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Ãîñóäàðñòâåííûé  ýêçàìåí – 

âàæíîå ñîáûòèå â æèçíè ñòóäåíòîâ 

è ïðåïîäàâàòåëåé. Ýòî ãëàâíàÿ 

ïðîâåðêà çíàíèé, ñ êîòîðûìè 

ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ïðèõîäÿò íà 

ïðîèçâîäñòâî. 
Íà ýòîì ñíèìêå âû âèäèòå 

ãîñýêçàìåí ãðóïïû ÝÑ-51. Ñòóäåí-

òû ãîòîâÿò îòâåòû íà âîïðîñû ïî 

òðåì îñíîâíûì ïðåäìåòàì ñïåöè-

àëèçàöèè «Ñèñòåìû ïåðåäà÷è è 

ðàñïðåäåëåíèÿ èíôîðìàöèè». 
Àòìîñôåðà ýòîãî ñîáûòèÿ áûëà 

ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ, ñòóäåíòû ÷óâñòâîâàëè ñå-

áÿ óâåðåííî.  
Êàê îòìåòèë çàâåäóþùèé êàôåäðîé  äîöåíò     

Â. Ã. Øåâ÷óê, ðåáÿòà ñåðüåçíî ðàáîòàëè â òå÷åíèå 

âñåõ ïÿòè ëåò ó÷åáû, ïîòîìó è çàêîíîìåðíî, ÷òî 

ðåçóëüòàòû õîðîøèå. Èìè äîâîëüíû è ÷ëåíû 

ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè: äèðåêòîð Ãîìåëüñêî-

ãî ôèëèàëà ÐÓÏ «Áåëòåëåêîì» À. À. Ðàä÷èêîâ 

(ïðåäñåäàòåëü), çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãîìå-

ëüñêîé äèñòàíöèè ñèãíàëèçàöèè è ñâÿçè Áåëîðóñ-

ñêîé æåëåçíîé äîðîãè À. Â. Êàðïîâ è äðóãèå.
Àëèíà ÂÅÐÅÑ

Это была V олимпиада, проходив-
шая  в Минске на базе Белорусского 
государственного института стандар-
тизации и сертификации (БелГИСС)  
в рамках международного глобально-
го проекта «Молодежное творческое 
движение «Эстафета качества». 
Среди участников были  студенты и 
магистранты из 13 вузов Беларуси. И 
только наши – представители сугубо 
технических специальностей, у 
остальных университетов, послав-
ших своих студентов на это меропри-
ятие, есть факультеты или кафедры   
менеджмента.

Впервые команда нашего университета приняла участие в  Республиканской олимпиаде по  менеджменту 
качества. Результатом можно гордиться – нас отметили дипломами и сертификатами.

Олимпиада проходила в два  
этапа. На первом – участниками были 
направлены заявки и рефераты в 
секретариат Республиканской экс-
пертной комиссии, созданный на базе 
Госстандарта и БелГИСС, где и 
проходил отбор во второй тур. Второй 
этап  (финал) состоялся в БелГИСС. 
Студенты проходили тестирование, 
представляли презентации, подго-
товленные на основе рефератов. 
Подведение итогов осуществлялось 
Республиканской экспертной комис-
сией, в которую входили  представи-
тели Госстандарта, Министерства 

образования Республики Беларусь, 
ведущие специалисты организаций в 
области менеджмента. 

Наши ребята: Авдеев Станислав, 
Смоляк Ольга (ПК-51) (научный 
руководитель – Пантюхов О.Е.), 
Юнчиц Анастасия, Юнчиц Дмитрий, 
Баляхин Иван (ПС-51) (научный 
руководитель – Бойкачева Е.В),  
Гурский Олег (УД-42) (научный 
руководитель – Аксенчиков А.А)  
прошли 2 этапа и попали в финал.

Программа финала олимпиады 
предполагала, что участники должны  
выполнить тестовое задание, решить 
ситуационные задачи, а также 
представить командное выступление 
на заранее запланированную тему.

И результаты нас порадовали. В 
номинации «Вместе мы выбираем 
качество!» за лучший доклад  награж-
дены дипломом и поощрительным 
призом Юнчиц Анастасия и  Юнчиц 
Дмитрий. В номинации «За креативное 
представление ситуационного задания 
и  содержательность вопросов в  
области менеджмента качества» 
дипломом  и  поощрительными 
призами награждена вся команда.

