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Выставка, в которой принимали 
участие 13 университетов нашей стра-
ны, в том числе и БелГУТ, проходила 
в четырех городах Узбекистана: Таш-
кенте, Бухаре, Карши и Самарканде.

Представленные экспозиции по-
смотрели сотни школьников и выпуск-
ников школ. Они интересовались та-
кими направлениями обучения в Бе-
ларуси, как экономика и управление в 
отрасли, архитектура и строитель-
ство зданий, сооружений и дорог, ин-
формационные технологии.

Беларусь и Узбекистан становятся ближе
Министерство образования Республики Беларусь при содействии Посольства Республики Беларусь 

в Республике Узбекистан в сентябре текущего года выступило организаторами выставки «Образование в Беларуси»

Подписание главами Беларуси и 
Узбекистана Соглашения о взаимном 
признании документов об образова-
нии, а также отсутствие визового барь-
ера предоставляет возможность мно-
гим узбекским абитуриентам, не про-
шедшим по конкурсу в свои универси-
теты, приехать к нам до 15 октября и 
поступить в БелГУТ, не сдавая экза-
мены, а лишь пройдя собеседование 
на знание русского языка. Все, кто 
проявил заинтересованность в обуче-
нии в нашем университете, оставляли 

неров железнодорожного транспор-
та) и ТИПСЭАД (Ташкентский институт 
по проектированию, строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог). 
Мы обсудили совместные проекты и 
наметили пути дальнейшего сотруд-
ничества. Студентам ТИПСЭАД была 
представлена информация о БелГУТе, 
а с преподавателями проведён круг-
лый стол по вопросам организации со-
вместных образовательных программ.

Завершила свою работу выставка  
в Самарканде.

Мероприятия, подобные выставке 
«Образование в Беларуси», дают от-
личный шанс как узбекским абитури-
ентам, так и белорусским вузам найти 
друг друга и наладить международ-
ную академическую мобильность, а 
также достичь высоких результатов в 
получении образования и оказании 
образовательных услуг.

Остались также прекрасные впе-
чатления о городах этой страны. Нас 
восхитила древняя архитектура, теп-
лое гостеприимство местных жителей. 
Надолго запомнятся и пасущиеся 
вдоль дорог верблюды, да и вообще 
вся экзотика, присущая южным сред-
неазиатским городам. 

Будем рады, если узбекские абиту-
риенты уже в ближайшее время изъя-
вят желание получить не менее яркие 
впечатления от пребывания в Белару-
си, обучаясь в нашем университете.

свои контактные данные для получе-
ния более подробной информации и 
проведения индивидуальной профори-
ентационной работы. 

В Ташкенте также состоялась встре-
ча с коллегами из вузов-партнеров – 
ТашИИТ (Ташкентский институт инже-

Юрий ШЕБЗУХОВ, 
начальник отдела

международных связей

В университете состоялась XXIX отчетно-выборная конференция первич-
ной профсоюзной организации сотрудников БелГУТа, в которой приняли учас-
тие 108 делегатов.  

С отчетным докладом о работе профсоюзной организации за период с 
25.09.2017 по 25.09.2019 г. выступил председатель профкома В. И. Риженков. 
О работе ревизионной комиссии за этот же период отчитывалась ее председа-
тель Т. М. Делец.

В прениях выступили: ректор университета Ю. И. Кулаженко, проректор по 
воспитательной работе Г. М. Чаянкова, декан гуманитарно-экономического фа-
культета В. В. Шиболович и другие. Все они отмечали как положительные мо-
менты в работе профсоюзной организации, так и недостатки. Заместитель пред-
седателя РАЙПРОФСОЖа В. Ф. Моисеенко в своем выступлении подчеркнул, 
что профсоюзная организация сотрудников университета по итогам работы за 
2018 год среди профсоюзных организаций Гомельского отделения Белорусской 
железной дороги была признана победителем смотра-конкурса на лучшую пер-
вичную профсоюзную организацию. 

По итогам голосования работа профсоюзной организации за отчетный пери-
од была признана удовлетворительной. Избран новый состав профкома, реви-
зионной комиссии. Избраны также делегаты на отчетно-выборную профсоюз-
ную конференцию Объединенной районной профсоюзной организации РУП 
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги». 

В качестве гостей в конференции приняли участие: председатель Гомель-
ской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта 
и коммуникаций Т. А. Редюк, куратор по Гомельской области от Белорусского 
профсоюза работников транспорта и коммуникаций, заместитель главного бух-
галтера БелПрофТранса Н. И. Полуян и другие официальные лица.  

