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С ДНЕМ ТРУДА!

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

С 15 по 18 апреля в нашем университете проходила 
XV Международная олимпиада по теоретической механике. 

В ней приняли участие 150 студентов из 39 вузов шести государств 
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Студенты соревновались в двух 
конкурсах: теоретическом, на кото-
ром каждому участнику предстояло 
решить 8 сложных задач за 4 часа, и 
«Брейн-ринге», где за 60 минут коман-
де из трех человек требовалось ре-
шить 30 коротких задач. Итоги теоре-
тического конкурса подводились как 
в личном, так и в командном зачетах.

С докладом о проделанной работе 
за период с апреля 2017 года по апрель 
2019 года выступил председатель 
первичной организации декан меха-
нического факультета Е. П. Гурский. 
Он отметил роль организации в фор-

мировании у молодежи активной граж-
данской позиции и патриотизма, рас-
сказал о том, каким образом обеспе-
чивается поддержка социально зна-
чимых и общественных инициатив 
молодежи, а также о других направ-
лениях работы. Выступления членов 
первичной организации В. М. Овчин-
никова, В. Н. Осянина и С. М. Василь-
ева также были посвящены анализу 
работы структуры РОО «Белая Русь» 
за отчетный период.

В докладе и выступлениях были 
определены цели и задачи организа-
ции на ближайшую перспективу. 

Ректор университета Юрий Ивано-
вич Кулаженко внес предложения по 
дальнейшему совершенствованию 
работы первичной организации. 

О работе контрольно-ревизионной 
комиссии доложил ее председатель 
декан факультета УПП Н. П. Берлин. 

Организация пополнилась новыми 
членами – участники конференции 
одобрили вступление в ее ряды пред-
седателя совета ветеранов универси-
тета В. Н. Кирика, начальника отдела 
международных связей Ю. А. Шеб-
зухова и инженера-программиста ОК 
и ИОУП Т. Н. Модиной.  

Работа первичной организации  
признана удовлетворительной.

На конференции был выбран 
новый состав совета первичной орга-
низации и контрольно-ревизионной 
комиссии. Председателем первичной 
организации вновь избран Е. П. Гур-
ский, он же делегирован на районную 
отчетно-выборную конференцию.

В составе университетской команды 
выступали: Анна Гуторева, Ольга Демь-
янчук, Алеся Шуберт, Марина Павло-
вич, Павел Рулько и Андрей Винник.

В командном зачете победителями 
стали студенты Московского физико-
технического института, опередив-
шие представителей Харьковского на-
ционального университета, Северо-
Западного политехнического универ-
ситета (г. Сиань, Китай) и других веду-
щих вузов.

Золотыми медалями и дипломами 
первой степени в личном зачете на-
граждены 5 студентов, представляв-
ших Беларусь, Россию, Китай и Укра-

ину. Отметим, что победителем из 
Беларуси стал студент ГГУ им. Ф. Ско-
рины Антон Толкачев, который, еще бу-
дучи школьником, стал обладателем 
золотой медали на Всемирной олим-
пиаде по физике в Индии. Участники 
нашей команды также неплохо себя 
проявили. Так, Анна Гуторева и Ольга 
Демьянчук показали III и IV результаты 
среди белорусских студентов. 

По итогам конкурса «Брейн-ринг» 
одинаковое число баллов набрали че-
тыре команды (две российские и две 
китайские). Команда нашего универси-
тета, в составе которой выступали 
Анна Гуторева, Ольга Демьянчук и 
Алеся Шуберт, показала второй ре-
зультат среди белорусских участников. 

На этот раз большой интерес к дан-
ной олимпиаде, проявили студенты  
иностранных университетов. Так, в Ки-
тае за право представлять на ней свою 
страну на региональном туре боро-
лись 308 студентов из 48 университе-
тов. В результате проведенного отбора 
шесть лучших команд прибыли к нам 
и очень неплохо себя проявили.

Как отметил заведующий кафед-
рой «ТФ и ТМ» д. т. н. профессор  
А. О. Шимановский, есть уверенность 
в том, что и в следующем году олим-
пиада пройдет на таком же высоком 
уровне.

Ирина КРАКОВА,  

Отчеты и выборыОтчеты и выборыОтчеты и выборы

В этом году первым рабочим местом обеспечивались 457 выпускников бюд-
жетной формы обучения, 5 заочников и 62 магистранта.

