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БЕЛГУТ – НА ОБЛАСТНОЙ 
И ГОРОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА
На торжественном собрании, посвя-

щенном празднику труда, на площадке у  

государственного флага, чествовали пред-
ставителей  лучших районов, предприятий, 
организаций и учреждений Гомельщины, ко-
торые по итогам работы за 2021 год достиг-
ли высоких экономических, производствен-
ных и творческих показателей  и занесены 
на областную Доску почета. 

Яркое действо с песнями и танцами 
на открытой сцене у драмтеатра собрало 
немало гомельчан и гостей  города. 

Наш университет высокой чести  удос-
тоен  в  номинации «Лучшее учреждение 
высшего образования». 

Победителей поздравил председатель 
Гомельского облисполкома И. И. Крупко                

и вручил им свидетельства о занесении  
на  областную  Доску  почета.

                          ***
Чествование победителей городско-

го соревнования на лучший трудовой кол-
лектив среди предприятий, организаций 
и учреждений г. Гомеля по итогам работы 
2021 года проходило во Дворце культуры 
железнодорожников. Лучшие из лучших 
занесены на городскую Доску почета.                   
БелГУТ занесен на нее как «Лучшее 
учреждение вывшего образования». 

Победителей поздравил и вручил им 
соответствующие свидетельства пред-
седатель городского исполнительного ко-
митета П. А. Кириченко.

Фото Елены БЕЛОУС

Î ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ 
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

 Проведение в БелГУТе научно-
практических симпозиумов, посвящен-
ных модернизации математической под-
готовки студентов технических вузов, по-
лучившее начало в 2017 году, стало уже 
традиционным. В данном мероприятии 
приняли участие  представители как ву-
зов нашего города, так и других городов 
Республики Беларусь.

С приветственным словом  к участни-
кам конференции обратился ректор уни-
верситета  д. ф.-м.  н.  Ю. И. Кулаженко.

По видеосвязи был заслушан ряд док-
ладов сотрудников ведущих университетов 
нашей страны.  Значительное внимание 
было уделено современным тенденциям 
развития и путям модернизации обра-
зования в Республике Беларусь. Бурное 
обсуждение получили сообщения, посвя-
щенные опыту использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
математической подготовке студентов. 
Особый интерес вызвали доклады                         

профессора кафедры «Высшая матема-
тика» Ю. И. Кулаженко и ее заведующего 
С. П. Новикова о проблемах, возникаю-
щих при внедрении таких технологий, а 
также сообщение о  повышении математи-
зации специальных дисциплин  сотрудни-
ков  Института информационных техноло-
гий БГУИР  А. И. Митюхина  и  И. И.  Астров-
ского. 

Интересным также было  выступле-
ние преподавателей Гомельского госу-
дарственного технического университе-
та им. П. О. Сухого М. В. Задорожнюк,                    
Е. З. Авакян и С. М. Евтуховой о пробле-
мах преемственности в образовании. 

Все участники отметили высокий уро-
вень организации конференции и выра-
зили единодушное пожелание прово-
дить ее ежегодно.        

На базе нашего университета состоялась IV Международная научно-
практическая конференция «Научные и методические аспекты математи-
ческой подготовки в университетах технического профиля», организо-
ванная кафедрой «Высшая математика».

Ирина ШАБАЛИНА,  
доцент кафедры  

«Высшая  математика»

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÛ 
 На этот раз распределению подлежа-

ло  656 выпускников бюджетной формы 
обучения (в том числе 4 заочника),                        
18 обучавшихся на условиях целевой под-
готовки и 30 магистрантов. 

Комиссия по распределению под 
председательством ректора университе-
та  д. ф.-м. н.  Ю. И. Кулаженко  работала 
в течение двух дней. В первый из них рас-
пределялись выпускники  нежелезнодо-
рожных специальностей. 

Например, на факультете ПГС заявок 
от работодателей было больше, чем вы-
пускников. Распределены 88 человек бюд-
жетной формы обучения. Их пригласили 
на работу такие организации, как ОАО 
«Гомельский ДСК», ОАО «Гомельпром-
строй», ОАО «Гомельполесьестрой», 
ОАО «Гомельжелезобетон», ОКУП 
«Институт Гомельгражданпроект»                
и др. 

