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Вот и остались позади жаркие меся-
цы лета, а с ними и хлопоты и тревоги 
абитуриентов. Сегодня у первокурс-
ников начинается новый этап жизни – 
студенческая пора. И, пожалуй, всем, 
кто этим летом работал в составе при-
емной комиссии, особенно приятно 
поздравить их с этим знаменательным 
днем. Почти в течение месяца мы бы-
ли рядом, помогали определиться в 
выборе специальности, по мере воз-
можности поддерживали в такую вол-
нительную для них пору. 

Это только людям несведущим ка-
жется, что вступительная кампания 

лись в первую очередь. Это говорит о 
том, что юноши и девушки, их родите-
ли понимают, что истинный рейтинг 
той или иной специальности – это не 
красивое название и высокий проход-
ной балл, а, в первую очередь, ста-
бильная востребованность на рынке 
труда. 

Ситуация складывалась таким об-
разом: на 533 бюджетных места было 
подано 781 заявление. На некоторые 
специальности были довольно высо-
кие проходные баллы. Так, на «Логис-
тику» (железнодорожный транспорт),  
«Экономическое обеспечение тамо-
женной деятельности» они составили 
301 и 303 соответственно. Неплохо 
складывались дела с набором на за-
очный факультет, особенно по сокра-
щенной форме. На 150 бюджетных 
мест было подано 476 заявлений. Это 
в основном люди, окончившие про-
фильные  средние специальные 
учреждения и работающие по специ-
альности. Жизнь подтверждает пра-
вильность такого подхода. 

В этом году практически выполнен 
план целевой подготовки специалис-
тов. Связано это с изменяющейся по-
требностью экономики РБ в квалифи-
цированных кадрах и необходимостью 
долгосрочного закрепления их на  ра-
бочих местах. Предприятия-заказчики 
направляли к нам 23  человека, зачис-
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Дорогие студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний! 
Этот замечательный праздник дорог всем поколениям граждан нашей страны. Ведь 

именно образование является основой для успешной трудовой деятельности . А светлые 
воспоминания о школьных и студенческих годах, о любимых педагогах остаются в сердце 

каждого и поддерживают нас в течение жизни.
Сегодня образование, знания и опыт особенно востребованны в обществе. Наша страна идет 

по пути модернизации и инновационного развития. Народному хозяйству нужны высококвалифициро-
ванные специалисты, умеющие мыслить творчески и находить рациональные решения. Поэтому молодежи 
необходимо прилежно учиться, познавать новое и смело стремиться к своей  мечте.

День знаний отмечают тысячи студентов, учащихся. Первый звонок откроет всем дорогу в мир знаний. Пусть 
она будет светлой и увлекательной!

Самые теплые поздравления в этот праздник принимают наши уважаемые и любимые преподаватели, для 
которых работа с молодежью стала призванием, смыслом и образом жизни. Хочу пожелать им мудрости и терпения, 
любви и признательности студентов.

Пусть всем сопутствует успех в учебе и труде, пусть будет с вами радость открытий!
С праздником! 
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гую. Чтобы избежать этого, в некото-
рых вузах Беларуси проводится кон-
курс по факультету, группе факульте-
тов. Думаю, что и у нас в недалекой 
перспективе эта система будет внед-
рена. 

Вступительная кампания еще раз 
подтвердила старую добрую истину: 
БелГУТ всегда востребован. Мы, в от-
личие от некоторых вузов страны, избе-
жали дополнительного набора. 

В этом году введена новая специ-
альность на строительном факультете 
«Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент». По дан-
ной специальности ранее вели обуче-
ние только два вуза нашей страны: 
БНТУ и БГТУ. И вот сейчас к ним при-
бавляется БелГУТ. По завершении 
обучения выпускникам присваивает-
ся квалификация инженер-энергоме-
неджер. Срок обучения – 4 года. Спе-
циальность связана с выбором наибо-
лее энергоэффективных технологий и 
оборудования.

