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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Вел заседание кандидат техниче-
ских наук, доцент, проректор по учеб-
ной работе Юрий Самодум. 

О нашем ректоре можно много го-
ворить хорошего. Сложно  уложиться 
в отведенное для совета время. 
Известные  факты: Вениамин Ивано-
вич – первый доктор технических на-
ук, профессор, создавший научную 
школу вагонников, он провозгласил и 
реализовал основные принципы орга-
низации системы взаимосвязанных 
ремонтов, предугадал будущее тео-
рии и практики построения систем на 
прогнозных моделях. По его инициа-
тиве создан испытательный центр же-
лезнодорожного транспорта «СЕКО», 
деловыми партнерами которого явля-
ются компании, занимающие веду-
щие позиции на рынке производства 
и эксплуатации железнодорожного 
подвижного  состава. 

Ю. Г. Самодум отметил, что юби-
лей ректора – это значимое событие 
не только для вуза, которым Вениа-
мин Иванович руководит без малого 
16 лет, но и для города. Четыре года 
назад наш ректор был удостоен зва-
ния «Почетный гражданин г. Гомеля», 
что является предметом особенной 
гордости. 

Председатель Гомельского горис-
полкома П. А. Кириченко в своем позд-
равлении отметил, что пройденный 
путь юбиляра наполнен большими де-
лами, научными свершениями и от-
крытиями. Он пожелал ему дальней-
ших успехов и вручил Почетную гра-
моту Гомельского горисполкома, а так-
же серебряный герб города Гомеля.

Председатель гомельского город-
ского Совета депутатов, выпускник 
БИИЖТа, И. А. Бородинчик передал 
Вениамину Ивановичу горячий при-
вет от выпускников-однокурсников, 
подчеркнул, что в их жизни альма-
матер – очень светлая страница, и вру-
чил ему Почетную грамоту Гомельско-
го городского Совета депутатов. 

Почетную грамоту администрации 
Железнодорожного района г. Гомеля 
вручил нашему ректору ее глава 
В. Ю. Уткин.  

Искренние, добрые пожелания  ад-
ресовали Вениамину Ивановичу  про-
ректор по научной работе  К. А. Боч-
ков, проректор по воспитательной ра-
боте Г. М. Чаянкова, проректор по ад-
министративно-хозяйственной рабо-
те В. П. Терешков, директор инсти-
тута повышения квалификации и пе-
реподготовки руководителей и спе-
циалистов транспортного комплекса 
Республики Беларусь А. Г. Зенкевич, 
председатель профкома сотрудников 
В. И. Риженков. 

ОТ СТУДЕНТА – ДО РЕКТОРА
На расширенном заседании совета БелГУТа с 70-летним юбилеем чествовали  ректора 

университета доктора технических наук, профессора, заслуженного работника образования 
Республики Беларусь, почетного железнодорожника, почетного гражданина г. Гомеля 

Вениамина Ивановича СЕНЬКО.

Тепло поздравили своего ректора  
деканы всех факультетов.

Поздравляя В. И. Сенько с юбиле-
ем, начальник управления образо-
вания Гомельского облисполкома 
С. И. Порошин поблагодарил его за 
тесное сотрудничество университета 
со школами города и области, а также 
вручил ему Почетную грамоту управ-
ления образования. 

В этот день пришли поздравить Ве-
ниамина Ивановича его коллеги: 
член-корреспондент НАНБ, профес-
сор ГГУ им. Скорины А. В. Рогачев, 

ректор этого университета  С. А. Хахо-
мов, ректор Мозырского государст-
венного педагогического университе-
та им. И. Шамякина В. В. Валетов, про-
ректор Гомельского медицинского 
университета А. В. Толкунов, замес-
титель начальника Гомельского фи-
лиала университета гражданской за-
щиты МЧС Республики Беларусь
А. В.   Ключников. 

Заместители начальника Бело-
русской железной дороги В. В. Бала-
хонов и П. В. Стоцкий в своих позд-
равлениях отметили большой вклад 
университета и лично Вениамина Ива-
новича в подготовку высококвалифи-
цированных кадров для  БЖД, тесное 

сотрудничество по многим научным и 
практическим направлениям. Пода-
рок от руководства дороги – именные 
часы. А еще Вениамин Иванович 
представлен к высшей  награде Ми-
нистерства транспорта и коммуника-
ций – нагрудному  знаку  «Ганаровы 
транспартнік».   В свою очередь Вени-
амин Иванович вручил руководи-
телям дороги ответный подарок – 
недавно вышедшую книгу  «Грузовые 
вагоны железных дорог», автором 
которой он является. 

