
В фойе Городского центра культу-
ры витало предчувствие праздника. 
Сюда, на концерт народного ансам-
бля танца «Полесские зори», спешили 
не только сотрудники БелГУТа, но и 
друзья, родственники и просто хоро-
шие знакомые как сегодняшних само-
деятельных артистов, так и танцоров 
прошлых поколений. 

И вот уже с трепетом зрители про-
никаются историей ансамбля, о кото-
рой свидетельствовали бережно со-
храненные фотографии, многие в се-
годняшних зрелых профессионалах 
узнают юных студентов.

А когда вышли на сцену участники 
«Полесских зорь» 70-х годов, зрители  
не сдерживали возгласов восторга. 
Через столько лет танцоры смогли со-
хранить сноровку, удаль, а главное – 
любовь к своему удивительному хобби! 

Очень образно о чувствах своих 
друзей, танцевавших в ансамбле в те 
далекие годы, сказала Ольга Хмелев-
ская (Залеская), начальник проектно-
сметного отдела РУП «Гомельское от-
деление Белорусской железной дороги»:

– Счастлив, кому знакомо щемя-
щее чувство сцены, счастлив, кому 
другой дороги нет...

Ярким, стремительным вихрем кру-
жатся нынешние танцоры. И язык тан-
ца доносит до нас все краски разных 
времен и народов, помогает возвысить-

ся над обыденностью и в который раз 
осознать как хороша жизнь, дарящая 
так много чувств, эмоций, радости.

Наверное, коллектив ансамбля – 
особенный, заряжающий любовью на 
всю жизнь, ведь только так можно объ-
яснить, что многие его выпускники со-
здали свои танцевальные коллекти-
вы. Как например: Алла Степаненко, 
руководитель народного ансамбля 
эстрадного танца «Ассорти», Юлия 
Гаврильчик, руководитель ансамбля 
танца «Ясочка» детской хореографи-
ческой школы, Оксана Атрощенко, 
хореограф танцевальной студии 
«Якошка», Олег Чернышов, руководи-
тель театра танца «Дива», руководи-
тель проекта огня и света «Пульс» 
Елена Кавунова, 

И, конечно же, к этому торжеству они 
подготовили танцевальные подарки. 

Поздравляя виновников торжест-
ва, ректор университета доктор физи-
ко-математических наук Ю. И. Кула-
женко отметил, что «Полесские зори» – 
это основа культурой жизни вуза. 

– Это древо жизни, которое живет 
и развивается, –  сказал Юрий Иванович.

Он вручил подарки, коллективу ан-
самбля, а Почетные грамоты универ-
ситета – художественному руководи-
телю Анне Забелло и заведующему 
студенческим клубом им. заслужен-

ного деятеля культуры Республики Бе-
ларусь О. С. Коваля Борису Рябцеву. 

С теплыми, душевными поздрав-
лениями к коллективу ансамбля обра-

ные грамоты Ольге Хмелевской и 
художественному руководителю ан-
самбля Анне Забелло. Благодарно-
стью поощрена студентка 4-го курса 
факультета УПП Алина Самсонова.

Праздничные танцевальные подар-
ки подготовили гости торжества: 
народный ансамбль танца «Кола» 
Гомельского государственного кол-
леджа искусств им. Н. Ф. Соколовско-
го (руководитель – Валентина Пря-
нишникова), народная студия совре-

турно-массовых мероприятий, дирек-
тор детской хореографической шко-
лы, балетмейстер-постановщик Петр 
Свердлов, режиссер культурно-мас-
совых мероприятий, директор дворца 
культуры «Белицкий» Александр Бон-
даренко, наши выпускники, участники 
ансамбля прежних лет Ирина Журав-
лева и первый стипендиат имени за-
служенного деятеля культуры Рес-
публики Беларусь Олега Коваля Дмит-
рий Витко. 

То, что «Полесские зори» – это 
одна дружная семья, знают многие. 
Но в этом коллективе многие его учас-
тники нашли свои половинки, создали 
семьи. И приятный сюрприз для зри-
телей – фотографии этих семей. Так и 
хотелось воскликнуть: «Они совсем 
не постарели, только волосы немного 
побелели». 

