
ной структуры испытательного цен-
тра «СЕКО», который в действитель-
ности занимает территорию учебно-
полевого центра площадью более 
7 га и включает в себя кроме железно-
дорожных путей целый ряд стендов 
ангарного и открытого типов с различ-
ным техническим оснащением, зда-
ниями, сооружениями, автодорогами, 
линиями связи, электрообеспечения 
и водоснабжения. Назначение макета 
представляется достаточно широким 
с использованием в образовательных 
целях, для демонстрации технологи-
ческих процессов проведения испы-
таний, изучения отдельных аспектов 
сложных работ при принятии эффек-
тивных решений по организации ис-
пытаний, а также при разработке про-
ектов дальнейшего развития инфрас-
труктуры центра при выборе рацио-
нальных проектных вариантов.  

А. К. ГОЛОВНИЧ,
директор научно-

исследовательского института
железнодорожного транспорта,

доктор технических наук 

чимости, которыми в реальности об-
ладает развитая техническая база ис-
пытательного центра. 

Панорамный образ скомпонован 
на двух планшетах размерами 1х0,5 м 
каждый. Макеты железнодорожных 
вагонов съемные и могут быть пере-
мещены в необходимые позиции на 
железнодорожных путях трехмерной 
физической модели.

Инициатива создания такого маке-
та принадлежит ректору БелГУТа про-
фессору В. И. Сенько. Предполагает-

Памятные поездкиПамятные поездкиПамятные поездки

ÏÐÈÊÎÑÍÓËÈÑÜ Ê ÑÂßÒÛÍßÌ
На турнире «За прекрасных дам» рек-

тор нашего университета профессор 
В. И. Сенько преподнес участникам заме-
чательный подарок – поездку в Свято-
Успенский Жировичский монастырь.

И наконец мы отправились к святым 
местам. Дорога была долгая, но время 

пролетело незаметно. И вот перед нами 
Свято-Успенский Жировичский монас-
тырь. Его двор очень ухоженный и краси-
вый. Находясь там, словно чувствуешь се-
бя в ином мире, где земная суета не име-
ет никакого значения. 

Нам организовали экскурсию по тер-
ритории монастыря. Мы ходили по этой 
священной земле, восхищались храмом 
и разными чудесами. Видели священный 
камень, на котором случилось явление 
Божией Матери. Преклонялись перед Жи-
ровичской иконой Божией Матери. Она 
совсем маленькая, размером с детскую 
ладошку. Прикоснувшись к святому обра-
зу, испытываешь благость. 

Дальше наш путь лежал в купальню. 
Начинался дождь. Однако он не стал пре-
градой. В нашей группе оказалось нема-

ло ребят, которые решились окунуться в 
ледяную воду при температуре воздуха 
плюс 6 градусов. Я, войдя в купель с освя-
щенной водой, почувствовала холод, бе-
гом окунулась три раза и вышла. И, каза-
лось, буду дрожать и бегом бежать в авто-
бус в поисках тепла. Но нет, наоборот, сра-
зу же почувствовала бодрость и восторг. 
И холод просто перестал существовать. 
Это, пожалуй, самое сильное чувство. По-
том мы набрали святой воды и отправи-
лись домой.

Поездка обогатила нас духовно и при-
несла множество положительных эмо-
ций. Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность ректору университета за пред-
оставленную нам возможность посетить 
это святое удивительное место!

Марина ТУРОВЕЦ (УА-31)

Недавно прошла государственная аккредитация учреждения образования 
«Белорусский государственный университет транспорта» по подтверждению 
соответствия заявленному виду – профильный университет и по специальнос-
тям, и государственной аккредитации по специальностям: первой ступени вы-
сшего образования «Электроснабжение (по отраслям)»; специальностям сред-
него специального образования «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» и  
«Коммерческая деятельность (по направлениям)».

В ходе аккредитации анализировались следующие аспекты: деятельность 
университета за пять предыдущих лет; контроль уровня знаний; проверка дея-
тельности университета на соответствие требованиям, предъявляемым к уни-
верситетам; анализ плана мероприятий по устранению замечаний и реализа-
ции предложений, высказанных при предыдущей аккредитации. 