Председателем профкома вновь избран В. И. Риженков. 
По итогам конференции было принято постановление, в котором намечены 

дальнейшие пути совершенствования работы профсоюзной организации.

Татьяна МОДИНА

ОТЧИТЫВАЛИСЬ И ВЫБИРАЛИ

ного типа. Р.Н. Востровой разработаны приемы рационального водопользова-
ния для предприятия энергетической отрасли.

Светлана УЖАНКОВА

Организаторами конференции вы-
ступили Институт природопользова-
ния НАН Беларуси, Брестский госу-
дарственный университет им. А.С. Пуш-
кина, Брестский государственный тех-
нический университет. 

В работе конференции приняли 
участие и наши сотрудники. Это до-
центы кафедры экологии и энергоэф-
фективности в техносфере С.Н. Кол-
даева и Р.Н. Вострова. Представлен-
ные ими доклады содержали резуль-
таты исследований возможности сни-
жения антропогенного воздействия 
на биосферу. В частности, С.Н. Кол-
даевой предложен способ снижения 
потребления углеводородного топли-
ва на теплофикацию зданий коттедж-

В преддверии празднования Дня матери отдел по воспитательной работе с 
молодежью объявил конкурс фотографий «Свет материнства – свет любви».

В конкурсе могут принимать участие студенты и сотрудники университета 
в возрасте до 31 года.

Для участия в конкурсе фотоматериалы должны быть загружены в соответ-
ствующий альбом на сайте БелГУТа до 8:00 7 октября 2019 года.

Один участник имеет право представить одну фотографию.
На фотографии должны быть изображены мать и ребенок (дети), один из 

которых является участником конкурса. В случае если участником конкурса 
является студент / сотрудник мужского пола, имеющий ребенка (детей), на фо-
тографии обязательно должна присутствовать мать ребенка. Также на фото-
графии могут присутствовать другие члены семьи.

Голосование будет открыто 7 октября 2019 года и завершится в 12:00 
11 октября 2019 года.

«Свет материнства – свет любви»

ФотоконкурсФотоконкурсФотоконкурс

В стартап-школе БелГУТ состоялся мастер-класс Инги Медведевой – экс-
перта по развитию бизнеса и увеличению чистой прибыли в Беларуси, совладе-
лицы 4 бизнесов, автора многочисленных бизнес-курсов, блогера.

Рассматривались актуальные вопросы, касающиеся старта своего дела, 
анализа конкретных бизнес-проектов, основных ошибок начинающих предпри-
нимателей.

МАСТЕР-КЛАСС В СТАРТАП-ШКОЛЕ 

В мероприятии приняли участие студенты различных специальностей наше-
го вуза, преподаватели, абитуриенты и предприниматели города. Судя по об-
ратной связи, встреча была не только интересной и познавательной, но и мак-
симально полезной!

Все занятия стартап-школы БелГУТ проводятся в партнерстве с обществен-
ным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ) 
в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки раз-
вития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ 
при поддержке USAID.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях (https://vk.com/startup.belsut 
https://www.facebook.com/groups/startup.belsut) и следите за анонсами!

Ирина КОЖЕВНИКОВА,
ведущий специалист по организации учебной работы ГЭФ

Ребята были приятно удивлены 
доступностью цен на образование и 
проживание в общежитиях, проявля-
ли искренний интерес к возможности 
получить диплом, который признаёт-
ся не только в Узбекистане, но и во 
многих других странах. 

ПРОБЛЕМЫ НАУК О ЗЕМЛЕ
В Бресте состоялась IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы наук о Земле. 
Исследования трансграничных регионов»

В области сформированы уча-
стковые комиссии по выборам де-
путатов Палаты представителей 
Национального собрания Респуб-
лики Беларусь седьмого созыва. 

В БелГУТе традиционно сфор-
мированы две участковые ко-
миссии.

В университете состоялась 
конференция избирателей тру-
дового коллектива по выдвиже-
нию кандидата в депутаты Пала-
ты представителей Националь-
ного собрания Республики Бела-
русь по Гомельскому Юбилейно-
му избирательному округу № 31.

На конференции выступил рек-
тор университета Ю. И. Кулажен-
ко, который предложил выдви-
нуть кандидатом в депутаты главу 
администрации Железнодорож-
ного района г. Гомеля В. Ю. Утки-
на. Юрий Иванович отметил, что 
Виталий Юрьевич обладает все-
ми необходимыми качествами и 
достоин выдвижения кандида-
том в депутаты. 

