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ПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ
Уважаемые ветераны, офицеры, курсанты, преподаватели, сотрудники              

и студенты!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь!

По доброй традиции 23 февраля мы отмечаем День защитников Отечества и Воору-

женных Сил Республики Беларусь. Этот праздник олицетворяет собой непреходящую 

ценность традиций патриотизма, признание героических заслуг доблестных воинов, 

тружеников тыла – всех, кто на века вписал в славную историю белорусской армии свои 

подвиги. 

На всех этапах истории вооруженные силы достойно защищали независимость               

Отечества и мирный труд граждан. И закономерно, что этот праздник – еще одно под-

тверждение нерушимой связи армии и народа.   

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения воинам всех поколений, всем, кто                     

отдал жизнь за Родину, кто своим героизмом отстоял нашу свободу.  Лучшие традиции 

старшего поколения достойно наследуют и продолжают воины Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, которые несут нелегкую, но почетную службу, выполняют свой долг по защите 

национальной безопасности нашей страны. 

Наша общая задача – сохранить славные ратные традиции, приумножить силу                     

и могущество Родины, гарантируя нашему народу право на будущее, мирную жизнь. 

Примите мои искренние пожелания здоровья, мира, благополучия, счастья, успехов                     

в ваших делах!

Ректор университета 

доктор физико-математических наук                                                         Ю. И. КУЛАЖЕНКО

Военно-транспортный факультет 
готовит высокопрофессиональных, 
квалифицированных офицеров для 
Вооруженных Сил Республики Бела-
русь, являясь достойной составной 
частью системы военного образова-
ния и военной науки.  Следуя боевым 
заветам, мы воспитали десятки дос-
тойных военных руководителей Воо-
руженных Сил, внесли значительный  
вклад в становление, развитие и со-
вершенствование белорусской армии. 

У нас сложились добрые тради-
ции, начало которым положили еще 
первые офицеры военной кафедры 
БИИЖТа. Так, ежегодно проводятся 
предметные военно-прикладные 
олимпиады по огневой подготовке, во-
енной истории, военной топографии, 
радиационной, химической и бакте-
риологической защите. Традицией 
стало ежегодное проведение на-
учно-практических конференций, по-
священных проблемам строите-
льства и восстановления искус-
ственных сооружений, путям совер-
шенствования подготовки курсантов 
военных факультетов в гражданских 
вузах. 

Постоянно совершенствуется ма-
териально-техническая база. Созда-
ны класс инновационных технологий, 
интерактивный тир, а также новые учеб-
ные места и площадки на учебно-
полевом центре. 

С августа нынешнего года факуль-
тет начнет подготовку специалистов по 
новой специальности – техническая 
эксплуатация автомобильной техники 
(военная автомобильная техника). Что-
бы получить право на подготовку этих 
специалистов, коллектив ВТФ провел 
большую работу и получил лицензию. 
Эта специальность открывает широ-
кие перспективы подготовки необходи-
мых стране кадров. 

Отрадно, что военнослужащие в 
течение прошлого года не единожды 
заявляли о своих добрых делах в на-
шей области и Республике Беларусь в 
целом. Так, в смотре-конкурсе  на луч-
ший факультет в учреждениях выс-
шего образования Республики Бела-
русь нашему факультету присвоено 
второе место. Наши ребята заняли 
второе место в национальном этапе 
VI Международной олимпиады кур-
сантов учреждений высшего образо-
вания по математике. Был также ряд 
спортивных побед. Одна из послед-
них – первенство в XVI спартакиаде  
военных факультетов по гиревому 
спорту.

Особая роль в процессе обучения 
принадлежит офицерам факультета, 
которые доносят до курсантов не 
только знания, но и воспитывают на-
стоящих патриотов своей страны. 
Большинство офицеров факультета 
по праву занимают достойное место в 
ряду высококвалифицированных спе-
циалистов, олицетворяющих собой 
образец исполнения воинского долга.  

Высочайшая организованность и 
самоотдача, высокое чувство ответ-
ственности и воинского долга, поря-
дочность и честность – вот те каче-
ства, которые присущи нашему кол-
лективу. 

