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По традиции участие в нем прини-
мают лучшие из лучших. Те юноши и 
девушки, которые еще вчера были гор-
достью вузов, а завтра станут специа-
листами разных отраслей народного 
хозяйства. 

На это торжественное мероприя-
тие наш вуз делегировал Надежду 
Кузнецову, Анастасию Братикову,  
Модеста Волынцевича, Кирилла Рад-
кевича. 

О каждом из них можно сказать 
много хороших слов. Все они имеют 
по несколько благодарностей от рек-
тората и деканатов за отличную уче-
бу, активное участие в общественной 
жизни университета. В течение учебы 
эти студенты занимались научно-
исследовательской работой, участво-
вали в научно-технических конфе-
ренциях, имеют соответствующие на-
грады по итогам своих докладов.

 Надежда Кузнецова, выпускница 
факультета экономики и бизнес-
технологий, состоит в перспективном 
кадровом резерве администрации 
Железнодорожного района г. Гомеля, 
член совета университета и факуль-
тета. Она удостаивалась ряда сти-
пендий: Президента Республики 
Беларусь,  Федерации профсоюзов 
Беларуси с персональным нагрудным 
знаком, Белорусского  профсоюза 

27 июня в Административном комплексе «Победителей, 14» 
с участием Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко 

состоится Республиканский бал выпускников высших учебных заведений нашей страны

работников транспорта и коммуника-
ций. Ей также вручалась премия об-
ластного исполнительного комитета 
за высокие показатели в интеллекту-
альной и общественной деятельнос-
ти. Девушка постоянно принимала ак-
тивное участие в спортивной жизни 
университета. 

На электротехническом факульте-
те Модест Волынцевич – личность ши-
роко известная. Шесть раз удостаи-
вался стипендии Президента Респуб-
лики Беларусь, а также именной сти-
пендии профессора В. И. Довнарови-
ча. Многие студенты и преподаватели 
университета знают его, как активно-
го участника культурно-массовых ме-
роприятий, которые проходили на на-
шей сцене. Он также был членом ко-
манды факультета в университетской 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». В течение нескольких семес-
тров был членом совета университета 
и факультета. Модест Волынцевич со-
стоит в перспективном кадровом ре-
зерве Гомельского областного испол-
нительного комитета.

Анастасия Братикова всегда зна-
ет, как при тех или иных затруднениях 
найти компромиссный вариант. Это 
ей и помогает во многих ситуациях. Та-
кую черту её характера знают многие 
однокурсники, нередко обращаются 
за советом. 

Выбрала девушка сложную специ-
альность на строительном факульте-
те – «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство». И с перво-
го же курса доказала, что это ей по ду-
ше. Экзамены сдавала всегда на вы-
сокие баллы, активно занималась 
научно-исследовательской работой. 
Удостаивалась именных стипендий 
Франциска Скорины и профессора 
А. А. Петруковича. 

Кирилл Радкевич говорит, что с гор-
достью будет нести по жизни звание 
офицера. И, как отмечает командова-
ние подразделения ВТФ, в этом мож-
но не сомневаться. Главное в его ха-
рактере – требовательность к себе, 
настойчивость в достижении цели. 

Кирилл принимал активное учас-
тие в культурно-массовых мероприя-
тиях университета, общественной и 
спортивной жизни вуза и города. На 
кафедре военно-специальной подго-
товки отмечают, что он с увлечением 
занимался научно-исследователь-
ской работой. 

Можно не сомневаться, что эти вы-
пускники станут отличными специа-
листами и будут с благодарностью 
вспоминать свою альма-матер.

Анна КУДИНА

Спасибо, БелГУТ!Спасибо, БелГУТ!Спасибо, БелГУТ!

 Власюк Т. А., заведующему кафедрой «Строительные тех-
нологии и конструкции» Пантюхову О. Е., кураторам-
преподавателям русского языка как иностранного Кулажен-
ко Н. В., Любочко Н. А., Вольской И. И., Васьковцовой С. О. 
Их забота, поддержка помогли мне и моим товарищам не чу-
вствовать себя иностранцами. Большое спасибо коллекти-
ву студенческого городка и Кирило Т. М., которые создали 
нам хорошие условия проживания в общежитии. 

За время учебы мы ближе узнали культуру и традиции 
Беларуси, ставшей нам второй Родиной. И в будущем где бы 
мы ни находились и где бы ни работали, мы всегда 
будем вспоминать эти лучшие годы в родной альма-матер 
и рассказывать всем о вашей прекрасной стране.