Эксперты обратили внимание на положительные тенденции в развитии 
БелГУТа в образовательном, научном, международном, материально-техни-
ческом и кадровом направлениях. Также отмечен высокий уровень идеологи-
ческой, воспитательной и информационной работы.

На итоговом совещании заместитель директора Департамента контроля 
качества образования И. Е. Бутько подчеркнула достойную  подготовку вуза к 
аккредитации, хороший уровень знаний студентов. Она также отметила, что 
создание испытательного центра железнодорожного транспорта «СЕКО» 
позволяет успешно развивать образовательную и научную деятельность. 

БелГУТ оценен как динамично развивающийся университет, завоевавший 
признание как в Республике Беларусь, так и за рубежом. 

Юрий САМОДУМ,
проректор по учебной работе, к. т. н., доцент

БелГУТ УСПЕШНО ПРОШЕЛБелГУТ УСПЕШНО ПРОШЕЛ
АККРЕДИТАЦИЮАККРЕДИТАЦИЮ

БелГУТ УСПЕШНО ПРОШЕЛ
АККРЕДИТАЦИЮ

В этом году обязательному распределению подлежало 508 выпускников 
бюджетной формы обучения, в том числе 8 человек по целевой подготовке и 
33 магистранта. 

Как всегда слаженно и четко работала комиссия по распределению выпуск-
ников под председательством ректора университета профессора В. И. Сенько. 
И это закономерно, ибо университет постоянно уделяет большое внимание 
данной проблеме. В течение всего учебного года ректорат, факультеты и 
выпускающие кафедры предпринимают все возможные практические шаги, 
чтобы воспитанники вуза нашли достойное применение своим знаниям на 
производстве. Подтверждение этому факту – предварительное распреде-
ление, согласно которому почти все пятикурсники-бюджетники определились с 
первым рабочим местом.

…И вот настал волнительный и торжественный день основного распределе-
ния. В этом важном мероприятии, кроме руководителей университета, при-
нимали участие заместитель начальника Белорусской железной дороги 
П. В. Стоцкий, первый заместитель начальника службы организационно-
кадровой работы Управления БЖД Н. Н. Артеменко, начальник отдела обра-
зования и развития персонала службы организационно-кадровой работы 
Управления БЖД С. В. Козелько, заместители начальников всех отделений 
дороги, а также представители кадровых служб некоторых предприятий и 
организаций города. 

Пятикурсники друг за другом предстают перед комиссией. Разговор – 
короткий. Ведь многие уже знают, где будут работать. Остается только поста-
вить свою подпись в ведомости распределения выпускников. Судя по светлым, 
улыбчивым лицам абсолютное большинство завтрашних молодых специа-
листов распределением довольно.

Вот, например, как сказал об этом выпускник факультета УПП Никита Бобко:
– Я получил распределение в Минское отделение дороги. Возможно, что и 

не останусь работать в столице, меня могут перенаправить в любое 
производственное подразделение. Но я считаю, что первое рабочее место – 
это та стартовая площадка, с которой ты должен взять разбег в будущее. 
И все здесь зависит от тебя самого: твоих знаний, умения применять их на 
практике, уживчивости в трудовом коллективе и многих других факторов. 
Надеюсь, что мне под силу будет справиться со всем этим.

В этом году наибольшим спросом пользовались специальности механиче-
ского, электротехнического и строительного факультетов, где распределено 
100 процентов пятикурсников. Белорусская железная дорога трудоустраивает 
более 200 выпускников. 

Кроме БЖД, выпускников вуза пригласили на работу такие предприятия, как 
ГУ «Гомельоблстройкомплекс»,  ОАО «Гомельский ДСК», КПР СУП «Гомель-
облдорстрой», ОАО «Гомельпромстрой», ОКУП «Институт Гомельграждан-
проект», ОАО «Институт «Гомельпроект», Государственный таможенный коми-
тет Республики Беларусь, ПО «Гомсельмаш», ОАО «Строительно-монтажный 
трест № 27», УП «Минскметрострой», ГО «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во», ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным про-
изводством» и другие.

