
На базе нашего университета в формате телемоста с г. Минском 
состоялся отборочный этап специальной лиги «ЭКО-CASE» 
VIII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». 

Специальная лига «ЭКО-CASE» состоит из дистанционных отборочных этапов, 
которые проходили в пяти городах России и Беларуси (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Минск), а также очного финала, который 
пройдет в Москве в рамках осеннего кубка Чемпионата «CASE-IN». 

В отборочном этапе наш университет представляла команда «Техноэко-
сфера», в которую вошли Глеб Лебедкин (магистрант), Анастасия Мороз (ГБ-41), 
Екатерина Чурун (ПС-22), Антон Булавкин (ПС-21).

В рамках кейса участникам необходимо было провести анализ современных 
и перспективных технологий для повышения экологической безопасности и эко-
номической эффективности атомных электростанций, выполнить бенчмаркинг 
в части применения современных технологий, а также предложить свой вариант 
применения технологий, позволяющих улучшить экологическую безопасность 
и повысить экономическую эффективность атомных электростанций. 

По итогам отборочного этапа победителем стала команда «Техноэкосфера», 
средний балл которой составил 16,5. На всем протяжении этого этапа научное 
руководство и поддержку команде оказывала профессор А. Б. Невзорова.

Валерия ПОДОЛЬСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры «Локомотивы», 

организатор мероприятия

В Минске на базе Института ЖКХ Национальной академии наук Беларуси 
состоялась II Международная научно-практическая конференция «Научно-
технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве». Ее участники 
обсуждали новые тенденции перспективных технологий, а также техно-
логического оборудования по основным направлениям отрасли жилищно-
коммунального хозяйства. Акцент был сделан на формировании единой 
платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли.

Активное участие в этом мероприятии приняли д.т.н. профессор А. Б Невзо-
рова, к. т. н, доцент  О. К. Новикова и студентка 5-го курса Алеся Шуберт. Они 
выступили с докладами на темы: «Техническое состояние систем холодного 
и горячего водоснабжения в жилых зданиях 1990-х гг. постройки и предложения 
по их модернизации», «Анализ изменения нагрузки на городские очистные 
сооружения после ввода в эксплуатацию комплекса по обработке осадка», 
«Оценка состояния систем водоснабжения малых населенных пунктов Моги-
лёвского района». В конференции принимали участие министр жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь А. В. Хмель, первый замести-
тель председателя президиума НАН Беларуси С. А. Чижик, первый замести-
тель председателя Государственного комитета по науке и технологиям РБ 
А. А. Косовский и другие официальные лица.

Участие в таких конференциях – отличный повод заявить о научном потен-
циале кафедры обменяться опытом с коллегами из других университетов 
и предприятий ЖКХ.

Елена КУДИНА,
заведующая кафедрой «Водоснабжение, химия и экология», профессор 

КонференцияКонференцияКонференция

Республиканский студенческий форум «За нами будущее» для лиде-
ров БРСМ учебных заведений области проходил на базе Белорусско-
Российского университета в г. Могилеве. Участие в нем приняли секре-
тарь ПО ОО «БРСМ» университета Елизавета Глушак и студентка первого 
курса факультета УПП Алина Халаимова. 

Программа форума была расписа-
на по минутам. Три дня прошли на од-
ном дыхании. Состоялись мастер-
классы «Молодежное лидерство», 
где мы узнали много интересного и по-
лезного для применения в дальней-
шей работе. 

Также было интересно поучиться у 
известных людей города, услышать сек-
реты их профессионального мастерства. 
Перед нами выступили представители 
Могилевской областной Межгалакти-
ческой лиги КВН, дирекции радио теле-
радиокомпании «Могилев», информа-
ционного агентства «Могилевские 
ведомости», ООО «Бизнес -город». 

Была организована разнообраз-
ная вечерняя программа. С помощью 
студентов БРУ мы совершили удиви-
тельную экскурсию по городу.

При подведении итогов все желающие высказывали свое мнение о форуме, 
общались в неформальной обстановке.

Считаю, что подобные мероприятия помогают развивать лидерские качества, 
формируют активную гражданскую позицию, предоставляют хорошую возмож-
ность поучиться у профессионалов. 

Елизавета ГЛУШАК, секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

Я обычный парень из города 
Речицы. Учился в обычной школе, 
поступил на бюджетную форму 
обучения в БелГУТ. И очень рад, что 
сделал выбор в пользу именно этого 
вуза. Он даёт мне возможность раз-
виваться, заниматься любимым 
делом, получать знания по будущей 
профессии. Я очень ценю то, что 
имею. 

Если человек хочет, то он сможет 
добиться всего. 

Люди вокруг и вера в себя помогают 
достигать ещё большего, стремиться 
к развитию и открывать для себя 
новые горизонты. 

