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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИИ – 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Распоряжением Главы государства А. Г.  Лукашенко стипендии Президента 
Республики Беларусь назначены ряду молодых ученых нашей страны. В их чис-
ле  аспиранты  нашего  университета  –  Кристина  Сирош  и  Марина  Маркова. 

ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ

ВСЕГДА ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

29 января – День белорусской науки

Кристина СИРОШ, 
магистр технических наук, аспирант, 

младший научный сотрудник 

НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Марина МАРКОВА, 
старший преподаватель 

кафедры «Строительная механика,  
геотехника и строительные конструкции»

Президентской стипендии я удостое-
на за научную работу «Колебания трех-
слойной круговой пластины перемен-
ной толщины».  

Основной целью при проектировании 
деталей механизмов и элементов кон-

струкций является поиск оптимальных            
с функциональной, экономической, экс-
плуатационной и эстетической точек зре-
ния решений. В этой связи многослойные 
элементы конструкций давно заняли 
свою нишу в инженерном деле. Сочетание 
свойств разнородных материалов позво-
ляет наделить многослойный элемент тре-
буемыми физико-механическими пара-
метрами: прочностью, жёсткостью, тепло- 

и электропроводностью, звуко- и магнит-
ной проницаемостью и т. д. А внедрение 
композитных материалов в несущие эле-
менты конструкций различного назначе-
ния, в свою очередь, требует разработки 
расчётных моделей, учитывающих не-
однородность их структуры и особеннос-
ти в характере работы под нагрузкой. 
Основная задача моего исследования 
как раз и заключается в разработке меха-
нико-математической модели, позволяю-
щей моделировать напряжённо-
деформированное состояние трёхслой-
ного элемента.

Научные исследования – это преж-
де всего мой способ самовыражения. 
Поэтому победа в конкурсе для меня ско-
рее приятный бонус, нежели цель. Но, 
бесспорно, такая высокая оценка моего 
труда не может не радовать и, конечно, 
стимулирует  к новым достижениям. 

В связи с победой в конкурсе и  поко-
рением ещё одной вершины мне очень 
хочется выразить слова благодарности 
своему научному руководителю Денису 
Владимировичу Леоненко за поддержку, 
за веру в успех, за вдохновение и, конеч-
но же, за помощь в работе. Он открыл 
для меня новые творческие горизонты!

АНАСТАСИЯ КОВРИК – 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
17 января  в ОКЦ  г. Гомеля  состоял-

ся городской рождественский бал. Были 
приглашены лучшие студенты вузов, а 
также старшеклассники и кадеты. Эта 
красивая новогодняя традиция всем за-
помнится буйством красок, улыбок и пре-
красного настроения. 

Ребятам, которые достигли высоких 
результатов в изучении гуманитарных, 
естественно-научных дисциплин, в спор-
те, творческой деятельности,  обще-         
ственной работе, председатель Гомель-
ского городского исполнительного комите-
та  В. А. Привалов вручил премии Гомель-
ского горисполкома. 

Среди лауреатов  –  студентка  6-го 
курса факультета ПГС Анастасия Ков-
рик, победитель и лауреат нескольких 
международных и республиканских кон-
курсов и олимпиад в области архитекту-
ры и строительства, участница народно-
го ансамбля танца «Полесские зори». 

Среди достижений Насти – победа             
в конкурсе проектов памятного знака 
«Памяти сожженных и невосстановлен-
ных деревень Вязень и Селец».

После получения награды Настя поде-
лилась своими эмоциями:

– Это очень почётная награда. Также 
я впечатлена самим мероприятием. При-
нимала участие в разных балах, но в та-
ком масштабном  и в буквальном смыс-
ле слова волшебном – впервые.

 Вместе с однокурсницей Алиной го-
товлю дипломный проект, который назы-

вается «Лещинский лес». Он посвящён 
месту, о котором знают далеко не все го-
мельчане, а нам  хотелось изменить си-

туацию. Из городского архива мы узна-
ли, что на территории Лещинского леса 
в годы Великой Отечественной войны 
было убито и захоронено около 30 ты-
сяч мирных жителей, поэтому в проект 
включили создание мемориального ком-
плекса на этой территории, состоящего 
сразу из двух музеев – войны и мира.