Слаженно и четко работала комиссия по распределению под председатель-
ством ректора университета доктора физико-математических наук Ю. И. Кула-
женко. И это логично, ибо университет всегда уделяет большое внимание дан-
ной проблеме. В течение всего учебного года ректорат, факультеты и выпуска-
ющие кафедры предпринимают все возможные практические шаги, чтобы наши 
воспитанники нашли достойное применение своим знаниям на производстве. 
Подтверждение этому факту – предварительное распределение, согласно кото-
рому почти 100 % выпускников-бюджетников определились с первым рабочим 
местом. 

…И вот настал этот волнительный и торжественный день основного распре-
деления. Выпускники друг за дружкой предстают перед комиссией. Разговор – 
короткий. Ведь многие уже знают, где предстоит начать трудовую биографию. 
Остается только поставить свою подпись в ведомости распределения. Большин-
ство ребят распределением довольно. Вот, например, что сказал Олег Гурский, 
выпускник факультета УПП:

– Распределился в Барановичское отделение Белорусской железной дороги. 
Когда поступал на этот факультет, то хорошо осознавал, насколько важна пра-
вильная организация работы транспорта. Университет дал мне необходимые 
знания, практические навыки постигал на практике и в лаборатории «Управле-
ние движением» имени профессора И. Г. Тихомирова. Теперь же хорошо пони-
маю, как много мне еще предстоит узнать и понять, чтобы стать настоящим 
профессионалом. Я готов к этому.

Кроме руководителей университета в распределении приняли участие за-
меститель начальника Белорусской железной дороги П. В. Стоцкий, первый за-
меститель начальника службы организационно-кадровой работы Управления 
БЖД Н. Н. Артеменко, начальник отдела развития и мотивации персонала служ-
бы организационно-кадровой работы Управления БЖД Н. В. Камкичёва, 
начальник отдела кадров профессиональной подготовки Гомельской таможни 
С. Л. Юрцова, заместитель директора по персоналу, идеологической работе ГП 
«Минский метрополитен» Ю. Н. Воробьев, а также представители кадровых 
служб всех отделений стальной магистрали. 

Как и было намечено ранее, Белорусская железная дорога трудоустраивает 
более 200 выпускников. 

Кроме БелЖД наших молодых специалистов пригласили на работу такие 
предприятия, как РУП «Гомельавтодор», ОАО «Гомельоблавтотранс» ОАО 
«Гомельпромстрой», ОАО «Гомельский ДСК», ОКУП «Институт Гомельграждан-
проект», ОАО «Институт «Гомельпроект», Государственный таможенный коми-
тет Республики Беларусь, ПО «Гомсельмаш», ОАО «Строительно-монтажный 
трест № 27», ГП «Минский метрополитен» и другие. 

На сегодняшний день распределено около 100 % выпускников, подлежащих 
распределению. Несколько человек будут распределены в рабочем порядке. 
Кстати, часть студентов, обучающихся на платной основе, тоже получили пер-
вое рабочее место.

Все 20 выпускников ВТФ поступят на службу в транспортные войска Респуб-
лики Беларусь. 

РаспределениеРаспределениеРаспределение

ПУТЕВКИ В ЖИЗНЬ

Традиционно в день Республиканского субботника наши студенты, сотруд-
ники и преподаватели благоустраивают внутренний двор университета, терри-
тории, прилегающие к учебным корпусам, общежитиям, спортивному комплексу, 
плавательному бассейну.  И на этот раз они с энтузиазмом выполнили необхо-
димую работу. В результате – чище и светлее стало вокруг.

СТАЛО СВЕТЛЕЕ И ЧИЩЕСТАЛО СВЕТЛЕЕ И ЧИЩЕСТАЛО СВЕТЛЕЕ И ЧИЩЕ

Кстати, активная работа по благоустройству всех территорий проводилась 
в течение всей недели, предшествующей субботнику. 

Виктор РИЖЕНКОВ

Анна КУДИНА

ÇÍÀÒÎÊÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
Недавно в ГГУ им. Ф. Скорины состоялась 

VIII Международная олимпиада студентов по основам психологии 
и педагогики «Личность и Искусственный Интеллект»

БелГУТ представляла команда «ТеХноты» в составе Коврик Анастасии, 
Адамец Марии, Куринного Геннадия, Охотенко Алины, Суровец Алины, Михал-
ко Анны, Захаренко Маши (ПА-21), Шевцова Ивана (ЭС-21), Волосевича 
Александра (ЭМ-31). Они показали отличные теоретические знания по психо-
логии и педагогике, проявили креативность при подготовке проекта и презента-
ции своей команды. Итогом стало I место в общекомандном зачете и креатив-
ном туре; II место в теоретическом этапе. 