За четыре года обучения мое 
сознание поменялось несколько раз. 

В современном мире очень 
непросто ориентироваться. Сложно 
верить всему, что тебе показывают, 

говорят. Важно думать и смотреть 
на вещи с разных сторон, пытаться 
рассматривать две стороны одной 
медали. У меня много знакомых 
и друзей, и за последнее время я 
услышал множество разных мнений. 
И уважаю каждое из них.

Я всегда был против деления лю-
дей на группы, их убеждения, при-
страстия. У каждого свой выбор. И 
независимо от этого, мы все хотим 
одного: мирного будущего для себя, 
для наших близких, для нашей страны. 
А будущее в руках молодежи. 

С гордостью говорю: «Я белорус! 
И я люблю тебя, Беларусь!»

Владислав ПИЩИК (УД-41), 
председатель 

студсовета университета

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

Среди студентов региональных вузов прошёл финал 
Республиканской олимпиады по спортивному програм-
мированию Andersen Programming Contest 2020.

Это одно из главных событий в спортивном программи-
ровании, позволяющее студентам региональных вузов 
Беларуси и Украины испытать силы, показать свои способ-
ности потенциальным работодателям и побороться за 
ценные призы.

Из 622 человек в белорусский финал прошли 22 студента 
из 11 вузов страны, отобранных по результатам квалифи-
кационного раунда.

Наш университет представляли Александр Дорощенко 
(факультет экономики и бизнес-технологий, 2-й курс) и Сер-
гей Дорошенко (электротехнический факультет, 4-й курс), 
занявшие 8-е и 14-е места соответственно. 

Отдельным вызовом явилось отсутствие привычных 
сред разработки на С++ и, как следствие, освоение новой 
IDE Сергеем и написание всех задач на Kotlin Александром.

Елена МИНЯЙЛОВА, 
доцент кафедры ИУСиТ
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На кафедре «Водоснабжение, На кафедре «Водоснабжение, 
химия и экология» прошел круглый химия и экология» прошел круглый 
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«Водоснабжение, водоотведение «Водоснабжение, водоотведение 
и охрана водных ресурсов» на тему и охрана водных ресурсов» на тему 
«Энергосберегающие мероприятия «Энергосберегающие мероприятия 
в системах водоснабжения». Про-в системах водоснабжения». Про-
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Ольга НОВИКОВА, Ольга НОВИКОВА, 
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«Водоснабжение, химия и экология»

6 ноября 
в нашей области прошел 
субботник 
на рабочих местах 
по наведению порядка 
на производственных 
объектах и прилегающих 
к ним территориях.

Не остались в стороне 
от общего дела и наши 
студенты. Волонтеры 
отряда «Память» 
ПО ОО «БРСМ» 
сажали деревья 
по улице Ефремова 
в Железнодорожном районе 
города. 
Символично, что 
в Год малой родины 
мы наводим порядок 
на своей земле.
Мы здорово потрудились, 
спасибо всем за работу!

Елизавета ГЛУШАК

СубботникСубботникСубботник
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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Виктория Литош (УБ-21) награждена двумя дипломами победителя 
по итогам двух Всероссийских конкурсов творческих работ, проводимых 
институтом современного образования SmartSkills. 

На первом из них – «Мир моими 
глазами – 2020» (с международным 
участием) – ее рисунок «Спасая мир 
снова и снова, мы спасаем будущее» 
признан лучшим в номинации «Работа 
красками». На второй конкурс «Моя 
страна Россия» она представила карти-
ну из бересты под названием «Белые 
березки» и награждена дипломом I сте-
пени за победу в номинации «Творю 
для тебя, страна». Руководитель ее 
творческих работ – старший препода-
ватель кафедры «Управление авто-
мобильными перевозками и дорож-
ным движением» М. А. Бойкачев. 

Рисунок под названием «Спасая 
мир снова и снова, мы спасаем буду-
щее» посвящен чернобыльской тема-
тике. Казалось бы, родилась Вика 
спустя много лет после трагедии. 
Откуда у нее появился такой интерес? 
Вот что говорит об этом она сама:

– Много лет я занималась спортив-
ным туризмом, участвовала в различ-
ных соревнованиях. Как-то предста-

вилась возможность побывать на базе МЧС в Минске, где и проходили соревнова-
ния. Я была впечатлена мужественной работой спасателей. Тогда у меня 
появилось желание поступить учиться в Университет гражданской защиты 
МЧС Беларуси.  К сожалению, по состоянию здоровья я не прошла. Но, как гово-
рится, что ни делается, все к лучшему. Ведь моя будущая специальность не менее 
интересная, и мне она нра-
вится. Но вернёмся к рисун-
ку. На нем спасатели тушат 
Чернобыльскую атомную 
станцию. 

