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Торжественная церемония откры-
тия республиканского праздника 
«Пинск – Молодежная столица Рес-
публики Беларусь – 2020» и республи-
канского форума «#БеларусьМолоде-
жьИнициатива» состоялась в Пин-
ском городском Доме культуры». Сим-

ПИНСК – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – 2020

волический ключ молодежной столи-
цы министр образования Республики 
Беларусь И. В. Карпенко вручил пред-
седателю Пинского горисполкома 
И. Г. Ребковцу. Здесь же, в Доме куль-
туры, состоялись выступления творче-
ских коллективов, были развернуты вы-
ставочные площадки, подготовлен-
ные учреждениями образования горо-
да, проходили также мастер-классы.

Во время торжества И. В. Карпен-
ко, поздравляя участников форума, 
отметил, что молодежная столица – 
инициатива, которая родилась в Год 
молодежи, и на нее откликнулись 
представители многих городов страны.

– Этот масштабный творческий, 
культурный и образовательный про-
ект является нашей доброй тра-
дицией, направленной на развитие 
городов Беларуси, – сказал Игорь 
Васильевич.

Первой молодежной столицей 
стал город Барановичи, затем были 
Полоцк, Могилев и Орша. 

Первые дни в новом статусе город 
Пинск открыл республиканским фору-
мом «#БеларусьМолодежьИнициати-
ва». В программе – образовательные 
семинары, мастер-классы и творче-
ские мастерские.

В рамках форума на интерактив-
ных площадках состоялись встречи 
студентов с министром образования 
Республики Беларусь И. В. Карпенко, 
председателем Постоянной комис-
сии Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
по образованию, науке, культуре и со-
циальному развитию В. А. Лискови-
чем, представителем детского фонда 

На одной из интерактивных пло-
щадок у молодых людей была уни-
кальная возможность провести от-
крытый диалог с министром образо-
вания, где они задавали актуальные 
вопросы, касающиеся студенческой 
жизни и перспектив «Университета 
3.0» и «Университета 4.0».

И. В. Карпенко отметил, что основ-
ной задачей проекта «Молодежная 
столица» является реализация ини-
циатив молодежи, которые в ближай-
шем будущем смогут дать реальный 
практический результат. В связи 
с чем в течение всего года в Пинске 
будут проводиться различные рес-
публиканские мероприятия, город 
станет платформой для поддержки и 
развития молодежных проектов. Они 
несомненно будут. У нашего студен-
чества всегда много идей, многие из 
которых успешно воплощаются в 
жизнь.

В рамках форума состоялись и дру-
гие яркие, познавательные меропри-
ятия. Состоялся культпоход в Полес-
ский драматический театр, где был по-
казан спектакль «Пинская шляхта». 
У многих вызвали интерес мастер-
класс по спортивным играм петанка и 
бочча, выставка-презентация «Дос-
тижения молодежи сегодня – успеш-
ное развитие и процветание Белару-
си завтра!», музыкально-развлека-
тельная программа, танцевальный 
марафон «#STUDance».

Все приняли участие в торжест-
венном митинге и возложении цветов 

ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Бела-
русь доктором Рашедом Мустафой 
Сарвару, членами молодежных пар-
ламентов и другими официальными 
лицами.

Состоялся образовательный се-
минар «Университет 3.0 и государст-

венная молодежная политика в Рес-
публике Беларусь» для проректоров 
учреждений высшего образования. 

Как волонтеру, мне было интересно 
поучаствовать в интерактивной пре-
зентации, представленной Республи-

канским волонтерским центром на при-
мере волонтерского центра Полесского 
государственного университета.

Владислав Пищик принимал учас-
тие в заседании Общественного рес-
публиканского совета. Обсуждались 
планы на текущий год, затрагивалась 
тема активизации работы студенче-
ских советов университетов. Также 
прошли выборы заместителя предсе-
дателя студсовета, также избрано но-
вое руководство секторов. 

к мемориальному комплексу освобо-
дителям Пинска.

