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Наш университет посетила делегация «Гомельэнерго», 
чтобы вручить солидный подарок – компьютерную и муль-
тимедийную технику на 15 тысяч деноминированных руб-
лей. Такое решение принято Министерством энергетики 
Республики Беларусь в связи с открытием  специально-
сти «Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент на транспорте» с получением квалификации 
инженера-энергоменеджера. 

 Гостей встречали ректор Ю. И. Кулаженко, заведующий  
кафедрой экологии и энергоэффективности в техносфере 
В. М. Овчинников, а также и студенты, выбравшие в нынеш-
нем году эту специальность. 
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«Гомельэнерго» передал университету компьютерную и мультимедийную технику

лификация инженера-энергоменеджера откроет студенту 
более широкие возможности в использовании новых тех-
нологий и энергосбережения как на предприятиях транс-
портной системы, так и в других отраслях народного хозя-
йства. А новая вычислительная техника, полученная 
БелГУТом в дар от «Гомельэнерго», уже сегодня позволит 
поднять учебный процесс на более высокий уровень.

 
Мария ГАЙНА

На фото: Ценный груз ректору БелГУТа 
Ю. И. Кулаженко  передал заместитель директора 

“Гомельэнерго” С. Ю. Иванов

– Мы благодарны Министерству 
энергетики и «Гомельэнерго» за со-
трудничество и такую необходимую 
для нас техническую помощь, – ска-
зал  Юрий Иванович, принимая цен-
ный груз. – «Гомельэнерго» является 
нашим надежным партнером, у нас 
отличные деловые отношения: сту-
денты проходят на предприятии про-
изводственную практику, выпускники 
с удовольствием идут туда работать, 
ведь там созданы все условия для 
роста и становления молодых специ-
алистов, достойная зарплата. 

– Экономия энергоресурсов очень 
актуальна для нашей республики, ко-
торая недостаточно обеспечена со-
бственными топливно-энергетиче-
скими ресурсами. Энергоэффектив-
ность и энергосбережение в конеч-
ном итоге и есть обеспечение эконо-
мической безопасности нашей стра-
ны, – отметил Вячеслав Михайлович. 

Надо полагать, что полученная ква-

Выставка «Молодые крылья», 
которая экспонируется в нашем вы-
ставочном зале, состоит из работ 
студентов-архитекторов. Старший 
преподаватель кафедры «Графи-
ка» Лариса Михайловна Зуева 
собирала эти творческие работы 
на протяжении нескольких лет, что-
бы сейчас мы могли оценить и на-
сладиться картинами наших свер-
стников.

 Представлено много прекрас-
ных натюрмортов и пейзажей, вы-
полненных в различных техниках и 
различными средствами. Выставку 
объединяет то, что  на многих кар-
тинах изображены цветы и пейза-
жи. Но необычной она становится 
благодаря тому, что все они  напи-
саны разными студентами. А это, 
безусловно, разные  темперамен-
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ты, мысли и мировоззрения. Имен-
но потому любая работа представ-
ляет отдельный интерес. Ведь каж-
дый человек видит и чувствует по-
своему. Подходя к каждой картине, 
можно заметить её индивидуальные 
особенности. Это может быть коло-
рит, мазок кистью или какая-либо 
деталь, свойственная конкретному 
исполнителю. 

Прекрасные пейзажи и яркие бу-
кеты никого не оставляют равно-
душным. Таким образом, посеще-
ние выставки может стать не про-
сто просмотром картин, а привнес-
ти новую ноту в душевное состоя-
ние посетителей. И неважно, ка-
кое количество званий и регалий у 
художника. А важно то, что после 
посещения мероприятия остается 
приятное впечатление, хорошее на-

строение и гордость за наш универ-
ситет, который обучает и выпускает 
таких талантливых людей.  

Жаль, что такие выставки прохо-
дят не так часто, как хотелось бы. 
Обидно еще и то, что значительная 
часть студентов и преподавателей 
проходит мимо выставочного зала, 
хотя объявление о выставке и висит 
в холле главного корпуса. Но, может, 
все-таки этого недостаточно? Не по-
мешала бы и наружная реклама, 
ведь нам есть что показать. 