В целом вступительная кампания 
прошла в спокойной, доброжелатель-
ной обстановке. И это закономерно, 
ибо на это время она – визитная кар-
точка нашего университета. У нас сло-
жился работоспособный коллектив. 
Иные из членов приемной комиссии 
работают в ней не первый год. В основ-
ном у нас люди, которые, если это необ-

сводится только к процедуре принятия 
документов и все они на одно лицо. На 
самом же деле в нашем вузе одинако-
ва только территория, где все и проис-
ходит. Но время вносит свои корректи-
вы в законодательную базу, меняется  
количество абитуриентов в связи с из-
менением демографической ситуации 
и, как следствие, меняется технология 
работы приемной комиссии. Целе-
устремленность абитуриентов, или 
как теперь принято говорить мотива-
ция, тоже претерпевает изменения.  

Вступительные кампании послед-
них лет у нас характеризуются, с моей 
точки зрения, одним очень важным 
моментом: абитуриенты, поступаю-
щие в наш вуз, осознанно выбирают 
специальность. Мне приятно отме-
чать, что наши традиционные специ-
альности, связанные с работой на же-
лезнодорожном транспорте, заполня-

лено 18. Остальные либо не набрали 
необходимое количество баллов,  ли-
бо решили не использовать право це-
левой подготовки. 

Традиционно хороших студентов 
набрали мы на специальность «Архи-
тектура». Как правило, это школьники,  
окончившие школы искусств, изо-
студии. Определяющим при поступле-
нии является экзамен по творчеству. 
Уже третий год баллы считали так: сум-
ма баллов по двум сертификатам, 
плюс средний балл по аттестату и все 
деленное на три, плюс баллы по твор-
ческому экзамену, умноженные на 
10 (цель – переход на 100-балльную 
систему). 

Пока не удалось избежать опреде-
ленного напряжения в последний день 
приема документов – абитуриенты пе-
редавали их с факультета на факуль-
тет и с одной специальности на дру-

подбору студентов. Желающих было 
намного больше, чем требовалось. Но 
в отряд приняли тех, в ком мы не со-
мневались и в ком присутствовали не-
обходимые качества. Ведь не так про-
сто было в течение почти месяца без 
выходных работать с 9 утра до 6 вече-
ра. Зато ребята получили хороший 
опыт работы с людьми, приобрели на-
выки делопроизводства. 

Полагаю, что с поставленной за-
дачей мы справились хорошо. А впе-
реди – работа. Будем учить и воспиты-
вать хороших специалистов.

Вячеслав ЛОДНЯ, 
ответственный секретарь приемной 

комиссии, заведующий кафедрой 
графики, к. т. н., доцент

ходимо,  могут работать в 
экстремальных условиях и 
принимать быстрые и пра-
вильные решения. Они ком-
муникабельны, терпеливы, 
доброжелательны. Мы ра-
ботаем в сжатые сроки, по-
тому очень важно между 
людьми взаимопонима-
ние, доверие.  

Искренние слова благо-
дарности я адресую сер-
висному студенческому от-
ряду «Абитуриент» во гла-
ве с Чваньковым Алек-
сандром. Им была проде-
лана серьезная работа по 
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Этим летом в очередной раз наш сервисный отряд имени Ильи Катунина 
отправился работать во Всероссийский детский центр «Орленок». Кстати, по 
итогам работы за 2015 год на областном форуме студенческих и волонтерских 
отрядов он был признан победителем среди отрядов, работавших за предела-
ми Республики Беларусь.   

…И вот мы подъезжаем к Туапсе. А чем ближе к месту нашей дислокации, тем 
с большим волнением ощущаем соленый запах моря и тепло южного солнца. 

В первый же вечер, еще не успев распаковать вещи, мы, конечно же, пошли 
купаться. Так здорово было окунуться в теплую морскую воду! На следующий 
день отправились на работу. Кто-то знакомился с руководством, а те из нас, кто 
уже не в первый раз приехал в «Орленок», поспешили навестить старых знако-
мых и вручить им белорусские сувениры. 

Дальше жизнь пошла более размеренно: два дня работаешь и два дня отды-
хаешь. Девчата трудились горничными и администраторами в лагере, а парни – 
уборщиками территории и грузчиками на кухне. Все ответственно относились к 
своим обязанностям, потому что от качества нашего труда во многом зависело 
настроение отдыхающих. 

За время трудового семестра было много приятных дней. Кроме отдыха 
на море были и экскурсии в Геленджик, Анапу, Краснодар, Абхазию, а также 
посещение водопадов, аквапарка, океанариума, поход в горы. А какие незабы-
ваемые мгновения связаны у многих с полетом над морем на парашюте! Это 
было потрясающе! 

