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Понедельник

Вот и наступил наш главный праздник – день выпускника. Это важное событие и в вашей жизни, дорогие 

выпускники, и в жизни ваших преподавателей. Все студенческие годы мы были вместе. Радовались вашим 

успехам, огорчались неудачам, поддерживали и лелеяли ростки ваших талантов. И вот вы уже уходите                             

в самостоятельную жизнь. Всех вас волнует вопрос: какой же она будет? Во многом все будет зависеть от вас 

самих. У вас достаточно способностей, трудолюбия, молодой энергии, чтобы строить свою жизнь ярко и 

красиво. Знайте, что мы, ваши преподаватели, всегда готовы помочь вам добрым советом, поддержать, если 

будет трудно. Мы будем рады снова и снова видеть вас в родном университете.

Дорогие выпускники! Сердечно поздравляю вас с успешной защитой дипломных проектов! Уверен, что вы, 

новое поколение молодых специалистов, внесете достойный вклад в развитие социально-экономической и 

общественно-политической жизни родной Беларуси.

В этот знаменательный для всех нас день примите поздравления по поводу успешного завершения учебы в 

университете. От имени всего коллектива и себя лично желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех ваших делах и 

начинаниях.

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

СВЕТЛОЙ ВАМ ДОРОГИ, ВЫПУСКНИКИ! СВЕТЛОЙ ВАМ ДОРОГИ, ВЫПУСКНИКИ! СВЕТЛОЙ ВАМ ДОРОГИ, ВЫПУСКНИКИ! 

Ñ ÄÍÅÌ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ!

По традиции участие в нем принимают 
лучшие из лучших. Те юноши и девушки, кото-
рые еще вчера были гордостью вузов, а зав-
тра станут специалистами разных отраслей 
народного хозяйства. 

На это торжественное мероприятие наш 
университет делегировал Ивана Пелешка, 
Алесю Шуберт, Юлию Воинову, Максима 
Шилкина. О каждом из них можно сказать 
много хороших слов. Все они имеют по не-
сколько благодарностей от ректора и дека-
нов за отличную учебу и активное участие в 
общественной жизни университета. В тече-
ние учебы эти студенты занимались научно-
исследовательской работой, участвовали в 
научно-технических конференциях. 

На механическом факультете многие знают 
Ивана Пелешка как активного участника военно-
исторических реконструкций в составе клуба 
«Солдаты Победы» при фонде помощи воинам-
интернационалистам «Память Афгана», меж-
дународных военно-исторических фестивалей 
«Брестская крепость». На международной олим-
пиаде по истории «Мировые войны в истории че-
ловечества» занял второе место.

Алеся Шуберт, выпускница строительно-
го факультета, неоднократно участвовала в 
международных олимпиадах по разным пред-
метам, по их результатам награждалась дип-
ломами. В рамках международного проек-
та «Лучший студент», организованного 
Международной ассоциацией студентов (Казахстан, Нур-
Султан), Алеся награждена дипломом I степени и удостоена 
звания «Лучший студент СНГ – 2020». В первом семестре 
этого учебного года она была удостоена стипендии имени 
Франциска  Скорины.

Юлия Воинова – гордость факультета экономики и биз-
нес-технологий. Даже слов недостаточно, чтобы перечис-
лить все достоинства девушки. Коммуникабельная, ар-
тистичная, интеллектуально и творчески развита, облада-
ет лидерскими качествами. Безусловно, за этими чертами 
ее характера – большая работа над собой, постоянное со-
вершенствование личности. Одних только дипломов за 
участие в научно-технических и научно-практических кон-
ференциях – десятки.  Юлия – активный волонтер, в этом 
качестве принимала участие во II Европейских играх. А 
еще она победитель в номинации «Королева Обаяние» ву-
зовского этапа конкурса «Королева студенчества – 2021».

Максим Шилкин входил в состав взвода почетного кара-
ула, в составе которого принимал  активное участие во всех 
торжественных мероприятиях Гомельского гарнизона.              
Его разработки в рамках военно-научного кружка в составе 
коллектива внедрены и используются в учебном процессе. 
Как, например, макет «Маскировка железнодорожной плат-
формы под деловую древесину». Максим  являлся участ-
ником пилотного проекта «Курсант – ТЫ» для подростков, 
состоящих на различных видах профилактического учета. 