На строительном факультете  выпуск-
ников специальностей «Водоснабжение, 
водоотведение и охрана водных ресур-
сов» (40 человек) и «Автомобильные               
дороги (18 человек) пригласили на рабо-
ту такие организации, как ОАО «Гефлис», 
ООО «Пилон-проект», КПУП «Пинскводо-
канал», КПРСУП «Гомельоблдорстрой», 
РУП «Минскавтодор», ОАО «Дорожно-
строительный трест № 2» и другие орга-
низации.

На факультете экономики и бизнес-
технологий первым рабочим местом                      
обеспечены 11 выпускников  специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», 23 – специальности «Таможенное 
дело». Их трудоустроит Белорусская же-
лезная дорога, Гомельская таможня.

 Выпускники специальностей  «Орга-
низация перевозок и управление на авто-
мобильном и городском транспорте», 
«Организация дорожного движения», 
«Организация перевозок и управление 
на речном транспорте» (факультет УПП) 
будут востребованы на предприятиях Ми-
нистерства транспорта и коммуникаций, 
Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь, а также в транспортных орга-
низациях исполнительных комитетов 
страны.

Белорусскую железную дорогу в ко-
миссии по распределению представляли: 
заместитель начальника Белорусской же-
лезной дороги П. В. Стоцкий, замести-
тель начальника службы – начальник                   
отдела развития персонала службы орга-
низационно-кадровой работы Управле-
ния Белорусской железной дороги                   
Н. В. Камкичёва, заместители начальни-
ков по кадрово-социальным вопросам  
отделений и других организаций Бело-
русской железной дороги. В ее состав так-
же входила начальник отдела кадров и 
профессиональной подготовки Гомель-
ской таможни С. Л. Юрцова.

На факультете УПП распределено  
54 выпускника, на строительном – 32,               
на механическом – 197 и электротехни-
ческом – 147 выпускников.  Первым рабо-
чим местом обеспечены также 30 маги-
странтов. Большинство из них трудоус-
траивает Белорусская железная дорога, 
в том числе РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС - 
транспортно-логистический центр Бело-
русской железной дороги»,  ГП «Инсти-
тут Белжелдорпроект», РУП «Главный 
расчетный информационный центр» Бело-
русской железной дороги, Конструктор-
ско-технический центр Белорусской                      
железной дороги, ЭРУП «Центр механи-
зации путевых работ Белорусской                   
железной дороги», РУП «Ремпуть Бело-
русской железной дороги». 

Многие выпускники, обучавшиеся на 
платной основе, также получили распре-
деление.  

На сегодняшний день первым рабо-
чим местом обеспечено более 97 % буду-
щих молодых специалистов.  Остальные 
будут распределены в рабочем порядке 
после завершения собеседований .

Все выпускники военно-транспортного 
факультета поступят на службу в транс-
портные войска Республики Беларусь. 

– Мы благодарны руководству Бело-
русской железной дороги, которое из го-
да в год прилагает много усилий для тру-
доустройства наших выпускников, – от-
метил проректор по учебной работе                 
Н. Н. Казаков.      

Алина ВЕРЕС

На гражданском кладбище по ули-
це Барыкина г. Гомеля, где захороне-
ны воины и мирные жители, старто-
вали праздничные мероприятия,  по-
священные Дню Великой Победы. 

Руководители  БелГУТа, админи-
страции Советского района и депутат 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь     
И. В.  Довгало почтили память погиб-
ших и  возложили венки и цветы на три 
братские могилы, над которыми уже 
много лет шефствует наш университет.

В торжественном мероприятии при-
няли участие курсанты военно-
транспортного факультета из числа ро-
ты почётного караула, а также пред-
ставители трудовых коллективов.

 Ирина Викторовна Довгало выра-
зила огромную благодарность кур-
сантам за активную жизненную пози-

цию, пожелала успехов в воинской 
службе и мирного неба над головой.