Мы прощается со студенческой жизнью, но не с универ-
ситетом. Мы говорим: «До свидания, наш БелГУТ, до свида-
ния, Беларусь!»

Мухаммет АГАМУРАДОВ

В одно мгновенье пролетела 
наша студенческая жизнь. Все 
было интересно: подготовка к заня-
тиям, совместные праздники, спор-
тивные соревнования и предмет-
ные олимпиады. Со мной на специ-
альности «Промышленное и граж-
данское строительство» учились не 
только студенты из Туркменистана, 
но и из Ливана, Беларуси, Россий-
ской Федерации. За годы учебы 
мы стали одной большой, друж

При поступлении в БелГУТ я выбрал новую специ-
альность «Энергоэффективные технологии и энергети-
ческий менеджмент». Когда учился на втором курсе, 
один из предметов нам преподавала доцент Светлана 
Николаевна Колдаева. Я сразу понял, что это профес-
сионал с большим опытом в сфере теплоснабжения и 
энергосбережения. Под ее руководством я принимал 
участие в  научно-исследовательской работе, результа-
ты которой докладывал на студенческих научно-
технических конференциях, проводимых в нашем уни-
верситете и других вузах.

С  нами работали многие прекрасные преподаватели: 
В. М. Овчинников, Р. Н. Вострова, А. Б. Невзорова, А. Н. Пе-

ной интернациональной семьей, которую сплотил БелГУТ 
и Республика Беларусь. Здесь мы смогли проявить свои спо-
собности, а также познакомить друзей с культурой 
других стран и в первую очередь Туркменистана, откуда 
большинство иностранных студентов нашего университета.

Я благодарен БелГУТу, профессорско-преподава-
тельскому составу, ректору университета Кулаженко Ю. И., 
декану факультета обучения иностранных граждан 

хота, А. Ю. Екимов, И. В. Приходько, которые дали нам необходимые знания. 
Уверен, что на жизненном пути очень важно встретить хороших наставников.

Я знаю, что инженер-энергоменеджер востребован на рынке труда, что под-
тверждает правильность сделанного мною выбора.

Выражаю благодарность руководству университета и факультета за созда-
ние благоприятных условий для развития студенческого потенциала, организа-
цию образовательного и воспитательного процесса. А также за тепло и заботу 
руководству студенческого городка.

Виталий ПРОНСКИЙ

диалоге с коллективом Ольга Ивановна уделила развитию сетевых структур 
в системе образования. В сложившейся эпидемиологической обстановке при-
менение информационно-коммуникационных технологий как никогда актуаль-
но. При этом нельзя полностью исключить из процесса обучения и воспитания 
живой диалог и практическую составляющую. 

 Динамичное обсуждение вызвали вопросы о том, над какими инновациями 
в образовательной сфере работают соответствующие государственные струк-
туры, и какова перспектива использования возможностей Парка высоких техно-
логий для ускорения развития дистанционного обучения. 

Заместитель Главы Администрации Президента обстоятельно ответила на 
все вопросы. Например, о необходимых изменениях в Кодексе образования, о 
перспективах внедрения образовательной робототехники.

В ходе экскурсии по университету заместитель Главы Администрации Пре-
зидента ознакомилась с разработками НИЛ, результатами научно-
исследовательской работы студентов, социальными технологиями, применяе-
мыми в БелГУТе и международными образовательными проектами. 

Ольга Ивановна дала высокую оценку достижениям и тенденциям развития 
БелГУТа и искренне пожелала нашему коллективу хорошего лета, мира и спо-
койствия в стране и семьях. Ректор Ю. И. Кулаженко тепло поблагодарил Ольгу 
Ивановну за интересную и содержательную встречу.

Татьяна МОДИНА
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

В конференц-зале университета состоялась встреча заместителя 
Главы Администрации Президента Республики Беларусь О. И. Чуприс 
с преподавателями и студентами.

Ольга Ивановна кратко 
остановилась на текущей 
работе Администрации Пре-
зидента. Она отметила из-
менения в Кодексе об адми-
нистративных правонару-
шениях, в том числе в до-
рожной и транспортной от-
раслях. Были обозначены 
ключевые инфраструктур-
ные проекты, реализуемые 
в транспортном комплексе: 
реконструкция магистрали 
М10, полная электрифика-
ция Белорусской железной 
дороги и строительство 
атомной электростанции.

Большое внимание в 
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Торжественная церемония тринадцатого выпуска офицеров военно-
транспортного факультета традиционно прошла на площади Победы.

В ней приняли участие представители местных органов власти, силовых 
структур города, руководство университета и Департамента транспортного 
обеспечения Министерства обороны, ветераны Вооруженных Сил Республики 
Беларусь.