Участие в этом масштабном, насы-
щенном и очень ярком мероприятии 
оставило в наших сердцах самые теп-
лые воспоминая. Мы приобрели но-
вый, бесценный опыт, познакомились  
с интересными людьми и открыли для 
себя замечательный город Пинск. 

Юлия ВОИНОВА (ГТ-31)

30 января город Пинск 

принял символический ключ-

эстафету у Орши, став 

«Молодежной столицей 

Республики Беларусь – 2020». 

Это событие собрало 

десятки активных, творческих 

ребят со всех регионов страны. 

В состав делегации нашего 

университета входили 

проректор по воспитательной 

работе Г. М. Чаянкова 

и студенты Юлия Воинова, 

Владислав Пищик, 

Игорь Лось 

и Артем Гатальский. 

Предварительное распределение – очень значимое событие для студентов 
выпускных курсов. Впереди – государственные экзамены, защита дипломных 
проектов, и хорошо быть уверенным, что не придется метаться в поисках рабо-
ты. Хотя студенты-бюджетники таких тревог почти не испытывают. Ректорат, 
деканаты, выпускающие кафедры всегда предпринимают много конкретных 
действий, чтобы выпускники были трудоустроены. 

В предварительном распределении студентов бюджетной формы обучении, 
кроме руководства университета, принимали участие заместитель начальника 
Белорусской железной дороги П. В. Стоцкий, первый заместитель начальника 
службы организационно-кадровой работы Управления БЖД Н. Н. Артеменко, 
начальник отдела развития и мотивации персонала службы организационно-
кадровой работы Управления БЖД Н. В. Камкичёва, заместители начальников 
по кадрово-социальным вопросам всех отделений дороги, а также предста-
вители РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» 
БЖД, «Института Белжелдорпроект», «Главного расчетного информационного 
центра» БЖД.

Самое большое количество пятикурсников (72 человека) механического фа-
культета пяти специальностей вольются в дружную семью железнодорожников. 

На факультете УПП первое рабочее место предложено 37 выпускникам спе-
циальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном  
транспорте». Их трудоустроит наша стальная магистраль. 

Продолжится работа по распределению выпускников специальности «Орга-
низация дорожного движения» со специализацией «Безопасность дорожного 
движения». 

Спросом пользовались выпускники электротехнического факультета специ-
альности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспор-
те». Распределялось 54 студента, в том числе 2 платника. Их берут на работу 
Белорусская железная дорога, ГП «Минский метрополитен», Брестский элек-
тротехнический завод, IT-предприятия Парка высоких технологий, «Главный 
расчетный информационный центр» БЖД и другие организации. 

Успешно распределены пятикурсники специальности «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» и первые выпускники специальности 
«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент на транс-
порте». Одним работу предоставляет стальная магистраль и ГП «Минский 
метрополитен», другим – ЖКХ, где в настоящее время проводится модернизация 
и активно внедряются энергоэффектвные технологии. 

На гуманитарно-экономическом факультете в разные отделения БЖД 
распределились выпускники специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». 

На 107 выпускников четырех специальностей поступило 150 заявок. Приез-
жали работодатели из Минска и некоторых областных центров страны. Есть 
желающие начать там трудовую биографию. Но в деканате больше заинтересо-
ваны в обеспечении кадрами гомельского региона. Так, наши молодые специалисты 
будут работать в ОКУП «Гомельгражданпроект», ОАО «Институт Гомельпроект» 
и других проектных организациях, а также в ОАО «Гомельпромстрой», строй-
тресте № 14, ОАО «Гомельский ДСК», ЖКХ и других предприятиях. 

Всех 19 магистрантов берут на работу Белорусская железная дорога и стро-
ительные организации области. 

Как отмечает первый проректор Ю. Г. Самодум, итоги предварительного рас-
пределения вдохновляют.

– Мы вновь и вновь отдаем должное руководству Белорусской железной 
дороги, которое изыскивает все возможности для трудоустройства наших 
выпускников, – говорит Юрий Геннадьевич. 

