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Понедельник

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!С ДНЁМ ЗНАНИЙ!С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Дорогие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Этот замечательный праздник дорог всем поколениям нашей страны. Каких бы высот мы ни достигли, путь к ним 
начинался в школе, в студенческой аудитории. А светлые воспоминания о студенческих годах, любимых преподава-
телях и верных друзьях остаются в сердце каждого и поддерживают всю жизнь. 

Вступительная кампанияВступительная кампанияВступительная кампания

Еще до начала вступительной кампании 
было известно об изменении системы оценки 
результатов централизованного тестирования 
(ЦТ). Это привело к росту набранных баллов 
и числа абитуриентов с сертификатами ЦТ, пре-
вышающими минимальные пороговые значе-
ния, которые были установлены на 2019 год. 
При этом проходной балл в зависимости от спе-
циальности вырос от 20 до 60. В итоге на днев-
ную форму получения высшего образования 
за счет средств бюджета зачислено 513 студен-
тов, на заочную – 145. Важно отметить: коли-
чество бюджетных мест последние несколько 
лет неизменно.

На дневную форму получения образования 
было подано на 145 заявлений больше, чем 
в 2018 году. Это хороший результат целена-
правленной профориентационной работы. В 
этом году она охватывала учебные учреждения 
не только Гомеля и области, но и других регио-
нов Беларуси и России. 

По традиции самые востребованные специ-
альности дневной формы получения образова-
ния связаны с транспортом (к примеру, «Тран-
спортная логистика»). Однако не менее инте-
ресны для абитуриентов были и специальности 
экономического, строительного профиля, такие 
как «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Та-
моженное дело», «Архитектура», «Промыш-
ленное и гражданское строительство». При 
этом общий конкурс на дневную форму получе-
ния образования сложился на уровне 1,6 чело-
века на место, а по некоторым специальностям 
доходил до 3 человек. Наибольший проходной 
балл зафиксирован на специальность «Тамо-
женное дело» – 336. В целом нынешний год вы-
дался  щедрым на ребят, набравших свыше 300 
баллов. Их оказалось 80 человек – вдвое боль-
ше, чем годом ранее.  

В 2019-м осуществлен первый набор на но-
вую для нашего региона специальность «Инфор-
мационные системы и технологии (в бизнес-
менеджменте)». В период цифровизации эко-
номики (в том числе транспортной отрасли) 
наблюдается повышенный интерес к новой 
специальности, выпускниками которой станут 
специалисты IT-профиля новой формации, спо-
собные самостоятельно на базе знаний в 

ВЫБОР СДЕЛАН
Анализ результатов приема документов на бюджетную форму получения высшего образования 

подтвердил востребованность БелГУТа  как центра транспортного образования.  
В этом году свой выбор в пользу нашего университета сделали более 1350 абитуриентов, 

приехавших из разных уголков Беларуси и зарубежья. 

области технологий, экономики и бизнеса ста-
вить задачу, программировать и трансформи-
ровать бизнес-модель предприятия с целью 
повышения ее эффективности. Заказчиками 
кадров выступили Белорусская железная доро-
га, многие ведущие IT-компании. 

Не ослабевает интерес к интегрированной 
форме получения высшего образования на ба-
зе среднего специального профильного обра-
зования, полученного абитуриентами в коллед-
жах. Конкурс на бюджет колебался от 2 человек 
на место по специальностям «Автоматика, теле-
механика и связь на железнодорожном транс-
порте», «Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство», до 6 человек по специаль-
ностям «Организация перевозок и управление 
на железнодорожном транспорте», «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Экономика и орга-
низация производства». Более 45 % от общего 
числа таких абитуриентов – выпускники про-
шлых лет, работающие по специальности не 
один год, что положительно отразилось на 
результатах их вступительных испытаний.

К нашей гордости, БелГУТ – единственный 
вуз в области, выполнивший план приема сту-
дентов как на бюджетную, так и на платную фор-
мы обучения.