Можно не сомневаться, что эти ребята станут отличны-
ми специалистами и будут с благодарностью вспоминать 
свою альма-матер.

ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ ÁÀËÀ 
Â àäìèíèñòðàòèâíîì êîìïëåêñå «Ïîáåäèòåëåé, 14» ñîñòîèòñÿ Ðåñïóáëèêàíñêèé áàë âûïóñêíèêîâ                 

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñòðàíû ñ ó÷àñòèåì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à  
Ëóêàøåíêî. 

Алина ВЕРЕС
Фото Елены БЕЛОУС

ÕÎ×Ó ÎÑÒÀÒÜÑß!

Спасибо, альма-матер!Спасибо, альма-матер!Спасибо, альма-матер!

êóëüòåòà, íî áîëüøå âñåãî ìíå ïðèãëÿíóëàñü ñïåöèàëüíîñòü 
«Îðãàíèçàöèÿ ïåðåâîçîê è óïðàâëåíèå íà æåëåçíîäîðîæ-
íîì òðàíñïîðòå». ß íå ïîæàëåëà, ÷òî ñäåëàëà ñâîé âûáîð â 
ïîëüçó ýòîé ñïåöèàëüíîñòè. Ýòî î÷åíü èíòåðåñíàÿ è óâëåêà-

òåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü – óïðàâëÿòü äâèæåíèåì íà æåëåçíîäî-
ðîæíîì òðàíñïîðòå. 

Âñå ïðåïîäàâàòåëè, à òàêæå ðàáîòíèêè äåêàíàòà îòíî-
ñèëèñü ñ ïîíèìàíèåì è îêàçûâàëè ïîääåðæêó ïðè âîçíèê-
íîâåíèè ëþáûõ âîïðîñîâ. ß ó÷èëàñü â î÷åíü äðóæåëþáíîé 
ãðóïïå, â êîòîðîé âñå äðóã äðóãó âñåãäà ãîòîâû áûëè îêà-
çàòü ïîìîùü íåçàâèñèìî îò îáñòîÿòåëüñòâ. 

Íà ôàêóëüòåòå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ òàêæå äëÿ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.  ß êàæäûé ãîä ïðèíèìà-
ëà ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ îëèìïèàäàõ: âóçîâñêèõ, ãîðîäñêèõ, 
ðåñïóáëèêàíñêèõ, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûõ. Äåêàíàò è ðåê-
òîðàò ïîîùðÿåò àêòèâíûõ ñòóäåíòîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì 
ñòèìóëîì äëÿ íèõ.

Ïî îêîí÷àíèè ó÷åáû ÿ ïëàíèðóþ ïðîäîëæèòü ñâîå îáó-
÷åíèå è ïîñòóïàòü â ìàãèñòðàòóðó íàøåãî óíèâåðñèòåòà. 

Åùå â øêîëå ÿ çíàëà, ÷òî áóäó 
ïîñòóïàòü â Áåëîðóññêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò òðàíñïîðòà, 
òàê êàê ñ÷èòàëà ýòîò óíèâåðñèòåò 
îäíèì èç ñàìûõ ëó÷øèõ â Ãîìåëå. 
Íî íà òîò ìîìåíò ÿ íå çíàëà,  êàêîé 
ôàêóëüòåò è êàêóþ ñïåöèàëüíîñòü 
ìíå âûáðàòü. Ôàêóëüòåò óïðàâëå-
íèÿ ïðîöåññàìè ïåðåâîçîê ìíå  
ïîñîâåòîâàëè ìîè äðóçüÿ. ß ðåøè-
ëà ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êàæ-
äîé ñïåöèàëüíîñòüþ ýòîãî ôà-

Àííà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ

МЫ ПОМНИМ ТЕХ, МЫ ПОМНИМ ТЕХ, 
КОГО НЕТ С НАМИКОГО НЕТ С НАМИ
МЫ ПОМНИМ ТЕХ, 
КОГО НЕТ С НАМИ

В странах постсоветского про-
странства 22 июня были приспущены  
государственные флаги. В этот день 
прошли различные торжественные  

памятные мероприятия с зажжением 
свечей, возложением цветов к памят-
никам и мемориалам.