23 февраля – дата, которая симво-
лизирует собой непокоренный мо-
ральный дух защитников Брестской 
крепости и Днепровского рубежа, му-
жество и стойкость белорусских парти-
зан и подпольщиков. Это боль сожжен-
ных белорусских деревень, сотен ты-
сяч узников гетто и лагерей смерти,  
слезы радости и народное ликование 
в 1944 году при освобождении Бела-
руси от немецко-фашистских захват-
чиков и в День Победы.  Доподлинно 

известно, что сегодня на каждом квад-
ратном километре территории Бела-
руси лежат останки 17 человек, погиб-
ших в годы войны.

Это дата, которая постоянно напоми-
нает нам о том, что именно наше поколе-
ние является наследником Великой   
Победы, что без патриотизма нам сего-
дня    нельзя будет отстоять нашу Победу от 
посягательств тех, кто пытается заново пе-
реписать историю, нашу с вами историю.

Для воинов Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь всегда будет со-
храняться моральная подпитка бое-
вым духом победоносных Красной и 
Советской армий, мы всегда будем бе-
режно хранить боевые традиции на-
ших предшественников. 

Игорь МАРУНЯК, 
подполковник, 

заместитель начальника ВТФ
по идеологической работе  

ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

В митинге и возложении венков к ме-
мориалу воинам-интернационалистам 
в микрорайоне «Любенский» приняли 
участие курсанты роты почетного кара-
ула ВТФ.

Военнослужащие возложили венки 
от руководства города и области, об-
щественных организаций, стойко и по-
военному четко выполнили задачу в по-
четном карауле.

Курсанты свято чтят память о под-
вигах воинов-интернационалистов, 
так как гражданско-патриотическое и 
воинское воспитание – неотъемлемая 
часть их жизни.

Тридцать два года, как отгреме-
ли последние залпы орудий и лязг 
гусениц боевых машин пехоты, уво-
зящих за реку советские войска из 
Афганистана. Он стал частью жиз-
ни многих парней, выполнявших ин-
тернациональный долг в этой стране.

В нашей стране  повсеместно про-
шли  мероприятия, посвященные  32-й 
годовщине вывода советских войск из  
Афганистана. Пожалуй, перед глазами  
ветеранов-афганцев, стоящих в строю 
с гвоздиками в руках, промелькнули го-
рящие кишлаки, броня и боевые това-
рищи, которые не вернулись домой…

  Более тридцати тысяч уроженцев 
Беларуси выполняли интернацио-
нальный долг в этой стране. Девяти-
летняя война унесла жизни 15 тысяч 
солдат и офицеров. 771 белорус не 
вернулся на Родину.

Евгений ВИНИЧЕНКО, 
преподаватель кафедры 

общевойсковой подготовки ВТФ, 
майор

Фото Захара ПАТИЕВЦА (УА-11)
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посетили выставки стрелкового ору-
жия и макетов конструкций, ознакоми-
лись с учебно-материальной базой и 
правилами поступления.

 Такие встречи пользуются боль-
шой популярностью среди юношей, 
которые стоят перед выбором своей 
будущей профессии. И, как показыва-
ет практика и отзывы участников, они 

нужны подрастающему поколению, 
ибо  помогают юношам определиться 
в выборе дальнейшей профессии, вы-
рабатывают у них чувство гордости за 
свою страну и Вооруженные Силы.

В рамках профессионально-
ориентационной работы и пропаганды 
профессии офицера на военно-
транспортном факультете прошел 
день открытых дверей для учащихся 
учреждений образования. Потенци-
альные абитуриенты встретились с ко-
мандованием факультета и профес-
сорско-преподавательским составом, 

(Информация 
по материалам сайта) 

ПОДВИГИ ЖИВУТ В ВЕКАХ
ной любви к Родине, той любви, что 
поднимала людей на подвиги. Имена 
героев стали для последующих поко-
лений символами мужества и чести.

От имени коллектива университе-
та выступили командир батальона 
курсантов ВТФ майор Владимир Савин 
и председатель студенческого совета 
Владислав Пищик. Быть достойными 
памяти героев, делать все возможное 
для сохранения мира на земле – тако-
ва главная суть их выступлений. 