Я считаю, что такие вернисажи 
могут и должны  вдохновлять сту-
дентов на раскрытие своего твор-
ческого потенциала.

Анастасия АРЖАНЦЕВА
(ПА-42)

СТРОЙОТРЯДЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

Областной комитет БРСМ подвел итоги третьего трудо-
вого семестра.

– Итоги третьего трудового семестра свидетельствуют 
о том, что студенческие отряды востребованы и моло-
дежью, и нанимателями, – отметил заместитель председа-
теля облисполкома В. А. Привалов. Около 21 тысячи моло-
дых людей Гомельщины были обеспечены различными 
формами вторичной занятости, из них более 15 тысяч – 
с зарплатой. Это лучший показатель в республике. 

На церемонии закрытия трудового семестра наградили 
лучших нанимателей – руководителей предприятий и орга-

мандир сельскохозяйственного отряда», «Лучший сервис-
ный отряд» победителями стали Дмитрий Гавриленко (отряд 
им. Героя Советского Союза Марата Казея), Антон Демиден-
ко (отряд «Железнодорожник» Гомельского колледжа фили-
ала университета), Дмитрий Макаревич (отряд им. Героя Со-
ветского Союза Климента Ворошилова) соответственно.

Штаб трудовых дел ПО ОО «БРСМ»  признан лучшим сре-
ди высших учебных заведений области.

Всем  победителям вручены дипломы, сувениры, ценные 
подарки.  

Марина ТУРОВЕЦ, и. о. секретаря ПО ОО «БРСМ» 

Недавно в Минске на базе Минского лингвистического университе-
та впервые проходил Республиканский профсоюзный форум «Студен-
ческая осень», в котором приняли участие студенты 38 вузов страны, 
в том числе и нашего университета.

Федерация профсоюзов Республики Беларусь совместно с Министерством 
образования предоставила талантливым молодым людям со всей республики 
уникальную возможность реализовать свой творческий потенциал и наладить 
конструктивный диалог между выпускниками вузов и руководством предприятий. 

Открылся фестиваль студенческим саммитом «Вектор роста», в котором 
приняли участие и выступили председатель ФПБ М. С. Орда и Министр образо-
вания Республики Беларусь М. А. Журавков. Саммит проходил в формате диа-
лога студентов с выступающими, и все желающие смогли получить ответы на 
интересующие вопросы.

Важной частью саммита стало награждение лауреатов стипендии ФПБ из 
числа профсоюзных активистов высших, средних специальных и профессио-
нальных учебных заведений страны. Среди награжденных студентка 5-го курса 
факультета ПГС Алина Иванова.

Второй день фестиваля был посвящен показу творческих, креативных номе-
ров. Достойно были представлены наши студенты в номинациях «Хореогра-
фия» и «Вокал». Выступали народный ансамбль танца «Полесские зори» и сту-
дентка 3-го курса ГЭФ Екатерина Никитко. 

БелГУТу вручен сертификат за активное участие в фестивале.

Алла НЕВЗОРОВА,
декан факультета  магистерской подготовки и профориентации,

руководитель делегации студентов 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ–2016»

ОлимпиадыОлимпиадыОлимпиады

Большое и значимое событие для студентов 4-го курса факультета «Управ-
ления процессами перевозок» прошло в ноябре – олимпиада на лучшее знание 
«Правил технической эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь», 
которые являются основополагающим документом перевозочной деятельно-
сти транспорта. Олимпиада стала доброй традицией кафедры«Управление экс-
плуатационной работой», и эту традицию с удовольствием из года в год поддер-
живают студенты.

В ходе олимпиады каждому студенту предлагалось проработать различные 
деловые ситуации в качестве поездного диспетчера и дежурного по станции.

Именно здесь студенты показали свои знания, сообразительность, способ-
ность действовать в стрессовых ситуациях и умение оперативно решать постав-
ленные задачи.