Поздравили Вениамина Иванови-
ча наши выпускники: заместитель ди-
ректора Объединенного института  ма-
шиностроения НАНБ О. М. Еловой и  
первый заместитель Центра по подго-
товке, переподготовке, повышению 
квалификации кадров Белорусской 
железной дороги В. А. Халиманчик, а 
также руководители наших филиалов 
А. А. Шевель, Е. Б. Акберова, Е. Н. Коз-
лова, первый и второй секретари 
ГК ОО «БРСМ» Николай Светогор  и 
Екатерина Макаревич, бывшая участ-
ница народного ансамбля танца «По-
лесские зори» О. Е. Хмелевская.

 От имени всех студентов ректора 
поздравила и вручила ему цветы Ма-
рина Туровец.

 В этот день поступило много пись-
менных приветствий юбиляру. В том 
числе от помощника Президента, глав-
ного инспектора по г. Минску, выпуск-
ника БИИЖТа А. С. Якобсона, замес-
тителя Министра обороны Республи-
ки Беларусь генерал-майора С. В. По-
тапенко, начальника Департамента 
транспортного обеспечения Министе-
рства обороны Республики Беларусь 
генерал-майора С. И.  Новикова, на-
чальника Института национальной бе-

ного профессора трех вузов: Днепро-
петровского национального универси-
тета транспорта им. Лазаряна, Киев-
ского государственного экономи-
ко-технологического университета 
транспорта и Московского государ-
ственного университета путей сооб-
щения Императора Николая II. 

И уже облаченный в мантию по-
четного профессора ректор благода-
рил всех участников расширенного 
совета за поздравления, подарки и ту 
сердечную искренность, которую он 
почувствовал в этот день.

Алина ВЕРЕС

зопасности Республики 
Беларусь генерал-май-
ора И. А. Коржа, на-
чальник а  Белорус-
ской железной доро-
ги В. М. Морозова, 
почетного профессора 
БелГУТа академика 
А. И. Свириденка, рек-
тора Академии управ-
ления при Президенте 
Республики Беларусь
М. Г.  Жилинского, рек-
тора БГУ С. В. Абла-
мейко,  от многих других 
руководителей вузов 
Минска, Бреста, Гродно, 
Витебска, от коллектива 
государственного пред-
приятия «Минский мет-
рополитен» и других. 

Ю. М. Самодум так-
же сообщил, что Вениа-
мин Иванович удостоен 
еще двух наград: Почет-
ной грамоты Министер-
ства образования Рес-
публики Беларусь и По-
четной грамоты Гомель-
ского облисполкома. 

А накануне этого па-
мятного дня в универ-
ситет пришла радост-
ная весть: наш ректор 
удостоен звания почет-

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Недавно  в г. Минске по инициативе Республиканского унитарного предприя-
тия «Управление компании холдинга «Белавтодор» проводилась II междуна-
родная олимпиада среди студентов высших учебных заведений, осуществля-
ющих подготовку специалистов для дорожного хозяйства.

 Это была хорошая возможность для студентов показать свои знания, уме-
ния и практические навыки по учебным дисциплинам, составляющим основу их 
общетеоретической и общепрофессиональной подготовки, а для учебных заве-
дений – продемонстрировать качество подготовки специалистов.

В этом году команда БелГУТа впервые приняла участие в подобной олимпи-
аде.  Всего в ней приняли участие 9 команд, представляющих пять белорусских 
вузов, а также  Краковский политехнический институт, Рижский технический 
университет, Вильнюский технический университет Гедимина,  Таллинский тех-
нический университет:

Команда БелГУТа состояла из трех студентов  группы СА-51: Виктора  Кова-
левича, Евгения Логвинца и Елены Шипулиной. 

Олимпиада проводилась в три этапа: индивидуальный теоретический этап, 
командный теоретический этап, командный практический этап.

Первые два этапа проводились в зале заседаний холдинга «Белдавтодор», 
третий – на участке строительства МКАД–2. Основным этапом являлся первый,  
в котором Виктор Ковалевич и Евгений Логвинец заняли I и II места соответ-
ственно. Елена  Шипулина  заняла VIII место среди 27 студентов.