Работа в приемной комиссии – дело не про-
стое. И нам, более опытным сотрудникам, помо-
гали ребята студенческого отряда «Абиту-
риент-2019». Ребята трудились с полной само-
отдачей, за что им отдельное спасибо! Прини-
мая слова благодарности уже от первокурсни-
ков и их родителей, мы испытываем чувство 
удовлетворения от проделанной работы. Впе-
реди у новоиспеченных студентов ответствен-
ный и важный этап в жизни, удачи в котором 
мы и желаем!

Сергей ШАТРОВ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии БелГУТа, 
кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита

Фото Елены Зайцевой 

Когда ребята становятся  
абитуриентами, они открыва-
ют для себя новую дорогу в 
жизнь. Нужно подойти отве-
тственно к выбору вуза и спе-
циальности, которая тебе по 
душе. Подача документов не 
менее важный и волнитель-
ный этап. И с этим делом помо-
гал справиться наш сервис-
ный студенческий отряд 
«Абитуриент – 2019». 

Задача состояла в том, что-
бы принимать документы. Ка-
залось бы, не так уж сложно. 
Однако каждый абитуриент 
волнуется, переживает, не-
рвничает, сомневается в сво-
ем выборе и поэтому не у всех  
получалось определиться с вы-
бором  с первого раза. Мы ста-
рались  помогать ребятам, под-
держивали их, отвечали  на 
все вопросы. Ведь совсем  не-
давно  и мы были на их месте 
и переживали те же эмоции и 
чувства. 

От того, насколько хорошо 
мы выполняем свою работу, за-
висело первое впечатление 
абитуриентов и их родителей 

Трудовое летоТрудовое летоТрудовое лето

«Абитуриент–2019» не подвел«Абитуриент–2019» не подвел«Абитуриент–2019» не подвел
об университете в целом. Мы 
подходили к своим обязаннос-
тям с ответственностью, ста-

из абитуриентов  стали сту-
дентами.  А нам приятно осоз-
навать,  что мы принесли по-

рались оправдать ожидания 
абитуриентов. Считаю, что у 
нас это получилось. Все ухо-
дили в хорошем настроении,  с 
уверенностью в своем выбо-
ре. Без внимания не  оставал-
ся ни один человек.  

И вот вступительная  кам-
пания позади. Сейчас многие 

льзу не только своему универ-
ситету, но  и нынешним  перво-
курсникам. А еще приобрели 
определенные знания и навыки 
в такой ответственной работе.

Елизавета МИНЧЕНКО,  
командир сервисного отряда 
«Абитуриент – 2019»

Фото Елены Зайцевой

Сегодня образование, знания особенно востребованы в обществе. Народному хозяйству нужны высококвалифицированные специалисты, 
умеющие мыслить творчески и находить рациональные решения. 

И в нашем университете есть все необходимое, чтобы стать таким специалистом: создана современная система образования, сочета-
ющая лучшие традиции прошлого и настоящего. Пусть время учебы поможет вам реализовать свои способности и обрести место в жизни! 

Сегодня особенный день и для профессорско-преподавательского состава. От их профессиональных навыков зависят и достижения 
учеников. Пусть новый учебный год будет для них плодотворным!

Желаю всем успехов в учебе и труде, радости творческого поиска, счастья  и благополучия. 
С праздником!

                              Ректор университета 
                              доктор физико-математических наук                                                                     Ю. И. КУЛАЖЕНКО

372 БАЛЛА – 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ

РЕЗУЛЬТАТ

Школу с золотой медалью Юрий окончил 
в прошлом году. Так сложились обстоя-
тельства, что он воспользовался сертифика-
том прошлого года. 