На сегодняшний день распределено 93 % выпускников. Из 33 магистрантов 
распределено 27 человек. Остальные (это не железнодорожные специаль-
ности) будут распределены в рабочем прядке. Кстати, часть студентов, которые 
обучались на платной основе, также получили первое рабочее место.  

Состоялось распределение и на военно-транспортном факультете. Все 
19 выпускников поступят на службу в транспортные войска Республики Бела-
русь, где есть перспективы для профессионального роста. 

Алина ВЕРЕС

ÆÄÅÒ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÐÀÁÎÒÀ

территорию озер в 
районе завода «Гид-
ропривод». Даже не-
приятный морося-
щий дождь и пасмур-
ная погода  не поме-
шали ребятам друж-
но и ответственно по-
дойти к благоустрой-
ству родного района 
и города.  

Группа студентов  
факультета УПП при-
няла участие в убор-
ке территории сель-
машевского микро-
района, представи-
тели электротехни-
ческого благоустра-

СубботникСубботникСубботник

ЧТОБЫ ГОРОД СТАЛ КРАШЕ
Волонтеры отряда  ПО ОО «БРСМ»  «Благо» совместно с волонтерами Же-

лезнодорожной РО ОО «БРСМ»  помогали благоустраивать и облагораживать 

ивали  бывшую  деревню  Мильча  (сейчас – территория Железнодорожного 
района), механики наводили порядок  в микрорайоне «Волотова». 

Теперь приятно оценить результаты своего труда: город  стал еще красивее 
и чище.  

Екатерина МАКАРЕВИЧ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 
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Ребята помогли 
ему с подготовкой к 
дачному сезону – 
пикировали расса-
ду будущих овощей. 
Он был очень рад 
приходу наших во-
лонтёров, вспоми-
нал эпизоды своей 
огненной молодос-
ти. Мы с интересом 
слушали человека,  
повидавшего все 
ужасы войны и су-

ДАРИ ДОБРО
Участники волонтерского отряда "Благо", активисты 

ПО ОО "БРСМ" университета, навестили ветерана Великой 
Отечественной войны Василия Даниловича Потапенко.

мевшего не растратить светлого отношения к жизни. Ветеран также интересовал-
ся жизнью современной молодежи, задавал нам вопросы.

Василию Даниловичу мы вручили маленький подарок в виде памятной таб-
лички с надписью: «Здесь живёт участник Великой Отечественной войны». Её мы 
прикрепили у входа в квартиру.

Екатерина МАКАРЕВИЧ,
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

Дни молодежного творчества про-
шли и в Гомеле на нескольких пло-
щадках: ГГУ им. Ф. Скорины, ГГТУ
им. П. О. Сухого, БТЭУ ПК. Девиз 
фестиваля – «Новый формат творче-
ства в новых возможностях времени». 

Наши студенты приняли активное 
участие в гала-концерте на сцене 
ГГТУ им П. О. Сухого. Свое мас-
терство демонстрировали студия 
спортивного танца «Черлидинг» и 
студия современного танца «Контр-
данс». Интерес у зрителей вызвал 
номер «Слуцкие ткачихи» на музыку 
В. Мулявина, слова М. Богдановича в 
исполнении Анны Красник (соло) и 
народного ансамбля танца “Полес-
ские зори”.

В Гомельском государственном 
университете им. Ф Скорины на вы-
ставке были представлены конкурс-
ные работы наших студентов: «На 

СТУДЕНТЫ И ТАЛАНТЫ:
«АРТ-ВАКАЦЫІ–2016»

Недавно стартовал молодежный фестиваль художественного Недавно стартовал молодежный фестиваль художественного 
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объединил уже 53 вуза. 