Ректор университета Юрий Ива-
нович Кулаженко поблагодарил лич-
ный состав роты почётного караула 
за выполнение поставленных за-
дач, пожелал смело и уверенно 
смотреть в будущее и быть достой-
ными защитниками нашей Родины!

По доброй традиции в дни осо-
бенных торжеств руководители уни-
верситета, преподаватели, сотруд-
ники и курсанты проводят митинги у 
памятника братьям Лизюковым. Со-
стоялся он и в преддверии Дня Вели-
кой Победы. 

Ректор университета Ю. И. Кула-
женко поздравил всех с 77-й годов-
щиной Великой Победы и выразил 
уверенность в том, что молодое поко-
ление будет свято чтить память защит-
ников Отечества, беречь и ценить              
мир, любить свою Родину и приумно-
жать её благосостояние. 

К участникам митинга обратилась 
начальник отдела идеологической            
работы, культуры и по делам молоде-
жи администрации Железнодорожно-
го района г. Гомеля И. Э. Дроботова. 
Её речь – о любви к Родине, той любви, 
что подвигла людей на подвиги. Имена 
героев стали для последующих поко-
лений символом мужества и чести.

Минутой молчания почтили участни-
ки митинга память о погибших героях.

К подножию памятника были воз-
ложены цветы. 

                     
Делегация университета также 

приняла участие в торжественном ми-
тинге на Аллее Героев с церемонией 
возложения венков и цветов, а также 
в других тожественных мероприятиях 
нашего города.

Накануне праздника благоустрое-
ны все 9 воинских захоронений вне       
г. Гомеля, над которыми уже много лет 
шефствуют студенты и преподавате-
ли нашего университета. 

В нашей стране проходит республиканская акция «Поздравь ветерана. Парад под окнами».
Депутаты Национального собрания Республики Беларусь, общественных организаций г. Гомеля, курсанты ВТФ                   

поздравили ветерана  Великой Отечественной войны, участника боевых действий  Василия Даниловича Потапенко        
с Днем Великой Победы. Он награжден 
орденом Отечественной войны II степе-
ни и шестью медалями.

Стройными рядами, чеканя шаг,  кур-
санты прошлись перед Василием Дани-
ловичем, чем выразили ему глубокую 
благодарность за проявленное муже-
ство и отвагу в годы Великой Отече-               
ственной войны.

Эта замечательная акция  дарит воз-
можность ветеранам вновь ощутить 
темп строевого шага, а курсантам – пока-
зывает настоящий пример самоотвер-
женности, мужества и стойкости бело-
русского народа.

ÏÀÐÀÄ ÏÎÄ ÎÊÍÀÌÈ

Илья ДЕМИДОВИЧ, 
курсовой офицер

Фото Елены БЕЛОУС

***

***

Анна КУДИНА

ÏÎÊËÎÍ ÂÀÌ ÍÈÇÊÈÉ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Накануне праздника Великой Победы проректор по воспитательной работе С. М. Васильев вместе                     

с волонтерами отряда «Ориентир» БелГУТа (координатор – Е. В. Бойкачева) посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны с букетами цветов, искренне и сердечно поздравили их с праздником. 

Их, дорогих ветеранов, осталось совсем 
мало в нашем коллективе. Непосред-         
ственный участник боевых действий только 
Василий Данилович Потапенко. Пережить 
все ужасы войны довелось Валентине Сер-
геевне Диваковой, узнице трех концлагерей, 
Людмиле Михайловне Леоновой, блокаднице 
Ленинграда, Марии Трофимовне Судаковой, 
малолетней узнице концлагеря «Озаричи».

По решению администрации Железно-
дорожного района ветеранам, проживаю-
щим на территории района, оказывается 
шефская помощь. 

Ветераны искренне радовались гостям, 
с волнением говорили о радостном, неза-
бываемом Дне Победы, желали всем ми-
ра, счастья и благополучия. 

Всем ветеранам оказана материальная 
помощь.

На снимке: волонтеры в семье Л. М. Лео-
новой  и  Н. Ф. Семенюты.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÂÒÔ 
В День Великой Победы праздничные 

мероприятия для личного состава военно-
транспортного факультета начались с тор-
жественного построения на плацу универ-
ситета.