Работа наших студентов отмече-
на членом жюри, заместителем 
начальника Главного управления 
профессионального образования 
Липа Е.А., которая подчеркнула 
хорошую подготовку в области 
менеджмента у студентов техничес-
ких специальностей.

Елена БОЙКАЧЕВА, 
старший преподаватель кафедры

бухгалтерского учета, 
анализа и аудита

Было заявлено более 100 
докладов как от сотрудников 
БелГУТа, так и других  вузов 
Республики Беларусь, а также 
Украины и Узбекистана.

Пленарное заседание откры-
ла проректор по воспитательной 
работе  к. и. н., доцент Г. М. Чаян-
кова  с докладом «О реализации 
государственной молодежной 
политики в Белорусском госуда-
рственном университете тран-
спорта».

В секции «Идеологическое 
сопровождение воспитательной 
и учебной работы со студентами» 
выступления итогам зимней 
экзаменационной сессии 2017/18 
у ч е б н о г о  г о д а  п о с в я т и л и                
Н. П. Берлин и М. И. Шкурин. На  
аспектах повышения учебной 
дисциплины и успеваемости 
студентов сконцентрировали 
внимание участников Е. П. Гур-
ский, Л. В. Огородников, Р. И. Чер-
нин. А. Б. Невзорова в соавто-
рстве с В. В. Невзоровым и                        
Г. Н. Белоусовой в своем докладе 
«Характеристика коммуникатив-
ных позиций в системе «препода-

ОБ ИННОВАЦИЯХ  В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
В нашем университете  состоялась VII Международная научно-

практическая конференция «Инновационный опыт идеологи-
ческой, воспитательной и информационной работы в вузе». 

ватель – студент» основное 
внимание уделила  психологи-
ческим особенностям поколения 
Z, которые необходимо учиты-
вать при построении учебного и 
воспитательного процесса с 
современными студентами. В 
этой секции прозвучали и другие 
интересные доклады по обсуж-
даемой  теме. 

На конференции был также 
представлен  ряд докладов, 
касающихся воспитательной  
работы со студентами во вне-
учебное время. Шла речь о  
развитии личностного потенциа-
ла студентов через их привлече-
ние к профориентационной 
работе со школьниками,  о 
предупреждении наркомании 
среди молодежи в  рамк ах 
мероприятий добровольческого 
антинаркотического отряда вуза, 
об особенностях спортивной 
мотивации студентов-футболи-
стов в техническом вузе и других 
проблемах.

По материалам конференции  
будет издан  сборник.

Анна ЯРОШЕВИЧ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 
НА СТАРТЕ

В Гомельском госуниверситете 
имени Ф. Скорины прошел III 
М еж д у н а р од н ы й  ф е с т и ва л ь 
социальной рекламы «Ясный 
взгляд». Участие в нем приняли 
студенты из 20 вузов Беларуси, 
России, Украины. Всего на конкурс 
было прислано 65 работ, но только 
35 прошли в финал – 15 видео-
роликов и 20 плакатов. В своих 
работах конкурсанты затрагивали 
проблемы отношений в семье, 
инвалидности ,  с оциального 
сиротства, выбора профессии и др. 

«ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД»  О РАЗНЫХ ПРОБЛЕМАХ  
Оценивало ролики и плакаты 

жюри, в состав которого входили 
представители Беларуси, России и 
США. И тем более значима победа 
студента второго курса нашего 
университета, будущего архитектора 
Артема Ксензова. Его плакат под 
названием «На что ты тратишь свою 
жизнь?» занял  третье место. 

Новых успехов тебе, Артем!
Татьяна СОСНОВСКАЯ, 

старший преподаватель кафедры 
«Философия, история и политология» 

Первый студенческий отряд 
нашего университета под эгидой  
ОО «БРСМ»  приступил  к работе в 
гостиничном комплексе «Сочи 
Парк Отель» Российской Федера-
ции.