Наши стали также победителями в номинациях «Интернет-сплоченность»; 
«Командная работа», студенты Г. Куринный, И. Шевцов – в номинации 
«Артистизм», А. Волосевич – в номинации «Обаятельный антигерой», А. Ков-
рик – в номинации «Project manager».

Татьяна СОСНОВСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры философии, истории и политологии

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 
Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником Первомая!Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником Первомая!

Мир! Труд! Май! – эти традиционные лозунги всегда являются для нас символами обновления Мир! Труд! Май! – эти традиционные лозунги всегда являются для нас символами обновления 
и светлых надежд. Прочность нашего государства зависит, прежде всего, от нашего упорного труда. и светлых надежд. Прочность нашего государства зависит, прежде всего, от нашего упорного труда. 
И только трудолюбие, целеустремленность, образованность и высокий профессионализм позволят И только трудолюбие, целеустремленность, образованность и высокий профессионализм позволят 
каждому из нас достичь хороших результатов и благополучия. каждому из нас достичь хороших результатов и благополучия. 

Этот Первомай особенный. Накануне 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-Этот Первомай особенный. Накануне 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков нельзя не вспомнить о трудовом подвиге людей в годы Великой Отечест-фашистских захватчиков нельзя не вспомнить о трудовом подвиге людей в годы Великой Отечест-
венной войны и в послевоенный период. И мы низко склоняем головы перед памятью воинов, венной войны и в послевоенный период. И мы низко склоняем головы перед памятью воинов, 
павших на полях сражений, с чувством глубокой признательности чествуем ныне живущих ветеранов павших на полях сражений, с чувством глубокой признательности чествуем ныне живущих ветеранов 
Великой Отечественной войны, с благодарностью вспоминаем тех, кто приблизил Победу и поднял Великой Отечественной войны, с благодарностью вспоминаем тех, кто приблизил Победу и поднял 
страну из руин. страну из руин. 

Наша общая задача – сделать Республику Беларусь благополучной и процветающей страной, Наша общая задача – сделать Республику Беларусь благополучной и процветающей страной, 
где можно достойно жить и уверенно смотреть в завтрашний день.где можно достойно жить и уверенно смотреть в завтрашний день.

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

Желаю, чтобы в ваших домах всегда были гармония и уют, мир и благополучие!Желаю, чтобы в ваших домах всегда были гармония и уют, мир и благополучие!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 
Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником Первомая!

Мир! Труд! Май! – эти традиционные лозунги всегда являются для нас символами обновления 
и светлых надежд. Прочность нашего государства зависит, прежде всего, от нашего упорного труда. 
И только трудолюбие, целеустремленность, образованность и высокий профессионализм позволят 
каждому из нас достичь хороших результатов и благополучия. 

Этот Первомай особенный. Накануне 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков нельзя не вспомнить о трудовом подвиге людей в годы Великой Отечест-
венной войны и в послевоенный период. И мы низко склоняем головы перед памятью воинов, 
павших на полях сражений, с чувством глубокой признательности чествуем ныне живущих ветеранов 
Великой Отечественной войны, с благодарностью вспоминаем тех, кто приблизил Победу и поднял 
страну из руин. 

Наша общая задача – сделать Республику Беларусь благополучной и процветающей страной, 
где можно достойно жить и уверенно смотреть в завтрашний день.

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

Желаю, чтобы в ваших домах всегда были гармония и уют, мир и благополучие!

«ÁÅËÀß ÐÓÑÜ» Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
Состоялась V отчетно-выборная конференция 

первичной организации   РОО «Белая Русь»
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Скоро наш народ отметит славную 
дату – 75 лет со дня освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. И, пожалуй, во многих 
семьях, как и в нашей, отдают дань 
памяти родным и близким людям, при-
частным к этому великому событию. 
Мой дедушка Александр Афанасье-
вич Сиводедов – один из них. 

Он жил в деревне Старина Глы-
бовского сельского совета Речицкого 
района. 22 апреля этого года ему ис-
полнилось бы 95 лет, но его жизнен-
ный путь закончился 29 декабря 2016 г. 
Он прожил длинную и очень нелегкую 
жизнь.  

Когда фашисты оккупировали его 
родную деревню, дедушке было 17 лет. 
В 1942 году на территории Полесья 
были образованы первые партизан-
ские отряды. Один из них – имени 
Ворошилова – действовал на террито-
рии Речицкого района. Вначале де-
душка был связным, а в феврале 
1943 года юный Александр Сиводе-
дов влился в партизанский отряд. Как 
только могли, приближали партизаны 
победу над врагом. Об этом периоде 
жизни и борьбы дедушка сохранил яр-
кие воспоминания: о мужестве и отва-
ге друзей, готовности каждого из бой-
цов отдать жизнь за любимую Родину. 