Всем участникам были вручены дипломы, а призерам  дополнительно – сер-
тификаты, гарантирующие трудоустройство в дочерних компаниях холдинга 
«Белавтодор».

Виктор Ковалевич дополнительно получил бонус от международной ассоци-
ации дорог «IRF» – поездку в Вашингтон для участия в программе IRF Scholar 
Program, которая состоится в январе 2017 года. РУП «Белавтодор» обещал вы-
ступить спонсором в данной поездке.

Для участников олимпиады  была организована культурная программа. 
Состоялась  обзорная экскурсия по г. Минску и ознакомление с объектами 
строительства.

ПОЕХАЛИ И ПОБЕДИЛИ

Такие мероприятия очень полезны для студентов и вузов в целом в плане на-
лаживания контактов.

Выражаем искреннюю благодарность руководству университета за предо-
ставленную возможность участия наших студентов в таком форуме, а также 
преподавателям, которые дают студентам такие прочные знания.

 Галина  АХРАМЕНКО,  доцент кафедры ИПД,
 Николай БАНДЮК, старший преподаватель кафедры СЭД   

Но мы не просто гости, а добрые и внимательные шефы. Стараемся держать 
руку на пульсе всех проблем этого детского учреждения, помогать в их 
решении. И закономерно, что мы не могли обойти своим вниманием благотво-
рительную акцию «Собери портфель первокласснику». 

ÒÀÌ ÍÀÑ ÂÑÅÃÄÀ
ÆÄÓÒ

Твори добро!Твори добро!Твори добро!

Студенты и сотрудники механического факультета – частые гости 
воспитанников Гомельского детского дома

Отправились в 
детский дом, как 
всегда, не с пу-
стыми руками. 
Праздничные ме-
роприятия нача-
лись с концерта, 
организованного 
воспитанниками 
детского дома. А 
потом мы провели 
мини-викторину и 
вручили перво-
классникам под-
готовленные для 
них  подарки  – 
школьные рюкза-
ки со всеми необ-
ходимыми при-
надлежностями, 
что потребуются 
на уроках.

Во время теплого общения с детишками мы узнали, кем они хотят стать 
в будущем, и пообещали ждать поступления юных транспортников в БелГУТ.

Наш визит  нашел добрый отклик в детских сердцах, а работники админи-
страции детского дома адресовали нам искренние слова  благодарности. 

Ростислав ЧЕРНИН, 
ответственный за ИВР на  факультете    

В конкурсе могут принять участие как студенты, так и преподаватели. 
На фото должен быть изображен участник конкурса со своей мамой или 
со своим ребенком. 

Фотографии принимаются по электронной почте vospitanie@belsut.gomel.by 
или на электронном носителе группы в отдел по воспитательной работе (209 к.) 
до 15.00 7 октября (включительно). Название фото должно содержать Ф. И. О. 
участника, его место работы или группу.

Конкурс фотографийКонкурс фотографийКонкурс фотографий
В преддверии празднования Дня матери 

в университете объявляется конкурс  фотографий 
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В. М. Овчинников  в нашем университете со студенче-
ской скамьи. В 1964 году поступил на механический факуль-
тет, который окончил по специальности «Тепловозы и теп-
ловое хозяйство» с отличием. 

Начал работать  инженером  кафедры «Локомоти-
вы и локомотивное хозяйство». Потом была служ-
ба в армии и возвращение в родной вуз.

После учебы в аспирантуре Московского 
института инженеров железнодорожного транс-
порта и защиты кандидатской диссертации рабо-
тал на кафедре «Гидравлика и теплотехника» в 
должностях старшего преподавателя, доцента, а 
затем заведующего этой кафедрой.

В 1985 году Вячеслав Михайлович избирается 
секретарем парткома института. А с 1988 
года он – заведующий, затем профессор 
кафедры «Локомотивы и локомотивное хозя-
йство». С 1991 года работу на кафедре со-
вмещает с руководством научно-исследо-
вательским центром экологической безопас-
ности и энергосбережения на транспорте. 

С 2011 года В. М. Овчинников – заведу-
ющий кафедрой «Энергоэффективные технологии на транс-
порте», а с 2016 года, после объединения с кафедрой «Эко-
логия и рациональное использование водных ресурсов», он 
уже заведующий укрупненной кафедрой «Экология и энер-
гоэффективность в техносфере».