Алина ВЕРЕС

Предварительное распределениеПредварительное распределениеПредварительное распределение

Ждет выпускников работаЖдет выпускников работаЖдет выпускников работа

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

ПРИМЕРПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

За образцовое За образцовое 
выполнение воин-выполнение воин-
ского долга, отлич-ского долга, отлич-
ную учебу и высокие ную учебу и высокие 
достижения в на-достижения в на-
учной деятельности учной деятельности 
от имени Министра от имени Министра 
обороны Республи-обороны Республи-
ки Беларусь началь-ки Беларусь началь-
ник управления во-ник управления во-
енного образования енного образования 
Вооруженных Сил Вооруженных Сил 
Республики Беларусь Республики Беларусь 
полковник И. П. Слуц-полковник И. П. Слуц-
кий вручил часы кур-кий вручил часы кур-
санту группы ВТ-41 санту группы ВТ-41 
рядовому Павлу Ка-рядовому Павлу Ка-
лееву.лееву.

За образцовое 
выполнение воин-
ского долга, отлич-
ную учебу и высокие 
достижения в на-
учной деятельности 
от имени Министра 
обороны Республи-
ки Беларусь началь-
ник управления во-
енного образования 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 
полковник И. П. Слуц-
кий вручил часы кур-
санту группы ВТ-41 
рядовому Павлу Ка-
лееву.

О таких курсантах, как Павел, говорят – разносторонняя личность. Ему все 
интересно, он умеет правильно распределить свое время и везде успевает. 
Достиг определенных успехов в научно-исследовательской работе и активно 
участвовал в двух международных, одной межвузовской и трех студенческих 
научно-технических конференциях. 

Павел принимал участие в таких научно-исследовательских работах, как 
«Содержание электронного тренажёра САРМ-М», «Повышение долговечности 
дорожных покрытий из асфальтобетона» и «Разработка технических условий 
размещения и крепления модернизированных танков Т-72Б3 при помощи 
металлических шпор Ш-188».

Павел Калеев – прекрасный математик. Он дважды участвовал в Междуна-
родных олимпиадах курсантов образовательных организаций высшего образо-
вания государств – участников Содружества Независимых государств по мате-
матике и в личном зачете занял I и III места.

Курсант принимает активное участие в спортивной жизни университета. 
Неоднократно участвовал в соревнованиях различного уровня по волейболу. 
Он является участником воспитательно-досугового проекта «Курсант-ТЫ» для 
подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Он так-
же оказывает помощь воспитанникам Гомельского городского кадетского 
училища в постижении военных наук и приобретении навыков, на практике 
реализуя принцип «Равный обучает равного».

Павел Калеев является образцом для подражания для всех наших 
курсантов.

Игорь МАРУНЯК, 
заместитель начальника ВТФ по идеологической работе, 

подполковник
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гвардии старший лейтенант М. И. Се-
менцов лично сбил 6 самолетов про-
тивника, за что был удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Во время операции по освобожде-
нию Киева, 21 октября 1943 г. около го-
рода Элисты, Семенцов, расстреляв 
боекомплект, осознанно пошел на ло-
бовую атаку с ФВ-190. Оба самолета 
взорвались и, объятые пламенем, по-
шли к земле. Семенцова взрывом вы-
бросило из кабины. Мысль сработала 
четко: «Нужно сделать большую за-
тяжку, иначе расстреляют в воздухе». 
Долго падал камнем… до земли оста-
валось 400… 200 метров. С трудом 
летчик нашел в себе силы выдернуть 
кольцо парашюта. В госпитале наш ге-
рой шутил: «Не отлили еще фрицы 
для меня пули!». 

12 февраля 1945 года, за 3 месяца 
до Победы, непревзойденный мастер 
молниеносных атак, Михаил Ивано-
вич Семенцов погиб в очередном воз-
душном бою. 

На его счету значилось почти 400 
боевых вылетов, 83 проведенных 
боя, около 30 сбитых самолетов про-
тивника. Штурмовыми ударами он 
уничтожил 48 автомашин, более 50 
повозок, 15 артиллерийских орудий, 2 
бронемашины, 5 зенитно-пулеметных 
точек. Около 120 вражеских солдат и 
офицеров. За мужество и боевое мас-
терство награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени (дважды), Красной 
Звезды, многими боевыми медалями. 