Три месяца ребята будут ра-
ботать помощниками официантов.  
Эти обязанности не такие уж и 
простые, как кажется на первый 
взгляд. Но студенты уверены, что 
смогут приобрести хорошие на-
выки в общении с людьми, а также 
совместить полезное с приятным . 
Ведь в Сочи рядом море, яркое 
солнце и есть хорошие друзья.

Дорожно-строительный трест № 
2 пригласил на работу два наших 
строительных отряда: имени 
Героев Советского Союза братьев 
Лизюковых и имени бесстрашной 
партизанки-комсомолки Варвары 
Вырвич для работы на объекте 
«Трасса  М-6  Минск – Гродно». 

Во время  централизованного 

тестирования будут заняты четыре 

отряда: имени Героев Советского 

Союза Александра Исаченко, 

Фёдора Котченко, Фёдора Куха-

рева, Фёдора Малышева. 
Три наших отряда (по 7 чело-

век каждый) будут работать в 

научно-исследовательском сек-

торе университета с июля по август.
В такое же время в приемной 

комиссии будет занят студенческий 

сервисный отряд «Абитуриент».
Еще один строительный отряд в 

количестве 10 человек займется 

благоустройством территории 

БелГУТа.

Елена ШИДЛОВСКАЯ,
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

университета
На снимке: отряд перед отъездом 

в Сочи. 

Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открыта выставка, 
посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося 
гомельского архитектора Станислава Шабуневского. 

Спроектированные им здания и поныне украшают наш город.                   
А первым проектом, раскрывшим его талант, стало здание мужской 
классической гимназии, построенной в 1898 году. В настоящее время – 
это главный корпус нашего университета, которому уже 120 лет. 

Станислав Шабуневский в своей автобиографии писал, что он 
«беспрерывно служил, проектировал и строил». Он долгие годы 
работал в должности главного архитектора нашего города, а позднее 
губернии и округа. В его обязанности входило проектирование либо 
согласование строительства большинства муниципальных зданий.

На выставке можно познакомиться с его произведениями, уже 
введенными в научный оборот, а также узнать о ранее неизвестных 
зданиях, построенных по его проектам. 

Анна КУДИНА

ВыставкаВыставкаВыставка

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ЗОДЧЕГО

Ôîòî Åëåíû ÇÀÉÖÅÂÎÉ
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О ТРАНСПОРТЕ БУДУЩЕГО

ДЕРЗАЙТЕ, КУРАТОРЫ!

ÆÈÒÜ ßÐÊÎ, ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!ÆÈÒÜ ßÐÊÎ, ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!ÆÈÒÜ ßÐÊÎ, ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

 У каждого из нас есть масса воз-
можностей повышать  свой профес-
сиональный уровень. Просто  надо 
этого  хотеть. На мой взгляд, чтобы 
учить других, надо и самому учиться.   
Я работаю  преподавателем и 
одновременно руковожу интеллекту-
ально-экономическим  клубом 
«BASЕ» (Believe, Achieve, Succeed in 
Economy – Верь, Достигай, Преуспе-
вай в экономике). Он объединяет 
целеустремленных, амбициозных, 
инициативных, креативных, энергич-
ных студентов университета и предо-
ставляет им возможность самостоя-
тельно реализовать творческие и 
инновационные проекты в сфере 
бизнеса. Мои интересы направлены 
на изменение стереотипов мышления 
молодежи по вопросам построения 
собственного бизнеса, на изучение 
перспектив развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Республике Беларусь, внедрение 
современных подходов к организации 
образования в сфере предпринима-
тельства, разработку программ сти-
мулирования предпринимательской 
активности и развития определенных  
навыков. 

С целью познать что-то новое                    
в этой сфере я и приняла участие                 
в программе профессионально-
культурного обмена «Community 
Connections». Прошла предваритель-
ный отбор, затем собеседование в 
Агентстве США по международному 
развитию (USAID) и на конкурсной 
основе была отобрана для трехне-
дельной стажировки по теме «Прог-
раммы обучения в сфере предприни-
мательства».  

Наша делегация в составе 10 
представителей из Беларуси побы-
вала в городе Канзас-Сити (штат 
Миссури, США). Мы посетили ряд 
интересных объектов. В том числе  
Совет по развитию Канзас-Сити, 
Фонд Эвинга Мариона Кауффмана, 
Бюро по инновациям,  Канзасский 
университет – Школа бизнеса, 

Миссурийский университет в Канзас-
Сити, Институт предприниматель-
ства Ренье и другие.

