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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

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

Первомайский праздник – один из самых почитаемых в нашей 
стране и олицетворяет веру в созидание, вселяет надежду и опти-
мизм. Для многих он стал символом эпохи,в него вложены человече-
ские ценности: мир, труд и благополучие.

В настоящее время Первомай – это возможность осознать 

СОЗИДАНИЕ, НАДЕЖДА И ОПТИМИЗМ

собственную значимость в обществе, ощутить гордость за личные результаты работы, причастность 
к достижениям страны. 

Пусть нынешний праздник станет еще одной ступенькой в преобразовании нашей жизни к лучшему, 
а труд приносит радость и удовлетворение. 

От всей души желаю всем здоровья, благополучия, достатка, мирного неба, успехов в труде и учебе! 

 

Так, лауреатом в номинации «Добровольная дружина» названа молодежная 
добровольная дружина нашего университета (командир – В. И. Шкрабков), 
в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» – 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

ËÀÓÐÅÀÒÛ
«ÇÎÐÍÀÃÀ ÞÍÀÖÒÂÀ»

Были также названы победители и лауреаты ежегодного конкурса «Зорнае 
юнацтва» по итогам 2016 года. Этот конкурс направлен не только на поддержку 
талантливой и одаренной молодежи, но и на выявление и развитие интеллекту-
ального и творческого потенциала, развитие культуры и искусства, патриоти-
ческое воспитание и формирование гражданственности. Было подано более 
100 заявок. Победителей и лауреатов определяли по 12 номинациям. 

творческое объединение художни-
ков «СтудАрт» (руководитель – 
М. И. Цырлин).  Столь высокую 
оценку получили работы студенток  
факультета ПГС Анастасии Аржан-
цевой, Елизаветы Руденко, Татьяны 
Дмитренок. 

Пятикурсница электротехническо-
го факультета Ксения Соломко стала 

20 ПЛОДОТВОРНЫХ ЛЕТ

кандидатских диссертаций, выпуск 
уникальной литературы по организа-
ции и ведению бухгалтерского учета, 
анализа и контроля на железнодо-
рожном транспорте. C 2001 года выхо-
дит в свет международный сборник 
научных трудов «Рынок транспорт-
ных услуг (проблемы повышения эф-
фективности)». 

Прошедшая у нас  Международная научно-практическая конференция
была посвящена  20-летию со дня основания кафедры

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Тема конференции – «Бухгалтер-
ский менеджмент в системе управле-
ния транспортных организаций: со-
временное состояние и направления 
развития».

Пленарное заседание приветст-
венным словом открыл ректор универ-
ситета д. ф.-м. н. Ю. И. Кулаженко.  Он 
поздравил коллектив кафедры со зна-
менательной датой и пожелал даль-
нейших успехов. Юрий Иванович так-
же вручил дипломы и памятные подар-
ки студентам Ирине Левшуновой, 
Анастасии Удодовой и Ольге Товкач, 
которых они удостоены по результатам 

дипломных работ с руководителями 
служб, и рецензирование учебных 
пособий, подготовленных преподава-
телями кафедры, и т. д.

В выступлении профессора В. Г. Ги-
затуллиной, первой заведующей ка-
федрой, отмечались основные вехи её 
развития. 

Заведующий  кафедрой С. Л.  Шат-
ров в своем выступлении обозначил 
направления дальнейшего развития 
кафедры, тесно связанные с темой  
конференции. Он также подытожил 
достижения  последних лет. Это побе-
ды студентов в олимпиадах, защиты 

Они отметили, что 
кафедра осуще-
ствляет тесную 
связь с экономи-
ческими и финан-
совыми служба-
ми Белорусской 
железной дороги. 
Это и участие веду-
щих специалистов 
дороги в государ-
ственных экзаме-
национных комис-
сиях, и согласова-
ние тем курсовых и 

Актуальность обозначенных про-
блем и новизна в их решении нашли по-
ложительные отзывы практиков транс-
портных организаций и научного сооб-
щества, что обусловило включение 
с 2012 года сборника в перечень ре-
комендованных ВАК Республики 
Беларусь изданий для опубликования 
результатов диссертационных иссле-
дований.