Коллектив нашего университета 
принял активное участие в дне памя-
ти и скорби. На  гражданском кладби-
ще по улице Барыкина состоялся 
митинг и церемония возложения вен-
ков и цветов на три братские могилы 
(на снимке), где захоронены более 
тысячи воинов и мирных жителей, 
погибших в годы войны.

Курсанты 4-го курса вместе с  
офицерами во главе с заместителем 
начальника ВТФ подполковником        
И. Г. Маруняком приняли участие в 
областной молодежной акции «Никто 
не забыт. Ничто не забыто», которая 
состоялась 22 июня ровно в 4 утра              
у  мемориала    героям-ополченцам. 

Активисты БРСМ, руководство 
области и города, представители 
власти и военные, студенты и выпуск-
ники школ, педагоги и историки при-
соединились к этой акции. Рано 
утром гомельчане собрались почтить 
память погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. После минуты 
молчания участники акции зажгли 
лампады и возложили цветы к мемо-

риалу. По Киевскому спуску моло-
дежь отправилась на набережную реки 
Сож по пути выпускников 1941 года, 
которые, встретив рассвет после окон-

чания школы, не смогли реализовать 
мечты, создать семьи, работать на 
благо любимой страны. Зато своим 
подвигом они подарили Беларуси 
главное – жизнь и свободу потомков. 
В знак благодарности за мир тем, кто 
подарил нам чистое небо над голо-
вой, на рассвете молодые люди 
выпустили белые шары в виде голу-
бей. День памяти и скорби проходит 
во всех коллективах города и облас-
ти. А ровно в 12:00 состоялась обще-
республиканская  минута памяти: на 
мгновение словно замерла жизнь в 
нашем городе, люди склонили голо-
вы, поминая погибших родных, зем-
ляков, героев, отстоявших родную 
землю в боях. В Гомеле  она проходи-
ла на площади Труда у Вечного огня с 
участием представителей нашего уни-
верситета.

А затем колокольный звон во всех 
православных храмах Гомельской и 
Туровской епархий возвестил небе-
сам скорбные чувства в 80-ю годов-
щину начала Великой Отечественной 
войны. 

22 июня 1941 года, 80 лет назад, началась Великая Отечественная 
война. Для нынешних поколений эта дата – День всенародной памяти 
о жертвах Великой Отечественной войны.

Àííà ÊÓÄÈÍÀ
Ôîòî Åëåíû ÁÅËÎÓÑ  

Спасибо, альма-матер!Спасибо, альма-матер!Спасибо, альма-матер!

ÌÈÐ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ
Четыре года  назад передо мной не было проблемы, куда поступать учиться. 

По отзывам моих друзей из Туркменистана я уже много знал о Белорусском госу-
дарственном университете транспорта, Беларуси и  
о том, какая это красивая страна с благоприятным, 
нежарким климатом и очень дружелюбными людьми. 
За четыре года у меня появилось очень много друзей 
из разных городов Беларуси, я был у них в гостях и 
имел возможность ближе познакомиться с обычаями и 
традициями страны, которая, как и мой родной Турк-
менистан, славится гостеприимством, национальной 
кухней. Но главное богатство страны – это люди: 
открытые, общительные, трудолюбивые, готовые 
помочь и поддержать в трудную минуту. В Беларуси 
комфортно и безопасно, здесь  живут в мире и согла-
сии люди разных культур. 

В период обучения  всем нам, иностранным граж-
данам, постоянно оказывались внимание и помощь 

со стороны ректора  Ю. И. Кулаженко, первого проректора Ю. Г. Самодума, про-
ректора по учебной работе Н. Н. Казакова, проректора по воспительной работе 
Г. М. Чаянковой, декана факультета обучения иностранных граждан Т. А. Власюк, 
кураторов – преподавателей русского языка как иностранного И. И. Вольской,            
Н. В. Кулаженко, Н. А. Любочко.