Удачи вам, Анастасия и Алина!

Я удостоена стипендии Президента 
Республики Беларусь по итогам откры-
того конкурса за разработку методики 
определения напряженно-дефор-
мированного состояния регулярных сис-
тем перекрестных балок и железобетон-
ных плит, расположенных на упругом 
слое, а также узлов сопряжения и их не-
сущих элементов. Методика позволяет 
численно моделировать параметры на-
пряженно-деформированного состоя-
ния в конструкциях и закладных деталях 
узлов, численно исследовать контакт-
ную зону и прогнозировать изменение 
параметров напряженно-дефор-
мированного состояния. Кроме того, за 
работу «Нелинейный статический ана-
лиз бесконечных регулярных систем пе-
рекрестных балок и плит на упругом 
основании и узлов сопряжения их эле-
ментов» по итогам  конкурса Гомельского  
облисполкома для поддержки талант-
ливых молодых ученых и специалистов 
стала  лауреатом  премии Гомельского 
областного исполнительного комитета.

Тема моих исследований актуальна с 
точки зрения науки и практики в связи с 
широким применением регулярных сис-
тем железобетонных перекрестных ба-
лок и плит в качестве фундаментов мел-
кого заложения под здания и сооружения 
различного функционального назначе-
ния. Значимость результатов научной де-
ятельности подтверждена актами о прак-
тическом использовании (внедрении). Ре-
зультаты научных исследований опубли-
кованы в отечественных и зарубежных на-
учных изданиях, а также представлены 
на международных конференциях и сим-
позиумах  как в Беларуси, так и за ее пре-
делами.

Но ни одна из этих побед не была бы 
возможной без моего руководителя –               
к. т. н., доцента Оксаны Васильевны                       
Козуновой. Она вдохновляет своим при-

мером творческого поиска и упорства, 
своей поддержкой и наставлениями по-
могает преодолеть сложные периоды в ра-
боте. Она мне показала, какой разной бы-
вает наука – захватывающей и непредска-

зуемой, часто рутинной, сложной и много-
гранной, но в то же время простой и понят-
ной. Каждое мое достижение, каждая моя 
победа  –  это ее заслуга и ее победа тоже.

Победа в конкурсе по назначению 
стипендии Президента Республики Бе-
ларусь аспирантам – это поддержка госу-
дарства на пути научного развития и про-
фессионального роста. А звание  лауре-
ата премии Гомельского облисполкома 
дает мне веру в свои силы и уверен-
ность в правильном выборе научного на-
правления.

(Подготовлено по информации сайта 
университета)

Наш университет является крупнейшим 
образовательным и научным центром 
транспортного и строительного комплексов 
Республики Беларусь. Соединять новые на-
учные исследования с производством –       
одно из приоритетных направлений.

В 2022 году по заказу предприятий и 
организаций Республики Беларусь было 
в ы п ол н е н о  о к ол о  1 0 0 0  н а у ч н о -
исследовательских и инженерных работ 
и свыше 250 зарубежных контрактов с 
предприятиями и организациями Китая, 
Франции, Узбекистана, России, Эстонии, 
Чехии, Латвии, Казахстана, Туркме-
нистана.

Университет сотрудничает со многими 
крупнейшими предприятиями реального 
сектора экономики: ГО «Белорусская же-
лезная дорога», УП «Минский метрополи-
тен», ЗАО «Гомельский вагоностроитель-
ный завод», ОАО «Минский вагоноремонт-
ный завод», СЗАО «Могилевский вагоно-          
строительный завод», ОАО «БМЗ» – 
управляющая компания холдинга «Бело-
русская металлургическая компания», 
ОАО «Белорусский цементный завод», 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатываю-
щий завод», ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба», ОАО «Белорусский автомобиль-
ный завод», ЗАО «Штадлер Минск» и др.