Проректор по воспитательной 
работе Г. М. Чаянкова в своем 
выступлении охарактеризовала 
В. Ю. Уткина как грамотного руко-
водителя, много сделавшего для 
развития Железнодорожного ра-
йона. Она также говорила о его 
больших заслугах в деле патрио-
тического воспитания молоде-
жи и поддержала кандидатуру 
В. Ю. Уткина в качестве кандида-
та в депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь.  

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ СФОРМИРОВАНЫ. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

АЗБУКА
ГРАЖДАНИНА 

В нашем университете прошла 
деловая игра «Азбука гражданина», 
в которой приняли участие студенты 
1-го курса гуманитарно-экономиче-
ского факультета.

Вводный этап игры представлял 
собой мини-лекцию о государствен-
ной власти в Республике Беларусь, ее 
ветвях, а также о функциях Палаты 
представителей и Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь.

Следующие этапы игры включали 
в себя викторину, в которой участники 
должны были дать ответы на вопросы 
о Парламенте республики, узнать по 
фотографиям ведущих политических 
деятелей страны, разгадать значение 
важных для государственного устрой-
ства чисел.

Заключительным этапом меропри-
ятия стала деловая игра, имитирующая 
работу правительства и парламента.

Ребята смогли почувствовать себя 
депутатами Национального собрания 
Республики Беларусь, принять учас-
тие в обсуждении и принятии зако-
нопроекта «Об обращении с живот-
ными». После этого законопроект 
был принят и утвержден подписью сту-
дента, играющего роль Президента.

В ходе ролевой игры ребята рас-
ширили свои знания о государствен-
ном устройстве и роли парламента в 
жизни республики. 

Елизавета ШЕВЦОВА,
и. о. секретаря ПО ОО «БРСМ»

По итогам проведенного голо-
сования конференцией едино-
гласно было принято решение вы-
двинуть кандидатом в депутаты 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Бе-
ларусь седьмого созыва по Гоме-
льскому Юбилейному избира-
тельному округу № 31 Уткина Ви-
талия Юрьевича, главу админис-
трации Железнодорожного рай-
она г. Гомеля. 

В заключение выступил В. Ю. Ут-
кин и поблагодарил участников со-
брания за поддержку.

ЦИК аккредитовал уже более 60 
наблюдателей от Содружества Не-
зависимых Государств для монито-
ринга выборов Палаты представи-
телей Национального собрания. 

Как сообщает БелТА, формиро-
вание миссии продолжается. В ее 
состав войдут около 400 наблюда-
телей, представляющих государ-
ства СНГ, Межпарламентскую ас-
самблею стран Содружества, Пар-
ламентское собрание Союза Бела-
руси и России и Исполнительный 
комитет СНГ. 

Алина ВЕРЕС

АККРЕДИТОВАНЫ
НАБЛЮДАТЕЛИ

ОТ СНГ
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БелГУТ представляла команда  
студентов 5-го курса специальности 
«Автомобильные дороги» в составе 
Дмитрия  Ивченко, Дмитрия Коробки-
на и Александра Носко. Подготовку ко-
манды осуществляли преподаватели 
специальных дисциплин кафедры 
«Проектирование, строительство и 
эксплуатация транспортных объектов».

Программа олимпиады включала 
индивидуальный и командный этапы. 
В индивидуальном соревновались 27 
студентов; он представлял собой 14 за-
даний графического изложения по про-
ектированию, строительству, содержа-
нию, ремонту и диагностике автомо-
бильных дорог. Наши студенты пока-
зали хорошие знания, но на этом этапе 
призовых мест не заняли. Командный 
этап проходил на производственной 
базе ОАО «Мостострой». Наши ребя-
та показали себя на высоком профес-
сиональном уровне, что и позволило 
им стать лучшими среди белорусских 
команд. В общем зачете они стали 
четвертыми.