Наша студенческая жизнь была насыщена различными интересными куль-
турно-массовыми мероприятиями, среди которых особенно запомнился Рес-
публиканский фестиваль военно-патриотической песни, посвященной Дню 
Победы, где участвовали иностранные студенты, обучающиеся в разных уни-
верситетах Республики Беларусь. И в этом, помимо учебы, я вижу большие пер-
спективы, которые, несомненно, помогут мне и моим товарищам в дальнейшей 
работе, ибо знакомство с большим количеством людей из разных стран мира – 
это источник новых контактов. И кто знает, кем впоследствии может оказаться 
бывший студент? Известно,  что многие наши выпускники, граждане Ирака, Турк-
менистана, Узбекистана, уже сегодня занимаются бизнесом в ОАЭ, Турции               
и других странах. Поэтому чем больше контактов и шире их география, тем 
больше возможностей, ярче и интереснее жизнь. 

Где бы я не находился и кем бы я не работал, я всегда буду помнить о пре-
красной Беларуси, БелГУТе, которые дали мне путевку в жизнь, расширили мой 
кругозор, подарили незабываемые студенческие годы и много новых друзей. 
Любовь к Беларуси останется в моем сердце навсегда!

Ãàðÿãäû ÀÃÀÌÛÐÀÄÎÂ
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в этой технике изумляют своей лег-
костью и изяществом. 

Полина планирует создать в квил-
линге макет современного локомоти-
ва. Такое желание неслучайно. Она  

представитель железнодо-
рожной династии в четвер-
том поколении.

– Прадедушка по мами-
ной линии – Фома Самуило-
вич Клепацкий – работал путе-
вым мастером еще при царе.              
А прадедушка по папиной –  Гер-
ман Лаврович Кириленко –              
был директором Гомельского 
вагоностроительного завода, – 
рассказывает собеседница. – 
Со стальной магистралью свя-
зали свою жизнь дедушки – 
Вячеслав Овчинников и Лев Гри-
горьевич –  а также мои родите-
ли. В Гомеле  родилась и я. 

Еще Полина рисует в тех-
нике скетчинг, что буквально 
означает «этюд», «зарисов-
ка», «набросок». От привыч-
ного написания картин отли-
чается тем, что можно быс-
тро запечатлеть мысли, ощу-
щения от встречи или посе-
щения мероприятий. 

– Не обязательно прори-
совать все, главное – ухватить 
момент и настроение «здесь и сей-
час», к примеру, эмоции восхищения 
закатом на реке, красивым видом из 
окна, пейзажем или даже кусочком 
пиццы, – рассказывает она. – Нет ника-
ких специальных требований к техни-
ке, формату. Я рисую в скетчбуке, на 
отдельных листах, в блокноте. 
Использую акварель, маркеры, 
карандаши – что угодно. Главное – не 
бояться экспериментировать. Это 
правило присуще и любой другой тех-
нике. Я считаю, что в творчество 
открыта дорога для каждого, главное – 
найти свой путь.

 

Полина Лутченко (Якобсон)  окон-
чила строительный факультет наше-
го университета в 2015 году. Как одна 
из лучших студенток, принимала учас-
тие в Республиканском бале выпуск-
ников с участием Президен-
та Республики Беларусь             
А. Г. Лукашенко. В настоя-
щее время Полина работает 
инженером производственно-
технического отдела Гомель-
ской дистанции гражданских 
сооружений. Часть свобод-
ного времени отдает люби-
мому увлечению: делает ап-
пликации и картины из тон-
ких, скрученных в спираль, 
полосок бумаги. На дорож-
ном конкурсе декоративно-
прикладного искусства 
«Ярмарка фантазий» заня-
ла второе место в номина-
ции «Техники, связанные с 
использованием бумаги».

Найти любимое увлече-
ние Полине помогла ее соб-
ственная свадьба.

