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ВОЛШЕБСТВО НА РОЖДЕСТВО

Вот и на этот раз деканатом была проведена определенная 
работа по организации визитов в эти учреждения. Мы собрали 5 миллионов 
400 тысяч рублей и купили подарки.

Преподаватели факультета приняли участие в рождественском утреннике в 
доме-интернате для детей-инвалидов. В дар детям мы преподнесли швейную 
машинку, пазлы, краски.

Студенты группы СВ-41 вместе с преподавателями побывали в гостях у вос-
питанников дома ребенка ИК № 4. Они подарили им детские комбинезоны, 
шапочки, игрушки, средства гигиены и другие вещи. 

В обоих заведениях мы услышали много слов благодарности в свой адрес. 
Но радостные лица детей были для нас лучше всех слов.

Дмитрий БОЧКАРЁВ, декан строительного факультета

Студенты, преподаватели 

и сотрудники университета 

приняли активное участие в тради-

ционной акции «Волшебство на Рождество»

Многолетняя дружба связывает студентов и препо-
давателей строительного факультета с домом ребенка 
исправительной колонии № 4 и домом-интернатом для 
детей инвалидов с особенностями психофизического 
развития. 

участие в Международной выставке-
ярмарке в столице Туркменистана го-
роде Ашхабаде, посвященной 20-ле-
тию нейтралитета Туркменистана. 
Экспонентами ярмарки выступили бо-
лее 100 предприятий и организаций 
Республики Беларусь. БелГУТ при-
нял участие в выставке в составе де-

БЕЛГУТ – ТУРКМЕНИСТАН:
ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Большим 
событием для 

меня лично и для университета стало 

ского и Брестского электротехниче-
ского заводов, НИИ «Транстехника», 
Белорусской ассоциации междуна-
родных автомобильных перевозчи-
ков. Выставку-ярмарку посетили Пре-
зидент Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко и Президент Туркменистана 
Г. Бердымухамедов. 

Наш университет на этой выставке 
рекламировал услуги в сфере транс-
портного образования и науки, вос-

ном, предполагается начать работу, 
связанную с проектированием, про-
изводством и поставкой белорусских 
грузовых вагонов для перевозки раз-
личных грузов в Туркменистане, Ка-
захстане и Иране. Для организации 
таких перевозок, обеспечения теку-
щего содержания и ремонта подвиж-
ного состава требуются квалифици-
рованные специалисты, острый дефи-
цит которых ощущается на железных 
дорогах Туркменистана. Поэтому 
БелГУТу совместно с Белорусской же-
лезной дорогой предложено разрабо-
тать систему мер, направленную на 
обучение рабочих и инженерных кад-
ров для железнодорожного транспор-
та, а также повышение квалификации 
и переподготовку специалистов соот-
ветствующих профилей (путейцев, 
механиков,  движенцев). 

В настоящее время в нашем уни-
верситете на пяти факультетах по 
10 специальностям обучается более 
150 граждан Туркменистана, получа-
ющих высшее образование. И мы об-
ладаем достаточным интеллектуаль-
ным потенциалом, способным вместе 
с технической базой Белорусской 
железной дороги в полном объеме 
обеспечить потребности железных 
дорог Туркменистана в подготовке 
специалистов. 

Александр ГОЛОВНИЧ, 
директор научно-исследователь-

ского института железнодорожного 
транспорта, доктор технических наук

требованные в Туркменистане, где в 
последние годы получает активное 
развитие железнодорожный транс-
порт. В рамках межгосударственных 
соглашений, заключаемых между Рес-
публикой Беларусь и Туркмениста-

У пятикурсников (за исключением 
студентов-архитекторов)  нынешняя 
сессия – последняя. Образно говоря, 
они выходят на финишную прямую. 
Впереди – работа над дипломным 
проектом, госэкзамены. 

На этом снимке вы видите студен-
тов группы МЭ-51. Они сдают основ-
ной экзамен по своей специальности 
«Системы управления электрическо-
го подвижного состава». 

Заведующий кафедрой В. С. Моги-
ла отмечает, что преподаватели сде-
лали все возможное, чтобы научить 
ребят учиться. А далее все будет зави-
сеть от них самих. О своем трудоуст-
ройстве они могут не беспокоиться. 
Их специальность всегда востребо-
вана. Как говорится, в добрый путь!

Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО 

СЕССИЯ – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

легации предприятий Министерства 
транспорта и коммуникаций, в кото-
рую входили представители Гомель-
ского, Минского, Могилевского и Оси-
повичского вагоностроительных заво-
дов, Гомельского электромеханиче-

ПамятьПамятьПамять

ЖИЗНЬ В НАУКЕ
учениками несколько изданий учеб-
ников и учебных пособий по проекти-
рованию железнодорожных станций 
и узлов, задачники по проектирова-
нию, расчет режимов взаимодей-
ствия различных видов транспорта в 
узлах и задачник по взаимодействию. 
Под его руководством подготовлено и 
опубликовано свыше 70 монографий, 
учебных и учебно-методических посо-
бий. Профессор Н. В. Правдин – ав-
тор и соавтор более 270 научных ра-
бот, 35 книг, в том числе 9 учебников и 
учебных пособий с грифом МинВУЗа 
СССР, ГУУЗа МПС, департамента 
кадров и учебных заведений МПС 
России, Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта Рос-
сии. Учебник по железнодорожным 
станциям был переведен на китай-
ский язык.

Николай Владимирович также был 
известен как активный общественный 
деятель. Он возглавлял литобъеди-
нение, был членом Союза журналис-
тов СССР. Несколько лет был нештат-
ным корреспондентом газеты «Извес-

6 января 2016 года исполнилось 
бы 90 лет со дня рождения доктора 
технических наук, Заслуженного дея-
теля науки и техники БССР, дважды 
Почетного железнодорожника, почет-
ного транспортника Республики Бела-
русь, профессора Правдина Николая 
Владимировича. В течение 45 лет 
он работал в БелИИЖТе-БелГУТе в 
должностях начальника НИСа, про-
ректора по науке и заведующего 
кафедрой «Станции, узлы и грузовая 
работа». С 1999 года работал в 
МИИТе. Профессор Н. В. Правдин со-
здал научную школу станционников, 
которая известна железнодорожни-
кам, промтранспортникам и градо-
строителям СНГ и за рубежом. Им 
подготовлено более 30 кандидатов 
наук, 4 его ученика стали докторами 
технических наук. Николай Владими-
рович много сделал для совершен-
ствования методических основ вы-
сшего образования. Огромное значе-
ние для повышения уровня образова-
ния и подготовки инженеров путей со-
общения имеют созданные им и его 

тия», награжден медалью «За твор-
ческие успехи», был председателем 
правления Гомельского областного 
отделения белорусского фонда куль-
туры, членом научно-технического 
Совета МПС, членом и заместителем 
председателя комиссии НТС МПС по 
станциям и узлам, членом научно-
методического совета ГУУЗа МПС, 
членом и заместителем председате-
ля методической комиссии ГУУЗа 
МПС, членом Совета по защите док-
торских диссертаций в Московском 
энергетическом институте, Белорус-
ском институте инженеров железно-
дорожного транспорта (БИИЖТе), 
Московском государственном универ-
ситете путей сообщения, много лет ра-
ботал в экспертном Совете ВАК при 
Совмине СССР. За активную работу 
дважды награжден Знаком Министер-
ства высшего образования СССР, 
стал лауреатом премии Гособразо-
вания СССР. 

Созданная им научная школа ус-
пешно занимается важнейшими на-
учными проблемами развития транс-

порта. Профессором Н. В. Правди-
ным и его учениками исследованы и 
решены многие проблемы развития,
 в числе которых основы построения 
генеральных схем железнодорожных 
узлов в рамках транспортных узлов 
городов, теории этапного развития 
станций и узлов, оптимизации проект-
ных решений, взаимодействия пасса-
жирских станций и устройств города, 
методы расчета привокзальных пло-
щадей, взаимодействия различных 
видов транспорта в узлах, прогнози-
рования грузовых и пассажирских 
потоков, автоматизированного проек-
тирования железнодорожных станций 
и узлов.

Память об Учителе, который дал 
путевку в жизнь многим из нас, ра-
дость общения с ним навсегда оста-
нутся в наших сердцах. 