Приказом Министра обороны СССР 
от 16 апреля 1985 г. Герой Советского 
Союза гвардии капитан М. И. Семен-
цов зачислен навечно в списки личного 
состава воинской части.

Именем героя названа одна из улиц 
в поселке Ильич Гомельского района. 
На здании областной организации 
ДОСААФ в г. Гомеле, где в 1930-е годы 
располагался городской аэроклуб, 
установлена мемориальная доска.

Местная поэтесса А. М. Кузнецова 
посвятила М. И. Семенцову стихотво-
рение «Память», где есть вот такие за-
мечательные строчки: «…герои не 
уходят без следа, герои остаются с на-
ми, как символ чести, навсегда».

В нашем колледже организован ку-
раторский час, посвященный жизни и 
подвигу Героя Советского Союза 
М. И. Семенцова. Запланировано со-
здание виртуального экскурсионного 
маршрута по местам, связанным с его 
жизнью, военной службой и гибелью 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Анна ЗИНЧЕНКО

ÃÅÐÎÈ ÍÅ ÓÕÎÄßÒ ÁÅÇ ÑËÅÄÀÃÅÐÎÈ ÍÅ ÓÕÎÄßÒ ÁÅÇ ÑËÅÄÀÃÅÐÎÈ ÍÅ ÓÕÎÄßÒ ÁÅÇ ÑËÅÄÀ
По итогам областного патрио-

тического конкурса «Наследие», в 
котором принимали учащиеся про-
фессионально-технического и 
средне-специального образова-
ния, учащаяся Гомельского кол-
леджа – филиала БелГУТа Анна Зин-
ченко награждена дипломом I сте-
пени в номинации «Исследователь-
ская работа» за работу «Герои мо-
ей Родины» (научный руководи-
тель – методист Т. В. Ермольчик). 
На этот раз конкурс был посвящен 
Году малой родины и 75-летию осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Мы пуб-
ликуем статью об одном из героев 
Аниного исследования, ее земляке, 
Герое Советского Союза, Михаиле 
Ивановиче Семенцове. 

Михаил Иванович – родной брат 
дедушки нашего преподавателя Генна-
дия Михайловича Семенцова. Семья 
будущего героя поселилась в поселке 
Ильич Гомельского района, когда Ми-
хаилу было 8 лет. До войны юноша рабо-
тал слесарем на прядильной фабри-
ке, затем помощником машиниста в 
Гомельском депо. В 1936 году без отры-
ва от производства окончил Гомель-
ский городской аэроклуб. В декабре 
1938 года был призван в ряды Крас-
ной Армии. Летом 1940 года окончил 
Одесскую военную авиационную шко-
лу пилотов имени П. Д. Осипенко. Слу-
жил младшим летчиком на Дальнем 
Востоке. С 10 августа 1941 года млад-
ший лейтенант М. И. Семенцов вое-
вал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны в составе 40-го истреби-
тельного авиационного полка (ИАП), 
который в 1943 году был преобразо-
ван в 41-й Гвардейский ИАП. Летал 
Михаил Семенцов на И-16 и Ла-5. Про-
шел путь от рядового летчика до ко-
мандира эскадрильи. Участвовал в 
боях на Кавказе, Курской дуге, в Дон-
бассе, Украине, Польше и Германии. 
Был ранен 8 раз. Совершил таран и 
остался жить.

…В августе 1941 г. в одном из боев 
вдруг почувствовал острую боль в но-
ге, стал терять сознание, но, сжав зу-
бы, продолжал полёт, стараясь выйти 
на свою территорию поближе к аэрод-
рому. Очнулся лётчик в госпитале. Хи-
рург, делавший операцию, поздравил 
со своеобразным рекордом: из тела 
Семенцова извлекли 32 осколка от 
снарядов. Врачебная комиссия предо-
ставила летчику 6-месячный отпуск, 
но Михаил на 7-й день появился пе-
ред изумленными сослуживцами и, от-
бросив костыль, превозмогая боль, 
доложил командиру полка о своей 
боевой готовности. Долго еще подшу-
чивали товарищи, повторяя слова ко-
мандира полка Чупикова: «Миша, ты 
вначале ходить научись!». Не мог се-
бе позволить Михаил Семенцов отды-
хать, и ехать было некуда: родная де-
ревня была оккупирована врагом.