Нам настолько все нравилось, что даже не хотелось уезжать. Мы с легкой 
завистью встречали следующий заезд, которому еще только предстояло оку-
нуться в жаркое южное лето.

Виктория МОСКАЛЁВА (ГЛ-31)

Художественные работы группы студентов специальности «Архи-
тектура» получили достойную оценку на республиканской выставке 
студенческого творчества «Грани творчества», которая состоялась 
в начале лета в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка посвящалась произведениям белорусского поэта, публициста и 
литературоведа Максима Богдановича. Её участниками были представители 
студенчества 24 учреждений высшего образования, представившие более 200 
иллюстраций к творчеству поэта. 

Нашими студентами было представлено семь работ. В номинациях «Летте-
ринг» и «Концептуальный визуальный сет» победителями признаны: Татьяна 
Дмитренок (ПА-42), Елизавета Руденко (ПА-41) соответственно. Призером в 
интернет-голосовании в номинации «Леттеринг» стала Анастасия Аржан-
цева (ПА-42).

БелГУТ награжден дипломом Министерства образования Республики 
Беларусь.

Все участники выставки являются воспитанниками творческого объедине-
ния художников университета «СтудАрт», которым руководит доцент Михаил 
Цырлин.

Добро пожаловать, дорогие первокурсники, в «СтудАрт», где вы сможе-
те не только совершенствовать свое мастерство, но и постоянно 
соприкасаться с высоким и удивительным миром искусства. 

Анна КУДИНА 

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

С  НОВЫМ  УЧЕБНЫМ  ГОДОМ!

Для участия в выборах в Палату представителей зарегистрировано около 
500 кандидатов. Они будут бороться за 110 мест. 

322 человека – 63,7% от всех кандидатов – являются членами партий. Среди 
зарегистрированных кандидатов женщины составляют 24,8%, молодежь –           
9,8 %, пенсионеры – 8,1 %, безработные – 6 %. По профессиональному составу 
18,2 % представляют социальную сферу, 17,3 % – промышленность, 9,8 % –
 государственные органы. Еще 6, 7 % кандидатов – предприниматели. 

В настоящее время идет агитация. О предвыборных программах кандида-
тов можно узнавать из выступлений по телевидению и радио, теледебатов, а 
также из публикаций в СМИ. 

*  *  *
Наши избирательные участки № 27 и № 28 работают по будням с 17:00 до 

19:00, по субботам – с 12:00 до 14:00. Там можно получить всю необходимую 
информацию о ходе предвыборной кампании, о кандидатах, которые баллоти-
руются по нашему Гомельскому Юбилейному избирательному округу № 31. 

6–10 сентября – досрочное голосование с10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. 

ИДЕТ АГИТАЦИЯ

Год культуры для студэнтаў – гэта шэраг мерапрыемстваў, у якіх яны не 
толькі гледачы, але і самыя непасрэдныя ўдзельнікі тых або іншых канцэртаў, 
выстаў, акцый. Вось і зараз, з 1 по 11 верасня студэнцтва нашай вну ўключаецца 
ў акцыю «Беларусь – крыніца натхнення». 

У гэты перыяд пройдуць цікавыя культурныя падзеі, у якіх і нашы студэнты 
прадэманструюць свае творчыя здольнасці і таленты. 

БЕЛАРУСЬ – КРЫНІЦА НАТХНЕННЯ

АкцыяАкцыяАкцыя

Фото Светланы БУКСАНОВОЙ



ISSN 2073-6096

2 1 сентября 2016 г.

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. 2996. Тир. 400.

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

Выпускники – первокурсникамВыпускники – первокурсникамВыпускники – первокурсникам

9 772073 609008 31061

По доброй традиции каждое лето представители студенчества всех 
гомельских вузов участвуют в открытом туристическом слете «Студенческая 
жара». Вот и на этот раз ребята собрались в урочище «Березовая роща» вблизи  
деревни Покалюбичи Гомельского района, чтобы побороться за право назы-
ваться самыми сильными, ловкими,  смелыми. 