Александр ГОЛОВНИЧ,
ученик Н. В. Правдина 

К 90-летию со дня рождения К 90-летию со дня рождения 
профессора профессора 

Н. В. ПРАВДИНАН. В. ПРАВДИНА

К 90-летию со дня рождения 
профессора 

Н. В. ПРАВДИНА

Наш волонтерский отряд «Благо» первичной организации ОО «БРСМ» с пра-
вами РК посетил Гомельский областной детский дом.  

Ехали мы к детишкам, как и положено, не с пустыми руками. Подготовили 
представление-сказку. В нашей программе были предусмотрены конкурсы, иг-
ры, хороводы. И, конечно же, призы и подарки на сумму около 500 тысяч рублей. 

Екатерина МАКАРЕВИЧ, секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

На средства, собранные студентами, сотрудниками и преподавателями 
факультетов ПГС и электротехнического,  закуплены сладкие подарки, разви-
вающие игры, канцтовары, предметы гигиены для воспитанников отделения 
дневного и круглосуточного пребывания детей-инвалидов и молодых инвали-
дов территориального центра социального обслуживания населения Железно-
дорожного района «Майский цветок».

Это учреждение посетили сотрудники отдела по воспитательной работы с мо-
лодежью во главе с проректором по воспитательной работе Г. М. Чаянковой. 

У нас, студентов факультета УПП,  состоялась традиционная уже поездка к 
малышам, воспитанникам детского дома «Малютка». Мы всегда привозим им  
различные подарки: игрушки, сладости, средства гигиены. Так было и на этот раз.

Мы с удовольствием приняли участие в новогоднем утреннике. Играли с 
детками в различные игры, танцевали, водили хороводы. А после всех 
развлечений мы вручили малышам подарки.

Кроме нас на новогоднем празднике в «Малютке» были представители 
Белорусской железной дороги и других ведомств. Всем было весело.

Праздник удался!

 

В тот предпраздничный день волонтерский отряд нашего факультета 
объединился с волонтерами прихода храма святого Архангела Михаила 
г. Гомеля. Совместно мы подготовили сказочное представление, с которым 
выступили в Гомельском областном центре коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации и в детском центре паллиативной помощи «Хоспис». 

Нас принимали как желанных и дорогих гостей. Разумеется, что и подарки 
наши, которые мы закупили на 2,5 миллиона рублей, всем понравились. А 
главное – это хорошее настроение, которое нам удалось создать.

Екатерина ФЕДЧЕНКО (УД-42)

Сергей ТИМОШКОВ (ВТ-41), командир волонтерского отряда  
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ГЛАВНОЕ – ПОБЕДА!
Достойное представление университета среди студенческого 

научного сообщества, установление дружеских связей с другими 
вузами – такого результата достигла наша команда на X Международ-
ном форуме «Студенческая научная зима в Бресте – 2015»

Форум собрал самых активных и креативных студентов вузов г. Гомеля. Каж-
дая команда представляла  свои проекты и  презентации. 

Мы  выступили с такими проектами, как Funnynose (Организация больнич-
ных клоунов), НаркоSTOP (Добровольческий антинаркотический отряд) и дви-
жение студентов-активистов, которые занимаются волонтёрством. В нашу ко-
манду входили Москалёва Виктория, Алампиева Екатерина, Астапенко Вален-
тина, я, автор этих строк, и семейная пара Сахаровы, Юлия и Илья. Каждому из 
участников была дана возможность рассказать о том, какие инициативы были 
для них интересными в Год молодежи. 

КАКИМ БЫЛ ГОД МОЛОДЕЖИ
Недавно команда нашего университета представляла свой вуз на 

форуме молодежных инициатив «Каким для меня был Год молодежи?», 
проходившем в областной универсальной библиотеке им. В. И. Ленина»

Например, Виктория и Катя поделились впечатлениями о работе в составе 
сервисного отряда во всероссийском детском центре «Орленок». 

Деятельность членов добровольческого антинаркотического отряда 
БелГУТа также вызвала интерес у участников форума. Мы с Валентиной гово-
рили о методе работы по принципу «равный обучает равного», который приме-
няли для обсуждения проблемы наркомании с первокурсниками.

Чете Сахаровых тоже было о чем рассказать. Ведь они, работая больничны-
ми клоунами, помогают детям отвлечься, поднимают настроение, улучшают 
эмоциональное состояние, тем самым способствуют выздоровлению детей.