Начальник факультета полковник                       
А. А. Поддубный поздравил свой личный 
состав с этим великим праздником.

Заместитель начальника по матери-
ально-техническому обеспечению под-
полковник Д. Н. Гуринович зачитал по-
здравление Президента Республики Бела-
русь и Министра обороны В. Г. Хренина, а 
также праздничный приказ начальника фа-
культета. Наиболее отличившиеся воен-
нослужащие были награждены грамотами.

Завершилось построение торжествен-
ным маршем во главе со знаменной груп-
пой и флагом Республики Беларусь.

В 10:00 на площади Восстания старто-
вала колонна республиканской акции «Бе-
ларусь помнит». Вместе с тысячами го-
мельчан в шествии приняли участие и воен-
нослужащие военно-транспортного фа-
культета. Во главе колонны – знаменная 
группа с государственным флагом. Далее 
в строю – курсанты в военной форме вре-
мён Великой Отечественной войны, а так-
же офицеры факультета.

Колонна прошла по центральной улице 
Гомеля – Советской, завершилось ше-
ствие на площади Ленина.

Главный праздничный митинг в городе 
над Сожем в честь 77-летия Великой Победы 
состоялся у Вечного огня на площади Труда.

Руководство города и области вместе                                
с руководителями БелГУТа,  представителя-
ми трудового коллектива университета,                   

военнослужащими роты почетного караула 
военно-транспортного факультета возложи-
ли венки памяти погибшим воинам. От лица 
молодежи перед присутствующими высту-
пил курсант 1-го курса Роман Жебуртович.

Завершением митинга стал парад под-
разделений Гомельского гарнизона. От воен-
но-транспортного факультета в парадном 
строю шли знаменная группа и парадный 
расчет курсантов в форме красноармейцев 
с пистолетами-пулеметами Шпагина. При-
мечательно, что нашим военнослужащим 
выпала честь возглавить парадный строй.

После парада курсанты в форме вре-
мен Великой Отечественной приняли учас-
тие в концерте и тематической выставке на 
площади Ленина.

***

Анастасия ГУРЩЕНКО (ГБ-11)
Фото автора

Илья ДЕМИДОВИЧ, 
курсовой офицер
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Год исторической памятиГод исторической памятиГод исторической памяти

Светлана СУШКО, 
старший преподаватель 

кафедры «Управление 
автомобильными перевозками 

и дорожным движением»

Одним из первых выпускников экс-
плуатационного факультета БИИЖТа 
был Василий Степанович Качан.                
В 1941 году он окончил школу и посту-
пил в Харьковский авиационный инсти-
тут. Но учебе помешала Великая Оте-
чественная война. 

Так получилось, что семья оказалась 
в оккупации. Старшая сестра была угна-
на в Германию на работу. В начале 1943 го-
да после разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом Красная Армия 
освободила оккупированную террито-
рию, где находилась  семья Василия Сте-
пановича. Он присоединился к наступаю-
щим войскам, бежав при этом из-под рас-
стрела (фашисты расстреливали муж-
чин, оставшихся  на покидаемых  ими тер-
риториях). Сначала примкнул к саперам, 
затем попал к минометчикам. Воевал на 
Карельском фронте. Десантировался на 
Сандомирский плацдарм. Закончил вой-
ну в составе Дунайской флотилии. Имеет 
боевые  награды, в т. ч. медаль «За бое-
вые заслуги». 

До 1950 года В. С. Качан  служил в ря-
дах Советской Армии, а затем начал 
свой трудовой стаж на Белорусской же-
лезной дороге: вначале – дежурным по 
путям  станции Гомель, затем – дежур-
ным по сортировочной горке станции      
Гомель, маневровым диспетчером.

В 1953 году он поступил на вечернее 
отделение БИИЖТа. После окончания   

получил предложение поступить  в аспи-
рантуру (в то время учеба в аспиранту-
ре была только в очной форме). Однако 
из-за затруднительного материального 
положения в семье отказался от пред-
ложения. 