В результате проведения олимпиады команды заняли следующие места: 
I место – команда группы УД-42 (руководитель занятий старший преподаватель 
Л. А. Редько); II место – команда группы УК-41 (руководитель занятий старший пре-
подаватель Л. А. Редько); III место – команда группы УД-41 (руководитель занятий 
ассистент Е. А. Лобанова). В личном зачете места распределились следующим 
образом: I место – Евгений Попков (УД-42); II место – Ольга Петринич (УК-41); 
III место – Вадим Бурштын (УД-42) и Екатерина Марковец (УД-41).

Победители олимпиады были награждены грамотами и подарками. Кроме то-
го, призерам были вручены сладкие сюрпризы от коллектива кафедры «Управле-
ние эксплуатационной работой».

По завершении олимпиады стало очевидно: независимо от результатов сту-
денты смогли добиться личной победы. Приняв участие в олимпиаде, они сдела-
ли шаг в своем развитии, увидели свои слабые и сильные стороны, возможности и 
перспективы, убедились в правильности выбранного профессионального пути.

Анастасия УРБАН (УД-41)

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

низаций области, штабы трудовых 
дел, профильные отряды, командиров 
и комиссаров студенческих отрядов. В 
числе награжденных – отряды нашего 
университета. 

Так, в  номинации «Лучший строи-
тельный отряд» победителем стал от-
ряд строительного факультета «Ма-
гистраль»,  лучшим командиром стро-
ительного отряда признан Виктор Кова-
левич (отряд «Магистраль»). Выезд-
ной сервисный отряд им. Ильи Катуни-
на вышел победителем среди отрядов, 
работавших за пределами Республики 
Беларусь, а званий лучшего команди-
ра и комиссара сервисного отряда, ра-
ботавшего за пределами Республики 
Беларусь, удостоены командир и ко-
миссар этого отряда Виктория Моска-
лёва и Екатерина Алампиева. 

 В номинациях «Лучший комиссар 
строительного отряда», «Лучший ко-

Недавно  в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины про-
шла VI региональная олимпиада по истории среди студентов высших учебных за-
ведений Беларуси, России и Украины. В текущем году это традиционное меропри-
ятие было посвящено истории культуры и культурным взаимосвязям восточнос-
лавянских народов (XIX–XX вв.). 

В олимпиаде приняли участие 10 команд, в том числе  команды историче-
ских факультетов.  Команда нашего университета, в состав которой вошли сту-
денты факультета ПГС Валерий Козлов, Алеся  Белаш , Алёна. Иванис, Кристи-
на Мартысевич, Алексей Сивцов, заняла I-е место среди команд непрофиль-
ных специальностей. Валерий Козлов, Алёна Иванис, Алексей Сивцов стали 
победителями олимпиады в личном зачете и награждены дипломами I, II и 
III степени соответственно. 

Значительную помощь в подготовке студентов к олимпиаде оказал кандидат 
искусствоведения доцент кафедры «Архитектура» Е. Р. Маликов.

Людмила СКРЯБИНА, 
доцент кафедры философии, истории и политологии, к. и. н. 

ЗНАТОКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Есть студенты, которые стремятся 
за годы учебы как можно больше 
успеть, попробовать себя во многих 
делах. К таким относится и пятикурс-
ница факультета УПП Екатерина Фед-
ченко (УД-52). О ней  можно расска-
зать немало хорошего. Так, Катя бы-
ла победительницей университетско-
го конкурса «Студент года – 2014». 
Всегда принимает активное участие в 
конкурсе «Студенты. Безопасность. 
Будущее». На областном этапе этого 
конкурса заняла первое место в со-
ревнованиях «Оказание первой помо-
щи», а в соревнованиях «Чрезвычай-
ная ситуация на воде» на этапах 
«Плот» и «Обнаружение опасного гру-
за на воде» – третье место на  респуб-
ликанском этапе конкурса.  