Апофеозом этого торжественного 
вечера была встреча с создателем ан-
самбля, вдохновителем на неиссяка-
емое творчество многих поколений 
студентов Олегом Степановичем Ко-
валем. Как живой смотрел он с экрана 
в зрительный зал. И все стоя аплоди-
ровали ему. И звучали слова: спасибо 
за любовь! За ту любовь, которая не 
проходит со временем, живет в душе, 
согревая ее теплом и светом. Хочется 
повторить слова его ученицы и пре-
емницы Анны Забелло: «Олег Степа-
нович продолжает жить в каждом 
номере, в каждом танцовщике, в каж-
дом движении».

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

тился председатель райпрофсожа 
Гомельского отделения Белорусской 
железной дороги, выпускник БелГУТа 
В. В. Сущинский. От имени своей орга-
низации он также преподнес подарки 
«Полесским зорям» и вручил Почет-

менного танца «Флай» (руководитель – 
Ольга Филиппенко).

Свои поздравления ансамблю и 
всему коллективу БелГУТа адресова-
ли заслуженный работник культуры 
Республики Беларусь, режиссер  куль-

СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ
Народному ансамбля танца «Полесские зори» исполнилось 45 лет
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дежного YouTube-канала, также сня-
ли небольшие видео, которые в даль-
нейшей будут выложены на канале. 
Это был необычный опыт работы в 
таком направлении.

Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ – ÌÎËÎÄÅÆÜ
На базе Оршанского госу-

дарственного механико-эко-
номического колледжа состо-
ялся Национальный молодеж-
ный студенческий форум под 
названием «В объективе моло-
дежь». Он собрал 170 участни-
ков из разных уголков страны.

Я впервые была на мероприятии 
такого уровня. В торжественном от-
крытии форума принял участие ми-
нистр образования Игорь Васильевич 
Карпенко. Приветствуя участников, 
он отметил, что через такие встречи 
молодые люди имеют возможность 
донести свои позиции относительно 
развития системы образования, ее со-
держания и подготовки специалис-
тов. Также он наградил авторов луч-
ших видеороликов открытого конкур-
са «Блогосфера 1.0», для участия в 
котором молодые люди присылали 
свои видео по различным направле-
ниям. Министр и ребята-победители 
дали отсчет первому отечественному 
молодежному YouTube-каналу. Состо-
ялся открытый диалог, во время кото-
рого студенты смогли задать вопросы 
высокому гостю. Обсуждались раз-
личные актуальные аспекты студен-
ческой жизни.

Во время форума проводились 
различные мастер-классы по созда-

нию видео. Благодаря этому я узнала 
много нового и интересного. Нас раз-
делили на команды и дали задание 
снять небольшой видеоролик на за-
данную тему. Это было весело и по-

знавательно. После съемок мы друж-
но смотрели видео на большом экра-
не, попутно комментируя их. В возду-
хе царила атмосфера тепла. После 
продуктивной работы мы бурно об-
суждали концепцию развития моло-

Данное мероприятие дает возмож-
ность для реализации своих идей и 
развивает творческое мышление, что 
является очень важным на сегодняш-
ний момент.

Мария МИХМЕЛЬ (ГБ-21)
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Ректор университетаРектор университета
доктор физико-математических наук                                                                   Ю. И. КУЛАЖЕНКОдоктор физико-математических наук                                                                   Ю. И. КУЛАЖЕНКО

Дорогие друзья! 
Вот и наступают всеми любимые и долгожданные праздники – Новый год и Рождество Христово. 

Они неизменно наполняют сердца людей светлыми чувствами, ожиданием добрых перемен и надеж-
дами на исполнение самых заветных желаний.

Подводя итоги прожитого года, мы устремляем мысли в будущее, строим самые смелые планы. 
А теплая атмосфера новогодних праздников для каждого из нас традиционно связана с возможностью 
выразить самые добрые чувства близким и друзьям, искренне пожелать удачи, счастья, благополу-
чия, поздравить всех тех, кого любим. 

Пусть наступающий год воплотит все наши мечты, наполнит жизнь яркими событиями, новыми 
успехами и приятными встречами, а светлый праздник Рождества Христова принесет в дом мир, 
тепло и согласие! Пусть рядом с вами всегда будут родные и милые сердцу люди!