Команды других вузов также выступили с  интересными и полезными проек-
тами. Надо надеяться, что активная деятельность молодёжи и далее будет раз-
виваться и совершенствоваться. Ведь умная, творческая и здоровая моло-
дёжь – это залог надежного будущего  нашей страны! 

Анастасия КОВАЛЁВА (ЭТ-42)

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Михаил Владимирович начал 
работать на кафедре «Физика» с 10 
сентября 1984 года в должности стар-
шего научного сотрудника. С середи-
ны 1988 года и по настоящее время 
он работает в должности доцента.

Более двух лет – с 15.02.1988 г.  по 
23.07.1990 г. – Михаил Владимирович 
исполнял обязанности заместителя 
декана строительного факультета. 
Он является автором более 110 на-
учных и методических работ, пяти сви-
детельств на изобретения. Стаж его 
научно-педагогической работы – бо-
лее 30 лет.

За время работы в университете 
М. В. Буй неоднократно получал бла-
годарности руководства, награждал-
ся грамотами и Почетными грамота-
ми БелГУТа, горисполкома и облис-
полкома. 

Михаил Владимирович награж-
ден нагрудными знаками «Отличник 

ФИЗИК ПО ПРИЗВАНИЮ
Исполнилось 60 лет кандидату физико-математических наук, 

доценту кафедры «Физика и химия» Михаилу Владимировичу БУЮ

образования Республики Беларусь»,  
«Отличник Белорусской железной 
дороги». 

М. В. Буй принимает активное учас-
тие в общественной жизни кафедры и 

университета. Он много лет работал 
куратором, постоянно принимает 
участие в  проведении интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?» для 
студентов.

Наш коллега постоянно руководит 
городскими и областными школьны-
ми сборами по физике, проводит за-
нятия по своему предмету в город-
ском весеннем и летнем профиль-
ных лагерях, в Гомельском облас-
тном институте развития образова-
ния. Он пользуется авторитетом и 
уважением преподавателей, сотруд-
ников и студентов.

Ректорат, профком, коллек-
тив кафедры «Физика и химия» 
сердечно поздравляют  юбиляра 
и желают ему отличного здо-
ровья, семейного благополучия, 
оптимизма и дальнейших успехов 
в труде. 
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Остальные участники поддерживали 
главных действующих лиц.

Изменились времена, но праз-
дник остался. И живет в народе все 
то же поверье: чем больше гостей в 
этот вечер придет в ваш дом, тем 
больше друзей у вас появится. А чем 
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Подготовила Светлана УЖАНКОВА

Участников торжественного ме-
роприятия приветствовал проректор 
по научной работе Ю. Г. Самодум. Он 
отметил, что БелГУТ славится дости-
жениями в науке, широко известен в 
мировой научной общественности. 
Есть в этом и вклад магистрантов. 
Многие из них участвуют и побеж-
дают в международных и республи-
канских конференциях, тем самым 
подтверждая высокий уровень под-
готовки специалистов в нашем уни-
верситете. 

ВЫПУСК МАГИСТРАНТОВ 

Жизнь магистранта – это не только 
лекции и семинары, но и интересная, 
плодотворная исследовательская ра-
бота, постановка экспериментов и 
самосовершенствование, подготовка 
нестандартных решений по многим 
вопросам транспортного, промыш-
ленного и строительного направ-
лений. 

Юрий Геннадьевич начал вруче-
ние дипломов по специальности 
«Строительство». 

Со знаменательным событием ма-
гистрантов поздравили и  вручили им 
соответствующие дипломы прорек-
тор по научной работе профессор 
К. А. Бочков, декан факультета магис-
терской подготовки и профориента-
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магистерской подготовки и профориентации.

ции профессор А. Б. Невзорова, про-
ректор по воспитательной работе до-
цент Г. М. Чаянкова, декан факульте-
та УПП профессор Н. П. Берлин, де-
кан механического факультета до-
цент Е. П. Гурский. 

От имени выпускников-магистран-
тов выступили Дарья Гюнтер и Савит-
ский Андрей. Они заверили руководи-
телей университета, своих препода-
вателей, что будут высоко держать 
марку БелГУТа и постараются при-
умножить достижения родного вуза.  