Катя активно участвовала в на-
учно-исследовательской работе.  На 
одной из студенческих научно-тех-
нических конференций она выступа-
ла с докладом «Организация туристи-
ческих поездов за рубежом». Возмож-
но, эта тема и послужила поводом 
для разработки её проекта «Организа-
ция туристических перевозок на терри-
тории Республики Беларусь железно-
дорожным транспортом» для конкурса 
«100 идей для Беларуси», учрежден-
ного несколько лет назад Белорусским 
республиканским союзом молодежи. 

– В нашей стране данное направ-
ление не развито. А между тем на Бело-
русской железной дороге есть подвиж-
ной состав, который можно задейство-
вать в этих целях, – говорит девушка. 

Катя прошла городской этап кон-
курса и вскоре будет защищать его на 
областном уровне. 

Данный проект студентка также 
представила на  конкурс «Власть – де-
ло молодых», который проводился 

ÌÎËÎÄÎ – ÍÅ ÇÅËÅÍÎ

жи. Проект Екатерины Федченко занял 
третье место. И она  стала участницей  
нового созыва Молодёжного совета.

Есть у Катерины несколько общест-
венных  должностей. Она – секретарь 
ячейки ОО «БРСМ» факультета, член 
Совета университета, председатель 
Совета студенческого самоуправле-
ния вуза. Недавно ездила в Минск на  
Республиканский  общественный сту-
денческий  совет, который проходил с 
участием министра образования Рес-
публики Беларусь М. А. Журавкова 
на базе санатория-профилактория 
БНТУ «Политехник». В рамках этого 
форума,  на который прибыли студен-

ты из всех университетов Беларуси,  
проходили  тренинги на командооб-
разование и развитие лидерских ка-
честв, мастер-классы по развитию 
управленческих навыков и работе в 
информационном пространстве. 

Первое, что сделала Катя после 
этого мероприятия, – организовала 
собрание со студенческим активом 
БелГУТа, на котором обсудили во-
прос о студенческом самоуправле-
нии. Поставили задачу активизиро-
вать эту работу. Уже избраны советы 
на каждом факультете, созданы сек-
ции, назначены ответственные за кон-
кретные направления работы. На двух 
факультетах уже состоялись дни сту-
денческого самоуправления. Катя до-
вольна. Но впереди – большая работа.

– Мы будем стараться как можно 
больше вовлекать молодежь в про-
цессы управления университетом, 
совершенствовать формы и методы 
своей работы, – говорит она. 

Несмотря на свою занятость,  Ека-
терина отлично справляется с уче-
бой. Четыре последние сессии сда-
ла на девятки и десятки. За успехи в 
учебе, активное участие в общест-
венной жизни, художественной само-
деятельности она имеет 19 поощре-
ний  ректора.

Не за горами и распределение, на-
чало трудовой биографии. И у ны-
нешней студентки, завтрашнего моло-
дого специалиста, нет сомнений по по-
воду своего будущего. Ведь профес-
сию она выбирала осознанно. Еще  в 
школьные годы решила, что будет,  
как и родители, работать на железной 
дороге.  Катя  знает, что приложит мак-
симум усилий, чтобы достойно про-
должить семейную династию. 

 Анна КУДИНА

Гомельским горисполкомом для отбо-
ра наиболее талантливых ребят в мо-
лодежный совет при горисполкоме.  
Всего на конкурс было подано 80 зая-
вок от студентов и рабочей молодё-

Сегодня в мире, в том числе и в Бе-
ларуси, в молодежной среде набира-
ет обороты такое опасное увлечение, 
как зацепинг или проезд снаружи по-

ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ
ездов. Зацепинг как один из подвидов 
молодежных субкультур появился 
давно. Это увлечение получило ак-
тивное развитие в Европе, особенно 
в 90-х годах ХХ века, а в начале ХХI ве-
ка, можно сказать, «перекочевало» в 
Россию и страны СНГ. Возникает во-
прос, какие основные причины по-
буждают зацеперов  к проезду снару-
жи вагонов? Согласно исследовани-
ям их три: экстрим, адреналин и юно-
шеская бравада. В чем же опасность 
этого движения? При проезде снару-
жи поезда (например, на крыше) заце-
перы могут подвергаться риску трав-
мирования или гибели при падении с 
движущегося поезда, а также при 

столкновении с негабаритными объ-
ектами железнодорожной инфра-
структуры или поражением электри-
ческим током от контактной сети сило-
вого электрооборудования подвиж-
ного состава или воздействия усло-
вий внешней среды.