После освобождения Речицкого 
района Александр Афанасьевич вое-
вал в составе I Украинского фронта. 
Дошел мой дедушка до г. Сандомира, 
который находится в Польше. Сандо-
мирский плацдарм известен как опе-
ративный плацдарм советских войск 
на левом берегу реки Вислы. Его за-
хват позволил развить в январе 1945 
года наступление, приведшее к осво-
бождению Польши и вступлению на-
ших войск на территорию Германии.

ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДУШКОЙГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДУШКОЙГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДУШКОЙ

Перед решающим сражением при 
переправе через Вислу дедушка вы-
звался добровольцем переправлять 
солдат через реку. Он был прекрас-
ным пловцом и хорошо владел вес-
лом и лодкой. Здесь он был тяжело ра-

документов о боевых наградах была 
утеряна при проведении операции 
форсирования Вислы. Его запросы в 
архивы не дали результатов. И вот не-
давно я решила начать поиск сведе-
ний о наградах дедушки. Смогла от-
следить боевой путь, пройденный им  
и частью, в которой он служил, из-
учить журналы их боевых действий. 
Мне улыбнулась удача, нашлись доку-
менты, где подробно описан подвиг, 
за свершение которого красноармеец 
А. А. Сиводедов был представлен к 
медали «За отвагу». Это стало подар-
ком для нашей семьи к 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 

Мой дедушка был частым гостем 
в Глыбовской средней школе. Он ак-
тивно участвовал во всех патриоти-
ческих акциях: уроках мужества,  
праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы, Дню освобож-
дения Речицы и Речицкого района от 
немецко-фашистских захватчиков, 
в митингах, приуроченных ко Дню 
независимости Республики Беларусь

9 Мая 2015 года ветерану Великой 
Отечественной войны А. А. Сиводе-
дову была оказана честь заложить 
памятную капсулу с письмом – обра-
щением к будущим потомкам на Кур-
гане славы, который находится на тер-
ритории Глыбовской школы.   

Подвиг народа в годы войны оста-
вил в наследие новым поколениям 
пример всепобеждающего мужества 
и массового героизма. Я горжусь сво-
им дедушкой. Очень люблю его и буду 
помнить всегда.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры 

экономики транспорта

нен в ноги, с трудом выбрался на бе-
рег, где его и подобрали санитары. Ле-
чился  долго в разных госпиталях. 

При жизни дедушки из наград у него 
был орден Отечественной войны I сте-
пени и много медалей, в том числе и 
юбилейных. Но он говорил, что часть 

Ресурсо- и энергосбережение в настоящее время является приоритетным направлением в любой сфере народного хозяй-
ства. Особую значимость приобретают знания по применению современных технологий в процессе обучения студентов, 
сферой профессиональной деятельности которых является энергосбережение на транспорте и рациональное использова-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ние водных ресурсов. 
Уже стало хорошей тра-
дицией ежегодное посе-
щение преподавателями 
и студентами строитель-
ного факультета выстав-
ки «ВОДА И ТЕПЛО». Вот 
и недавно она состоялась 
в Минске. Ее цель – про-
фессиональное инфор-
мирование, изучение пе-
редового опыта и повы-
шение качества образо-
вательного процесса в об-
ласти инновационных тех-
нологий водо- и тепло-
снабжения. 

Поездку инициирова-
ла кафедра «Экология и 
энергоэффективность в 
техносфере» при поддер-
жке деканата строитель-
ного факультета и ректо-
рата. Материалы, полученные при посещении выставки, станут основой научно-исследовательской работы студентов, най-
дут применение в курсовом и дипломном проектировании.

Регина ВОСТРОВА, к. т. н., доцент

Последняя выставка работ извест-
ного гомельского художника Сергея 
Радченко экспонировалась у нас 4 года 
назад. Это было яркое событие. Многие 
студенты отмечали, что выставки такого 
уровня в БелГУТе – это хорошие уроки 
мастерства, постигать которые – удел 
любознательных, неравнодушных ребят. 
В то время Сергей работал в универси-
тете художником-оформителем.

 Он рано заявил о себе. В 19-летнем 
возрасте был удостоен Гран-при на кон-
курсе профессионального мастерства 
среди молодых художников г. Минска, 
был президентским стипендиатом. Его 
работы есть в частных коллекциях из-
вестных деятелей культуры и искусства.