За вышеуказанными сухими цифрами стоят целые пери-
оды жизни, напряженной организаторской и творческой дея-
тельности ученого и педагога В. М. Овчинникова. Так, тепло-
возный ангар, в котором расположены тепловоз 2М62 и 

сэлектровоз ВЛ80 , используемые для учебных занятий, по-
строен в 1990 году по инициативе и при участии заведующе-
го кафедрой В. М. Овчинникова и профессора Р. К. Гизатул-
лина. В 1991 году по инициативе Вячеслава Михайловича  
создан научно-исследовательский центр экологической 
безопасности и энергосбережения на транспорте. 

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ, ÒÐÓÄÎËÞÁÈÅ,
ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÄÅËÓ È ÂÓÇÓ

Ïî÷åòíîìó  æåëåçíîäîðîæíèêó, ïî÷åòíîìó òðàíñïîðòíèêó,
ïî÷åòíîìó ðàáîòíèêó Áåëîðóññêîé ýíåðãîñèñòåìû è îòëè÷íèêó îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Âÿ÷åñëàâó Ìèõàéëîâè÷ó ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÓ èñïîëíèëîñü 70 ëåò

Это структурное подразделение БелГУТа работает уже 
25 лет, успешно решая проблемы безопасности жизне-
деятельности и энергосбережения на предприятиях 

Белорусской железной дороги, нефтехимии, энергети-
ки и других отраслей хозяйства. НИЦ ЭиЭТ ежегод-

но выполняет НИР на сумму более 5 млрд рублей 
(в старом исчислении). 

15 августа нынешнего года ЭиЭТ вошел в 
состав испытательного центра «СЕКО».

В соответствии с направлением деятельно-
сти кафедры «Энергоэффективные технологии 
на транспорте» в 2015 году открыта специаль-
ность 1-43010606 «Энергоэффективные техно-
логии и энергетический менеджмент на транс-

порте». А в этом, 2016 году, осуществлен пер-
вый набор студентов для получения ква-
лификации «инженер-энергоменеджер». 
Это является свидетельством того, как 
результаты научной деятельности, полу-
ченные при решении актуальных проблем 
производства, успешно внедряются в учеб-
ный процесс.       

В. М. Овчинниковым опубликовано 237 научных работ 
и учебно-методических разработок, ежегодно выполняет-
ся около 200 научно-технических работ по заказам произ-
водственных предприятий. В. М. Овчинников является 
одним из первых экспертов-энергоаудиторов в Республи-
ке Беларусь, членом редакционного совета журнала 
«Энергоэффективность».

Вячеслав Михайлович – прекрасный  семьянин. Кста-
ти, свою жену он встретил в нашем университете на фа-
культете ПГС. За прошедшие 47 лет совместной жизни их 
семья разрослась. Родились дети, внуки, правнучка. И 
надо надеяться, что такие человеческие качества, как 
оптимизм, трудолюбие, целеустремленность, активная 
жизненная позиция, присущие Вячеславу Михайловичу,   
в них тоже будут преобладать.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Ректорат, профком, коллектив строительного факультета и кафедры  «Экология и 
энергоэффективность в техносфере» поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в труде.

ÎÕÐÀÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ – 
ÅÅ ÃËÀÂÍÀß ÇÀÁÎÒÀ

Èñïîëíèëîñü  60 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê,  äîöåíòà êàôåäðû 
«Ýêîëîãèÿ è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü â òåõíîñôåðå» ÂÎÑÒÐÎÂÎÉ Ðåãèíû Íèêîëàåâíû

33 года из жизненного пути Регины Николаевны связа-
ны с  БИИЖТом – БелГУТом, начиная с должности инже-
нера научно-исследовательского сектора до должности 
заведующего кафедрой. 

Р. Н. Вострова является автором 90 научных и 
учебно-методических трудов, 2 патентов, от-
ветственным исполнителем и научным руко-
водителем 49 научно-исследовательских и 
хоздоговорных работ, тематика исследова-
ний которых соответствует профилю работы 
кафедры в сфере рационального использо-
вания водных ресурсов на промышленных 
предприятиях, охраны водных объектов, по-
вышения эффективности работы очистных 
сооружений.