В Кодексе об административных 
правонарушениях Республики Бела-
русь ответственность за зацепинг 
предусмотрена статьей 18.4 «Нару-
шение правил пользования сред-
ствами железнодорожного транс-
порта»: самовольный проезд в грузо-
вом поезде либо посадка в поезд или 
высадка из него во время движения, 
либо проезд на подножке или крыше 

вагона, либо самовольная останов-
ка поезда без необходимости – вле-
кут наложение штрафа в размере 
от 0,6 до 3 базовых величин. 

Возможность оказаться под ваго-
ном поезда зацеперов не пугает. На-
оборот, ради сомнительного удо-
вольствия и адреналина они готовы 
рискнуть жизнью и здоровьем. Но сто-
ит помнить, что данные действия в ад-
министративном законодательстве 
Республики Беларусь квалифициру-
ются как мелкое хулиганство (статья 
17.1 КоАП РБ). В качестве меры нака-
зания за это правонарушение преду-
смотрено взыскание в виде штрафа, 
размер которого варьируется от 2 до 

30 базовых величин, а в некоторых 
случаях применяется администра-
тивное взыскание в виде админист-
ративного ареста. В случае соверше-
ния правонарушения несовершенно-
летним к ответственности могут быть 
привлечены его родители по статье 
9.4 КоАП РБ «Невыполнение обя-
занностей по воспитанию детей», 
максимальное наказание по кото-
рой – штраф от 10 до 20 базовых 
величин.

Михаил  ВЛАСЮК,
заместитель начальника ОВД

администрации 
Железнодорожного района г. Гомеля

В конце прошлого месяца Ольга Ковальчук (ГТ-31) приняла участие в 
VI Международной научно-практической конференции «Мир в XXI веке: экономи-
ческие, политические и социокультурные аспекты (на иностранных языках)», 
которая состоялась на базе Белорусского государственного экономического 
университета. Ольга выступила с докладом на английском языке «Перемещение 
культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС Республики Беларусь» на  
секции «Современные тенденции развития мировой экономики».

По результатам выступления студентка получила сертификат участника, а 
тезисы её доклада рекомендованы к опубликованию в сборнике материалов этой 
престижной конференции.

Ольга АКИШИНА, 
заведующая учебно-методическим кабинетом 

кафедры «Таможенное дело»

ÂÛÑÒÓÏÀËÀ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ

МУЖСКОЙ ПОСТУПОК 
Дружинникам  Игорю Горбунову (УА-31) и Юрию Шабу-

не (ПР-41) объявлена благодарность Гомельского 
облисполкома за добросовестное отношение к исполне-
нию своих обязанностей, активное участие по обеспе-
чению охраны общественного порядка и безопасности 
граждан.

Во время несения одного из дежурств на Привок-
зальной площади  ребята обратили внимание на груп-
пу лиц, которые вели себя неадекватно. При проверке 
документов оказалось, что один из компании наруши-
телей находится в розыске за совершенное преступ-
ление. Студенты помогли задержать его и конвоиро-
вать в РОВД Центрального района.

Молодцы, дружинники!

Виктор ШКРАБКОВ

Представитель итальянского фонда «Поможем им жить» Лучано Бра-
кони посетил наш университет. 