В 1960 году Василий Степанович был 
назначен начальником сортировочной 
горки станции Гомель. Через  год он уже 
работал поездным диспетчером отдела 
движения грузовой и пассажирской рабо-
ты Гомельского отделения Белорусской же-
лезной дороги, затем – заведующим грузо-
вым двором , а  с 1964 года  –  начальником  
станции  Гомель.

За последние почти 80 лет В. С. Ка-
чан был единственным руководителем, 
проработавшим в должности начальни-
ка вокзала станции Гомель более 20 лет.

Выйдя на пенсию по возрасту, он про-
должал работу на вокзале уже в рабо-
чей должности. Руководители вокзала, 
при которых он работал в те годы,                  
неоднократно обращались к нему за со-
ветом, консультировались с ним по раз-
ным вопросам производственной дея-
тельности. И он помогал, советовал,                 
направлял. 

Умер Василий Степанович в 2002 году.
Вот таких квалифицированных и гра-

мотных специалистов и руководителей 
готовил эксплуатационный факультет 
БИИЖТа.

ÔÐÎÍÒÎÂÈÊ È ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Выставка призвана познакомить 
посетителей со страшной политикой 
геноцида, местами и жертвами нацист-
ских зверств. Она создана на основе 
подлинных архивных документов, фото-
графий и вещественных доказа-
тельств, которые изобличают политику 
геноцида.

 Организаторы данного проекта – про-
куратура Гомельской области и Гомель-
ский дворцово-парковый  ансамбль.

Открыли выставку старший по-
мощник прокурора Гомельской транс-
портной прокуратуры Владимир Вя-
чеславович Токаревский и главный 
хранитель фондов музея дворцово-
паркового ансамбля Татьяна Алек-
сеевна   Шода.

Участие в этом мероприятии также 
приняли  председатель отдела религиоз-
ного образования и катехизации протоие-
рей Артемий Кривицкий,  преподаватели, 
студенты и магистранты.

Проректор по воспитательной рабо-
те С. М. Васильев в своем выступлении  
выразил убежденность в том, что мате-
риалы выставки донесут до молодежи  
ту страшную правду войны, которую        
нельзя забывать.

 – У таких преступлений перед чело-
вечеством срока давности нет, – подчерк-
нул  Степан  Михайлович.

Татьяна Алексеевна Шода рассказала 
о письмах, воспоминаниях очевидцев            

(в том числе детей) того страшного време-
ни и таких же страшных преступлениях.

– Хочу обратиться к молодым людям: 
помните, кому вы обязаны своей жиз-
нью. Вглядитесь в лица молодых ребят 
с паровозоремонтного завода, практи-
чески ваших сверстников. Они были рас-
стреляны в 1943-м... Быть патриотом – 
это не значит говорить об этом везде, 
быть патриотом – это не предавать сво-
их предков и свою страну, – сказала она.

В. В. Токаревский,  продолжая разго-
вор, обратился к студентам с просьбой 
передать всем своим друзьям, чтобы 
они непременно посетили выставку,  
пусть все  знают и  помнят  о том, как ис-
тория творит будущее.

В выставочном зале университета экспонируется документальная фотовыставка под названием 
«Прощайте, люди»,  посвященная  фактам  злодеяний нацистов в оккупированном  Гомеле.

Игорь МАРУНЯК, 
начальник отдела 

по воспитательной работе с молодежью

Война – это трагический след в судьбе 
моей семьи, который не  стирается со вре-
менем.

Моему прадедушке Борису Хомякову, 
уроженцу деревни Казацкие Болсуны Вет-
ковского района,  был 21 год, когда нача-

лась Великая Отечественная война. Он толь-
ко закончил военное училище и в звании 
лейтенанта был направлен в Брестскую            
военную часть, 172-й стрелковый полк 13-й 
стрелковой дивизии. Прямо с поезда вместе 
с другими молодыми выпускниками учили-
ща, не успевшими получить оружие, был 
окружен, захвачен фашистами, пленён и на-
правлен в нацистский концлагерь. Перена-
правляли его по трем концлагерям. Не мно-
гим удавалось выжить в нечеловеческих 
условиях. Он выжил, вернулся домой, рабо-
тал в колхозе,  в потребкооперации. 