подвиг благословлены» (автор Лилия 
Демидкова), «Девушка в белом хала-
те» (автор Кирилл Андрейченко), 
“Говорят свидетели войны” (под 
редакцией Г. М. Чаянковой), в проек-
те «Ретитация» – стихотворение 
М. Богдановича «Летописец» в испол-
нении чтецов Анны Старченко и 
Оксаны Кларенко. 

Впечатляющим был номер, посвя-
щенный аварии на ЧАЭС. Ребята 
сделали роскошную презентацию с 
проникновенным вокалом Екатерины 
Никитко.

Финал фестиваля состоится в 
Минском Дворце спорта 14 мая. 
Пожелаем удачи нашим участникам!

Борис РЯБЦЕВ, 
заведующий студенческим клубом

им. заслуженного деятеля
культуры РБ О. С. Коваля

×ÅÐÍÎÁÛËÚ   ÁÎËÚØÀß ÁÅÄÀ
26 апреля исполнилось 30 лет с момента катастрофы на Чернобыльской атомной станции. В нашем университете работает немало людей, которые добровольно, по зову 

сердца в те дни приняли активное участие в ликвидации последствий аварии. Вот как вспоминает об этом декан факультета УПП профессор Н. П. Берлин. 

– Хорошо помню, что 26 апреля было очень тепло. Я был в сво-
ей деревне Огородня Кузминичская Добрушского района, сажал 
картошку, ходил по земле босиком. Какие мысли приходили на ум, 
когда узнал о катастрофе? Этот вопрос я и себе задавал неоднок-
ратно. Да, я знал, что такое радиация. Но на то время вряд ли пред-
ставлял масштабы этой крупной техногенной катастрофы.

В первые недели после аварии повсюду формировались отря-
ды добровольцев, которые отправлялись на дезактивацию близ-
лежащих к станции территорий. В БИИЖТе также был сформиро-
ван такой отряд, который возглавил начальник военной кафед-
ры полковник В. Г. Байдак. В его состав вошли В. Я. Негрей, И. С. 
Дзюба, В. Г. Малков, В. М. Прасол, А. И Самкнулов,  В. В. Талецкий, 
В. И. Инютин и другие преподаватели, сотрудники и студенты. На 
сегодняшний день нас 17 человек, имеющих 19-ю статью.

Приехали в деревню Соболи Брагинского района. Поселили 
нас в спортивном зале школы. Жутковато было видеть пустые 
школьные классы. Вовсю цвели сады, все благоухало,  но мало кто 
радовался этой красоте. Детей и многих жителей уже эвакуиро-
вали. Но иные взрослые не захотели уезжать. По привычке возде-
лывали огороды, занимались домашним хозяйством. Они еще не 

Суммарный экономический 
ущерб, нанесенный Беларуси в 

результате катастрофы на ЧАЭС – 
235 миллиардов долларов США. 

На Гомельщине из севооборота выведено
более 200 тысяч гектаров земли, 

выселено 400 населенных пунктов, 
отселено 100 тысяч жителей.

понимали, что невидимый враг – радиация – очень  коварный и 
опасный. 

Настроение было тревожное. В деревне мы встречали солдат 
химзащиты на бронетранспортерах. Информации еще было ма-
ло. Мы старались добросовестно делать порученную нам рабо-
ту: снимали вокруг школы верхний слой почвы, разбивали и уби-
рали деревенские заборы. 

Дней через 10 мы вернулись домой, приступили к своим при-
вычным обязанностям. 

Прошло три десятилетия. Чернобыль изменил жизнь многих 
наших земляков, принес много бед. Об этом достаточно напи-
сано и сказано. Но жизнь постепенно возрождается на постра-
давших землях. В Беларуси  реализуется очередная государ-
ственная программа по социально-экономическому развитию  
пострадавших регионов до 2020 года. 

… В эти дни особенно часто вспоминается, что тогда, в апреле 
1986 года, тысячи людей из разных республик СССР встали еди-
ным щитом против вырвавшегося ядерного джина четвертого 
энергоблока. И мы, преподаватели и сотрудники БИИЖТа, были 
в их числе.