Минутой молчания почтили участ-
ники митинга память о погибших             
героях – защитниках Отечества. 

К подножию памятника были воз-
ложены  цветы. 

P.S. По традиции на гражданском 
кладбище по улице Барыкина с участи-
ем руководителей университета, пре-
подавателей и курсантов состоялась 
церемония возложения венков и цветов 
на три братские могилы, где захоро-
нены более тысячи воинов и мирных жи-
телей, погибших в годы войны. 

Представители университета 
также приняли участие в городских и 
районных праздничных мероприятиях.

По доброй традиции в дни особен-
ных торжеств руководители универси-
тета, преподаватели, сотрудники, сту-
денты и курсанты проводят митинги у 

памятника братьям Лизюковым на пло-
щади Победы. На этот раз митинг по-
свящался Дню защитников Отечес-
тва и Вооруженных Сил Республи-
ки  Беларусь. 

…Братья здесь всегда вместе – 
Александр, Петр и Евгений. Двое из 
них – командир 5-й танковой армии 
Александр Лизюков и полковник-
артиллерист Петр Лизюков – удостое-
ны звания Героя Советского Союза. 
Три разных судьбы, которые срос-
лись в героическом единении. 

Звучит над площадью четкий голос 
ведущего – студента 3-го курса фа-
культета УПП Сергея Чапского – об 
этом великом дне, о празднике сме-
лых и отважных людей, всех тех, кто 
стоял и стоит на защите рубежей на-
шей Родины. 

Затем ведущий объявляет митинг 
открытым. 

К его участникам обращается 
управляющий делами администра-
ции  Железнодорожного района Ста-
нислав Чемезов. Его речь о безмер-

Марина ТУРОВЕЦ

Рота почетного караула Рота почетного караула Рота почетного караула 

Марина ТУРОВЕЦ
Фото Захара ПАТИЕВЦА (УА-11)



НАШ НОВЫЙ ПАРТНЕР –
ХЕРСОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 профессорско-преподавательскими 
и научно-исследовательскими кадра-
ми для совместного участия в конфе-
ренциях и семинарах; издание совмест-
ных сборников научных и научно-
педагогических трудов  и  т.  д.

Наш партнер – это современный 
образовательный центр, который реа-
лизует программы подготовки и повы-
шения квалификации специалистов, 
а также выполняет научно-исследо-
вательские работы для предприятий, 
организаций и учреждений отраслей 
машиностроения, текстильной, пище-
вой и легкой промышленности, техни-

ческой и экономической кибернетики, 
электроники, менеджмента, экономики, 
компьютерных наук, компьютерной 
инженерии.

В структуру херсонского универси-
тета, в числе прочих, входят такие фа-
культеты, как «Информационные тех-
нологии и дизайн», «Экономика, бизнес-
аналитика и предпринимательство», 
«Инженерия транспорта». Это означа-
ет, что у наших университетов много об-
щих направлений в образовательной и 
научной деятельности.

БелГУТ и Херсонский националь-
ный технический университет (Украи-
на) по инициативе кафедры «Эконо-
мика транспорта»  подписали Согла-
шение о совместном проведении ме-
роприятий, направленных на расши-
рение сотрудничества.

Оно ориентировано на развитие 
связей в научной, культурной и обра-
зовательной сферах путем обмена те-
матической литературой, методичес-
кими пособиями, научными публика-
циями и информационными материа-
лами в печатном или электронном ви-
де; поддержку обмена студентами, Юрий ШЕБЗУХОВ, 

начальник отдела 
международных связей
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ПЕДАГОГ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Коллектив факультета 
УПП БелГУТа,

выпускники факультетов 
эксплуатационного и УПП БИИЖТа
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После окончания  войны ещё               

7 лет прослужил в армии, а потом  до 
самой пенсии работал водителем 
грузовой машины на фабрике «Крас-
ная звезда». 