Отец Бориса – Иван, мой прапрадедуш-
ка, после участия в Советско-финляндской  
войне, был демобилизован по возрасту. 
Но он ушел на фронт добровольцем (на 
снимке крайний справа). У него было мно-
го боевых наград. После войны он рабо-

тал в родной деревне 
на мельнице.

Горе не обошло и 
семью брата моего 
прадедушки Бориса – 
Егора Хомякова, так-
же уроженца деревни 
Казацкие Болсуны. 

Егор Хомяков вна-
чале был партизаном, 
затем воевал на фрон-
те (погиб 15.04.44 в              
г. Дубне). Его старший 
сын, участник Вели-
кой Отечественной 
войны, также погиб. 

Однажды утром  в 
семью  партизана Его-
ра Хомякова ворва-
лись каратели. Они 
схватили жену парти-
зана с малолетними 

детьми. Самая младшая только родилась  
в ту ночь, ей родители даже не успели дать 
имя. Один из пятерых детей в эту злополуч-
ную минуту был у соседей. Мальчик, услы-
шав стон и плач матери, побежал к ней. 
Односельчане, пытаясь уберечь, удержи-
вали его. Один полицай, единственный из 
карателей, понимал русскую речь и дога-
дался, что ребенок из этой семьи, посадил 
его в сани к родным. Их  завезли в лес и рас-
стреляли. В тот день кроме семьи Егора Хо-
мякова были расстреляны семьи Болсуна и 

Максименко – 14 человек, преимуществен-
но дети. В Казацких Болсунах стоит памят-
ник трем расстрелянным  семьям с имена-
ми моих родных.

28 сентября 1943 года деревня Казац-
кие Болсуны была освобождена. И хоть               

после войны предстояло еще восстанавли-
вать хозяйство, деревню, это был самый 
счастливый день для  людей, переживших 
войну. 

Дарья БРИЛЕВСКАЯ (УБ-11)

Студенческая жизньСтуденческая жизньСтуденческая жизнь

ЭССЕ  ДИАНЫ – ЛУЧШЕЕ
В Университете гражданской защи-

ты МЧС подвели итоги республикан-
ского конкурса «Формирование куль-
туры безопасности жизнедеятель-
ности в достижении Целей устойчи-
вого развития». Участникам предлага-
лось написать эссе, снять видеоролик или 
подготовить стендовый доклад. Тематика 
номинаций охватывала широкий диапазон 
направлений – от демографической безо-
пасности и здорового образа жизни до за-
щиты окружающей среды, безопасности и 
жизнестойкости современных городов, а так-
же энергетической безопасности страны.

Наш университет на конкурсе предста-
вила студентка 2-го  курса специальности 
«Таможенное дело» Диана Булка.  Ее рабо-
та в номинации «Эссе» была признана луч-
шей и удостоена диплома I степени.

Победители конкурса были приглаше-
ны оргкомитетом в образовательный 
центр безопасности жизнедеятельности 
Университета гражданской защиты. Для них 
была проведена экскурсия, после которой в торжественной обстановке начальник 
факультета безопасности жизнедеятельности И. В. Голякова поздравила победите-
лей и вручила им дипломы. Наталья РЯБЦЕВА,

ведущий специалист по организации учебной работы

Ñèëüíû â äåáàòàõ

Оценивало игру компетентное жюри в 
составе А. В. Шатько, заместителя пред-
седателя РОО «Белая Русь», С. М. Ва-
сильева, проректора по воспитательной 
работе нашего университета, и  Н. Л. Мам-
руковой, заместителя председателя      
областной организации «Белая Русь».

В Лиге дебатов принимали участие 
представители четырех университетов:     
Белорусского государственного универ-

ситета транспорта, Гомель-
ского государственного тех-
нического университета  
им. П. О. Сухого, Гомель-
ского государственного ме-
дицинского университета и 
Гомельского государствен-
ного университета им. Фран-
циска Скорины.