А вот как вспоминал о Михаиле Се-
менцове командир эскадрильи 41-го  
Гвардейского истребительного авиа-
полка имени Героя Советского Союза 
А. В. Лобанова: «3 июня 1942 года во 
время боевого задания 6 самолетов 
И-16 пересекли линию фронта в райо-
не Александровки, недалеко от горо-
да Изюма. В самолет Михаила попал 
вражеский снаряд, и он взорвался в 
воздухе. Все поняли, что летчик по-
гиб, но ошиблись – взрывом летчика 

выбросило из кабины, и он призем-
лился на парашюте. На следующий 
день санитары подобрали его без со-
знания, с переломаными ногами и ра-
нением в голову. И на этот раз, через 
полтора месяца лечения в госпитале, 
Михаил Семенцов вернулся в строй».

20 октября 1942 года во время 
боев за «ворота Кавказа», Ростов-на-
Дону, в районе Ачикулак (Северный 
Кавказ) в одном из вылетов Семен-
цов снова был тяжело ранен. У летчи-
ка хватило выдержки дотянуть до сво-
его аэродрома 80 км. Но после посад-
ки силы покинули, и он потерял созна-
ние. И опять больничная палата. 
Лишь через два месяца он продолжил 
счет своим боевым вылетам. 

В полку привыкли к тому, что для 
Семенцова нет невозможного, ему 
любое задание было по плечу. 

К лету 1943 года Михаил Семен-
цов совершил 270 боевых вылетов. 
Во время Белгородской операции, 
только за 10 дней боев, в июле 1943 г. 

Первыми в этом учебном году успешно сдали государственные экзамены 
и получили дипломы заочники выпускных курсов специальностей «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и «Техническая эксплуатация погрузочно-
разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования». Пред-
седатели ГЭК – заместитель начальника Гомельского отделения Белорусской 
железной дороги» В. Я. Кравец и начальник эксплуатационного унитарного 
предприятия «Центр механизации путевых работ Белорусской железной доро-
ги» И. И. Грудько – отметили интересные и содержательные доклады студен-
тов, а также тот факт, что проекты выполнены на должном инженерном и эконо-
мическом уровне и соответствуют требованиям, предъявляемым к дипломным 
проектам. 

Декан заочного факультета В. В. Пигунов вручил всем 49 выпускникам 
дипломы и поздравил с успешным завершением учебы в университете.

 

Состоялся выпуск студентов факультета УПП специальности «Транспортная 
логистика». Средний бал по итогам защиты дипломных проектов составил 9,1. 

Большой интерес к выпускникам данной специальности проявило руково-
дство логистических центов. Так, в состав государственной экзаменационной 
комиссии вошли генеральный директор РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС – транс-
портно-логистический центр» БЖД А. Н. Сладкевич (председатель), ТЭРДУП 
«Гомельжелдортранс» Д. Д. Логойда, директор Гомельского филиала РТЭУП 
«БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» БелЖД С. В. Хмелев. 

В процессе защиты студенты достойно представляли свои исследования, 
отвечали на поставленные комиссией вопросы, отстаивали собственные 
разработки. В большинстве проектов реализуется инновационный подход 
в транспортной логистике, позволяющий увеличить производительность, повы-
сить экономическую эффективность логистических процессов, в т. ч. сохран-
ность перевозимых грузов и их срок доставки. 

Государственная комиссия отметила высокий уровень выполнения работ. 
Три диплома были рекомендованы на конкурс студенческих научных работ.

Завершили зимний выпуск пятикурсники механического факультета специ-
альности «Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, 
дорожно-строительных машин и оборудования». 31 января  состоялось торжест-
венное вручение дипломов о высшем образовании. Их  получили 18 выпускни-
ков. Лучшим из них  были вручены Почетные грамоты и благодарственные пись-
ма родителям. 