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

Счастья, добра всем и оптимизма!Счастья, добра всем и оптимизма!Счастья, добра всем и оптимизма!

дах ребята осветили такие темы, как управление персоналом в современных 
организациях, финансовое планирование, управление рисками, краудфандинг, 
роудмаппинг, проблемы, связанные с использованием вторичных ресурсов 
автотранспорта, а также формирование и управление себестоимостью. 

Оргкомитетом был отмечен высокий уровень  студенческих докладов. Так-
же было подчеркнуто, что успех студентов невозможен без качественной 
работы научного руководителя. Поэтому в рамках конференции состоялся 
конкурс «Лучший научный руководитель», где оценивались качество пред-
ставленных статей, оригинальность, научная новизна, общая активность 
обучающихся и т.д.

За победу в номинации «Лучший научный руководитель» награждены 
дипломами победителя научные руководители Е. В. Бойкачева, Т. В. Шорец, 
М. А. Бойкачёв. Организационный комитет выразил благодарность ректору уни-
верситета Ю. И. Кулаженко  и профессорско-преподавательскому составу за 
высокий уровень подготовки участников конференции, отметив важность 
того, что общими усилиями повышается привлекательность научной деятель-
ности среди молодежи.

  Елена ВЛАДИМИРОВА
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯ –ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯ –

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯ –

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
Недавно проходила Международная научно-практическая конференция 

«GLOBAL SCIENCE–2019», организованная институтом современного 
образования SmartSkills, в которой наш университет был отмечен 
среди наиболее активных представителей. 

150 участников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины, 
Монголии собрал этот форум, который проходил по 26 направлениям. Среди 
них экономика, юриспруденция, биология, химия, история, физика, математика 
и другие. 

БелГУТ пред-
ставляли студенты 
разных специаль-
ностей ГЭФ, строи-
тельного, ФИС и  
факультета УПП 
под руководством 
старших препода-
вателей кафедры 
бухгалтерского уче-
та, анализа и ауди-
та Е. В. Бойкаче-
вой, Т. В. Шорец и 
старшего препода-
вателя кафедры 
управления авто-
мобильными пере-
возками и дорож-
ным движением 
М. А. Бойкачева. 

В своих докла-
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ПОБЕДА В БНТУПОБЕДА В БНТУПОБЕДА В БНТУ
фильмов  “Видеорадиус–2019”, кото-
рый проходил на базе Белорусского 
национального технического универ-
ситета.

Камера у меня впервые появилась 
4 года назад. Постигал в основном 
мастерство фотографии. А как появи-
лась возможность, решил поучаство-
вать в конкурсе. Главным героем мое-
го видео стал  участник конкурса “Сту-
дент года–2019” от электротехниче-
ского факультета Александр Верес. 
На его примере  я отобразил не только  
обычные, но и комические ситуации 
из жизни студента. Результат был для 
меня неожиданный – мое видео про-
шло отбор из сотни других и получило 
диплом “За создание юмористическо-
го образа”. Победа  на конкурсе вдох-
новила меня на дальнейшее участие 
в культурной жизни факультета. А 
еще есть  стимул  развиваться в сфе-
ре создания видео. 

Илья ЛОГВИНОВ (ЭС-21)

Наверное, самое памятное собы-
тие в моей студенческой жизни – это 
победа в XIII конкурсе студенческих 

Мне посчастливилось стать участницей XVIII семинара студентов высших 
учебных заведений Беларуси (к 180-летию Полоцкого церковного собора 
1839 года), который проходил на базе Минской духовной семинарии. Его  тема – 
«Православие и цивилизационный выбор Беларуси».

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ  СЕМИНАРВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ  СЕМИНАРВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ  СЕМИНАР

С каждым годом желающих 
принять участие в подобном ме-
роприятии становится больше. И 
в этом году был конкурс, в резуль-
тате которого из 150 докладов ото-
брали 75 лучших. Все выступа-
ющие были распределены на 
6 секций, мой доклад на тему 
«Христианская молодежь в ин-
формационном обществе» (на-
учный руководитель – старший 
преподаватель кафедры фило-
софии, истории и политологии 
А. П. Елопов) относился к 4-й сек-
ции «Христианские ценности и 
философия». Всего в нашей сек-
ции было 11 докладов, все они бы-
ли очень интересными и практи-
чески все обсуждались. Бурную 

дискуссию вызвала тема «Смерть и старение с точки зрения христианства». Было 
приятно дискутировать с такими высокоинтеллектуальными собеседниками.