– Еще с младших классов я увлекся мате-
матикой, – рассказывает Юра. – Но по-
настоящему мои способности развились 
уже в старших классах, во многом благодаря 
преподавателю этого предмета и нашей клас-
сной Екатерине Александровне Мрук. В ито-
ге я набрал на ЦТ 96 баллов. Будущую про-
фессию  я выбирал с таким расчетом, чтобы 
во время учебы преобладали точные дис-
циплины. Когда подавал документы  в  
БелГУТ, в приемной комиссии посоветовали 
новую специальность «Информационные 
системы и технологии в бизнес-мене-
джменте», хотя я предварительно и плани-
ровал с ней связать свою дальнейшую 
жизнь. Надеюсь, что не ошибся. 

У Юрия Хроменкова самая обычная 
семья, родители к  математике не имеют ни-
какого отношения. А вот младшая сестра  Со-
фия явно тяготеет к точным дисциплинам. 

Первокурсник Юрий Хроменков доволен, 
что будет учиться в родном городе, в одном 
из лучших вузов нашей страны. 

Алина ВЕРЕС

Юрий Хроменков – 
выпускник 

СШ № 21 г. Гомеля – 
по итогам ЦТ 
и аттестата 

набрал 372 балла. 
Это самый лучший 

результат среди 
абитуриентов, 

поступивших 
на бюджетную форму 

обучения нашего 
университета. 

С праздником!С праздником!С праздником!
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КОЛЛЕДЖИ
ВОСТРЕБОВАНЫ

Брестский, Гомельский и Оршанский 

колледжи – филиалы БелГУТа организо-

ванно и слаженно провели  вступитель-

ную  кампанию. 

Все справились с планом приема на бюд-
жетное и платное обучение. Так,  в Бресте и 
Гомеле зачислено  на бюджет 140 учащихся,  
по 15 из них – на заочное. В  Бресте сформи-
ровано 5 групп платной формы обучения, 
одна из них – заочники, в Гомеле на платной 
основе приступят к обучению 7 групп уча-
щихся, 2 из них – на заочном отделении. В 
Орше на бюджетной основе будут учиться 
115 человек, из них 15 – заочно. На платной 
форме обучения на дневном отделении бу-
дет заниматься 1 группа, на заочном – 4.  

В Гомельском колледже, как и в прошлом 
году, специальность «Техническая эксплуа-
тация, ремонт тягового подвижного состава» 
была самой востребованной. На нее и был 
самый высокий проходной балл – 8, 2 (по де-
сятибалльной шкале). В Бресте наиболь-
шим  спросом пользовались специальности 
«Автоматика и телемеханика на железнодо-
рожном транспорте» и «Организация пе-
ревозок и управление на железнодорожном 
транспорте». 

В Орше традиционно наибольшим спро-
сом пользуется специальность «Организа-
ция перевозок и управление на железнодо-
рожном транспорте». 

Анна КУДИНА
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БРАТЬЯ ЛИЗЮКОВЫ: ЖИЗНЬ ЗА ОТЕЧЕСТВОБРАТЬЯ ЛИЗЮКОВЫ: ЖИЗНЬ ЗА ОТЕЧЕСТВОБРАТЬЯ ЛИЗЮКОВЫ: ЖИЗНЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО
Наших студентов в эти дни постоянно можно видеть на площади Победы у памятного знака братьям 

Лизюковым. Его открыли во время празднования Дня Независимости Республики Беларусь. Родные братья-
фронтовики Евгений, Александр и Петр – гомельчане. Александр и Петр удостоены звания Героя Советского 
Союза. Все трое принимали участие в главных сражениях того времени и погибли, сражаясь за Отечество. 
И вот сейчас, отлитые в бронзе, они навсегда останутся в родном городе. 

В руках у Александра – планшет с картой. Петр, 
командир истребительно-противотанковой артил-
лерийской бригады, держит в руках бинокль. Руко-
водитель партизанского отряда Евгений запечат-
лен в монументе с автоматом.