…В прошедшем году 112 выпус-
кников с успехом защитили магистер-
ские диссертации, им присвоены  сте-
пени магистров технических, эконо-
мических наук, а также магистров ар-
хитектуры, техники и технологий. Впе-
реди у нынешних выпускников напря-
женная работа, покорение новых вер-
шин, достижения и открытия.

Светлана СТРОИТЕЛЕВА, 
специалист по работе 

с магистрантами 
На снимке: Ю. Г. Самодум вручает 
Почетную грамоту магистранту 

Максиму Афонченко
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ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ

ми стали студенты, которые упорно работали над собой. 
Так, в соревнованиях по многоборью победили 

курсанты ВТФ, второе место заняли студенты факультета 
УПП, третье – строительного факультета.

По волейболу среди женщин победу одержали сту-
дентки механического факультета, второе место занял 
ГЭФ, третье – ПГС.

В плавании лидируют студенты факультета УПП, 
на втором месте факультет ПГС, на третьем – электро-
технический. 

По баскетболу среди мужских команд победа до-
сталась студентам механического факультета, второе 
место у студентов строительного факультета, третье – у 
факультета УПП.

В соревнованиях по настольному теннису победила 
сборная команда факультета УПП. Второе место заняли 
студенты факультета ПГС, третье – команда строительно-
го факультета.

В гиревом спорте лидируют курсанты ВТФ, на втором 
месте механический факультет, на третьем – УПП.

Команда механического факультета выиграла пер-
венство по мини-футболу, второе место заняла команда 
факультета УПП, третье – ПГС.

Алексей КУДРЯВЦЕВ

В рамках 63-й спартакиады 
студентов БелГУТа, проходившей 
в этом учебном году, победителя-

БелГУТ представляла команда из 6 человек. Это мы, студентки группы 
ГБ-41: Ольга Мельникова, Анна Юдицкая, Дарья Барковец, Дарья Чистик, 
Кристина Пожарицкая. Алла Степаненко. Традиционно форум проходил на 
базе Брестского государственного технического университета.

В первый день состоялось пленарное заседание, на котором был представ-
лен доклад заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 
БрГТУ доцента В. С. Кивачука. 

Работа форума была разбита на секции. Команда нашего университета при-
няла участие в работе секции «Совершенствование развития учета, анализа и 
контроля в современных условиях», где мы представили свои доклады. По ее 
результатам первое место заняла Ольга Мельникова, второе – Алла Степанен-
ко, и третье разделили Дарья Чистик и Анна Юдицкая.

Вечером этого же дня все участники форума отправились в Беловежскую 
пущу на встречу с Дедом Морозом. Нам удалось вернуться в беззаботное 
детство, встретиться со сказочными персонажами, загадать свои заветные 
желания, а также получить подарки в преддверии Нового года.

Второй день начался с  олимпиады по бухгалтерскому учету, анализу и ауди-
ту. И здесь мы не подкачали. Первое место в упорной борьбе завоевала Алла 
Степаненко, второе – Ольга Мельникова, третье – Дарья Чистик.

Абсолютным победителем конференции и олимпиады стала Алла 
Степаненко.

В этот же день проводился конкурс идей «Если бы я был директором, минис-
тром, …, то…». Каждая команда вносила  свои предложения. Команда нашего 
университета выступила очень убедительно, идеи были экономически обосно-
ванными, каждое наше выступление сопровождалось бурными овациями.

А вечером нам не пришлось скучать: мы отправились на экскурсию в Брест-
скую крепость, а также совершили прогулку по вечернему городу, чем были 
очень впечатлены.

В целом команда БелГУТа заняла второе место на этом престижном 
форуме.

Приятным окончанием «Студенческой научной зимы в Бресте–2015» стала 
совместная встреча Нового года.

…С нами надолго останутся положительные эмоции. Мы гордимся итогами 
этого форума и благодарны нашим преподавателям за те знания, которые мы 
сумели продемонстрировать в Бресте.  

Студентки группы ГБ-41 
Ольга МЕЛЬНИКОВА, Анна ЮДИЦКАЯ, 

Дарья БАРКОВЕЦ, Кристина ПОЖАРИЦКАЯ, 
Дарья ЧИСТИК, Алла  СТЕПАНЕНКО 
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