В своем выступлении проректор по 
воспитательной работе Г. М.  Чаянкова 
вспомнила всех, кто стоял у истоков и 
сыграл значительную роль в станов-
лении и развитии кафедры, но сего-
дня уже не работающих в университе-
те И. Ю.  Скуратову И.Ю., В. Д. Кузьмен-
ко, Г. П.  Самбук  и других.

 Проректор по научной работе 
А. А.  Ерофеев отметил активное уча-
стие преподавателей кафедры в на-
учно-исследовательской деятельно-
сти университета. В 2002 г. создана и 
успешно функционирует научно-иссле-
довательская лаборатория «Экономи-
ческого анализа, методологии бухгал-
терского и налогового учета», един-
ственная среди аналогичных кафедр 
всех экономических вузов. Сотрудники 
лаборатории выполняют большой объ-
ем научно-исследовательских работ. 
Значительная их часть – для Управле-
ния БелЖД. Тематика исследований 
связана с актуальными вопросами фи-
нансовой и экономической деятель-
ности железной дороги и методологи-
ей бухгалтерского учета. 

Итоги пленарного заседания под-
вела декан ГЭФ В. В. Шиболович. Она 
отметила важность взаимодейст-
вия Белорусской железной дороги и 
БелГУТа в подготовке высококва-
лифицированных специалистов для 
транспортной отрасли страны. 

В секционных  заседаниях с до-
кладами выступали сотрудники ка-
федры, представители других вузов, 
которые затрагивали важнейшие про-
блемы современного этапа развития 
бухгалтерского учета, совершенство-
вания учетно-аналитического обеспе-
чения финансово-хозяйственной дея-
тельности транспортных организаций, 
повышения эффективности управ-
ления и функционирования транс-
портных систем.

 В работе конференции кроме  пред-
ставитей экономических и бухгал-
терских служб Управления БелЖД, 
приняли участие многие выпускники 
университета данной специальности, 
а также преподаватели учебных заве-
дений Беларуси и Украины.

лауреатом в номинации «Информа-
ционные технологии».

Лауреаты и победители конкурса 
получали награды из рук представи-
телей руководства города. 

Виктор ШКРАБКОВ

олимпиады на знание бухгалтерского 
учета и за высокие результаты в на-
учной работе.

В пленарном заседании приняли 
участие и выступили специалисты 
БелЖД: главный экономист Е. А. Кире-
ня и Н. С. Федива, начальник службы 
бухгалтерского учета и методологии – 
главный бухгалтер Управления БелЖД. 

Кафедра філасофіі, гісторыі і 
паліталогіі сумесна са школай “Ма-
лады літаратар”, якой кіруе вядо-
мая паэтэса Ніна Шклярава, пры-
ступілі да рэалізацыі культурна-
інфармацыйнага праекта “Адмет-
ныя імёны Гомельшчыны”. 

Праект прысвечаны незаслужана 
забытым пісьменнікам-землякам, якія 
рана пайшлі з жыцця. Дацэнт кафедры 

ПраектПраектПраект

ÀÄÌÅÒÍÛß ²Ì¨ÍÛ ÃÎÌÅËÜØ×ÛÍÛ
Г. І. Блізнец арганізавала ўдзел нас, 
студэнтаў першага курса факультэта 
УПП, у прэзентацыі праекта, якая ад-
былася ў філіяле Славянскай біблія-
тэкі. Галоўная яго мэта – нагадаць за-
бытых літаратараў, сабраць па крупін-
ках эпізоды іх біяграфій і спадчыну, 
якая яшчэ захавалася. 

Пачалі з “Паэтычнай вясны Леаніда 
Гаўрылава”. Ён быў прадстаўніком 

новага пакалення даваенных беларус-
кіх паэтаў. Да гэтай кагорты належалі 
таксама Алесь Жаўрук, Іван Грамовіч, 
Рыгор Бярозкін,  Канстанцін Кірыенка. 

Аповед пра жыццё Леаніда Гаўры-
лава суправаджаўся чытаннем ягоных  
шчырых вершаў. Шкада, што паэт 
пражыў усяго 23 гады. Такі выпаў яму 
лёс...