Программа слета на открытом воздухе, как и прежде, носила соревнователь-
но-развлекательный характер. Наши студенты проявили себя во многих 
состязаниях и конкурсах. Так, они завоевали первые места в номинациях 
«Плакат», «Фотокросс» и «Фитнес-драйв». Два вторых места достались нам в 
номинациях «Футбол» и «Индивидуальная турполоса» (девушки). И два 
третьих места заняли мы в номинациях «Творчество» и «Волейбол». Кроме 
спортивных и творческих побед, «СтуЖа» – это еще и возможность увидеть 
старых друзей, завести новые знакомства и получить хороший заряд положи-
тельных эмоций.

Екатерина МАКАРЕВИЧ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

После окончания БелГУТа я рас-
пределился в Минское отделение Бе-
лорусской железной дороги дежур-
ным по станции Фаниполь. Здесь и 
начался новый этап моей жизни, свя-
занный с трудовой деятельностью. И 
не однажды я добрым словом вспо-
минал своих преподавателей, кото-
рые заложили в нас прочный фунда-
мент знаний. Особенное, огромное 
спасибо хотелось бы сказать В. Г. Куз-
нецову, А. А. Ерофееву, Ф. П. Пищику, 
Л. А. Редько, Е. А. Филатову. 

Но моя учеба после окончания уни-
верситета не закончилась. Теорети-
ческие знания необходимо было на-
учиться применять на практике. В 
этом мне безотказно помогали колле-
ги. В рабочем коллективе встретили 
хорошо – с удовольствием обучали 
профессиональным навыкам, дели-
лись своим опытом, помогли решить 
вопрос с жильем.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ДОСТИГНУТОМНЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ДОСТИГНУТОМНЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ДОСТИГНУТОМ

Волонтерское движениеВолонтерское движениеВолонтерское движение ДОБРОТЫ НЕ БЫВАЕТ МНОГО
В нашем университете развито волонтерское движение. Студенты всех факультетов имеют конкретные адреса своих подопечных. Это  Гомельский детский дом, отделение 

дневного и круглосуточного пребывания детей-инвалидов и молодых инвалидов территориального центра социального обслуживания Железнодорожного района «Майский цве-
ток», Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, дом ребенка исправительной колонии № 4, дом-интернат для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического развития и др. Кроме этого, при первичной организации ОО «БРСМ» создан волонтерский отряд «Благо», члены которого шефствуют 
над ветеранами Великой Отечественной войны и труда, оказывают необходимую помощь одиноко проживающим пенсионерам, а также воспитанникам детских домов 
и школ-интернатов. 

Вниманию читателей предлагаем корреспонденцию  активистки волонтерского движения о посещении Гомельского детского дома.

Вначале я хочу сказать об органи-
заторе всех наших посещений этого 
детского учреждения, пятикурснице 
нашего факультета Александре Бол-
денко. Именно она сплотила вокруг 
себя студентов, которым понятно со-
стояние детей, живущих без роди-
тельской ласки и любви. У этой де-
вушки поистине доброе, благородное 
сердце. Она многих смогла убедить в 
том, что мы, взяв шефство над обез-
доленными детьми, привносим в их 
жизнь радость, беззаботные улыбки.

И вот в конце прошлого учебного 
года мы отправились к своим малень-
ким друзьям. Радовала солнечная, 

лучезарная погода. Поэтому мы ста-
рались провести как можно больше 
времени во дворе, развлекая малы-
шей всевозможными занятиями.   

Понятно, что детство – это тот пери-
од, когда можешь чувствовать себя 
практически беззаботным, можешь ра-
доваться самым, казалось бы, незна-
чительным вещам и событиям, а так-
же улыбаться и смеяться без особого 
повода. Многие из нас помнят момен-
ты, когда кругом было все удивитель-
но, но в то же время ничто не вызыва-
ло удивления. Ведь поистине мы вери-
ли в чудеса и невероятные события, 
происходившие в нашей жизни, и от 

этого были счастливы. Всякий раз, при-
езжая в детский дом, понимаем, что 
свое детство мы, хоть и потеряли во 
времени, но сохранили в себе. 

Словно вновь окунувшись в те без-
заботные деньки, мы и на тот раз охот-
но играли с ребятами в футбол, в «ры-
бака и рыбку», рисовали мелками на 
асфальте различные фигурки, а так-
же бегали, смеялись. Одним словом, 
общались, дурачились с сорванцами. 
Ведь так важно бывает на какие-то 
мгновения почувствовать себя сво-
бодными от всяких дел, раскованны-
ми и непринужденными. Именно бла-
годаря ребятам мы ощущаем себя та-

кими, они дарят нам свои настоящие 
искренние эмоции. 