Вот что они сами говорят об этом 
важном для них мероприятии:

Дмитрий КОРОБКИН:
– Замечательно, что мы познако-

мились со студентами-дорожниками 
из университетов нашей страны и 
Европейского союза, общались в не-
формальной дружеской обстановке. 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

ДОРОГЕ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В  Минске прошла IV Международная студенческая олимпиада среди В  Минске прошла IV Международная студенческая олимпиада среди 

студентов учреждений высшего образования, осуществляющих подго-студентов учреждений высшего образования, осуществляющих подго-
товку специалистов для дорожного хозяйства (организатор – ОАО товку специалистов для дорожного хозяйства (организатор – ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белавтодор»). Кроме представите-«Управляющая компания холдинга «Белавтодор»). Кроме представите-
лей Белорусских вузов в этом форуме принимали участие студенты лей Белорусских вузов в этом форуме принимали участие студенты 
стран Европейского союза: Рижского технического университета, Виль-стран Европейского союза: Рижского технического университета, Виль-
нюсского технического университета им. Гедиминаса, Таллинского тех-нюсского технического университета им. Гедиминаса, Таллинского тех-
нологического университета и Силезского технического университета.нологического университета и Силезского технического университета.

В  Минске прошла IV Международная студенческая олимпиада среди 
студентов учреждений высшего образования, осуществляющих подго-
товку специалистов для дорожного хозяйства (организатор – ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белавтодор»). Кроме представите-
лей Белорусских вузов в этом форуме принимали участие студенты 
стран Европейского союза: Рижского технического университета, Виль-
нюсского технического университета им. Гедиминаса, Таллинского тех-
нологического университета и Силезского технического университета.

Всем студентам вручили сертификаты 
участников и энциклопедию «Автомо-
бильные дороги Беларуси», которая 
мне пригодится в студенческой и про-
фессиональной жизни.

понял свои ошибки и то, над чем ещё 
нужно будет поработать.

Дмитрий ИВЧЕНКО:
– Остались незабываемые эмо-

ции, остро почувствовал дух соперни-
чества. Олимпиада объединила и 

Николай БАНДЮК, 
старший преподаватель кафедры 
«Проектирование, строительство 

и эксплуатация 
транспортных объектов»

сплотила нашу и другие команды. Мы 
научились взаимодействовать.

Студенты и профессорско-препо-
давательский состав кафедры «Про-
ектирование, строительство и эксплу-
атация транспортных объектов» вы-
ражают благодарность генеральному 
директору открытого акционерного об-
щества «Управляющая компания хол-
динга «Белавтодор» Масюку Юрию 
Станиславовичу за организацию и 
проведение такого значимого в жизни 
студентов мероприятия – междуна-
родной олимпиады.

Александр 
НОСКО:

– Впервые 
принимал учас-
тие в олим-
пиаде меж-
дународного 
уровня, полу-
чил массу по-
ложительных 
эмоций. Хоро-
шо, что для 
нас была орга-
низована экс-
курсия по ис-
торическому 
Минску и од-
ному из стро-
ящихся объек-
тов холдинга 
«Белавтодор». 
Я получил бес-
ценный опыт,  

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

Вот уже семь лет подряд во время летних каникул сельскохозяйственный 
отряд колледжа выезжает на работу в Коломенский район Российской Федера-
ции. В организации отряда значительную помощь оказал нам ОК ОО «БРСМ». 
Ребята постоянно занимаются прополкой овощных культур, а затем их уборкой.  

Все эти годы отрядом руководит преподаватель физической культуры Игорь 
Николаевич Слюньков. Учащиеся очень тепло отзываются о своём руководите-
ле, который не только курирует их работу, но и является настоящим товарищем, 
дает добрые советы, поддерживает в минуты отчаяния и неуверенности в себе.

Сами ребята отмечают, что такие отряды способствуют становлению буду-
щих молодых специалистов, росту их самосознания, дисциплины, гражданской 
ответственности. 

А еще работа за пределами Республики Беларусь предоставила возмож-
ность воспитанникам колледжа побывать в новых краях, познакомиться с куль-
турой, традициями местного населения и достопримечательностями г. Коломны.

Руководитель отряда отмечает, что за время работы ребята стали более 
самостоятельными, дисциплинированными, уверенными в себе. Все они ста-
рались работать качественно, перевыполнять установленную норму по сбору 
овощей. Средняя заработная плата студотрядовцев составила 30.000 россий-
ских рублей. 

Все вернулись домой повзрослевшими и довольными! Мы с уверенностью 
можем сказать, что наша молодёжь достойно представила в российском регио-
не свой колледж и страну.