Виновников торжества тепло поздравил начальник ВТФ полковник 
А. А. Поддубный. Он отметил, что завершение их учебы проходит в год 75-летия 
Великой Победы. И все выпускники, как и весь офицерский состав факультета, 
должны быть достойны ратных подвигов тех, кто защищал Родину, суверенитет 
и территориальную целостность нашей страны.

Со словами поздравления и пожелания достойного, счастливого пути к 
выпускникам обратился ректор университета, доктор физико-математических 
наук Ю. И. Кулаженко. Он вручил часы Ренату Борисёнку, Почетную грамоту 
Василию Орехову и благодарственные письма родителям Дмитрия Никитяшина 
и Кирилла Радкевича.

Представитель заказчика, начальник Департамента транспортного обеспе-
чения Министерства обороны генерал-майор Ю. Н. Шаплавский, поздравляя 
выпускников, выразил уверенность в том, что на деле они покажут реальный 
и полноценный результат всего того, чему их научили. 

В этот день звучали поздравления и от гостей нашего торжества.
Все 20 выпускников факультета получили диплом государственного образца.

Евгений ВИНИЧЕНКО, 
преподаватель кафедры общевойсковой подготовки, майор 
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Но ничего бы этого я не узнала, если 
бы однажды не увидела, как моя 
бабушка, Валентина Федоровна Стог-
начева, долго рассматривала пожел-
тевшую от времени фотографию моло-
дого солдата в военной форме с на-
градами. Она сказала, что это ее отец 
и мой прадедушка. Раньше я только в 
общих чертах знала, что он участник 
Великой Отечественной войны. Тогда 
бабушка не смогла сказать, за что кон-
кретно был награжден ее отец. Он не 
любил рассказывать о пережитом на 
войне. Эти воспоминания приносили 
боль и страдания бывшему солдату.

Вот я и решила как можно больше 
узнать о своем прадедушке. В первую 
очередь обратилась к архивным 
документам. Мой поиск усложняло 
то, что в разных документах имя пра-
дедушки записывали по-разному: 
Феодосий, Федос, Федор – а также 
административно-территориальная 
реформа, следствием которой было 
изменение статуса населенного пункта 
Уваровичи. Деревня Старая Буда, 
в которой родился прадедушка, отно-
силась к Уваровичскому району, 
затем к Буда-Кошелевскому району 
Гомельской области. Но мне было ин-
тересно продолжать начатое дело.

В 1939 году прадедушка окончил 
курсы усовершенствования коман-
дного состава запаса в городе Калин-
ковичи Полесской области. В июне 
1941 года, как только началась Вели-
кая Отечественная война, он был при-
зван на фронт. С 30 июля по сентябрь 
1941 года младший лейтенант Стог-
начев Федос Ульянович воевал на Ка-
лининском фронте, был командиром 
взвода стрелкового батальона. С сен-
тября 1941 года он воевал на Харь-
ковском фронте, был командиром 
стрелкового взвода. При обороне 
города Харькова в ноябре 1941 года 
был ранен в левое бедро и до февраля 
1942 года находился на излечении 
в эвакогоспитале № 375 ст. Филонова.

После госпиталя окончил курсы 
«Выстрел» в городе Сталинграде. С 
сентября по ноябрь 1942 года воевал 
на Сталинградском фронте, был 
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Мой прадед, Феодосий Ульянович Стогначев, был участником белорусской наступательной операции 
«Багратион» в составе 1-го Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени в 1944 го-

командиром стрелковой роты 39-й 
отдельной танковой бригады Сталин-
градского фронта. Быть пехотинцем в 
танковой бригаде – это значит с ору-
жием в руках вести бой рядом с танками 
на открытой местности и каждое мгно-
вение быть под прицелом всех видов 
вражеского оружия.

Мой прадед был на переднем крае 
обороны на одном из главнейших 
участков на подступах к Сталинграду. 
Как-то, уже много лет спустя, праде-

Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество 
награждается орденом Отечественной 
войны II степени лейтенант Стогна-
чев Феодосий Ульянович...» 

Прадедушкас боями дошел до Бер-
лина. Награжден медалью «За побе-
ду над Германией». Уволен в запас 
через шесть месяцев после оконча-
ния Великой Отечественной войны 
9 ноября 1945 года в звании старшего 
лейтенанта. 