Ганна МЕЛЬНІЧЭНКА, 
Аліна МЕЛЬНІКАВА, 

Павел КАПІТАНАЎ, 
Анастасія СУДНІШНІКАВА, 

студэнты групы УД-11

                           Ректор университета д. ф.-м. н. Ю. И. КУЛАЖЕНКО

В этом году первым рабочим местом обеспечивался 531 выпускник 
бюджетной формы обучения, в том числе 8 человек по целевой 
подготовке и 27 магистрантов. 

Четко и слаженно работала комиссия по распределению выпускников под 
председательством ректора университета доктора физико-математических 
наук Ю. И. Кулаженко. В этом важном мероприятии кроме руководителей уни-
верситета принимали участие заместитель начальника  Белорусской железной 
дороги П. В. Стоцкий, первый заместитель начальника службы организацион-
но-кадровой работы Управления БЖД Н. Н. Артеменко, заместитель начальни-
ка отдела кадров Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь О. К. Матусевич, начальник управления экономики и финансов Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Н. Н. Алексан-
дрович, заместитель директора по персоналу, идеологической и социальной 
работе ГП «Минский метрополитен» Ю. Н. Воробьёв, заместители начальников 
всех отделений дороги, а также представители кадровых служб некоторых пред-
приятий и организаций города. 

После предварительного распределения, которое состоялось 30 января, 
абсолютное большинство выпускников уже  знало, где предстоит начинать тру-
довую биографию. Поэтому на этот раз разговор был коротким. Оставалось  
только поставить свою подпись в ведомости распределения выпускников. Судя 
по светлым, улыбчивым лицам абсолютное большинство завтрашних молодых 
специалистов  распределением  было  довольно.

Вот, например, как сказал об этом незабываемом дне выпускник факультета 
УПП Антон Калько:

– Мои родители когда-то мечтали, чтобы я учился недалеко от дома. 
Семья моя живет в Барановичах. К их радости, я возвращаюсь. Получил рас-
пределение в Барановичское отделение Белорусской железной дороги. Пока не 
знаю, какую должность мне предложат. Но с чего-то начинать надо. Считаю, 
что первое рабочее место – это та стартовая площадка, с которой ты 
должен взять разбег в будущее. И многое здесь зависит от тебя самого: твоих 
знаний, умения применять их на практике, уживчивости в трудовом коллек-
тиве и многих других факторов. Надеюсь, что все у меня получится. Там я 
трижды был на практике, в том числе и на преддипломной. Многих знаю, и меня 
знают. В дипломном проекте под названием «Управление парком порожних 
вагонов на полигоне БелЖД» я также собрал много информации на примерах 
работы этого отделения. А еще я, как кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике, намерен свое хобби не оставлять, надеюсь, что буду выступать на 
соревнованиях, отстаивая честь своего коллектива. 

В этом году Белорусская железная дорога  трудоустраивает более 200 
выпускников. 

Кроме БелЖД выпускников вуза пригласили  на работу  на такие пред-
приятия, как РУП «Гомельавтодор», ДСТ № 1 (Витебск), строительно-монтаж-
ный трест № 8, ОАО «Гомельоблавтотранс» ОАО «Гомельпромстрой», ОАО 
«Гомельский ДСК», ОКУП «Институт Гомельгражданпроект», ОАО «Институт 
«Гомельпроект», Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, 
ПО «Гомсельмаш», ОАО «Строительно-монтажный трест № 27», ГП «Минский 
метрополитен» и  другие. 

На сегодняшний день распределено более 90 % выпускников, в том числе 23 
магистранта. Остальные будут распределены в рабочем прядке. Кстати, часть 
студентов, обучавшихся на платной основе, также получили первое рабочее 
место.  

Все 12 выпускников ВТФ поступят на службу в транспортные войска 
Республики Беларусь, где есть хорошие перспективы для их профессио-
нального роста. 

Алина ВЕРЕС

РаспределениеРаспределениеРаспределение

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Торжественная церемония чествования талантливой 
и одаренной молодежи прошла в колледже искусств имени 

Н. Соколовского. Успешные в творчестве юноши и девушки получили 
премии Гомельского городского исполнительного комитета

Анна КУДИНА
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Творчество белорусского худож-
ника, преподавателя Белорусской 
академии искусств, Виктора Кирил-
ловича Барабанцева в рекламе не 
нуждается. Это  имя хорошо известно 
поклонникам  изобразительного искус-
ства нашей страны, его произведения 
входят в золотой фонд живописи. 
И можно утверждать, что экспозиция   
живописных полотен В. К. Барабанце-
ва в нашем выставочном зале – собы-
тие для университета. Именно это и 
отметил в своем приветствии на от-
крытии выставки ректор университе-
та Ю. И. Кулаженко.