Погуляв некоторое время на све-
жем воздухе, мы пошли в помещение, 
где с большим удовольствием все 
вместе пускали мыльные пузыри, ри-
совали и лепили, словом, занима-
лись привычными делами с хорошим 
настроением. 

В завершение дня мы порадовали 
малышей сладкими сюрпризами, ко-
торыми они смогли насладиться по-
сле ужина, а некоторые проказники 
успели и до него. 

Детский дом – это одна большая 
дружная семья, члены которой, как 

мы надеемся, всегда постоят друг за 
друга в непредвиденной сложной си-
туации, помогут пережить жизненные 
трудности и заботы. А наша поддерж-
ка детей, оказавшихся без родитель-
ской опеки и ласки, возможно, сдела-
ет их более счастливыми. 

…Я думаю, что в волонтерском 
движении самое главное – беско-
рыстность. И без самых  основных че-
ловеческих чувств – доброты, состра-
дания, милосердия – оно невозмож-
но. За деньги это не приобретешь.

Вливайтесь в наши ряды, перво-
курсники! 

Мария  СОКУРЕНКО (ГЛ-41)

За это время многому научился, 
многое усвоил и в очередной раз по-
нял, что нужно постоянно работать 

только недавно был на первом курсе.
С теплотой вспоминаю студенчес-

кие годы и родной университет, кото-
рый принял уже новое поколение сту-
дентов-первокурсников. 

Что бы мне хотелось пожелать 
всем тем, кто только начинает свой 
студенческий путь? Если профессия, 
дорогие первокурсники, выбрана ва-
ми осознанно, то старайтесь учиться 
хорошо. Это говорю вам я, бывший 
студент, который неоднократно удо-
стаивался стипендии Президента Рес-
публики Беларусь. Поверьте, проч-
ные знания – это залог вашей успеш-
ности в дальнейшем. От всей души 
поздравляю пополнение БелГУТа с 
началом студенческой жизни, желаю 
легкой адаптации к новым условиям, 
успехов в учебе, творчестве, спорте. 
Пусть студенческие годы, прове-
денные в альма-матер, наполняются 
только лучшими впечатлениями!

Андрей ЯСЬКО, выпускник
 факультета УПП 2015 года 

над собой и не останавливаться на 
достигнутом. И вот уже год я работаю 
дежурным по станции, а кажется, что 

за сессией. И вот я уже специалист со 
стажем. 

Что дал мне университет? Конеч-
но же, профессиональные знания и 
навыки. Например, написание магис-
терской диссертации на тему «Разви-
тие методики учета основных средств 
в организациях железнодорожного 
транспорта с учетом требований 
МСФО» помогло успешно участ-
вовать во внедрении новой програм-
мы МСФО по месту моей работы по 
распределению в Минском отделе-
нии Белорусской железной дороги.

Но учеба в университете научила 
меня еще и умению работать в коман-
де, принимать решения и брать на се-
бя ответственность, и что не менее 
важно, исполнительской дисциплине, 
креативному мышлению, реализации 
собственных идей и многому-много-
му другому. 

ДЕРЗАЙТЕ!ДЕРЗАЙТЕ!ДЕРЗАЙТЕ!
Так же как и в университете, я про-

должаю участвовать в общест-
венной работе и художественной са-
модеятельности. Именно это раскра-
шивает в яркие цвета нашу жизнь. 

С теплотой вспоминаю всех препо-
давателей, родной деканат. Скучаю 
по времени, проведенному в универ-
ситете: лекциям и семинарам, сесси-
ям и конференциям,  конкурсам про-
ектов («100 идей для Беларуси», 
«вКЛЮЧайся!» и др.).

Поэтому сегодня я хочу сказать 
всем – ДЕРЗАЙТЕ! Университет помо-
жет вам раскрыть все скрытые талан-
ты (даже те, о которых вы пока и не по-
дозреваете).

Оксана ПУРКАЛИК, 
выпускница гуманитарно-экономи-

ческого факультета 2013 года

Так незаметно пролетели три года 
после окончания БелГУТа… Кажется, 
еще вчера волновалась на ЦТ «по-
ступлю – не поступлю». Затем сессия 

УЧИТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИУЧИТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИУЧИТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вот уже третий год 1 сентября я от-
мечаю только в мыслях. И невольно 
удивляюсь, как быстро летит время. 
Кажется, только вчера был студен-
том, а уже на сегодняшний день наи-
более полно отражает мою трудовую 
биографию листок по учету кадров. В 
нем несколько записей. 