Когда мне было 10 лет,  он рас-
сказал мне про войну. Вспоминаю, 
что он говорил: «Война, а я пацан». 
Первый обстрел немцами их полка 
он описывал так: «Смешалась земля 
и небо, стая немецких «коршунов» 
закрыла небо, от многоразовых раз-
рывов земля содрогалась». 

Он прожил 89 лет. Награждён 
орденом Отечественной войны II сте-
пени и многими медалями. 

К счастью, живыми вернулись с 
войны и его братья.

Все ужасы  войны довелось пере-
жить и моей бабушке Нине Марты-
новне Подугольниковой. Она жила на 
оккупированной территории в деревне 
Карналин Речицкого района. В лесах 
были партизаны. Фашисты бомбили 
их, до сих пор время не затянуло те во-
ронки от снарядов.

Десант Красной Армии оказывал 
помощь партизанам. Во время оче-
редной высадки десанта  в лесу, фа-
шистам  удалось его захватить. Вра-
ги согнали  всю деревню и на глазах 
местных жителей показательно рас-
стреляли всю десантгруппу, тела за-
прещали хоронить. Бабушке очень 
долгие годы мерещился тот страш-
ный день.

Мой прадед по материнской ли-
нии Мартин Кондратович Бондарен-
ко призвался на фронт вместе со сво-
им сыном Иваном. Оба погибли. 
Знаю, что Иван Мартынович был ко-

мандиром танка. В 1943 году учас-
твовал в сражениях на территории 
Украины. В одном бою его танк был 
подбит. Ивану удалось спастись, но 
от ранения в живот он скоропостиж-
но скончался. Там же, на Украине, 
есть его могила. 

Я очень горжусь своими родны-
ми, настоящими защитниками Оте-
чества. Память о них свято чтится в 
нашей семье. 

Великая  Отечественная война от-
разилась и на судьбах нашей семьи. 
Мой дедушка, Подугольников Нико-
лай Иванович, в возрасте 17 лет по-
шёл  добровольцем на фронт.  У него

было три брата: Иван, Михаил и Фёдор – 
которые также пошли защищать род-
ную землю. Мой дедушка был са-
мым младшим из  братьев.  Он при-
нимал участие в боевых действиях 
обороны и наступления Красной 
Армии. Служил рядовым артилле-
рийских войск в составе  1-го Бело-
русского фронта. Вместе со своим 
полком дошел до Берлина. Был не 
однажды ранен, лечился в госпита-
лях и снова занимал место в строю.

Н. И. Подугольников 

Иван Бондаренко 

 Матвей ПОДУГОЛЬНИКОВ 

(ЭТ-11)

нужный тонус как в весьма длитель-
ных консультациях по курсовому и 
дипломному проектированию, так и в 
частых командировках при выполне-
нии многих заказных тем НИОКРа. Гео-
графия ее путешествий была чрезвы-
чайно широкой и охватывала не толь-
ко многие регионы Средней Азии, Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока быв-
шего Советского Союза, но и зарубеж-
ные страны. Посетив Соединенные 
Штаты Америки, она с упоением рас-
сказывала о достопримечательностях 
Нью-Йорка, особенностях проектиро-
вания и эксплуатации Grand Central 
Station и Пенсильванского вокзала на 
34-th Street. Красочные фотографии пе-
ресадочных узлов, внутреннего ин-
терьера вокзалов, многоуровневых 
транспортных систем вызывали живой 
интерес студенческой аудитории и со-
трудников кафедры.  

Трудно было не поддаться обая-
нию этой хрупкой женщины, обладав-
шей огромной силой убеждения сло-
вом и делом. Ее отличала высокая 
трудоспособность, и она заражала 
этой трудоспособностью других. Та-
мара Семеновна обладала тонкой, ду-
шевной натурой, способной к сопере-
живанию. Она всегда находила нуж-
ное слово для поддержки в трудной 
ситуации. И в успехах многих  ученых, 
прошедших школу Тамары Семенов-
ны Банек, есть вклад незабвенного 
Педагога, Учителя и Наставника.