Энергичный и трудолюбивый человек, 
опытный специалист, умелый преподава-
тель, Регина Николаевна внесла большой 
вклад в становление и развитие кафедры 
«Экология и рациональное использование 
водных ресурсов», в повышение уровня 
подготовки инженеров-строителей по специальности «Во-
доснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».  
Кафедра под ее руководством получила заслуженное ува-
жение в научной среде и на производстве. 
   Регина Николаевна способствует подготовке и защите 
кандидатских диссертаций молодых сотрудников кафедры, 
Благодаря инициативе и проявленной настойчивости  Р. Н. 

 на высоком  научном уровне руководит работой над магис-
терскими диссертациями. Благодаря инициативе и прояв-
ленной настойчивости  Р. Н. Востровой создано два филиа-

ла кафедры на ООО «Гефлис» и КПУП «Гомельводока-
нал». Таким образом, наука и производство объеди-

нили усилия в рамках решения проблем в области 
охраны окружающей среды. На базах филиалов 
проводятся защиты дипломных проектов и госу-
дарственные экзамены, организовано проведе-
ние лабораторных занятий, практики и экскурсии. 

Большая заслуга Регины Николаевны в модер-
низации учебной базы лаборатории «Гидравлика», 

в организации студенческих экологических волон-
терских акций по уборке леса и прибрежных полос 

рек Ипуть и Сож, высадке  деревьев.
За плодотворную научную деятельность, 

участие в государственных и региональ-
ных научных и инновационных программах 
Р. Н. Вострова награждена Почетной грамо-
той Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь, Почет-

ной грамотой Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и благодарно-
стью, а также  представлена на Доску почета Гомельского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды в 2015 году.

Ректорат, профком, коллективы строительного факультета и кафедры «Экология и 
энергоэффективность в техносфере» сердечно поздравляют Регину Николаевну с юбиле-
ем и желают ей отличного здоровья, оптимизма и дальнейших успехов в труде.

С началом нового учебного года возобновляется и спор-
тивная жизнь в университете. По традиции первое и самое 
массовое мероприятие – легкоатлетический кросс, 
в котором приняло участие более  110 студентов. 

Сразу же определилась борьба между тремя факуль-
тетами: механическим, ВТФ, УПП.

По сумме набранных очков на первое место вы-
шел механический факультет (273 балла).  На втором мес-
те ВТФ (268 баллов) и на третьем – УПП (265 баллов).

Остальные места распределились следующим обра-
зом: IV – ПГС, V – строительный, VI – ЭТ, VII – ГЭФ.

Среди юношей первое место занял Алексей Гуйван 
(магистрант), второе – Антон Калько (УД-51), третье – 
Александр Марзан (МД-51). 

Среди девушек на первом месте Анна Булавко 
(ПН-51), на втором –  Лейла Фейзуллаева  (УБ-11), на 
третьем – Яна Лукашова (ПС-22). 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Алексей КУДРЯВЦЕВ,
заведующий спортивным клубом

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Выполняя программу, он набрал 
18 баллов. При этом учитывались 
три основные показатели: артистизм, 
сложность и чистота исполнения. 
А на следующий день, уже в финале, 
он перекрыл этот результат, набрав 
18, 1 балла. 

– К этой своей победе я шел четы-
ре года, – говорит Дима. – Мне важно 
было не только выполнить этот нор-
матив, но и доказать самому себе, что 
я это могу. И это не только моя заслу-
га. В первую очередь я благодарен 
своему тренеру Светлане Сергеевне 
Моисеенко, всем ребятам, с кото-
рыми вместе занимаемся. Они все, 
без исключения, люди серьезные, 
умеющие ставить перед собой цели и 
достигать их. 

…Подвижного, шустрого маль-
чишку родители, сами увлекающиеся 

УДАЧНОЕ СОЛО
На одной из последних Республиканских универсиад студент 5-го курса 
механического факультета Дмитрий Архипенко выполнил норматив 

мастера спорта Республики Беларусь по спортивной аэробике 

спортом, решили отдать в секцию 
спортивной гимнастики. Было тогда 
Диме 7 лет. Выбор оказался верным. 
Во всяком случае нытья и стонов по 
поводу трудностей у парнишки не бы-
ло. Занимался с охотой. У него был 
хороший тренер Сергей Валерьевич 
Грибов, который и настраивал свое-
го воспитанника на победы. Ученик  
СДЮШОР № 4 г. Гомеля Дмитрий 
Архипов уже в 14 лет стал кандида-
том в мастера спорта по спортивной 
гимнастике. 