Первая, самая главная и опреде-
ляющая: в 2013 году окончил УО 
«Белорусский государственный уни-
верситет транспорта» по специаль-
ности «Строительство железных до-
рог и путевое хозяйство» с присвое-
нием квалификации инженер путей 
сообщения – строитель. 

Вторая запись – опять главная, по-
тому что это первое в моей жизни мес-
то работы, которое я к тому же полу-
чил по распределению – инженер-
геодезист. Убедился, что для молодо-
го человека, не имеющего никакого 
опыта, очень важно, когда государ-
ство гарантирует предоставление 
первого рабочего места. В организа-
ции «Геосервис» получил возмож-
ность приобрести навыки практиче-
ской работы в коллективе, научился 
ответственности за результаты своей 
работы. 

Пригодился опыт, приобретенный 
в мои университетские годы: а имен-
но практика в студенческих строи-
тельных отрядах. В моем активе – ав-

томобильная дорога Чита-Забай-
кальск (2009 г.), железная дорога 
Нарын-Лугокан (2010–2011 гг.), со-
вмещенная автомобильная дорога 
Адлер-горноклиматический курорт 
«Альпика-сервис», главная транс-
портная артерия зимних Олимпий-
ских игр (2011–2012 гг.).

В 2015 году я женился на девушке, 
которую любил и люблю, сменил разъ-
ездную работу геодезиста на работу 
мастера общестроительных работ 
в ОАО «Белоруснефть» и приобрел 
третью запись в листке по учету 
кадров.

Теперь я тороплюсь с работы до-
мой, гуляю по улицам родного города 
и ни на минуту не усомнился в пра-
вильности выбора специальности. 

Наш диплом подтверждают даже в 
далекой Австралии. Выпускник, с ко-
торым мы работали в строительном 
отряде, сейчас в Мельбурне, трудит-
ся в железнодорожной организации.

Артем МАРТЫНЕНКО, 
выпускник строительного факультета 

2013 года

«ÑÒÓÆÀ» Â ËÅÒÍÈÉ ÇÍÎÉ

Почти полвека жизненный путь 
Виктора Ивановича  неразрывно свя-
зан с БИИЖТом – БелГУТом, в ста-
новлении и развитии которого он при-
нимал самое активное участие. 

Здесь он в полную силу проявил та-
лант педагога и ученого, внес свой 
вклад в организацию и проведение на-
учно-исследовательской и учебно-
методической работы, представля-
ющей интерес и для сегодняшнего по-
коления молодых преподавателей и 
инженеров.

В. И. Матвецов является автором 
21 изобретения и около 500 научных 
и учебно-методических трудов, в том 
числе в областях разработки, иссле-
дования и внедрения новых и пер-
спективных конструкций верхнего 
строения пути с использованием по-
лимерных пресскомпозиций из мате-
риалов вторичных ресурсов, а также 

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

ДОСТОЙНЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Недавно  исполнилось  почетному железнодорожнику, 80 лет
кандидату технических наук, доценту кафедры «Строительство 

и эксплуатация дорог» МАТВЕЦОВУ Виктору Ивановичу. 

оптимизации температурной работы железнодорожного пути. 
Как опытный специалист-путеец, исключительно мудрый, трудолюбивый, 

добросовестный человек, умелый преподаватель,  Виктор Иванович внес боль-
шой вклад в становление и развитие кафедры «Строительство и эксплуатация 
дорог», в повышение уровня подготовки инженеров-путейцев. Виктор Ивано-
вич – один из немногих, кто закладывал основы учебной и научной деятельно-
сти коллектива кафедры и строительного факультета БИИЖТа. Своим вдохно-
венным трудом он внес достойный вклад в превращение нашего вуза в подлин-
ную кузницу инженерных и научных кадров.

Ректорат, профком, коллективы кафедры «Строительство и экс-
плуатация дорог» и строительного факультета сердечно поздравля-
ют Виктора Ивановича с юбилеем и желают ему отличного здоровья, 
семейного благополучия, оптимизма и дальнейших успехов в труде. 
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