У нас представлена лишь малая то-
лика работ художника разных лет. А из-
вестность в Беларуси Виктор Кирил-
лович приобрел как мастер монумен-
тальной живописи. Он ученик таких из-
вестных мэтров, как народные худож-
ники Беларуси Гавриил Ващенко, 
Владимир Стельмашонок. Его фрески 
украшают многие культовые здания 
и другие архитектурные сооружения. 

В своих произведениях художник  
часто обращается и  к историческому 
наследию своего народа. Его кисти 
принадлежат портреты известных бе-
лорусских просветителей, в том чис-
ле Евфросиньи Полоцкой, Кирилла 
Туровского, Франциска Скорины, а так-
же многих знаменитых артистов и дея-
телей культуры нашей страны.  На его 
полотнах также можно видеть древ-
ние замки Крева, Новогрудка, Мира.

В зале БелГУТа представлено мно-
го пейзажей. У художника к этому жан-

Признание в любви к родному краю

ру отношение особенное. Он говорит 
так: «Если меня не волнует пейзаж, то 
он не будет волновать и людей». А по-
тому и закономерно, что у таких его 
картин, как «Озеро Долгое», «Пас-
мурный день», «На озере после дож-
дя», «Осень в Вязынке» и других лю-
ди стоят подолгу. Пристально всмат-
риваются в такие знакомые и родные 
сердцу облака, небо, луг, цветущий 
сад и словно светлеют лицами. Пото-
му что каждая картина несет свое на-
строение, затрагивает определенные 
струны души.

Виктор Кириллович родился в Го-
меле. И одним из первых белорусских 
художников он в своем творчестве от-
кликнулся на Чернобыльскую беду. 
Цикл работ по этой теме он выстав-
лял во многих странах, в том числе в 
Нью-Йорке и в Брюсселе. Художник 

своим творчеством 
утверждает, что по-
добные техноген-
ные катастрофы не-
сут угрозу всему че-
ловечеству.  Это 
остро можно ощу-
щать и у его карти-
ны «Покинутая  зем-
ля», представлен-
ной в экспозиции.

Работы Виктора 
Барабанцева нахо-
дятся в коллекциях 
Национального ху-
дожественного му-
зея Республики Бе-

ларусь, Музее современного изобра-
зительного искусства, Государствен-
ном музее истории белорусской лите-
ратуры и т. д. Среди наград художни-
ка – медали Франциска Скорины и  
«За заслуги в изобразительном искус-
стве», премия «За духовное возрож-
дение» и др.

Виктор Кириллович передал в дар 
БелГУТу 20 своих живописных поло-
тен. И нет сомнения в том, что сту-
денты нынешнего и следующих поко-
лений, прикасаясь к творчеству это-
го великолепного мастера кисти, 
будут на его примере учиться любви 
к родному краю, к его неисчерпа-
емой красоте. 

Светлана УЖАНКОВА
На фото: ректор университета 

Ю. И.  Кулаженко принимает 
дар художника

АРХИТЕКТУРНАЯ ПАМЯТЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ
Во Дворце Румянцевых и Паскевичей состоялось открытие выстав-

ки «Архитектурная память Гомельской земли», приуроченная к Между-
народному дню памятников и исторических мест (Дню всемирного 
наследия).

Выставка «Архитектурная память 
Гомельской земли» организована со-
вместно с кафедрой «Архитектура» 
нашего университета. Цель её – при-
влечь внимание общественности к 
вопросам защиты и сохранения куль-
турного наследия. Рядом с постоянно 
экспонирующимися здесь макетами 

да и области под руководством препо-
давателей Ольги Бодяко, Ирины Ми-
хальцовой, Елены Шишиной. 