По словам парня, в БелГУТе его са-
ма нашла Светлана Сергеевна. И он 
стал заниматься уже спортивной 

аэробикой. Кстати, этот вид спорта 
как бы вытекает из спортивной гим-
настики. Просто добавляются некото-
рые художественные акробатические 
элементы. 

Тренировки, как правило, прохо-
дят 4 раза в неделю, длятся около 
двух часов. Для увлеченных и любя-
щих свое хобби студентов,  это не в тя-
гость. Наоборот, хороший стимул. У 
Димы и с учебой никогда проблем не 
было. А результаты упорных трениро-
вок весьма заметны. Все студенче-
ские годы он постоянно занимал при-
зовые места на Республиканских уни-
версиадах в своем виде спорта в но-
минации «Соло мужчины». В конце 
прошлого года наши студенты прини-
мали участие в открытом чемпиона-
те Литвы по спортивной аэробике 
«Клайпеда OPEN». Там Дима занял 

бятишек в школе, можно со временем 
и свою спортивную школу организо-
вать.  А работы на производстве я не 
боюсь. Лишь бы она была по моей спе-
циальности. Я  все студенческие годы 
стремился работать и зарабатывать. 
Так что трудиться я хочу и умею. Счи-
таю, что жизнь  сама подскажет все 
последующие действия.

У Светланы Сергеевны мнение 
похожее:

– Не сомневаюсь, что все задуман-
ное у Дмитрия получится. Побольше 
бы нам таких целеустремленных, тру-
долюбивых ребят!

Анна КУДИНА

4-е место. Кстати, наши 
девушки тогда стали брон-
зовыми призерами чем-
пионата. 

Пройдет совсем немно-
го времени и нынешний 
пятикурсник станет моло-
дым специалистом. Как 
сложится его трудовая би-
ография, на каком месте 
при этом может оказаться 
хобби?

– Как бы ни сложились 
обстоятельства, я буду за-
ниматься спортивной аэро-
бикой. Конечно, кроме 
основной работы. Можно, 
например, обучать этому 
красивому виду спорта ре-

На время вступительной кампании в университете был организован сер-
висный студенческий отряд  «Абитуриент – 2016». 

Многие из нас, чтобы летом получить новый интересный и, безусловно, поло-
жительный опыт, найти новых друзей, оторваться от привычной суеты и просто по-
работать, вступили в этот  отряд. С каждым из его участников был проведен раз-
говор на тему: «Почему именно отряд «Абитуриент»?» 

Попасть в отряд хотели многие, но было только 14 мест. Я лично взял на себя 
ответственность встретиться с каждым. Было важно знать, сможет ли студент 
работать в напряженной обстановке и непростых условиях.  И считаю, что были 
отобраны лучшие  из лучших.  Наслушавшись самых положительных отзывов о 
предыдущем таком отряде, мы старались, как говорят, не ударить лицом в грязь. 
С самого первого дня работа начала затягивать и показалась  всем очень увлека-
тельной. Иногда наступала ностальгия по тем моментам, которые были раньше, а 
именно, когда каждый из нас находился в этой аудитории  и подавал документы.

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

МЫ СТАРАЛИСЬ И БЫЛИ
ВНИМАТЕЛЬНЫ

За каждым факультетом  закрепили по  два человека: один – сотрудник, вто-
рой  –  студент. Основная задача – принятие и оформление документов от абиту-
риентов,  их регистрация в анкетах.

Казалось бы, не сложное это дело – принимать документы. Но ребята прихо-
дили разные. Одни уверены в себе, другие нервничают, третьи сомневаются. А на-
ше дело – быть предельно внимательными и вежливыми к каждому. Ведь понят-
но, что приемная комиссия на время вступительной компании – это визитная кар-
точка нашего университета. И мы старались. Должное следует отдать и тем лю-
дям, под чьим чутким руководством мы работали. Ведь благодаря им работа бы-
ла организована правильно и профессионально.

Подведены уже итоги вступительной компании. Первокурсники приступили к 
занятиям. И приятно осознавать, что есть заслуга и нашего отряда в том, что всту-
пительная компания в университете прошла четко и слаженно.

Александр ЧВАНЬКОВ, комиссар сервисного студенческого отряда  
«Абитуриент-2016», (МВ-31)
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