Активно развивается международное 
сотрудничество. В настоящее время дей-
ствуют 85 договоров о сотрудничестве с 
зарубежными университетами, научны-
ми центрами и организациями четырнад-
цати стран. В 2022 году заключено 7 дого-
воров о сотрудничестве.

БелГУТ аккредитован как Орган по сер-
тификации железнодорожной продукции и 
услуг. По результатам 2022 года выдано              
73 сертификата соответствия техническим 
регламентам Евразийского экономического 
союза, из них 61 – иностранным заявите-
лям; зарегистрировано 40 деклараций о со-
ответствии техническим регламентам Евра-
зийского экономического союза, из них 30 – 
иностранных заявителей; выдано 3 серти-
фиката соответствия Национальной систе-
мы подтверждения соответствия Республи-
ки Беларусь; оформлено 123 акта иденти-
фикации запасных частей в рамках Реше-
ния Евразийской экономической комиссии.

В университете функционирует Испы-
тательный центр железнодорожного 
транспорта (ИЦ ЖТ), аккредитованный 
на осуществление работ по испытаниям 
объектов. В 2022 году выполнено более 
140 договоров на проведение испытаний 
железнодорожной продукции, выдано 
330 протоколов по результатам проведе-

ния испытаний, из них 165 – иностранным 
заказчикам.

За 2022 год ОНИЛ «Технические и тех-
нологические оценки ресурса единиц под-
вижного состава» проведено техничес-
кое диагностирование с целью продле-
ния срока службы 197 вагонов пассажир-
ских и 222 грузовых вагонов для Белорус-
ской железной дороги и промышленных 
предприятий Республики Беларусь и              
57 грузовых вагонов собственности зару-
бежных предприятий.

Научно-исследовательской лаборато-
рией «Управление перевозочным процес-
сом» по заказу Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь вы-
полнены НИР, направленные на совершен-
ствование системы управления безопас-
ностью транспортной деятельности и об-
щественной безопасности, проведен ана-
лиз правоприменительной практики зако-
нодательства о железнодорожном транс-
порте и разработка предложений по его со-
вершенствованию.

НИЛ «Грузовая, коммерческая работа и 
тарифы» для Белорусской железной доро-
ги актуализированы тарифы на дополни-
тельные работы и услуги, связанные с орга-
низацией и осуществлением перевозки гру-
зов, с учетом экономической эффективнос-
ти и конъюнктуры транспортного рынка.

НИЛ «Безопасность и электромагнит-
ная совместимость технических средств» 
для предприятий и организаций Российской 
Федерации выполнены зарубежные кон-
тракты по оценке функциональной безо-
пасности оборудования, экспертизе техни-
ческой документации и испытаниям на безо-
пасность и электромагнитную совмести-
мость технических средств.

НИЛ «Диагностика, испытание и ис-
следование строительных материалов и 
конструкций» им. И. А. Кудрявцева участ-
вует в выполнении программ Президента 
Республики Беларусь, распоряжений 
Премьер-министра Республики Беларусь, 
распоряжений областного и городского ис-
полнительных комитетов в составе специ-
альных рабочих групп по проведению об-
следований объектов: образования, здра-
воохранения, сельскохозяйственных, со-
циального назначения и др. В 2022 году с 
целью оценки технического состояния и 
возможности дальнейшей эксплуатации 
было обследовано около 100 объектов.

Университетом выполнялось 5 проек-
тов, финансируемых БРФФИ.

На кафедре «Строительная механи-
ка» выполнен проект «Нестационарная 
динамика и колебания тонкостенных эле-
ментов конструкций с учетом темпера-
турных воздействий и связи с деформи-
руемыми основаниями», выполняются 
проекты «Деформирование упругоплас-
тических композитных элементов инже-
нерных конструкций при однократных и 
циклических нагрузках с учетом повреж-
даемости материалов и взаимодействия 
с окружающей средой» и «Термосиловое 
деформирование трёхслойных пластин, 
контактирующих с двухпараметрическим 
основанием».