На карте Александра Ли-
зюкова изображены воро-
нежские окрестности. Это 
последний рубеж генерал-
майора, сыгравшего весо-
мую роль в войне в самом ее 
начале. Он прорывался на 
танке к одному из своих ба-
тальонов, попавших в окру-
жение под Воронежем, и по-
гиб. В России на высшем 
уровне признали вклад 
Александра Лизюкова в обо-
рону Москвы и Воронежа и 
посмертно наградили полко-
водческим орденом Жукова 
за умелую организацию бое-
вых действий войск в ходе 
стратегических операций Ве-
ликой Отечественной войны 
в 1941–1942 годах.

Петр Лизюков отличился 
в боях за Сталинград. Артил-
лерийский полк, которым он 
тогда командовал, героиче-

напрасной: был спасён от уничтожения штаб мото-
стрелковой дивизии, на выручку которому и бро-
сился Пётр Ильич со своими подчинёнными. 

Евгений Лизюков партизанил в Минской облас-
ти, командовал отрядом. За лихость, бесстрашие и 
любовь к ношению «кубанки» партизаны называли 
его «наш Чапай». Погиб в июле 1944 года, когда его 
отряд двигался к освобождённой белорусской сто-
лице для участия в легендарном партизанском па-
раде. Неподалёку от пути их следования соседний 
отряд попал в засаду, организованную вырвавши-

ски защищал берега Волги с первого до последнего 
дня этого великого и судьбоносного сражения. По-
гиб в январе 1945 года в районе Кёнигсберга, когда 
артиллеристы его истребительно-противотан-
ковой бригады отразили попытку немцев выйти из 
окружения. Гибель комбрига Лизюкова была не 

мент, это история отдельно взятой семьи, и в то же 
время история всех белорусских семей, не дожда-
вшихся с фронта родных и близких, героически 
погибших в боях.

Алина КЛЫГА

мися из окружения гитле-
ровцами. Не раздумывая, 
Евгений Лизюков изменил 
маршрут и бросился на вы-
ручку товарищам. Немцев 
разгромили молниеносно, 
но в том бою с нашей сторо-
ны погиб только один чело-
век – Евгений Лизюков.

Автор памятного знака – 
гомельский скульптор Вале-
рий Кондратенко. Для него, 
как и для многих гомель-
чан, – это не просто мону-

Александр
Лизюков

Петр
Лизюков

Студенческие годыСтуденческие годыСтуденческие годы

Выбор специальности «Архитектура» в моей жизни 
нельзя назвать запланированным. Стать специалистом 
в этой отрасли не было целью. Но и случайным этот выбор 
назвать нельзя. После окончания колледжа по специаль-
ности «Дизайн» передо мной стал вопрос о том, что же де-
лать дальше? Мне казалось, что для работы у меня ещё 
мало опыта и навыков, что нужно многому научиться. Пото-
му решила поискать что-нибудь смежное и интересное. 
Так и нашла  архитектуру.

Незаметно пролетели 6 лет обучения, хотя вначале ка-
залось, что это очень много. На первом курсе посещала 
мысль, что учёба не закончится никогда, а теперь, огляды-
ваясь назад, это время ощущаю совсем иначе…

Сейчас я понимаю, что между мной первокурсницей и 
мной выпускницей 2019 года – огромнейшая пропасть. Уни-
верситет во многом меня изменил. Влияли на меня, моё 
обучение и мировоззрение преподаватели и студенты, то 

Я ВСЕМ БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРНА
Когда я поступала, то ду-

мала, что в университете 
меня научат быть архитек-
тором. Сейчас это звучит 
очень даже смешно. Пото-
му что университет не де-
лает из тебя ни архитекто-
ра, ни строителя, ни про-
граммиста и т. п. Он только 
направляет тебя и предо-
ставляет возможности, а 
как их использовать, каж-
дый решает сам. Огромную, 
а может даже и основную 
роль в обучении играет са-
мообразование. Ведь если 
ты сам не хочешь что-то 

Наши выпускницы завоевали серебро 
на  конкурсе Future Skills

Евгений
Лизюков

общество, кото-
рое сложилось в 
учебном заведе-
нии и окружало 
меня целых 6 лет. 