Талант Радченко  многогранен, ему 

ВыставкаВыставкаВыставка

Уроки мастерства продолжаются  

подвластны разные техники и жанры. 
Портрет, пейзаж, натюрморт удаются 
ему одинаково хорошо. А в живописи он 
просто великолепный колорист.  В этом 
еще раз убеждаешься, любуясь его но-

выми работами, представленными на 
нынешней выставке под названием 
«Пробуждение». Это и на самом деле 
пробуждение: чувств, эмоций, внима-
ния к окружающему миру. Ведь ничего 

необычного в картинах нет. Все то, мимо 
чего мы проходим почти каждый день: 
цветы, деревья, луг, река. Бывает, в  
повседневной суете не замечаем окру-
жающей красоты. А художник показал ее 

нам. Заманчиво, 
великолепно! 

Один из посе-
тителей выстав-
ки написал, что 
Сергей Радчен-
ко подарил нам 
праздник. Так 
оно и есть! 

После неко-
торого переры-
ва Сергей вновь 
работает у нас. 
А это значит, что  
уроки мастер-
ства продолжа-
ются. 

Алина 
ВЕРЕС

Поздравляем!

45 лет плодотворной деятельности 
на кафедре! И все эти годы Вас, уважае-
мая коллега, отличают активная жиз-
ненная позиция, неиссякаемый опти-
мизм, ответственность, коммуника-
бельность и глубокая забота о людях. 
Многие учатся у Вас этим замечатель-
ным качествам.

Дорогая Лилия Васильевна! Ваша  
неисчерпаемая энергия объединяет ка-
федру и создает благоприятную атмос-
феру для взаимодействия и сотрудни-
чества. Вы стали настоящей душой 
нашего коллектива. Мы не можем пред-
ставить себе нашей кафедры без Вас! 
Сердечно поздравляем с Днем рожде-
ния и желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и всех жизнен-
ных благ! Пусть рядом с Вами всегда 

Ведущего лаборанта кафедры высшей математики

Лилию Васильевну САПРАНЬКОВУ 

с Днем рождения!

будут надежные товарищи и преданные друзья, радуют родные и близкие! 
Желаем Вам и далее оставаться такой же прекрасной и молодой душой!

Коллектив кафедры высшей математики

«Приятных снов», – тебе шепчу
Весенним ветром, шумом ночи.
И дуновением к плечу
Чуть прикоснусь… так, между прочим.

Снов сладких до утра тебе:
К Морфею в царство отправляйся.
Покой души придет во сне.
А после, ангел, просыпайся.

Спокойной ночи. И прощай, 
Но лишь до завтра, до рассвета.
А утром вновь меня встречай
С лучами ласкового лета.

На поэтической волнеНа поэтической волнеНа поэтической волне

Давай построим вместе сказку, 
Отштукатурим и побелим, 
Возьмем грунтовку, кисти, краску, 
Изобразим высокий терем.

И репку во дворе посадим, 
И колобка сварганим в печке, 
В далекий путь пойдем лишь ради 
Кисельных берегов, молочной речки.

А на пруду утенок гадкий 
Преобразится гордой птицей, 
Котлету спрячет кот украдкой
В животик, дабы не лишиться.

Давай построим вместе сказку, 
Отштукатурим и побелим, 
Возьмем грунтовку, кисти, краску, 
Изобразим высокий терем…

Андрей КЫТИН (СП-41)

* * *

* * *

* * *

* * *

тельный и чуткий человек. Выражая глубокую признательность, желаем Вам, 
Леонид Витольдович, доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемой энергии, душевного тепла, а также новых творческих успехов 
в Вашей плодотворной работе на благо страны,  железнодорожного транс-
порта, путевого хозяйства и БелГУТа.

Коллектив кафедры проектирования, 
строительства и эксплуатации 

транспортных объектов

 Старшего преподавателя кафедры проектирования, 

строительства и эксплуатации транспортных объектов 

Леонида Витольдовича ДОВНОРОВИЧА с юбилеем!

Коллега, с юбилеем поздравляя,

Хотим сказать, что ценим Вас за все!

Мы счастья и здоровья Вам желаем,

Пусть каждый день удачу принесет!

Спасибо Вам за мудрость и заботу,

И за людскую вашу доброту,

Что можете нелегкую работу

Вы превратить в прекрасную мечту!

Дорогой Леонид Витольдович! 

Примите поздравления от нашего 
коллектива. Мы знаем Вас как опытного 
педагога и надежного друга. Вы отзыв-
чивый, оптимистичный, доброжела-
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