Однажды с родителями 
я ездила на море, проезжа-
ли по территории Украины, 
недалеко от того места, где 
и произошла трагедия. Я 
видела заброшенные дома, 
поля, дороги. Там когда-то 
кипела жизнь… Было жутко. 
И все это глубоко запало 
мне в душу, осталось в па-
мяти. Вот и задумала я в ри-
сунке совместить работу 
спасателей МЧС и беду 
человечества. 

Если честно, рисовать 
я не очень люблю. На это 
надо время, которого по-
стоянно не хватает. Но 
здесь сыграла роль мотива-
ция. Понятное дело, что 
мотивировать студентов 
на участие в конкурсах мо-
жет преподаватель нерав-
нодушный, верящий в 
творческий рост студентов. Михаил Анатольевич – один из них. Он и познакомил 
меня с проектом SmartSkills и предложил поучаствовать в конкурсах.

На конкурс «Моя страна Россия» я отослала картину из бересты (на снимке). 
Предвижу вопрос: почему моя страна – Россия? Дело в том, что мои родители 
долгое время жили в Подмосковье. Два года и я жила там, и все каникулы мы про-
водили вместе. Ездили отдыхать на природу. Мне очень нравились те места. 
Именно те березы и речка из глубинного уголка России изображены на моей 
картине из бересты. 

Вика отметила, что участие в конкурсах дает ей возможность проверить 
свои способности и конкурентоспособность.

По итогам внутривузовского конкурса эскизов и макетов витражей 
призовые места заняли пятеро студентов-архитекторов. Первое место – 
пятикурсница Екатерина Марковец, на втором – Маргарита Костина и 
Александра Рощина, на третьем – София Зайцева и Олеся Муравьева. 

Катя представила на конкурс ко-
пию картины австрийского художника 
Густава Климта «Поцелуй». Это одно 
из самых значительных произведе-
ний художника и живописи австрий-
ского модерна в целом начала XX ве-
ка, широко известное благодаря ак-
тивному репродуцированию. Первона-
чальное название – «Влюбленные».

Вот и Катя прибегла к этой вечной 
теме и постаралась выразить соб-
ственное видение. Витражами она 
увлеклась еще в школе, в родной Ре-
чице. Сначала поступила в БелГУТ на 
платное отделение, но учиться не ста-
ла, решила, что через год пройдет на 
бюджет. Так все и получилось. Люби-
мое занятие никогда не оставляла. 
Свой успех связывает с помощью 
старшего преподавателя кафедры 
«Графика» Анжелы Васильевны Сви-
динской. Хотя признается, что на кон-
курс были представлены довольно 
сильные работы, и на первое место 
она не рассчитывала. И все же получилось! 

Успехов тебе, Катя! Будущему архитектору твои способности и навыки край-
не необходимы.

Светлана УЖАНКОВА

Состоялось предварительное 
собеседование комиссии по рас-
пределению со студентами, обуча-
ющимися 4,5 года по специально-
стям: «Техническая эксплуатация 
погрузочно-разгрузочных, путевых, 
дорожно-строительных машин 
и оборудования» (механический 
факультет) и «Транспортная логис-
тика (железнодорожный транс-
порт)» (УПП).

 Председатель комиссии ректор 
д.ф.-м.н Ю. И. Кулаженко, заместитель 
начальника Белорусской железной 
дороги П. В. Стоцкий,  заместители 
начальников отделений Белорусской 
железной дороги, а также представи-
тели предприятий и организаций, 
заинтересованных в молодых специ-
алистах, провели собеседование с 
будущими выпускниками, выслушали 

пожелания студентов, помогли в вы-
боре будущего места работы.

В целом, собеседование прошло 
в рабочей доброжелательной обста-
новке, и за будущими молодыми 
специалистами предварительно 
закрепили первые рабочие мета по 
их специальностям.

На кафедре славянских и романо-германских 
языков состоялась неделя французского языка, 

посвященная IT-технологиям. 

Студенты совершили виртуальное путешествие в мир 
перспективных IT-специальностей. Они приняли участие 
в просмотре и обсуждении мотивационного ролика «Будь 
в теме!», а также в компьютерной презентации проектов 
по теме «Техника, оборудованная «умными» датчиками», 
в квест-игре «Искусственный интеллект и роботы», а также 
во внутривузовском конкурсе на лучшее знание француз-
ского языка. 

Дебат-встреча студентов, интересующихся француз-
ским языком, состоялась за круглым столом в отделе ино-
странной литературы Гомельской универсальной библиотеки 
им. В. И. Ленина после просмотра фильма и презентации 
технических возможностей отдела.

В день закрытия недели французского языка подведены 
итоги. Победителями стали: Анастасия Цар (УД-11), Вла-
дислав Фирчук (ПС-11), Виктория Конышко (ПС-13), Данила 
Деченко (ВУД).