С пожеланиями доброго жизненного пути к виновникам торжества обрати-
лись первый проректор Ю. Г.  Самодум, декан  факультета А. В. Путято,  заведу-
ющий кафедрой «Детали машин, путевые и строительные машины» В. А. Дов-
гяло,  заместитель начальника военно-транспортного факультета по идеологи-
ческой работе подполковник И. Г. Маруняк и другие представители профессор-
ско-преподавательского состава.

СпортСпортСпорт

На базе спортивного комплекса на-
шего университета в рамках этапа по 
гиревому спорту Чемпионата Воору-
женных Сил Республики Беларусь 8 
команд соревновались по трем спор-
тивным дисциплинам: толчок, рывок 
и эстафета.

В результате упорной борьбы ко-
манда военных факультетов заняла 
первое место, завоевав 7 серебря-
ных медалей. Костяк команды (пять 
из семи участников) составили офи-
церы и курсанты ВТФ БелГУТа. Этот 
факт свидетельствует о сильной шко-
ле гиревого спорта, воспитавшей в на-
ших спортсменах волю, выносли-
вость и стремление к победе. По ре-
зультатам соревнований наши участ-
ники заняли следующие места: в весо-
вой категории 70 кг – курсант Евгений 
Агиевич – 2-е место; в весовой катего-
рии 75 кг – капитан Сергей Асютин – 
2-е место; в весовой категории 80 кг –  
капитан Юрий Коновалов – 2-е место; 
в весовой категории 90 кг – сержант 
Богдан Семенюк – 2-е место; в весо-
вой категории свыше 90 кг – курсант 
Максим Каравацкий – 2-е место. 

В эстафете наша команда заняла 
первое место. 

Награждение победителей прово-
дили: начальник военно-транспорт-

ÌÎËÎÄÖÛ, ÍÀØÈ ÃÈÐÅÂÈÊÈ!
ного факультета , полковник А. А. Под-
дубный, заместитель председателя 
спортивного комитета Вооруженных 

Завершая церемонию, председа-
тель спортивного комитета Воору-
женных Сил полковник А. В. Ханев-

Сил полковник Д. Н. Шустиков, воен-
ный комиссар Гомельской области 
полковник А. В. Кривоносов, предсе-
датель Белорусской федерации гире-
вого спорта Н. Н. Кайтан. 

ский отметил высокий уровень подго-
товки команд и вручил команде-
победителю грамоту, кубок и сладкий 
подарок.

Игорь МАРУНЯК

ÂÓÇ ÎÊÎÍ×ÅÍ.
ÄÈÏËÎÌÛ ÏÎËÓ×ÅÍÛ!

* * * * *

* * * * *

ГОТОВЬТЕ «ВАЛЕНТИНКИ» ГОТОВЬТЕ «ВАЛЕНТИНКИ» ГОТОВЬТЕ «ВАЛЕНТИНКИ» 

По доброй традиции 14 февраля отмечается 
День святого Валентина – праздник всех 
влюбленных. Как всегда в фойе учебных 
корпусов будут установлены почтовые ящики, 
в которые можно опустить свои послания по 
конкретному адресу с признаниями в любви. Их 
непременно доставят по назначению. Все 
влюбленные повяжут алые ленточки на дерево 
любви, которое тоже появится в этот день 
в нашем вузе.

Активисты ПО ОО «БРСМ» поздравят студен-
тов и преподавателей в холле главного корпуса. 
В этот романтический день всех поздравят с 
праздником ангелочки с милыми табличками. 
Также будет фотозона «Свадебная», будут раз-
даваться сладкие пожелания. И, как всегда, в 
онлайн-голосовании выберут лучшую пару 2020.

Более подробная информации о меропри-
ятиях праздничного дня будет размещена на 
сайте университета.

Елизавета ГЛУШАК,
секретарь 

ПО ОО “БРСМ” университета

Ректорат, профком, коллектив факультета УПП выражают глубокое соболез-
нование декану факультета УПП БЕРЛИНУ Николаю Петровичу по поводу 
постигшего его горя – смерти матери. 
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