Николай БЕРЛИН,
декан факультета УПП

 Студентки специальности «Та-
моженное дело» Марта Федорова 
(ГТ-41) и Юлия Астапович (ГТ-31) по 
результатам выступления на IХ Меж-
дународной научно-практической кон-
ференции студентов «Национальная 
экономика Республики Беларусь: про-
блемы и перспективы развития», кото-
рая проходила в Минске на базе Бело-
русского государственного экономи-
ческого университета, награждены 
дипломами I и III степени (соответ-
ственно).

Юлия Воробьёва и Лилия Сидо-
ренко (ГТ-41) приняли участие в ХХ 
Республиканской научно-практиче-
ской конференции молодых ученых и 

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ БелГУТ
студентов «Теоретико-методологи-
ческие и прикладные аспекты госу-
дарственного управления», которая 
состоялась в Академии управления 
при Президенте Республики Бела-
русь. В секции «Право и правоохрани-
тельная деятельность: наука, практи-
ка, тенденции» они выступили с док-
ладом «Основные направления со-
вершенствования деятельности тамо-
женных органов Республики Беларусь 
по предотвращению незаконного пе-
ремещения историко-культурных цен-
ностей», который опубликован в сбор-
нике конференции.

В выставочном зале нашего университета 
экспонируется выставка живописи доцента 

кафедры философии, истории и политологии, 
к. и. н.   Н. К. Тетерюкова

Смотришь картины – и ловишь себя на мысли, что хо-
чется думать, размышлять о том, что всегда было, есть и 
будет с человеком. К этому побуждают и названия худо-
жественных работ: «Утренний туман», «Вечер на р. Сож», 
«Подсолнухи», «Морское побережье вечером»… 

Открывая выставку, проректор по воспитательной рабо-
те к. и. н. Г. М. Чаянкова отметила, что творчество Николая 
Константиновича разноплановое. Его кисти подвластны и 
пейзаж, и натюрморт, и портрет, и картины на библейские 
сюжеты. Например, обращают на себя внимание «Иисус и 
самарянка», «Обращение Савла» (копия картины Фран-
ческа Маццола) и др.

Говорят, что в жизни происходит то, что должно прои-
зойти. Николай Константинович в молодости не мог пред-
положить, что станет кандидатом исторических наук. Рисо-
вать начал с детства. А после службы в армии послал доку-
менты и свои творческие работы во Львовский институт  
декоративно- прикладного искусства. Но ответа оттуда так 
и не получил. Поступил в Гомельский педагогический 
институт имени В. Чкалова на химико-биологический фа-
культет. Потом преподавал в своей альма-матер. А далее в 
течение 15 лет была партийная работа, заочная аспиран-
тура при БГУ им. В. И. Ленина по специальности «Исто-
рия», успешная защита диссертации. И вот уже 33 года Ни-
колай Константинович работает в нашем вузе. Он автор бо-
лее 40 научных публикаций, в том числе трех учебных по-
собий по этике, социологии, политологии и восьми учебно-
методи-ческих пособий по темам курса «Политология». 
Награжден медалью «За доблестный труд», двумя Почет-
ными грамотами Министерства образования Республики 
Беларусь и другими наградами. 

И все эти годы Николай Константинович увлеченно 
занимается живописью. 

НАПИСАНО С ЛЮБОВЬЮ

– Это моя отдушина, в своем хобби я черпаю вдохнове-
ние, – говорит он. 

И это вдохновение ощущают посетители.  Н. К. Тетерю-
ков участвовал в выставках «Крок у XXI стагоддзе», «Зала-
ты лістапад», которые демонстрировались в нашем уни-
верситете, его работы также выставлялись в Минске, во 
Дворце железнодорожников и составляли значительную 
часть экспозиции, посвященной 110-летию профсоюзов 
железнодорожников и транспортных строителей. 

Благодарные  посетители оставляют в книге отзывов 
теплые слова. Вот как написали его коллеги по кафедре 
Л. С. Скрябина, А. Л. Бирилло, Е. А. Савельева : «Выража-
ем благодарность за большое удовольствие, доставлен-
ное от созерцания полотен». 