Галина КРУГЛЯК,
педагог социальный Гомельского колледжа – филиала БелГУТа

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЁННОЕ С ПОЛЬЗОЙ

Солнечные летние дни обычно у всех ассоциируются по-разному: у кого-то с 
сессией, у кого-то с морем, у кого-то с поездкой к бабушке и дедушке в деревню, 
а у кого-то с работой. Но лично мне посчастливилось объединить работу и мо-
ре. И хочется за это сказать спасибо общественному объединению БРСМ. 

Отбор в сводный сервисный областной отряд для работы во Всероссийском 
детском центре «Орленок» (г. Туапсе) на целых полтора месяца был непростой. 
Желающих было много. Главное условие – активно участвовать в обществен-
ной жизни своего вуза. И вот наконец-то нам (из БелГУТа нас было трое – прим 
авт.) позвонили и сказали: «Поздравляем, вы едете». С этого момента началось 
наше путешествие. Было слегка волнительно, когда в окнах поезда начали 
мелькать горы. Привычный глазу белорусский ландшафт остался позади. 

СОЛНЦЕ, МОРЕ И РАБОТА!

Нас гостеприимно встре-
тили сотрудники «Орленка». 
На первом собеседовании 
предложили на выбор вакан-
сии: озеленитель, контро-
лер-кассир, сотрудник кли-
ниговой службы. Мы выбра-
ли последний вариант, так 
как график 2 через 2 показал-
ся нам привлекательным. И 
не прогадали, ведь, как ока-
залось, работа была не тя-
желой. Необходимо было 
мыть полы, коридоры, уби-
рать мусор. Справлялись 
мы отлично, нас постоянно 
хвалили и в конце выдали 
благодарственные письма. 

Работали весело, с огоньком, так как была отличная команда. День проле-
тал незаметно. Как только наступали выходные, мы с самого утра бежали на-
встречу солнцу, песочку и морю. Нам повезло, что наши выходные совпадали 
с отличной погодой. Мы всласть загорали, купались и отдыхали. 

Захотелось также посмотреть местные достопримечательности. Мы побы-
вали в Туапсе, Геленджике, Сочи и в столице края – Краснодаре. Познакоми-
лись с местной культурой и вдоволь надышались горным воздухом. Я уже не го-
ворю о прекрасных фотографиях, которые и по сей день согревают воспомина-
ниями в эти холодные сентябрьские деньки. 

Спасибо университету за такую прекрасную возможность!
Дарья ЛУКЬЯНЧУК (ГК-41) 

Это уже традиция: члены творче-
ского объединения «Архстудия» еже-
годно занимают призовые места на 
Республиканской выставке совре-
менного визуального творчества сту-
дентов «Грани творчества». 

Руководит объединением старший 
преподаватель кафедры графики, за-
меститель председателя Гомельско-
го отделения Белорусского союза 
художников Л. М. Зуева. 

В БелГУТе Лариса Михайловна ра-
ботает почти 14 лет, преподает у сту-
дентов-архитекторов живопись и ри-
сунок. Лет 10 назад, если не больше, 
у нее появилась идея о создании 
«Архстудии».

– Я поняла, что многие студенты 
хотели бы более углубленно осваи-
вать мои предметы, ведь для буду-
щих архитекторов это необходимо, – 
говорит она. 

«АРХСТУДИЯ» ЛЕЛЕЕТ ТАЛАНТЫ
Потому на занятия к ней идут именно те студенты, 
которые хотят научиться. Вот, например, что гово-
рит студентка 5-го курса Александра Васильева:

– В творческом объединении я занимаюсь 
уже пятый год. За это время значительно подтя-
нула свои навыки, многому научилась. Лариса 
Михайловна щедро делится с нами своим мас-
терством, знаниями, любовью к искусству. 

Кстати, Саша по итогам последней из выста-
вок «Грани творчества» удостоена диплома I сте-
пени в номинации «Рэхарыфма». 

Для творческого человека важно слышать 
оценку своего труда. У студентов такая возмож-
ность есть на выставках художественных работ. 
И надо отдать должное «Архстудии»: она в по-
стоянном движении. Работы членов этого твор-
ческого объединения часто можно видеть в вы-
ставочном зале нашего университета. Весной, 
например, работы наших студентов экспониро-
вались на областной выставке «Гомельская вес-
на – 2019» во Дворце железнодорожников. Впе-
реди – участие в областной выставке «Осенний 

Известная истина: научить нель-
зя, если человек сам этого не хочет. 