Отрадно, что этот семинар не вызывал духа конкуренции и соперничества. 
Наоборот, была создана атмосфера братства и взаимопонимания, когда было 
возможно донести до слушателей какую-то новую информацию, предостеречь 
о чем-либо и открыть что-то новое для них. 

Еще было интересно встретить там православного человека из Африки – Экокой 
Кония Кония Джонатана. Он выступал с русскоязычным докладом на тему «Пра-
вославие в Африке: история возникновения православия в Конго».

По традиции духовной школы семинар начинался и завершался молитвой.
Все участники семинара получили соответствующие сертификаты. 
Очень надеюсь, что выпадет шанс еще раз принять участие в конференциях, 

организованных Минской духовной семинарией.
София СИДОРОВИЧ (ГБ-21)

В июле текущего года мы с женой решили провести отпуск на полуострове 
Крым. Ехать было решено на машине через Россию. Такой вариант был дешев-
ле самолета, и предоставлялась возможность посмотреть как живет наша стра-
на-соседка. Дорога пролегала через Брянск, Орел, Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар и далее по Крымскому мосту на полуостров. За две недели нашего 
путешествия проехали более 5,5 тысяч километров, исследовали западное и 
южное побережья Крыма: от поселка Черноморское до Феодосии. Побывали на 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМ
НА АВТОМОБИЛЕНА АВТОМОБИЛЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМ
НА АВТОМОБИЛЕ

белоснежных пляжах Крымских Мальдив в Оленевке, городе-герое Севастопо-
ле, подземных пещерах около Алушты, на вершине горы Ай-Петри около Ялты. 
Впечатлили красоты отвесных скал, узкие серпантины в горах, уникальная меж-
дугородная троллейбусная сеть. Коренные жители полуострова отмечали высо-
кий вклад России в развитие инфраструктуры, в частности дорожной сети и 
социальных объектов. 

С удовольствием вернемся в Крым еще раз, но уже на поезде.

Юрий СИДОРОВИЧ, 
инженер НИЛ «Управление перевозочным процессом»

Ïîçäðàâëÿåì!

В нашем вузе Николай Константинович плодотворно трудится с октября 
1972 г. Сначала был доцентом на кафедре «Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте», а с апреля 1977 г. по июнь 1987 г. возглавлял 
ее. Он вложил много душевных сил и стараний для становления и развития 
кафедры.

Профессор Н. К. Модин – талантливый педагог и ученый. Его любят и ува-
жают студенты, а выпускники вспоминают как одного из самых любимых пре-
подавателей.

Николай Константинович – автор 11 изобретений и почти 250 научных работ, 
в том числе 4 монографий по автоматизации горочных процессов и безопасно-
сти перевозочного процесса. Среди его воспитанников талантливые руководи-
тели и квалифицированные инженеры. Он всегда уделяет большое внимание 
развитию творческих способностей молодежи, являясь на факультете и в уни-
верситете одним из самых эффективных руководителей научно-исследо-
вательской работы студентов.

Профессора кафедры автоматики, телемеханики и связи МОДИНА Николая Константиновича
с 80-летним юбилеем!

Ректорат, профсоюзный комитет, совет ветеранов университета, коллективы электротехнического 
факультета и кафедры автоматики, телемеханики и связи желают дорогому юбиляру здоровья, долгих лет 
жизни и новых творческих успехов!

Своим профессионализмом и отношением к делу вы приобрели 
заслуженный авторитет среди коллег. Ваша ответственность, внутрен-
няя культура, ум, внимательное и конструктивное отношение к выпол-
няемым задачам всегда позволяли оперативно и успешно решать 
самые сложные вопросы и принимать верные решения. Вашу порядоч-
ность, интеллигентность, чуткое отношение к людям, доброжелатель-
ность ценят и студенты, и коллеги.