– У мужа художествен-
ное образование. И я чело-
век творческий – окончила 
музыкальную (по классу 
фортепиано) и хореографи-
ческую школы. С детства рисовала, 
вышивала, танцевала в ансамбле, пела 
в хоре, – рассказывает собеседница.           
– Поэтому приглашения на свадьбу и 
коробочки-бонбоньерки с сюрпризами 
для гостей мы решили не покупать, а 
оформить самостоятельно.

Во время поиска узоров и способов 
украшения Полина случайно увидела 
в интернете работы, выполненные в 
стиле квиллинг (искусство создания 
аппликаций и объемных картин из тон-
ких, скрученных в спираль, полосок 
бумаги). Попробовала сделать что-то 
подобное. Начинала с мелких элемен-
тов – небольших цветов, узоров. Бла-
годаря виртуальным мастер-классам 
освоила плоский квиллинг, а затем и 
объемные фигуры.

– К тому же это одно их самых бюд-
жетных хобби: для создания декора 
нужны только цветная бумага, клей и 
инструменты для скручивания и скла-
дывания, – рассказывает мастерица. 

– Полоски можно нарезать самостоя-
тельно или воспользоваться уже гото-
выми наборами. Они продаются в 
магазинах для творчества. В зависи-
мости от замысла скручиваю ленточ-
ки свободно или плотно, видоизме-
няю форму: кончиками пальцев сжи-
маю края, делаю треугольники, 
капельки, ромбики. Всего существует 
20 базовых элементов, но принцип 
остается тем же: скручиваем, прижи-
маем, фантазируем.

Каждая работа Полины – экспери-
менты с образами, цветами.

Из бумажных ленточек, как отме-
чает мастерица, можно создавать и 
предметы быта: шкатулки, вазы для 
конфет и даже подставки для чашек. 
А елочные шары и ажурные снежинки Лидия СЕРГЕЕВА

Будучи потомственным железнодо-
рожником,  он без раздумий связал свою 
жизнь с транспортом. По окончании Но-
восибирского института военных инже-
неров железнодорожного транспорта в 
1943 году был направлен на Калинин-
скую железную дорогу, участвовал в 
обеспечении прифронтовых перевозок. 
Тяжелые военные годы сформировали у 
Петра Александровича прекрасные 
черты характера: целеустремленность, 
желание и умение отдавать себя люби-
мому делу, высокую ответственность. 
Эти качества он проявлял на любых 
должностях – от дежурного по станции до  
начальника отделения железной дороги. 

После окончания в 1956 году Акаде-
мии железнодорожного транспорта 
МПС он был направлен на должность 
начальника Оршанского отделения Бе-
лорусской железной дороги. Накоплен-
ный им опыт и знания проявились в его 
стремлении реализовать многие нова-
торские идеи. В практической деятель-
ности П. А. Сыцко известен применением 
прогрессивного метода Оршанского 
отделения дороги по эксплуатации па-
ровозов на удлиненных участках обра-
щения, что ускорило их оборот. Этот метод 
был распространен на всю сеть МПС 
СССР, впоследствии стал основным при 
тепловозной и электрической тяге.  

Более 10 лет П. А. Сыцко работал в 
должности начальника Оршанского, а 
затем Гомельского отделений дороги. 
За эти годы Петр Александрович пока-
зал себя умелым, волевым команди-
ром, способным организатором кол-
лектива. 

Талант инженера, твор-
ческий подход к работе стал 
основой начала научного 
сотрудничества Петра Алек-
сандровича с профессором 
И. Г. Тихомировым, в резуль-
тате которого появились не 
только совместные научно-
производственные труды, но 
и кандидатская диссертация, 
в которой он представил 
обоснование и технико-эко-
номическую оценку новой 
технологии. 

Петр Александрович ус-
пешно сочетал свою произ-
водственную деятельность с 
научной и педагогической 
работой в БИИЖТе. В 1961 году 
его, как многоопытного произ-
водственника, назначили на 
должность ректора БИИЖТа. 
Он стал в ту пору самым 
молодым ректором (40 лет) 
самого молодого транспорт-
ного вуза. 