С этим фондом у нас налажены тесные контакты. Итальянцы взяли на себя 
часть заботы о детях-сиротах и детях, оказавшихся без попечения родителей. 
Дважды в год такие ребята получают стипендию  фонда.  На этот раз стипендия 
в размере 120 евро вручена Веронике Бруй (ПА-32), Игорю Дударенко (ПС-41), 
Юлии Громович (ГЛ-41), Ольге Кончиц (УА-41), Марии Осиповой (ГТ-31), 
Наталье Киринской (ГК-31). 

Главное условие для такой материальной поддержки – это хорошая успева-
емость студентов, их активное участие в общественной жизни, волонтерском 
движении. А еще, как отметил Лучано Бракони, очень важно, чтобы эти ребята 
в дальнейшем помогали таким же детям, которые моложе их и воспитываются 
в  учреждениях образования закрытого типа. 

Анна КРАСНИК, 
председатель комитета профсоюзов студентов

ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÈÌ ÆÈÒÜ

ЗдоровьеЗдоровьеЗдоровье

Заболеваемость ОРИ, в том числе и гриппом, является наиболее значимой 
медицинской и социально-экономической проблемой  в мире. Грипп приводит к 
развитию таких серьёзных осложнений, как пневмонии, бронхиты, поражения 
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, почек, к обострению раз-
личных хронических заболеваний – астмы, диабета, болезней сердечно-сосу-
дистой системы и др., а в некоторых случаях – к летальному исходу.�

Вакцинация – единственное средство, которое обеспечивает формирование 
специфического иммунитета, защищающего от гриппа и его осложнений. Эффек-
тивность современной вакцины – более 70%, а у 95% привитых вырабатывается 
иммунитет. Даже если привитой человек и заболеет, то заболевание у него будет 
протекать в более легкой форме, без развития серьезных осложнений.

Неспецифические меры профилактики гриппа – закаливание, противовирус-
ные препараты, общеукрепляющие препараты, гомеопатические средства − 
не защищают от конкретных штаммов и подвидов вируса гриппа. Это способны 
сделать только противогриппозные вакцины. Иммунитет после сделанной при-
вивки развивается через 2–3 недели и обеспечивает защиту от заболевания 
гриппом в течение 6–12 месяцев. Этим и определяется целесообразность 
ежегодной вакцинации против гриппа. 

Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЩИТА ОТ ГРИППА
�

СпортСпортСпорт

Саша приехал в Гомель из агрогородка Мо-
толь Ивановского района Брестской области. 
В школе занимался многими видами спорта. 
Особенных успехов достиг в легкой атлетике. 
Занял I место в области в пробеге 2000 мет-
ров. На этот раз он бежал 5 километров и побе-
дил с результатом 17,54 минуты, оставив дале-
ко позади своих соперников. 

Парень записался в легкоатлетическую сек-
цию университета и занимается под руковод-
ством тренера А. Я. Пташица. 

Александр признается, что пока непросто 
совмещать учебу и спорт. Но по результатам 
второго контрольного срока средний балл у него 
выше 7. 

Удачи тебе, Саша!

Юрий ШЕБЗУХОВ,

заместитель декана 
механического факультета

БЫСТРЕЕ ВСЕХ
Первокурсник механического факультета Александр Марзан занял 

первое место в XXIII межгосударственном легкоатлетическом 
пробеге, посвященном 73-й годовщине освобождения г. Гомеля от 
немецко-фашистских захватчиков и награжден дипломом I степени 
Гомельского городского исполнительного комитета, отдела образо-
вания, спорта и туризма. 

�В учебных группах и общежитиях университета специалистами социально-
педагогической и психологической службы проведен ряд тренингов по 
профилактике ВИЧ, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Тренинги направлены на повышение уровня знаний по проблеме ВИЧ, 
ознакомление со способами передачи вируса, средствами предохранения, 
а также на формирование толерантного отношения к ВИЧ-положительным 
людям, осознание ценности собственного здоровья, безопасного и ответ-
ственного поведения.

Участники тренингов смогли в группах обсудить различные ситуации, 
выразить свое отношение к проблемам, связанным с ВИЧ.

Анна ЯРОШЕВИЧ

ТРЕНИНГИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ
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