…Встречает посетителей этой выставки скромный 
«Летний букет». И столько света в этих полевых цветах, 
столько радости, что на ум приходит только одна мысль: 
«Все будет хорошо, ведь снова пришла весна, жизнь об-
новляется».

Анна КУДИНА 

Есть у сотрудников БелГУТа замечательная традиция: собираться командами факультетов и участвовать в чемпиона-
те вуза по интеллектуальным играм среди преподавателей. Эту игру, как и предыдущие, проводил автор этих строк,  
участник телепроекта «Что? Где? Когда? в Беларуси».  

На этот раз свои команды выставили все факультеты, кроме строительного. Проведем небольшой тест для студентов 
и преподавателей. Вот вам пять вопросов из «Своей игры» (тема «Свобода»), на которые отвечали в ходе чемпионата 
участники: этот  французский инженер был автором проекта каркаса статуи Свободы; это государство в совет-
ской прессе называли «Островом Свободы»; в этой организации,  расположенной по адресу: «Бродвей, 1775» Сергей 
Довлатов проработал несколько лет; многие предполагают, что мальчик, изображенный на картине Делакруа «Сво-
бода на баррикадах», стал прототипом этого литературного героя; об этом событии своей жизни Владимир Вы-

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÝÐÓÄÈÒÛ

соцкий сказал так: «Первый раз полу-
чил я свободу по указу от 38-го».

Если вы смогли ответить хотя бы на 
один из этих вопросов, то в следующий 
раз обязательно приходите поучаство-
вать в чемпионате, вам будет интересно. 

Лучше всех с заданиями «Своей иг-
ры», где требовалась эрудиция и верная 
оценка версии,  справилась команда фа-
культета иностранных студентов, воз-
главляемая деканом Т. А. Власюк  (на 
фото – Татьяна Аркадьевна  получает 
приз за первое место в «Своей игре»).

Главным событием вечера стала при-
уроченная к 30-летней годовщине ава-
рии на ЧАЭС игра «Что? Где? Когда?» 
на призы от профсоюзного комитета. Ко-
манда электротехнического факультета 
(капитан – доцент П. М. Буй) в этот раз 

сложила свои чемпионские полномочия. Достойно сражались за места в тройке призеров команды факультета иностран-
ных студентов, военно-транспортного факультета (капитан – начальник кафедры С. М. Бобрицкий), механического фа-
культета (капитан – доцент В. В. Скрежендевский), но им немного не повезло. Тройку замкнула команда гуманитарно-
экономического факультета (капитан – доцент  Д. Н. Кушнеров).

 До последнего вопроса шла борьба за первое место между командами ПГС и УПП. Лидировавшая всю вторую полови-
ну игры команда ПГС (капитан – профессор Д. В. Леоненко) на этот вопрос не ответила, а вот команда УПП (капитан – стар-
ший преподаватель О. Н. Лисогурский) дала правильный ответ и по дополнительному показателю получила первое мес-
то. Но специальный приз от ведущего должен был поднять настроение команде ПГС. Поздравляем всех участников, чест-
вуем победителей!

Алексей ПОЛЕВОЙ,
заместитель декана заочного факультета

Ректорат, профком выражают глубокое соболезнование 
секретарю приемной руководителя Ирине Павловне 
Маланиной в связи с постигшим ее горем – смертью ОТЦА.

9 772073 609008 80061

Учредитель газеты “Вести БелГУТа” —
УО «Белорусский государственный

университет транспорта».
Регистрационное свидетельство № 697 от 24.09.2009 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34,

УО «БелГУТ», комн. 211,
тел. 77-40-54

Редактор Алина КЛЫГА

Отпечатано в типографии УО «БелГУТ»
ЛП № 02330/238 от 14.04.2014 г.

246022,  г. Гомель, ул. Кирова, 34.
Газета  выходит  2  раза в месяц.  Зак. 1502. Тир. 400.

Объем  0,5 печ. листа. Подписана в печать в 10.30.


	Страница 1
	Страница 2