Петр Александрович при-
нял институт, состоящий из 
одного корпуса – замеча-
тельного по архитектуре 
здания бывшего Управления 
Белорусской железной до-
роги. Под руководством мо-
лодого ректора была разработана 
новая программа развития БИИЖТа, 
которую поддержали МПС и руковод-
ство республики. Много энергии и 
душевных сил отдавал П. А. Сыцко 
развитию учебной и лабораторной базы 

института. Были построены 3 новых 
учебных корпуса, актовый зал на 850 мест, 
столовая на 500 посадочных мест,                  
3 жилых дома, высотное общежитие, 
спорткомплекс, создан вычислительный 
центр. Площадь учебно-лабораторных 

корпусов возросла в 3,5 раза. Жилпло-
щадь для преподавателей и сотрудни-
ков увеличилась в 6 раз.

По инициативе ректора в БИИЖТе 
развивалась профильная подготовка, а 
также была открыта военная кафедра. 
Институт превратился в крупный 
научный центр и подлинную кузницу 
инженерных кадров для железных дорог 
СССР и народного хозяйства железнодо-
рожного профиля СССР. Важной вехой 
развития образования стало создание 
учебно-производственного объединения 
«Белорусская железная дорога – 
БИИЖТ». Это помогло решить многие 
актуальные задачи, стоящие перед 
дорогой и институтом.

Всю свою деятельность в должности 
ректора Петр Александрович сочетал с 
научной и педагогической работой в 
рамках проблем транспорта, производ-
ства, подготовки кадров. Им было 
издано (в том числе в соавторстве) 
более 65 научных и учебных трудов. 

В работах Петра Александровича 
проявлялась его разносторонность 
интересов, научная проработка отдель-
ных теоретических и практических воп-
росов науки эксплуатации, что свиде-
тельствует о глубине его осмысления 
проблем железнодорожного транспорта 
и путей их решения.

Благодаря энергии, общественной 
деятельности, личным качествам Петра 
Александровича им была налажена  
тесная связь со Звездным городком, 
куда неоднократно выезжали студенты, 
встречались с космонавтами, работни-
ками ракетной техники, с людьми – ле-
гендами СССР. 

П. А. Сыцко любил созидать. Так прои-
зошло и с образованием духового ор-
кестра института, который был создан и 
поддерживался благодаря личному вни-
манию ректора. 

П. А. Сыцко много внимания уделял 
общественной работе. Он неоднократно 
избирался депутатом областного и 
городского Советов депутатов, в пос-
ледние годы являлся председателем 
областного общества «Знания», входил 
в состав совета научно-технического 
общества Белорусской железной до-
роги, был председателем совета рек-
торов вузов г. Гомеля.

Заслуги П. А. Сыцко высоко оценены 
государством: он награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного 3намени, 
«Знак Почета», девятью медалями, тре-
мя почетными грамотами Верховного 
Совета БССР, двумя знаками «Почетному 
железнодорожнику». Ему присвоено зва-
ние «Заслуженный работник высшей 
школы БССР» и многими другими награ-
дами,  достойными его труду.

Петра Александровича помнят и 
чтят работники университета, кафедры 
управления эксплуатационной работой, 
а также его выпускники, работающие как 
в Беларуси, так и странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

В память о профессоре П. А. Сыцко 
учреждена именная стипендия студен-
там за отличные успехи в учебе и актив-
ное участие в научно-техническом твор-
честве.

Петр Александрович Сыцко относится к плеяде крупных советских руководителей и ученых, 

которые посвятили свою жизнь служению Отчизне, развитию транспорта, образования.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры УЭР, к. т. н.

КРУЖЕВО ВДОХНОВЕНИЯ   
Наши выпускникиНаши выпускникиНаши выпускники

БЕЛГУТ – ЭТО ЧАСТИЧКА КАЖДОГО ИЗ НАСБЕЛГУТ – ЭТО ЧАСТИЧКА КАЖДОГО ИЗ НАСБЕЛГУТ – ЭТО ЧАСТИЧКА КАЖДОГО ИЗ НАС

Спасибо, альма-матер!Спасибо, альма-матер!Спасибо, альма-матер!