Программа стажировки позволила 
мне ознакомиться с законода-
тельством  и  опытом  США  по 
поддержке предпринимательской 

деятельности, развитию и распрос-
транению инноваций, функциониро-
ванию инфраструктуры в данной 
сфере, а также узнать о принципах 
работы организаций по поддержке 
предпринимательства, технологиях 
коммерциализации и распростране-
ния инноваций, механизмах взаимо-
действия государства, университетов 
и частного бизнеса. 

Больше всего впечатлило  то, как 
капитал, образование, стиль жизни, 
культура и государственная поддер-
жка сформировали экосистему, в 
которой начинающие предпринимате-
ли успешно развивают свои проекты, 
повышая благосостояние штата. 
Предпринимательская экосистема, в 
которой бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, акселераторы, венчурные 
фонды взаимодействуют между 
собой не ради индивидуального 
интереса и получения мгновенной 

экономической выгоды, а ради 
решения экономических и социаль-
ных  проблем,  стоящих  перед 
регионом. Поэтому доля финансиро-
вания  так ой  инфраструк т уры 
государством (на уровне страны и 
штата), корпорациями, фондами и 
успешными предпринимателями 
чрезвычайно высока.

Отличительными чертами прог-
раммы «Community Connections» 
являются  профессиональные 
тренинги, планирование деятельности, 
участие в волонтерской работе 

сообщества. Принимающей органи-
зацией Global Ties были организованы 
встречи по интересующим нас профес-
сиональным вопросам. Размещение 
представителей делегации в амери-
канских семьях позволило больше 
узнать о жизни американцев, их мен-
талитете и в целом о культуре США.

Полученные знания, опыт и навыки 
я планирую использовать в работе со 
студентами, членами  клуба BASE. 
Наша цель очевидна: обеспечение 
предпринимательской миссии в обра-
зовательном процессе, внедрение 
механизмов поддержки и развития 
предпринимательской инициативы у 
студенческой молодежи. 

Ольга ШЕСТАК
к.э.н., доцент кафедры

«Таможенное дело»
.  На снимке: белорусская 

делегация  с мэром города 
Канзас-Сити Слайем 

КонкурсКонкурсКонкурс

Конкурс «Транспорт будущего» 
проводился в нашем университете при 
поддержке Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь. 
Проходил он  в два этапа. Финальный  
прошел  в форме представления 
конкурсных работ участниками перед 
членами жюри. На суд экспертной 
комиссии представлялись различные 
идеи: от космических перспектив 
сверхпроводников до инновационных 
концепций транспортных средств. 
Финалистов сопровождали друзья и 
знакомые. И  эта поддержка помогала 
уверенно представлять  свои идеи и 
наработки.

Все конкурсные работы вызвали 
жаркие дискуссии, члены жюри 
задавали интересующие их вопросы. 
Отрадно, что финалисты демонстриро-
вали глубокое понимание идей, 
которые представляли  на конкурс, 
предлагали также пути реализации 
своих задумок. А диалог между 
комиссией и участником помогал 
максимально раскрыть  творчество, 
всю инновацию, которые закладыва-
лись в  работе. 

В аудитории царила дружелюбная 
атмосфера. После каждого выступ-

ления раздавались аплодисменты.       
И это  было своеобразной  поддер-
жкой и признательностью каждому 
конкурсанту за проделанную работу.

По итогам финального этапа 
победителем стал проект «Безоста-
новочные транспортные пере-
возки»  Михайлова Кирилла  и  
Новицкого Александра  (МВ-41). 
Второе  место занял проект «Мало-
габаритное рельс овое транс -
портное средство для перевозки 
обслуживающего персонала же-
лезной дороги и малоразмерных 
грузов» Стальмакова Владислава  
(МЭ-51). Мой проект  «Перспективы 
развития информационных техно-
логий организации пассажирских 
перевозок» занял третье место.

Хочу отметить, что подобные кон-
курсы повышают интерес к инженер-
ном у  труду  и  инновационной 
деятельности, помогают задуматься 
о том, какое будущее ждёт транспорт, 
как будут осуществляться перевозки 
пассажиров и грузов. И кто, если не 
мы, студенты университета транс-
порта, а в перспективе молодые 
специалисты, будет решать эту 
важную задачу?