На кафедре «Локомотивы» выполня-
ется проект «Разработка комплекса тех-
нических и технологических решений для 
повышения надежности электроснаб-
жения рельсового транспорта». На ка-
федре «Техническая физика и теорети-
ческая механика» выполняется проект 
«Развитие теории расчета креплений на 

железнодорожном подвижном составе 
грузов с высокой деформируемостью с 
учетом криволинейности пути в плане и 
профиле».

В 2022 году учеными университета вы-
полнялись 4 задания по государственным 
программам научных исследований.

По ГПНИ «Материаловедение, но-
вые материалы и технологии» изучено 
влияние состава и структуры олигомеров 
и полимеров и их соотношения на фор-
мирование многокомпонентной химичес-
ки связанной органической матрицы; из-
учена адгезия фторопластов, полиами-
дов, фенольной смолы и полиэтиленте-
рефталата к алюмооксидной и карбидок-
ремниевой керамике, кварцу, граниту.

По ГПНИ «Механика, металлургия, ди-
агностика в машиностроении» разра-
ботаны методики моделирования динами-
ки и прочности транспортных машин за счет 
учета влияния погодных факторов при дви-
жении по участкам с заданным профилем.

По ГПНИ «Конвергенция-2025» разра-
ботана механико-математическая модель 
неупругого деформирования трехслойных 
круговых пластин со сжимаемым заполни-
телем.

В университете издается три ежегод-
ных международных сборника научных 
трудов «Рынок транспортных услуг (про-
блемы повышения эффективности)», 
«Механика. Исследования и инновация», 
«Проблемы перспективного развития же-
лезнодорожных станций и узлов» и на-
учно-практический журнал «Вестник Бе-
лорусского государственного универси-
тета транспорта. Наука и транспорт», 
включенные в Перечень ВАК Республики 
Беларусь.

В 2022 году университетом организо-
вано и проведено 22 международные, рес-
публиканские и региональных конферен-
ции и семинара. Более 1000 ученых и прак-
тиков из Беларуси, ближнего и дальнего за-
рубежья приняли участие в XII Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Проблемы безопасности на транс-
порте», посвященной 160-летию Белорус-
ской железной дороги.

Научный поиск  –  это  всегда  движе-
ние вперед. И каждый год в наших рядах по-
являются полные энтузиазма и желания тво-
рить молодые ученые. Так, лауреатами кон-
курса работ молодых ученых и специалис-
тов на присуждение премий Гомельского об-
ластного исполнительного комитета за 
2022 год стали доцент кафедры «Строитель-
ная механика, геотехника и строительные кон-
струкции» к. ф.-м. н. Алина Нестерович, аспи-
рант Кристина Сирош и заместитель дека-
на механического факультета Леонид         
Огородников.

За достигнутые результаты работы в 
2022 году стипендия Президента Республики 
Беларусь на 2023 год назначена аспирантам 
Марине  Марковой  и  Кристине  Сирош.

В прошедшем году сотрудники универси-
тета защитили 3 кандидатские диссертации. 
Это доцент кафедры «Строительная меха-
ника, геотехника и строительные конструк-
ции» А. В. Нестерович, доцент кафедры «Ло-
комотивы» П. А. Сахаров, заведующий ка-
федрой «Управление эксплуатационной ра-
ботой и охрана труда» Е.  А. Фёдоров.

Наша задача – умножать наши дости-
жения на поприще науки.

Александр ЕРОФЕЕВ, 
проректор по научной работе, 

к. т. н., доцент

Фото Елены БЕЛОУС Фото Елены БЕЛОУС
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29 января – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

НАШИ ЛАУРЕАТЫ
Лауреатами премии Гомельского облисполкома для поддержки талантливых молодых ученых и специалис-

тов за 2022 год стала к. ф.-м. н. доцент кафедры «Строительная механика, геотехника и строительные конструк-
ции» Алина Нестерович,  заместитель декана механического факультета, старший преподаватель и аспирант ка-
федры «Локомотивы» Леонид Огородников  и аспирантка Кристина Сирош. 

ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

* * *

Студенты группы УБ-41 Кирилл Дубовик, Анастасия  Ива-
ненко, Илона Крючкова, Мария  Мильто  и  Анастасия Савос-
това  под руководством старшего преподавателя кафедры 
«Управление автомобильными перевозками и дорожным 
движением» О. А. Довгулевич приняли участие в III Всерос-
сийском конкурсе с международным участием «Наука. Твор-
чество. Успех – 2022», организатором которого выступил  
Институт современного образования SmartSkills.

Ребятами на конкурс были представлены презентацион-
ные работы по теме «Служба безопасности движения авто-
мобильного перевозчика».

Все работы удостоены первого места, студентам вруче-
ны соответствующие дипломы.

Алина НЕСТЕРОВИЧ, 
к. ф.-м. н., доцент кафедры 

«Строительная механика, геотехника 
и строительные конструкции»

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

На 3-м курсе университета я начала за-
ниматься научной работой на кафедре 
«Строительная механика» под руковод-
ством  д. ф.-м. н., профессора Эдуарда Ива-
новича Старовойтова. В 2018 г. поступила в 
дневную аспирантуру по специальности 
«Механика деформируемого твердого те-
ла». После защиты кандидатской диссерта-
ции продолжаю заниматься расчетом ком-
позитных элементов конструкций. 

Моя конкурсная работа – «Исследова-
ние напряженно-деформированного со-
стояния композитных пластин при неосе-
симметричных термосиловых нагрузках». 
Новизна работы заключается в разрабо-
танных мною механико-математических 
моделях физически линейного и нелиней-
ного деформирования трехслойных кру-
говых пластин в своей плоскости, отлича-
ющихся учетом неосесимметричности 
внешней нагрузки и температуры. Полу-
ченные результаты численного экспери-
мента могут быть использованы для выра-
ботки практических рекомендаций при 
проектировании слоистых систем, что по-

зволит снизить материальные затраты, 
необходимые для соответствующих на-

турных экспериментальных исследова-
ний. Аналитические решения представ-
ляют собой самостоятельную ценность в 
качестве новых фундаментальных ре-
зультатов в области расчета тонкостен-
ных конструкций.

Поддержка Гомельского облисполкома 
для нас, молодых ученых, очень ценна и 
важна. Она способствует популяризации 
научной деятельности и мотивирует к  
дальнейшей научно-исследовательской 
работе. Безусловно, очень приятно полу-
чить столь высокую оценку своей работы. 
Хочется выразить слова благодарности ру-
ководству университета за всестороннюю 
поддержку молодых ученых. Также благо-
дарю за помощь в работе моего научного 
руководителя Э. И. Старовойтова и весь 
коллектив нашей кафедры.

В студенческие годы я и представить 
не мог, что когда-нибудь буду заниматься 
научной деятельностью, однако судьба 
распорядилась по-другому. После окон-
чания университета я работал преподава-
телем в железнодорожном техникуме в Го-
меле, в настоящее время это филиал на-
шего университета. Затем перевелся в 
университет и познакомился с моим буду-
щим руководителем в магистратуре и ас-
пирантуре Артуром  Владимировичем Пу-
тято, который когда-то мне говорил: дис-
сертацию надо писать пока молодой, по-
том поздно будет. Вдохновившись его сло-
вами,  поступил в магистратуру, далее в ас-
пирантуру, где учусь в настоящее время.

 Научные разработки охватывают зна-
чительный круг вопросов по проблеме по-
вышения надежности и долговечности под-
вижного состава, безопасности движения 
на железнодорожном транспорте. Приори-
тетным направлением является техничес-
кое диагностирование подвижного состава 
с целью определения остаточного ресурса 
и продления срока службы.