От всей души желаем Вам, дорогая Ольга Федоровна, неизменного 
оптимизма и жизненной энергии, добра и благополучия во всех Ваших 
начинаниях. Крепкого здоровья Вам и вашим близким! Пусть каждый 
миг жизни несет только радость и счастье!

Ректорат, профсоюзный комитет, деканат и коллектив фа-
культета управления процессами перевозок поздравляют юби-
ляра и желают крепкого здоровья, счастья, вдохновения, новых 
свершений и ярких побед.

Ведущего специалиста по учебной работе факультета УПП
ЛЕВТРИНСКУЮ Ольгу Федоровну с юбилеем!!

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальный центр интеллекту-
альной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности выступили 
организаторами конкурса социальной рекламы «Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай».

дения, которая состоялась в г. Минске. Студенты 3-го курса 
специальности «Таможенное дело» стали победителями Оксана МОРОЗОВА, 

заведующая кафедрой таможенного дела, доцент, к.э.н.

 Он  проводился в трех но-
минациях: графика, текст и 
видео. Всего в организаци-
онный комитет поступило 
253 заявки в трех номина-
циях от участников из Бела-
руси, России, Словакии, 
Украины, Молдовы и Казах-
стана. Конкурсанты могли 
выбрать любую тему в сфе-
ре интеллектуальной собст-
венности: права авторов, на-
рушение и защита этих прав, 
недобросовестная конку-
ренция, пиратство и контра-
факция, интеллектуальная 
собственность и интернет, 
коммерциализация объек-
тов интеллектуальной соб-
ственности.

Итоговые результаты бы-
ли представлены на торжест-
венной церемонии награж-

в номинациях: «Лучшая гра-
фическая работа» – Гасич 
Анна (2-е место); «Лучшая 
текстовая работа» – Башмур 
Дарья (3-е место).

– Я полагаю, что данный 
конкурс внесет значительный 
вклад в развитие системы ин-
теллектуальной собст-
венности, поможет нашим 
участникам улучшить свои 
знания и будет способство-
вать их дальнейшему твор-
ческому росту, – отметил 
председатель Государствен-
ного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Бела-
русь Александр Шумилин 
на церемонии награждения 
победителей.

Работы победителей бу-
дут использованы как соци-
альная реклама в средствах 
массовой информации.

ÒÂÎÐÈ, ÈÇÎÁÐÅÒÀÉ, ÂÎÏËÎÙÀÉ

На кафедре «Управление эксплуатационной работой и 
охрана труда»  прошла традиционная ежегодная предмет-
ная олимпиада на лучшее знание «Правил технической 
эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь» 

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ НАДО ЗНАТЬ!ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ НАДО ЗНАТЬ!ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ НАДО ЗНАТЬ!

среди студентов 4-го  курса специальностей 
«Управление движением» и «Управление гру-
зовой и коммерческой работой».

 Было два тура. В первом  были определены 
победители, которые и отстаивали честь группы 
во втором финальном туре.

Студентам  предложили  различные ситуации 
(деловые игры), связанные с применением «Пра-
вил технической эксплуатации железной дороги 
в Республике Беларусь», «Инструкции по движе-
нию поездов и маневровой работе на железнодо-
рожном транспорте в Республике Беларусь» и 
«Инструкции по сигнализации на железнодорож-
ном транспорте в Республике Беларусь» в рабо-
те поездного диспетчера и дежурного по станции 
по организации движения поездов различных ка-
тегорий и проведению ремонтных работ.

Олимпиадные работы были оценены комиссией в со-
ставе старших преподавателей: О. А. Терещенко (предсе-
датель), Л. А. Редько, И. М. Литвиновой, О. Н. Лисогурского 
с участием заместителя начальника службы перевозок 
БелЖД  В. В. Лавицкого.

(УД-41), II – Владислав Иванов  (УД-41) и Татьяна Малох-
вей (УК-41), III – Ксения Бурак и Сергей Карака (УК-41).

Победители награждены грамотами и ценными приза-
ми от Белорусской железной дороги и кафедры.

Анна МЕЛЬНИЧЕНКО

По результатам олимпиады в командном зачете побе-
дителями стали представители группы УД-41 (руководи-
тель – Л. А. Редько). В личном зачете места распредели-
лись следующим образом: I место – Анна Мельниченко  
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