Олег ГУРСКИЙ (УД-42)

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

 объявляет прием на вторую ступень высшего образования 
(магистратуру) 

на   2018 год по программам высшего образования II ступени:
Образовательные программы высшего образования II ступени, 

формирующие знания, умения и навыки научно-педагогической и 
научно-исследовательской работы.

«Экономика и управление народным хозяйством».
«Бухгалтерский учет, статистика».
«Обработка конструкционных материалов в машиностроении».
«Транспорт».
«Системы, сети и устройства телекоммуникаций».
«Архитектура».
«Строительство».
Образовательные программы высшего образования II ступени с 

углубленной подготовкой специалиста
«Экономика и управление предприятием».
«Интеллектуальные технологии в управлении техническими   

системами».
Срок обучения в очной магистратуре – 1 год, заочной – 1,5 года.
Поступающие подают в приемную комиссию следующие документы:
заявление на имя ректора с указанием предполагаемой темы магистерской 

диссертации по установленной форме; личный листок по учету кадров; 
диплом о высшем образовании с приложением к диплому (оригиналы) и по 
одной их копии; выписку из протокола заседания совета факультета о 
рекомендации для обучения в магистратуре (для поступающих в год окончания 
вуза); копию трудовой книжки или справку с места работы (для лиц, 
поступающих на заочную форму обучения); договор на обучение (и для 
бюджетников, и для платной формы обучения); медицинскую справку по 
форме, установленной Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь; четыре фотографии (3х4 с уголком).

Паспорт предъявляется лично!
При наличии также подаются дипломы лауреатов международных 

студенческих олимпиад и республиканских (областных) конкурсов 
студенческих научных работ, список и копии опубликованных научных работ, 
описаний изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках и 
иные материалы.

Поступающие в магистратуру сдают вступительный экзамен по 
специальности на закрепленной кафедре 7 или 9 июля 2018 г., 6 июля – единый 
день консультаций.

Зачисление в магистратуру университета проводится до 14 июля 2018 г.  на 
конкурсной основе из числа лиц, успешно сдавших вступительный экзамен, на 
бюджетные места и внебюджетные на основе договоров с полной оплатой 
подготовки магистра за счет предприятий, организаций, граждан.

Документы принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Кирова, 34, (к.106),

Справки по телефону: (0232) 22-42-39, 95-39-71.
Работа приемной комиссии:  

С 27.06.2018 по 31.06.2018 – с 09-00 до 18-00,
  01.07.2018, 04.07.2018, 05.07.2018 – с 09-00 до 18-00,

2, 3 июля – выходные дни.

Традиционно в конце весны у нас проводится конкурс «Куратор 
года БелГУТа». Его основная цель – активизация и соверше-
нствование работы кураторов, обмен опытом работы, выявление 
и внедрение в практику инновационных подходов к работе со 
студенческой молодежью.

Работа оценивалась экспертной комиссией за текущий 
учебный год. Основными критериями являлось наличие публика-
ций в области ИВР, организация различных интересных меропри-
ятий и разнообразие их форм в стенах университета и за его 
пределами.

После изучения и оценки представленных на конкурс докумен-
тов по всем критериям и с учетом опроса студентов в тройку 
призеров вошли: Татьяна Анатольевна Барановская  –  I место 
(2652 балла), куратор группы ГК-21; Ирина Викторовна Михаль-
цова  –  II место (2470 балла), группа ПА-32; III место разделили  
Елена Владимировна Бойкачева (2362 балла) группа ГБ-31 и 
Анжелика Валерьяновна Кравченко (2325 балла), группа ГБ-21.

Елена ГОЛУБОВИЧ

Еще в школьные годы однообраз-
ная учеба была для меня скучна. Мне 
по душе всегда были общественные 
нагрузки и поручения.  В школе я был 
секретарем ПО ОО «БРСМ». А в 
университете уже на первом курсе 
мне предложили руководить  студен-
ческим советом общежития. И вот 
уже в течение нынешнего  учебного 
года я возглавляю совет  студенчес-
кого самоуправления БелГУТа. Быть 
председателем студсовета, навер-
ное, престижно. Но одновременно это  
огромная ответственность. Ведь мы 
поддерживаем интересы студен-
тов, стараемся сделать студенческую 
жизнь ярче и интереснее.