В настоящее время существенное ко-
личество единиц моторвагонного подвиж-
ного состава как в Республике Беларусь, 
так и в других странах имеет срок службы, 
превышающий рассчитанный при проек-
тировании. Обеспечить безопасную и свое-
временную перевозку грузов и пассажи-
ров – одна из главных задач железнодо-
рожного транспорта. В связи с этим, когда 
в конце прошлого столетия стал прояв-
ляться дефицит подвижного состава, а 

также в силу технической и экономичес-
кой сложности его обновления по истече-
нии нормативного срока службы, было 
принято решение о частичном отказе от 
регламентированных нормативных сро-
ков службы для тех единиц подвижного со-

става, индивидуальный ресурс которых 
позволял разрешить их дальнейшую беза-
варийную эксплуатацию. Однако, прежде 
чем принимать решение о продлении сро-
ка службы вагонов, необходимо выпол-
нить соответствующее экономическое               
обоснование.

Научная новизна результатов работы 
заключается в разработке научно обосно-
ванной технологии определения ресурса 
несущих конструкций моторвагонного под-
вижного состава, отличающейся учетом 
фактических значений физико-механи-
ческих характеристик металла после дли-
тельной эксплуатации, и установлении ко-
личественных показателей, характеризую-
щих изменение физико-механических ха-
рактеристик материалов несущих ко-
нструкций моторвагонного подвижного со-
става после длительной эксплуатации.

Поддержка Гомельского облисполко-
ма для меня очень важна. Однако хочется 
отметить, что у одного меня ничего бы не 
получилось, потому выражаю особую бла-
годарность моему руководителю, а также 
декану нашего факультета Вячеславу 
Александровичу Лодне, заведующему ка-
федрой технической физики и теорети-
ческой механики Александру Олеговичу 
Шимановскому, заместителю начальника 
Испытательного центра  Виктору Влади-
мировичу Комиссарову за их помощь и 
поддержку. 

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Научно-исследовательская работа сту-

дентов включает традиционные и иннова-
ционные формы: творческие объедине-
ния, научные кружки, кружки по интересам 
и другие. Проводятся образовательные се-
минары, конкурсы, выставки научных ра-
бот. Безусловно, все это стимулирует сту-
дентов на выполнение научно-иссле-
довательской работы, прививает к ней          
интерес.

Научная работа студентов – это вклад 
не только в научные исследования, но и в 
свое будущее. 

Итоги научной работы студентов уни-
верситета за прошлый  год – это участие в 
16 конференциях, олимпиадах, чемпиона-
тах, в конкурсе «Транспорт будущего» и 
многих других мероприятиях. Хотелось бы 
отметить ежегодную студенческую научно-
техническую конференцию (67-я СНТК – 
2022), которая проводилась в два этапа: 
первый – для студентов 1–4 курсов и вто-
рой – для дипломников и магистрантов, где 
3273 студентами был сделан 4321 доклад. 
Лучшие работы опубликованы в сборнике 
студенческих работ и рекомендованы для 
участия в республиканском конкурсе.

Активно участвуют студенты в между-
народных, республиканских, региональ-
ных и иных конкурсах, олимпиадах, чемпи-

онатах, конференциях. На их счету нема-
ло побед и достижений. В 2022 году сту-
дентка Мария Михмель приняла участие  
в XII Международном конкурсе молодых 
аналитиков (Молодежный союз экономис-
тов и финансистов РФ, г. Москва) и получи-
ла диплом за 1-е место в номинации 
«Аналитическое обеспечение управления 
в экономических и финансовых системах», 
а также в XIX Международной олимпиаде 
по экономическим, финансовым дисцип-
линам и вопросам управления (Молодеж-
ный союз экономистов и финансистов РФ, 
г. Москва),  получила диплом за 1-е место в 
номинации «Международная финан-
совая отчетность». 

Из года в год наши студенты завоевыва-
ют призовые места в республиканском кон-
курсе научных работ студентов высших 
учебных заведений страны. Так,  лауреата-
ми XXVIII Республиканского конкурса на-
учных работ студентов  стали Павел  Дашук 
и Ольга Демьянчук. Подобные примеры 
можно приводить и далее.  

Продолжается работа с одаренной мо-
лодежью по модели «Довузовская подго-
товка – университет – послевузовское об-
разование – трудоустройство», а также ко-
ординация и совершенствование техноло-
гии всех структурных подразделений уни-

верситета (факультетов, кафедр) по фор-
мированию и развитию творческой ода-
ренности, научного мастерства и индиви-
дуальных способностей студенческой мо-
лодежи.