калейдоскоп». А еще выставки в художествен-
ной школе № 1 и Следственном комитете г. Гоме-
ля. И самое главное событие – участие в выстав-
ке, посвященной 100-летию Дворца Румянцевых 
и Паскевичей. Конкурс объявило Гомельское от-
деление Белорусского союза художников. По сло-
вам Ларисы Михайловны, несколько студентов 
уже подготовили свои работы. 

Любая выставка – это большая организацион-
ная и оформительская работа. И здесь первый 
помощник – заведующий кафедрой графики 
Вячеслав Александрович Лодня. 

Его, большого поклонника студенческого 
творчества, можно видеть на всех выставках 
«Архстудии».  

…Меняются поколения студентов, но не гас-
нет в них творческая искра. Вот и для нынешних 
первокурсников открыты двери в творческое объ-
единение «Архстудия».

– Добро пожаловать! – говорит Лариса Михай-
ловна.

Анна КУДИНА
На снимках: 

работы воспитанников «Архстудии»

Многим преподавателям иностранных языков нашего 
университета, в том числе и автору настоящей заметки, 
посчастливилось учиться у старших преподавателей 
В.А. Бабушкиной, А.И. Дубровиной, М.М. Липай, В.П. Зай-
цевой, А.И. Макаровой и др. Они старались передать нам, 
молодым, то, чему их научили замечательные педагоги 
и сама жизнь.

Преподаватели 50-х годов: А.И. Галай, В.А. Гридюшко, 
А.И. Дубровина, Л.В. Овчинникова, Д.Д. Житенева, Н.А. Ко-
бец и другие внесли большой вклад в подготовку инжене-
ров. В 70-е годы появились первые кандидаты наук, доцен-
ты Е.А. Емельянов, Е.Т. Рыжкова, Б.М. Гинзбург. Работа ка-
федры совершенствовалась. Преподаватели выступали 
на научных конференциях и со статьями в печати. Студен-
ты, будущие инженеры, проходили практику на ведущих 
предприятиях бывшего Советского Союза, Германии, При-
балтики. Были открыты кабинеты, кабельное телевиде-
ние. Преподаватели проводили научно-практические кон-
ференции, семинары по новым учебным комплексам, прак-
тические занятия на курсах учителей иностранных языков 
в Институте повышения квалификации г. Гомеля. В эти 
годы многие из них побывали за рубежом, работали пере-
водчиками во время прохождения студентами стажировки 
в Германии.

Костяк кафедры составляли опытные преподаватели. 
В подавляющем большинстве это отзывчивые люди, ква-
лифицированно выполнявшие свои обязанности. У каждого 

Сохраняя традиции, стремимся к новшествам
Êàôåäðå ñëàâÿíñêèõ è ðîìàíî-ãåðìàíñêèõ ÿçûêîâ èñïîëíèëîñü 65 ëåò

Каждая история, как источник воды, берет где-то свое начало.
Кафедра «Иностранные языки» создана в сентябре 1954 года, в июне 1976 года разделена на 

две: «Английский язык» и «Романо-германские языки». В июле 1988 года эти кафедры вновь объе-
динились в одну с первоначальным названием. В апреле 2017 в результате объединения кафедр 
«Белорусский и русский языки» и «Иностранные языки» сформирована кафедра «Славянские и ро-
мано-германские языки», заведующей которой назначена канд. филол.наук, доц. Е.В. Ермоленко. 

из них был свой педагогический почерк, свой стиль работы, 
свой неповторимый характер, свои склонности и привычки.

Образно выражаясь, кафедра всегда стояла на трех 
китах: преемственности поколений, т. е. соблюдении тра-
диций, высоком профессионализме преподавателей и 
индивидуальном подходе к каждому обучаемому.

Сегодня кафедра – это целое подразделение специа-
листов в области преподавания иностранных языков. Пре-
подаватели кафедры уделяют большое внимание меро-
приятиям, мотивирующим студентов к изучению иностран-
ных языков. Ежегодно на нашей базе проводятся конкурсы 
и олимпиады по английскому, немецкому и французскому 
языкам. Победители затем отстаивают честь альма-матер 
на международных конкурсах студенческих проектных 
работ в Минске, занимая призовые места.

Наши студенты имеют возможность изучать второй 
иностранный язык (немецкий).

Высококвалифицированные специалисты, выпускники 
университета, владеющие английским и немецким языка-
ми, могут общаться с большей частью населения нашей 
планеты. Они востребованы в Республике Беларусь и 
за рубежом.

Нина ГРИШАНКОВА
доцент кафедры славянских 
и романо-германских языков 
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