Он вернулся домой в родную 
деревню к своей семье, где его ждали 
с нетерпением. Нужно было сразу же 
приступать к работе. Первые два по-
слевоенных года прадедушка был 
председателем Чеботовичского сель-
ского совета. Потом выполнял обя-
занности бригадира в колхозе, заве-
дующего и учетчика Буднищанской 
машинотракторной станции, предсе-
дателя колхоза «Авангард». 

В 1977 Федос Ульянович ушел на 
заслуженный отдых. Умер прадедуш-
ка в 1995 году в возрасте 84 лет и похо-
ронен на своей малой родине в де-
ревне Старая Буда там, где родился 
и  прожил всю жизнь в трудах и семей-
ных заботах.  Среди земляков 
пользовался большим авторитетом 
за неравнодушный характер, спра-
ведливое отношение к людям и муд-
рое отношение к жизни. Был настоя-
щим человеком, семьянином и сыном 
своей Родины.

До конца своей жизни прадедушка 
испытывал физические страдания 
от ранений, полученных на войне, на-
казывал, что нужно беречь друг друга. 
Учил, что при любых обстоятельствах 
нужно оставаться человеком, гово-
рил, что не мы выбираем время, а вре-
мя выбирает нас.

Я безмерно ценю все достоинства 
своего прадедушки, учусь его фило-
софскому отношению к жизни. 

Алёна СТЕПАНЕНКО, 
учащаяся Гомельского колледжа – 

филиала БелГУТа

душка сказал такую фразу: «Никто не 
думал о том, что можно было выжить 
в этом аду…» В сентябре 1942 года 
указом Президиума Верховного Сове-
та СССР лейтенант Стогначев был 
награжден медалью «За оборону Ста-
линграда». Вручена награда была 
только 1 марта 1945 года. 

До операции «Багратион» было 
пройдено еще много фронтовых 
дорог. Еще было тяжелое ранение 
в грудную клетку, лечение в госпитале 
в г. Орске. Через четыре месяца он 
снова встал в строй.

Я испытывала чувство гордости и 
эмоционального подъёма, когда читала 
следующие строки в приказе войскам 
1-го Белорусского фронта от 30 июля 
1944 года: «От имени Президиума 

Защиту дипломного проекта не зря называют венцом студенческого труда. И это на самом деле так. Все 
знания, приобретенные практические навыки как нельзя лучше проявляются именно в дипломном проекте. 

Тему «Электрификация участка «Калинковичи – Муляровка» выпускник механического факультета Виталий 
Деревянкин выбрал не случайно. 

– Мне интересен сам процесс электрификации. У меня даже повышенный интерес к учебе появился, когда стал 
изучать предметы, связанные со спецификой будущей профессии, – отмечает парень. 

Он также говорит, что было интересно работать с его руководителем Андреем Владимировичем Дробовым, от которо-
го получал полезную, нужную и своевременную информацию.

Виталий также уверен в том, что электрификация участков пути в стране пойдет более активно с вводом в строй Бело-

У кого-то из студентов открытие трудового семестра еще 
только состоится в День молодежи – 28 июня. А два отряда 
строительного факультета «Строитель» и «Путеец» уже без 
малого две недели работают в ПЧ-3 Минской дистанции пути 
Белорусской железной дороги. 

Наша кафедра «Проектирование, строительство и эксплу-
атация транспортных объектов» постоянно уделяет большое 
внимание практической стороне учебного процесса. Вот и на 
протяжении последних месяцев совместно со службой пути 
Белорусской железной дороги были решены организационные 
вопросы, определены объекты прохождения производственной 
практики наших студентов. Все ребята прошли обучение по 
охране труда и безопасным способам производства строи-
тельно-путевых работ. Они сдали соответствующие экзамены, 
а также досрочно сдали сессию.

На организационном собрании заместитель начальника 
Минской дистанции пути БЖД С. Н. Гришель подробно рассказал 
о том, где будут жить и работать студенты, обо всех особенностях 
путейской профессии.

Впервые за последние годы в стройотряде будут трудиться 
три девушки – студентки второго курса нашего факультета.

Можно не сомневаться, что трудовым семестром бойцы 
останутся довольны и приобретут необходимые профессио-
нальные навыки.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ, 
старший преподаватель кафедры 
«Проектирование, строительство 

и эксплуатация транспортных объектов»

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

русской АЭС. 
Председатель государствен-

ной экзаменационной комис-
сии, начальник службы электри-
фикации и электроснабжения 
Управления  Бел орусск ой 
железной дороги В. В. Кононцов 
отметил, что большая часть про-
ектов высокого уровня. А проект 
Виталия Деревянкина, который 
оценен в 9 баллов, рекомендо-
ван к опубликованию.