Следует сказать, что в государст-
венный список историко-культурного 
наследия Беларуси включено более 
5,5 тысяч объектов историко-культур-
ной ценности, в числе которых на тер-

ритории Гомельской области 
находится 881 памятник. 
Многие из них реставриру-
ются. За последние годы у 
нас создано немало новых ту-
ристических маршрутов, ко-
торые проходят по истори-
ческим местам. Замки, кре-
пости, дворцы, светские по-
стройки и еще многие другие 
уголки Беларуси интересны 
не только белорусам, но и 
иностранцам. 

Постигая будущую про-
фессию архитектора, сту-
денты постепенно учатся со-
здавать образ будущего объ-
екта в графическом изобра-

альный творческий подход к работе, 
что стимулирует образное мышление 
и вызывает новые идеи. 

В открытии выставки приняли учас-
тие главный архитектор Гомельской 
области С. Н. Кухоцковолец, главный 
специалист по охране историко-куль-
турного наследия главного управле-
ния идеологической работы, культу-
ры и по делам молодежи Гомельского 
облисполкома С. В. Рязанов, первый 
проректор БелГУТа Ю. Г. Самодум, 
а также представители администра-
тивных служб города, православной 
церкви. 

Ирина МИХАЛЬЦОВА, 
старший преподаватель 

кафедры архитектуры

Вход на выставку включен в стои-
мость билета на историческую 
экспозицию дворца Румянцевых и 
Паскевичей. Телефоны для справок: 
(232)70-33-41, 75-80-93

утраченных храмов Гомельщины  
представлены творческие работы сту-
дентов-архитекторов. Они выполнены 
в рамках учебного процесса изучения 
архитектурного наследия нашего горо-

жении, а при макетировании это про-
исходит значительно быстрее. В про-
цессе макетирования студенты не 
только изучают язык архитектурной 
пластики, но и развивают индивиду-

В Гомельском областном Доме уча-
щихся и работников учреждений про-
фессионального образования про-
шел региональный этап международ-
ного межвузовского конкурса грации 
и артистического мастерства «Коро-
лева Весна–2017». 

В творческом конкурсе зрители на-
сладились пением, танцами, декла-
мацией стихов, художественной гим-
настикой, грацией и артистизмом 
участниц. Девушки рассказывали о се-
бе, проявляли таланты и демонстри-
ровали рецепт «создания идеальной 
девушки». 

Студентка 1-го курса факультета 
ПГС Ульяна Зубец стала победительни-
цей в номинации «Мисс Творчество».

Напомним, что на вузовском кон-
курсе Ульяна завоевала титул  «Коро-
лева Весна–2017». Она является участ-
ницей народного ансамбля танца 

Королева Весна–2017

В Гомельском государственном университете 
им. Франциска Скорины состоялась Международная  
научно-практическая конференция «Географиче-
ские аспекты устойчивого развития регионов»

Свои работы на этот форум представили студенты  
строительного факультета специальности «Водоснабже-
ние, водоотведение и охрана водных ресурсов». Они  при-
няли участие в работе секции «Рациональное использова-
ние природных ресурсов и охрана окружающей среды. Со-
циально-экономические проблемы природопользования и 
геоэкологические риски». На постерах, изготовленных ре-
бятами, были  представлены результаты их исследований.

Выбору энергоэффективного оборудования для сис-
тем водоснабжения и водоотведения с применением инно-
вационных методов оценки стоимости жизненного цикла 
посвящались доклады студентов 2-го курса Анастасии Ба-
ронкиной, Тамары  Васюк, Евгении  Глинской и Романа Но-
зика. Анализ возможных путей утилизации осадков сточ-
ных вод городских очистных сооружений с учетом регио-
нальных особенностей и требований нормативной доку-
ментации выполнили в своей работе студенты 3-го курса 
Дмитрий Фомин и Евгений Пастухов.

Следует отметить, что уже стало хорошей традицией 
привлечение студентов к выполнению научно-исследова-
тельских и хоздоговорных работ в области рационального 
использования водных ресурсов по заказам производства. 
Так, в материалах конференции опубликованы результаты 

ЧИСТАЯ ВОДА – ДЕЛО СПЕЦИАЛИСТОВ 

исследований студентки 4-го курса Анастасии Чувашовой,  
которая приняла активное участие в выполнении работы 
по заказу СЗАО «Завод Сантэкс». 