Я до сих пор 
удивляюсь кол-
лективу, который 
сформировался 
на нашей кафед-
ре «Архитектура 
и строительство». 
Это разносторонние, удивительнейшие личности. Многие 
восхищают меня до сих пор, и каждый по-своему. Татьяна 
Валерьевна Кублашвили – это самый светлый и чистый че-
ловек, которого мне приходилось встречать в моей жизни. 
Татьяна Сергеевна Титкова научила меня быть сильной, 
смелой, не переставать улыбаться. Благодаря Наталье 
Евгеньевне Велюгиной я узнала множество интересных ар-
хитектурных объектов, инноваций и технологий. Светлана 
Владимировна Смирнова помогала решать любые возни-
кающие вопросы. Андрей Юрьевич Юров во многом 
открывал глаза на реальную жизнь, помогал спуститься с 
небес на землю и при этом показывал, что все вокруг субъ-
ективно и весьма относительно. 

С других кафедр тёплые воспоминания оставила Люд-
мила Афанасьевна Вельянинова, которая терпеливо на-
блюдала за тем, как мы учимся правильно «держать ка-
рандаш в руках» и «портим бумагу», Елена Эдуардовна 
Старовойтова, впечатляющая подходом к преподаванию и 
полной отдачей своему делу. 

тому, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто ба-
нально разные подходы могут застопорить работу. 

Ещё один важный вывод, к которому я пришла: нет 
смысла доказывать кому-то, что он не прав. Просто зани-
майся собой и живи так, чтобы потом было не стыдно ни 
перед будущими поколениями, ни перед прошлыми.

Считаю, что хорошим специалистом мне поможет 
стать только опыт и собственная заинтересованность в 
деле. Ведь обучение в рамках данной профессии не за-
кончится никогда. 

Много разных эмоций пришлось пережить за время 
учебы. И я ни о чем не жалею, рада, что все сложилось 
так, как сложилось, что я поступила именно в этот уни-
верситет и познакомилась именно с этими людьми. Я 
всем безмерно благодарна. 

Анастасия АРЖАНЦЕВА

узнать, то в тебя эти знания никто не вложит. 
Обучение в университете больше по-

хоже на подготовку к реальной жизни. 
Здесь я научилась терпению, научилась 
делать работу качественно, даже если 
мне она не интересна, а это очень непло-
хой навык, который определенно приго-
дится в жизни. Поняла, что нужно прини-
мать людей такими, какие они есть. На-
училась работать в коллективе, разобра-
лась, с какими людьми я могу сработать-
ся, а с какими лучше не начинать. И не по-

В мае 2017 года в рамках международного сотрудничества делегация нашего 
университета по приглашению Гуандунского союза по научно-техническому со-
трудничеству со странами СНГ посетила Гунчжоуский железнодорожный профес-
сионально-технический колледж. Тогда и были сделаны первые и очень важные 
шаги в области интеграции специального и высшего образования двух учебных 
заведений, что позволило сегодня активно развивать деловые, партнерские отно-
шения. Так, с 31 июля по 12 августа группа учащихся из этого колледжа в течение 
двух недель обучалась у нас на курсах русского языка как иностранного и допол-
нительно знакомилась с основами специальности «Организация перевозок и 
управление на железнодорожном транспорте», что и было предусмотрено согла-
шением  об организации и проведении «Летней школы русского языка как инос-
транного 2019». Занятия проводились опытными преподавателями кафедры сла-
вянских и романо-германских языков Е. В. Ермоленко, Н. В. Кулаженко, И. И. Во-
льской, Н. А. Любочко, С. О. Васьковцовой, а также кафедры «Управление эксплу-
атационной работой и охрана труда» Е. А. Федоровым и А. А. Аксенчиковым.

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

ИЗ ГУНЧЖОУ – В ГОМЕЛЬ

В свободное от занятий время китайские ребята и их руководители Ван Гэн и 
Лю Мэн знакомились с достопримечательностями нашего города и области, для 
них был проведен ряд экскурсий начальником отдела международных связей              
Ю. А. Шебзуховым. 