 Пятеро выпускников, в том 
числе и Виталий, рекомендо-
ваны для поступления в магист-
ратуру.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Спасибо, БелГУТ!Спасибо, БелГУТ!Спасибо, БелГУТ!

сят судьбы многих твоих подчиненных, а в конечном итоге – судьба Родины.
Нам было у кого учиться. В нашем вузе замечательный педагогический кол-

лектив, а на факультете – превосходное командование, сильное батальонное 
звено. Благодаря нашим офицерам мы и сами сможем стать достойными 
этого высокого звания и постараемся не подвести наше командование. Ведь 
оно в нас верит.

Сбылась моя мечта – мне присвоено звание офицера. Никогда не забуду 
день нашего выпуска и слова, которые каждый из нас повторял про себя после  
одного из лучших наших лейтенантов Кирилла Радкевича: «… клянемся быть 
достойными защитниками своего народа и Отечества – нашей родной Беларуси!»

Максим КАРАВАЦКИЙ

С детства я любил посещать парады. И как-
то в один момент понял, что в будущем хочу 
стать военным и готов через всю свою жизнь 
пронести звание офицера Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Окончательно убедился 
в своем решении после Дня открытых дверей 
на военно-транспортном факультете. Выбрал 
специальность «Организация перевозок и 
управление».

За пять лет учебы я хорошо усвоил, что про-
фессия офицера – это в первую очередь 
ответственность, честность, дисциплина, необ-
ходимость мгновенно принимать решения. 
Военное дело требует знаний такого уровня, 
который на порядок превосходит знания иной 
гражданской специальности, ведь от этого зави-

Огромная частичка моей души принадлежит профсоюзному комитету 
студентов БелГУТа. Как председатель профбюро факультета, встречалась и 
общалась со многими интересными людьми, принимала участие в акции 
«Профсоюзная молодежь – первокласснику!», в благотворительной акции «Мо-
лодежь – детям», в республиканском празднике «Могилев – молодежная столица 
Республики Беларусь 2018», а также в республиканском профсоюзном форуме 
«Студенческая осень». Спасибо всем членам профсоюзного комитета, в част-
ности Красник Анне, за интересно и с пользой проведенные 5 лет моей жизни.

Хочу поблагодарить также преподавателей кафедры «Архитектура и строи-
тельство» за то, что вложили в нас огромный багаж знаний, помогали 
развиваться, делились своим бесценным опытом и профессиональными 
навыками. Спасибо моим родителям, которые всегда верили в меня и поддер-
живали в трудные минуты.

Я благодарна БелГУТу за предоставленные возможности проявить 
себя. Огромное спасибо за полученные знания, мотивацию и вдохновение к 
саморазвитию!

Марина СЫС

Пять лет назад, когда входила в стены 
университета, мне все казалось здесь 
таким чужим и непонятным. Теперь же  
сложно представить свою жизнь без род-
ных аудиторий, бесконечных лекций и муд-
рых преподавателей. Студенческие годы 
подарили мне много незабываемых 
моментов, ярких впечатлений, новых друзей, 
с которыми мы познавали тонкости нашей 
профессии и учились быть ответственными 
и самостоятельными.

Учеба в университете не всегда давалась 
мне легко, были бессонные ночи перед 
сдачей курсовых, волнения и переживания 
во время сессии, но теперь, держа в руках 
диплом, я понимаю, что все мои усилия 
того стоили. 

ната в решении возникающих вопросов.
На факультете созданы все условия для научно-исследовательской дея-

тельности и для занятий спортом. Каждый год выступал в составе сборной ко-
манды факультета и университета по баскетболу, принимал участие в универ-
ситетских, республиканских и международных олимпиадах и конкурсах. Дека-
нат и ректорат поощряет активных студентов и спортсменов, что является хоро-
шим стимулом для нашего дальнейшего развития.

По окончании учебы я буду поступать в магистрату нашего университета. 

Павел КАПИТАНОВ

После окончания школы я  точно знал, что бу-
ду поступать на факультет «Управление про-
цессами перевозок» БелГУТа. Об этом факуль-
тете очень много хорошего и интересного мне 
рассказывала моя мама, которая закончила его 
в 1998 году.

Я решил разнообразить специализацию на-
шей семьи и выбрал автомобильный транспорт, 
а именно «Безопасность дорожного движе-
ния». Это очень интересное и увлекательное 
для меня направление – заниматься решением 
проблем дорожного движения в современном 
городе. 

Особенно хочется отметить, что во время 
учебы всегда находил поддержку и понимание 
при обращении к работникам кафедры и дека-
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