Участие наиболее заинтересованных студентов в на-
учных исследованиях дает будущим инженерам возмож-
ность получить бесценный опыт общения, уверенность 
в своих возможностях, позволяет повысить качество 
обучения, осуществить практическую реализацию полу-
ченных в университете знаний.

Регина ВОСТРОВА, 
научный руководитель,  доцент кафедры

 «Экология и энергоэффективность в техносфере», к. т. н. 

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Ректорат, профком, коллектив типографии скорбят по поводу смерти 
ведущего бухгалтера типографии САВЕЛЬЕВОЙ Елены Николаевны 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной. 

Ректорат, профком, учебный отдел, совет ветеранов скорбят по поводу 
смерти ветерана университета, участника трудового фронта КЕТУРОВА 
Виля Владимировича и выражают глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË
ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ

Вся трудовая деятельность Елены 
Геннадьевны связана с БИИЖТом-
БелГУТом. Закончив Белорусский госу-
дарственный университет, она  начала 
свой трудовой путь ассистентом кафед-
ры «Философия» нашего университета 
и сразу  активно включилась в научную 
деятельность. Результатом исследо-
вательской работы явилась защита в 
1992 году кандидатской диссертации. 

С 1 октября 1992 года и по на-
стоящее время Елена Геннадьев-
на возглавляет кафедру «Фило-
софия, история и политология». 

Для трудового коллектива 
кафедры и ее руководителя 
это время стало насыщен-
ным, плодотворным этапом, 

Çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé «Ôèëîñîôèÿ, èñòîðèÿ è ïîëèòîëîãèÿ» 
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê Åëåíà Ãåííàäüåâíà ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ 

îòìåòèëà ñëàâíóþ þáèëåéíóþ äàòó

который ознаменовался разработкой и переходом на новые рабочие про-
граммы учебных курсов по философии, истории и политологии, а также 
введением и освоением новых дисциплин и спецкурсов, учитывающих 
специфику университета. В это время активно модернизировалась мето-
дическая и лабораторная база кафедры, внедрялись инновационные 
средства обучения, активно использовались современные информаци-
онные технологии в учебной работе, укреплялась взаимосвязь науки 
и производства через Институт повышения квалификации и переподго-
товки кадров нашего университета. Елена Геннадьевна стала идейным 
вдохновителем и организатором курсов повышения квалификации 
заместителей руководителей предприятий г. Гомеля и Белорусской 
железной дороги по идеологической работе.

По инициативе и под руководством Елены Геннадьевны была органи-
зована и методически обеспечена работа по подготовке магистрантов и 
аспирантов в нашем университете, разработана и издана программа 
кандидатского минимума по философии. 

Е. Г. Кириченко на протяжении всей своей трудовой деятельности 
является одним из самых авторитетных преподавателей кафедры и уни-
верситета. Она возглавляет фундаментальные научные исследования, 
направленные на анализ состояния и перспектив развития белорусского 
социума, проблем единства славянских народов.

Под руководством Елены Геннадьевны кафедра по праву стала  
ведущим методическим центром университета в деле организации и 
проведения идеологической и воспитательной работы со студентами 
вуза. За свой плодотворный труд она награждена  медалью Франциска 
Скорины, знаками «Отличник образования Республики Беларусь», 
«Отличник Белорусской железной дороги», Почетной грамотой Мини-
стерства образования Республики Беларусь и благодарностями раз-
личного уровня. Это яркое свидетельсьво ее профессионализма, любви к 
работе, преданности своему делу.

Валерия ШИБОЛОВИЧ, 
декан гуманитарно-экономического факультета, к. э. н.

Ректорат, профком, коллектив кафедры “Философия, 
история и политология”, деканат гуманитарно-экономи-
ческого факультета сердечно поздравляют юбиляра и 
желают  ей прекрасного настроения, крепкого здоровья 
и благополучия, дальнейших творческих успехов в научной 
и педагогической работе.

КонкурсКонкурсКонкурс

Борис РЯБЦЕВ,
заведующий студенческим клубом

им. заслуженного деятеля культуры
Республики Беларусь О. С. Коваля

«Полесские зори» и студии совре-
менного танца «Контрданс».