Педагогический талант и уме-
ние заинтересовать аудиторию 
проблемами, лежащими в плос-
кости проектирования железнодо-
рожных станций, являлись визит-
ной карточкой всех занятий, кото-
рые проводила Тамара Семенов-
на. Схемы станций на аудиторной 
доске всегда исполнялись в цвет-
ном виде, ярко и наглядно подчер-
кивая особенности вариантных 
проектных решений по реконструк-
ции существующих и сооружению 
новых станционных устройств. 
Естественно, в таком виде они пе-
реносились и в пухлые конспекты 
лекций по станциям, по которым 
удобно было готовиться к экзаме-
нам.

Учебный и методический мате-
риал, издаваемый с участием Та-
мары Семеновны, был всегда вос-
требованным в среде ученых и 
практиков-станционников. Учеб-
ное пособие «Проектирование же-
лезнодорожных станций и узлов», 
написанное совместно с профес-
сором Н. В. Правдиным и под его 
общей редакцией, было признано 
одним из наиболее удачных изда-
ний по профильным дисциплинам 
и переведено на китайский язык. 

Активный образ жизни помогал 
Тамаре Семеновне поддерживать 

4 февраля нынешнего  года исполнилось 100 лет со дня рождения                  

Тамары Семеновны Банек, ветерана Великой Отечественной войны, 

участницы обороны Ленинграда. Она  начинала свой творческий путь 

в ТашИИЖТе, но всю долгую научную и педагогическую жизнь отдала  

БИИЖТУ – БелГУТу. 

Вспоминаются ее скрупулез-
ные, методически выверенные лек-
ции и практические занятия по же-
лезнодорожным станциям. Зна-
ния, полученные у Тамары Семе-
новны, всегда были самого высо-
кого качества, которое неизменно 
было в цене для науки и практики. 
Многочисленные научно-иссле-
довательские работы по развитию 
железнодорожных узлов, выпол-
ненные под руководством Т. С. Банек 
по заказам Белорусской, Прибал-
тийской и Российских железных до-
рог, становились основой для даль-
нейшей реконструкции путевого 
развития и технического оснаще-
ния. Выпускники-станционники, быв-
шие студенты Тамары Семеновны, 
работали и работают на железной 
дороге не только Республики Бела-
русь, но и ближнего и дальнего              
зарубежья. 

Информирует МВДИнформирует МВДИнформирует МВД

КонкурсКонкурсКонкурс

тельности, перспектив его развития в 
условиях цифровой экономики

На конкурс были представлены ра-
боты Марии Михмель и Ирины Жири-
ковой «Веб-сайт как основной инстру-
мент успешной коммерческой дея-
тельности на рынке»; Таисии Михал-
ко и Анжелы Писаревой «Тренды в 
digital-маркетинге»; Александры Буй-
невич и Натальи Екимовой «Реклама 
и PR как ключевые инструменты мар-
кетинга: сходства и отличия».  

По итогам конкурса 2-е место и дип-
лом II степени получила научная работа 
Марии Михмель и Ирины  Жириковой. 

Остальные наши участники конкур-
са получили дипломы лауреатов.

Организаторы конкурса приняли ре-
шение опубликовать научную работу, за-
нявшую призовое место, в отдельном раз-
деле сборника материалов Всероссий-
ской научно-практической конференции 
с  м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м  
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ДРАЙВЕР ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО РОСТА В ПОСТПАН-
ДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД». 

Группа студентов II и III курсов фа-
культета экономики и бизнес-
технологий приняла участие в I Все-
российск ом к онк урсе  научно-
исследовательских работ «Маркетинг 
в координатах цифровой экономики», 
организатором которого выступил Ха-
баровский государственный универси-
тет экономики и права.

Задачами проведения конкурса 
стало углубленное изучение студен-
тами основных тенденций в развитии 
теории и практики маркетинга, про-
блем маркетингового управления, 
применения эффективных инноваци-
онных решений в маркетинговой дея-

Çíàíèÿ â ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀÇíàíèÿ â ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀÇíàíèÿ â ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ

Елена БОЙКАЧЕВА, 
старший преподаватель кафедры 

«Учетные системы 
и технологии бизнес-менеджмента», 

руководитель группы  Участники конкурса

2 23 февраля 2021 г.
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