Нина ГРИШАНКОВА, 
доцент кафедры славянских 
и романо-германских языков

Мир увлеченийМир увлеченийМир увлечений

На этом снимке вы видите участ-
ников народного ансамбля танца 
«Полесские зори»: второкурсниц 
факультета экономики и бизнес-
технологий сестер Анастасию и Яну 
Коледа, а также второкурсников 
механического факультета братьев 
Артема и Данилу Демиденко. 

Так уже сложилось за 45-летнюю 
историю ансамбля, что каждый из 
его участников чувствует себя чле-
ном большой и дружной семьи. 
Такое наследство оставил гряду-
щим поколениям студентов основа-
тель ансамбля заслуженный дея-
тель культуры Республики Беларусь 
Олег Степанович Коваль.

Вот и эти ребята с первых дней 
занятий в ансамбле почувствовали 
дружелюбное отношение его участ-
ников друг к другу, взаимопомощь и 
безмерную любовь к своему делу 
его художественного руководителя 
Анны Забелло. 

Эти ребята далеко не новички в 
мире танцев. Настя и Яна были участниками детского заслуженного любительского ансамбля танца «Дружба» Гомельского 
ДК железнодорожников. Артем и Данила приехали в Гомель из Витебска, чтобы продолжить в будущем семейную династию 
железнодорожников. Их родители работают в депо Витебского отделения БЖД. В родном городе занимались бальными 
танцами с восьми лет. И это им очень нравилось. В «Полесских зорях» без труда освоили народные, эстрадные танцы, 
а также чирлидинг.

Они хорошо совмещают учебу и репетиции, которые иногда бывают до 3–4 раз в неделю и длятся более двух часов. 
Для них эти занятия – больше, чем танцы. Возможность самовыражения, глоток радости, полет души. Ведь язык танца 
понятен всем. Он окрыляет зрителей, возвышает их над обыденностью, дарит надежду на лучшее. 

Алина ВЕРЕС 

Учредитель газеты “Вести БелГУТа” —
УО «Белорусский государственный

университет транспорта».
Регистрационное свидетельство № 697 от 24.09.2009 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34,

УО «БелГУТ», комн. 211,
тел. 95-27-14

Редактор Алина КЛЫГА
Газета  выходит  2  раза в месяц.  Зак. 3137. Тир. 300.

Отпечатано в Издательском центре БелГУТа  
ЛП № 02330/238 от 14.04.2014 г.

246022,  г. Гомель, ул. Кирова, 34.

Объем  0,5 печ. листа. Подписана в печать в 10.30.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙФото Елены ЗАЙЦЕВОЙФото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Иностранные студенты из Турции, 
Туркменистана, Китая вместе с препода-
вателями РКИ факультета обучения ино-
странных граждан и кафедры «Славянские 
и романо-германские языки» 30 октября 
2020 года провели экскурсию по культур-
ному центру города и посетили музей Го-
мельского дворцово-паркового ансамбля.

По традиции экскурсия началась с 
главного корпуса БелГУТа, который был 
известен как Александровская мужская 
гимназия (построен в 1898 году по про-
екту архитектора С. Д. Шабуневского). 

Ребятам было интересно узнать о вре-
мени возникновения города, о том, что в 
конце XVIII столетия по инициативе и при 
личном финансировании владельца 
Гомеля, выдающегося российского госу-
дарственного и общественного деятеля 
Н. П. Румянцева, был разработан гене-
ральный план застройки города в соответ-
ствии с требованиями и правилами гра-
достроительного искусства классицизма. 

Пройдя старыми улицами города, по-
знакомившись с архитектурными творе-
ниями, преподаватели и студенты посе-
тили историко-мемориальную компози-
цию дворца «Владельцы Гомельского 
имения Румянцевы и Паскевичи».

Экскурсия по историческим местам 
города очень понравилась студентам, 
которые расширили свой кругозор и луч-
ше узнали традиции и культуру города 
Гомеля.

Ирина ВОЛЬСКАЯ, 
старший преподаватель 

кафедры славянских и романо-
германских языков

СпортСпортСпорт

На спортивной базе Минского государственного лингвистического универси-
тета прошли финальные соревнования Республиканской универсиады по во-
лейболу среди девушек, в которой приняли участие спортсменки восьми вузов. 

Наша команда заняла 2-е место. В ее составе: Екимова Наталья – (факуль-
тет ЭБТ), Казакова Алина, Кравченко Виктория, Самуленко Наталья (УПП),

Бондаренко Кристина, Темирова Татьяна, Павловская Ксения (строительный),
Браим Дарья, Морозова Татьяна (электротехнический), Назаренко Екатерина 
(ПГС).Тренер команды – преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта К. М. Бушуев. 

Благодаря этой победе наша женская команда по волейболу перешла 
в группу Б соревнований. Поздравляем спортсменок!

Алексей КУДРЯВЦЕВ

                                 Алина ВЕРЕС
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