До поступления  в БелГУТ я окончила Гомельский государственный колледж железнодорож-
ного транспорта Белорусской железной дороги. Устроилась на работу в Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги. Спустя некоторое время я уже работала              
в должности инженера по материально-техническому снабжению.               
У меня появилось желание продолжить рост по карьерной лестнице 
и, естественно, получить  высшее образование.

В БелГУТ проступила заочно на бюджетное обучение, на специ-
альность «Экономика и организация производства на железнодо-
рожном транспорте». 

В настоящее время работаю инженером в отделе материаль-
но-технического снабжения Гомельского отделения дороги. Я бла-
годарна университету за знания и веру в себя. Всегда буду восхи-
щаться уникальным педагогическим составом и не менее уникаль-
ным подходом к процессу обучения. Если возникали какие-то 
сомнения или проблемы, всегда можно было обратиться к тому 
или иному преподавателю за помощью. С вниманием и доброже-
лательностью мне помогали разрешать возникшие вопросы.  

И вот – получен диплом. Немножко грустно от того, что учеба 
закончилась, что прощаюсь  со многими замечательными людьми, которые вложили в меня  час-
тичку своей души. И все же не сомневаюсь, что  двери, теперь уже родного, БелГУТа никогда 
передо  мной  не  закроются. 

РАБОТАЛА И УЧИЛАСЬРАБОТАЛА И УЧИЛАСЬРАБОТАЛА И УЧИЛАСЬ

Татьяна ЧУЯСОВА

Егор ДОРОШКО

Четыре года назад я вместе с родителями точно определил для себя планку – БелГУТ. 
Впервые попав в университет, я сразу же ощутил ту энергию и любовь, которая исходит от 
каждого преподавателя, сотрудника и даже стен этого вуза.

Годы, проведенные здесь, подарили мне колоссальное 
количество впечатлений, а также позволили найти настоящих и 
верных друзей.

Учеба в университете мне всегда казалась интересной, но 
иногда непростой. Однако оглядываясь назад, я понимаю, что 
это того стоило. 

Значительная часть моей университетской жизни была 
посвящена студенческому клубу имени заслуженного деятеля 
культуры Республики Беларусь Олега Степановича Коваля. Став 
культурным организатором жизни студентов своего факультета, я 
полностью отдавался этому делу. «А ну-ка первокурсник», «Турнир 
за прекрасных дам», а также студенческий форум «Зимняя 
радуга» являлись  неотъемлемыми частями моей студенческой 
жизни. Именно эти мероприятия позволили получить бесценный 
опыт и знания, которые мне помогут в дальнейшем развитии и самореализации. Спасибо 
всем участникам студенческого клуба, в частности Рябцеву Борису Валерьевичу, без 
которого не было бы того уровня мероприятий, по которому многие знают БелГУТ.

Отдельно хочется выразить благодарность преподавателям кафедры «Таможенное 
дело» за то, что вложили в нас огромное количество знаний, помогали нам реа-
лизовываться в научной работе, делились своим бесценным опытом и профессиональны-
ми навыками.

ДОМ, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯДОМ, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯДОМ, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
Вот и окончилась моя учеба по специальности «Водоснабжение, водоотведение и 

охрана водных ресурсов». Жизнь не только предоставила нам шанс окунуться в активную 
студенческую деятельность, связанную с изучением обще-
технических и специальных дисциплин по рациональному 
использованию водных ресурсов, но и оставила массу вос-
хитительных впечатлений из-за большого количества вне-
учебных мероприятий: экскурсий, научных конференций, 
конкурсов, студенческих концертов.

На кафедре мы общались с замечательными педагогами, 
настоящими профессионалами, которые любят свое дело. 

БелГУТ стал для нас домом, который не хочется поки-
дать. Но есть возможность поступить в магистратуру на спе-
циальность «Строительство зданий и сооружений» и про-
должить свое образование. 

Я благодарна строительному факультету и кафедре «Во-
доснабжение, химия и экология» за продуктивное обучение 
и притягательную атмосферу, дух познания, который нам 
дал положительные эмоции и заряд на всю оставшуюся 
жизнь. Юлия ХИМЕНКОВА

9 772073 609008 21012
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