 Игра состояла из одного 
раунда. Его тема – «Законо-
дательный запрет на отожде-
ствление СССР и нацист-
ской Германии». Действие  
проходило  очень интерес-
но, все команды выступали 
достойно. В итоге места рас-
пределились следующим 
образом.

Первое место заняла ко-
манда нашего университе-
та «Право вето»  в составе  
победителей вузовского эта-
па  Алексея Губского и Вита-
лия Вегеро  (на снимке).

Второе место досталось команде   
Гомельского государственного меди-
цинского университета  и третье – Гомель-
ского государственного университета 
им. Ф. Скорины.

 Победителям вручили компьютер-
ные мышки.

Наш университет совместно с РОО «Белая Русь» выступили 
организаторами  областной  Лиги  дебатов.

(Подготовлено по материалам 
сайта университета)

 «СЕН-ГОБЕН»-2022: 
активное участие будущих архитекторов

«Сен-Гобен» – международная груп-
па компаний, специализирующаяся на 
производстве и продаже строительных 
материалов. Она же совместно с кон-
церном  Saint-Gobain (Франция) высту-
пила организатором данного конкурса. 
Участие в нем приняли студенты-
архитекторы из Белорусского нацио-
нального технического университета, 
Брестского государственного техниче-
ского университета и Белорусского госу-
дарственного университета транспорта.

Третий год подряд наши студенты ак-
тивно участвуют в данном конкурсе. Его 
основная идея – разработка архитектур-
но-градостроительных концепций разви-
тия неблагоустроенных территорий в го-
родах, расположенных по всему миру. 

Заявки на участие в конкурсе от на-
шего вуза подают обычно около 10 ко-
манд, но до финиша доходят самые на-
стойчивые и целеустремленные.

 В 2019 году команда от БелГУТа  за-
няла 2-е место в национальном этапе 
(среди 20 команд-участников). 

 На следующий год заявки на участие 
в конкурсе подали шесть  команд от на-
шего вуза, но на национальный этап 
представлять свои идеи поехали только 
две. Одна из них стала победителем на-
ционального этапа. Команда представи-
ла свою идею-концепцию развития за-
брошенной промышленной территории 
в Париже. Победителям национального 
этапа вручили дипломы и денежный приз. 
Вторая команда – Яна Дорофеенко и  
Полина Макаренко – получили диплом 
участников конкурса. 

В этом  году участие в национальном 
этапе Международного конкурса от наше-
го университета приняло 4 команды:               

1-я – студент-дипломник Артем Ксензов 
(руководитель – О. А. Бодяко), 2-я – 
Анастасия Коврик и Алина Охотенко (ру-
ководитель – А. В. Евстратенко), 3-я – 
Ольга Юрлова  и  Юлия  Калинина (руко-
водитель – С. И. Ковырев), 4-я – Яна Па-
ладьева и Екатерина Равская (руководи-
тель – С. И. Ковырев).

 Специальный приз за сохранение ис-
торического наследия получила команда 
№ 2 – Анастасия Коврик и Алина Охотен-
ко, остальные – дипломы участников. 
Среди 19 команд, представлявших свои 
архитектурно-градостроительные кон-
цепции развития неблагоустроенной тер-
ритории в старом центре Варшавы 
(Польша), проекты наших студентов вы-
глядели инновационными, с детальной 
проработкой, с пояснениями и расчета-
ми применения строительных материа-
лов и соответствовали техническим реко-
мендациям, подготовленными компа-
нией «Сен-Гобен». 

На международном конкурсе кон-
цепцию проекта и функциональные ре-
шения в этом году будет представлять 
команда из Бреста. А наши студенты ре-
шительно настроены и в дальнейшем 
принимать участие в этом конкурсе, тем 
более опыт участия и защиты своих 
идей у них уже есть.

Участие наших студентов-архитек-
торов в конкурсах различного уровня – 
одна из форм организации в нашем вузе  
их профессиональной творческой дея-
тельности, а также средство создания 
конкурентной образовательной среды и 
повышения мотивации к обучению.

Недавно прошел национальный этап Международного открытого 
архитектурного конкурса «Сен-Гобен»-2022. 

Ольга БОДЯКО, 
старший преподаватель
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