Своим пребыванием в университете и нашем городе они остались довольны. 
Вот, например, что сказали на торжественном закрытии школы Сюй Цзявэй и 
Се Юнван:

– У вас очень душевные, искренние люди, красивая природа. Да, Гомель очень 
маленький город по сравнению с нашим Гунчжоу (население – 16 млн чел. – прим. ав-
тора), но такой компактный, чистый, уютный. Нам очень понравился ваш дворцо-
во-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей. Мы с интересом знакомились 
с белорусской культурой. Большой след в душе каждого из нас оставило посеще-
ние областного музея военной славы. В БелГУТе мы познакомились со студента-
ми из Туркменистана – Мырадовым Огузханом и Кучиной Еленой, – которые прове-
ли для нас несколько экскурсий на английском языке. От них много узнали об уче-
бе иностранных студентов в университете, условиях их проживания и быта. Воз-
можно, в будущем кто-либо из нас захочет продолжить обучение в Беларуси. 

Мы сердечно благодарим всех преподавателей, которые были очень доброжела-
тельны и внимательны к нам. Мы не прощаемся, а говорим: до свидания, Гомель!

Татьяна ВЛАСЮК, декан ФИС
Фото Елены Зайцевой

Старшего                  

преподавателя                        

кафедры высшей             

математики                       

Ивана Ивановича 

СОСНОВСКОГО                              

с золотым юбилеем!

Дорогой Иван Иванович! Примите 
наши самые искренние поздравле-
ния по поводу Вашего юбилея. Мы 
Вас любим и ценим Вашу целеустрем-
ленность, трудолюбие, разносторон-
нюю эрудицию, доброжелательность.  

Ваше чуткое и добросовестное от-
ношение к делу, требовательность и 
принципиальность снискали Вам ува-
жение коллег и студентов. Пусть ря-
дом всегда будут надежные друзья, а 
любовь и поддержка родных и близ-
ких придают силы для новых успехов,  
пусть все задуманное Вами осущес-
твится самым наилучшим образом! 

От души желаем Вам:

Побед  блестящих,  счастья,  радости, 

Все  планы  станут  пусть  реальностью, 

Ведь  целей  нет  недостижимых

Для  настоящего  мужчины.

Коллектив кафедры 

высшей математики

Ректорат, профком, коллектив элек-

тротехнического факультета поздрав-

ляют юбиляра и желают ему крепкого 

здоровья, счастья, вдохновения, новых 

свершений. 

(Подготовлено по материалам БЕЛТА)

Выпускницы факультета ПГС Ольга Петровец и Марина Жукова завоевали серебряную медаль в компетенции «Технологии информацион-
ного моделирования зданий (BIM)» на Международном конкурсе Future Skills в Казани. 

Девушки работают в конструкторских бюро, почти одновременно за-
интересовались BIM-технологиями и записались на курсы. После обуче-
ния решили, что знания стоит развивать. Поэтому сами стали инициато-
рами участия в конкурсе Future Skills от белорусской сборной.

Они разработали информационную модель отеля, работая в паре: 
Марина как конструктор, Ольга как архитектор. Задача была не из про-
стых: цифровой двойник здания нужно было создать в специальной про-
грамме, внеся туда сведения об объекте на стадии проектирования, 
строительства, эксплуатации и сноса. К слову, такая технология пока при-
меняется только в Великобритании и Сингапуре, в Беларуси же будет 
введена в 2022 году.

 "Мы верили в свои силы. А теперь верим, что наступит 2022 
год, и мы будем одними из самых востребованных в Беларуси спе-
циалистов", – ликуют конкурсантки.

Кстати, Международный конкурс Future Skills проходит впервые в рам-
ках основного чемпионата WorldSkills. Это одна из приоритетных иници-
атив движения «Молодые профессионалы», которая направлена на опе-
режающую подготовку кадров, что  обусловлено изменениями в техно-
логиях и производстве и новыми требованиями к кадрам.
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