Совет студенческого самоуправ-
ления избирается из числа студен-
тов, имеющих высокий средний балл, 
обладающих заслугами в научной, 
организаторской, волонтерской, 
общественной, художественной дея-

тельности. В наши обязанности  
входит разработка предложений по 
проведению культурно-массовых, 
досуговых, спортивных мероприятий, 
волонтерских и просветительских 
акций, студенческих научных олим-
пиад и конференций. К нашим словам 
прислушивается руководство универ-
ситета, когда стоит вопрос об улуч-
шении жилищных условий и бытового 
обслуживания, организации учебного 
процесса. 

Вряд ли стоит перечислять мероп-
риятия, инициированные нашим 
небольшим коллективом.  И все же не 
могу обойти в этой статье «Акцию 
позитива», которая состоялась в 
конце апреля. С целью создания 
положительного эмоционального 
фона, а также пропаганды жизнеут-
верждающих ценностей в конце  
апреля активистами студенческого 
самоуправления была организована 

«Акция позитива». Девиз дня был 
«Смотрим на жизнь позитивно». 
Каждый желающий мог сфотографи-
роваться со смайликами и поделить-
ся с окружающими своей улыбкой и 
хорошим настроением. В секции 
«Коллекция теплых слов»  на 
специально подготовленном листе 
ватмана студенты писали слова, 
которые они сказали бы своим 
близким и друзьям в трудную минуту. 
Ребятам было предложено задать 
себе волнующий вопрос и «достать  
из сосуда» метафорический ответ. 
Активисты раздавали листовки       
под названием «Депрессия, давай 
поговорим!».

Одним из наиболее удачных 
мероприятий я также  могу назвать 
день самоуправления, который 
проходит уже второй год накануне 
Дня студента. Обычные студенты  
пробуют себя в ролях ректора, декана 
или преподавателя. Тем самым в 
определенной мере можно ощутить 
на себе нюансы профессии, по-
лучить какие-то  навыки. 

Особенный интерес у  студентов 

вызывают  совместные  мероприя-
тия с участием представителей 
нескольких вузов. К примеру, у нас 
проходил  круглый стол лидеров 
студенческого самоуправления трех 
вузов Гомеля: БелГУТа, ГГУ им.        
Ф. Скорины и ГГТУ им. П.О. Сухого. 
М ы  о бс у ж д а л и   д о с т и г н у т ы е 
результаты, планы, перспективы и 
трудности развития самоуправле-
ния.  Также сконцентрировали 
внимание на  модульно-рейтинговой 
системе заселения в общежития, 
принятой в ГГТУ им. П.О. Сухого и 
возможностях морального и мате-
риального стимулирования участ-
ников студенческого самоуправле-
ния. В целом участники встречи 
отметили, что такого рода мероприя-
тия полезны, потому что помогают 
обменяться опытом, обсудить проб-

лемные вопросы, отметить и другой 
взгляд на ситуацию.

Катя Федченко, выпускница прош-
лого года, стала инициатором созда-
ния самоуправления в нашем универ-
ситете. Именно она заложила основу 
нашей работы, приложив к этому 
огромные усилия. Сейчас мы ста-
раемся усовершенствовать созданную 
систему, при этом опираясь на те 
принципы, по которым работал 
студсовет в прошлом году. Старосты 
групп помогают нам доносить инфор-
мацию до студентов, через них мы 
узнаем, что интересует ребят. 

Дорогие ребята, если у вас 
есть какие-либо идеи или пред-
ложения, то приходите к нам. Мы 
обязательно прислушаемся и 
будем рады помочь.

Кирилл КРУПЕНЬКО (УА-21)

Татьяна Барановская

Ирина Михальцова

Елена Бойкачева

Анжелика Кравченко

Студенческое самоуправлениеСтуденческое самоуправлениеСтуденческое самоуправление

Ректорат, профком, факультет УПП глубоко скорбят по поводу смерти 
старшего преподавателя КУХАРЧИКА Анатолия Алексеевича и выражают 
соболезнование родным и близким покойного. 
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