Студенты, увлеченные научно-ис-
следовательской работой, продолжают зани-
маться ею и дальше, поступив в магистрату-
ру. В начале этого года состоялся выпуск ма-
гистрантов-заочников. Приятно констатиро-
вать тот факт, что темы их магистерских дис-
сертаций уже апробированы на производ-
стве и приносят реальную пользу. Многие ре-
зультаты научно-исследовательской работы 
студентов и магистрантов внедрены на про-
изводстве и в учебном процессе. В прошлом  
году на базе диссертации магистранта 
Александра Отоки (выпускника этого го-
да) внедрено 10 рационализаторских 
предложений в Гомельском вагонном депо,  
13 – в  университете. 

Да, далеко не все нынешние студенты 
и магистранты, увлекающиеся научно-
исследовательской работой, продолжат 
свой путь в науку. Ведь это сложная рабо-
та. Но, как говорят, дорогу осилит идущий. 

Игорь КОЗОРОЗ, 
начальник отдела магистратуры 

и студенческой науки

КонкурсКонкурсКонкурс

 ДЕНЬ СТУДЕНТОВ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Большинство студентов знают, поче-

му именно 25 января их праздник, или 
Татьянин день. Именно в этот день импе-
ратрица Елизавета Петровна в 1755 го-
ду подписала Указ об образовании Мос-

ковского университета.  Долгие годы эта 
дата отмечалась как День российского 
студенчества, или Татьянин день (в 
честь дочери римского консула Татиа-
ны, пострадавшей за веру Христову). 

В наше время это праздник для всех 
студентов. 

Традиционно в этот день основное 
внимание уделяется Татьянам. Одна из 
них – Татьяна Плесская (УЛ-21). Да, та 
самая, что стала победителем вузовско-
го этапа республиканского конкурса 
«Студент года – 2022». 

Многие видели на сцене университе-
та ее выступление, наслаждались ее 
песнями, танцами. А какая она в обыч-
ной, повседневной жизни?

На этот вопрос Таня ответила одним 
словом: активная!

Ей нравится быть одним из организа-
торов массовых мероприятий. Напри-
мер, «А ну-ка, первокурсник!», «За пре-
красных дам!».  

С прошлого года Таня танцует в сос-
таве балетной группы Гомельского госу-
дарственного цирка, но это никак не ме-
шает учебе. 

У нее высокий балл успеваемости – 9. 
Она очень надежный человек. Скорее 
всего, по этой причине старший препо-
даватель кафедры управления  эксплу-
атационной работой и охраны труда               
А. А. Аксенчиков попросил помочь ему в 
составлении и редактировании методи-
ческого пособия «Управление качест-
вом, сертификация, стандартизация». 
Это новое для нее занятие также увле-
кает студентку. 

Татьяна очень любит свою семью, осо-
бенно маленьких сестричек Дашу, Яну и 
Аню, которой всего полтора годика. 

В Татьянин день она принимает по-
здравления от друзей, знакомых, семьи. 
Первой её поздравляет бабушка Софья 
Николаевна. Звонит из деревни Зеле-
ные Луки Гомельского района, искренне 
радуется за успехи внучки. 

– Татьянин день – очень приятный 
праздник, – говорит  девушка. – И хотя у 
многих студентов экзаменационная сес-
сия еще в разгаре, но это не мешает ве-
селиться и поздравлять друг друга. 
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                                 Алина ВЕРЕС

ЛУЧШЕЕ ЭССЕ И СОЧИНЕНИЕ –
У АЛИНЫ ХАЛИМОНЕНКО

В конкурсе сочинений и эссе на те-
мы «Белорусская железная дорога: 
160 лет пути – время, события, люди» 
и «Железная дорога в литературе и 
искусстве» победила учащаяся 3-го 
курса  Оршанского колледжа – фили-
ала БелГУТа  Алина Халимоненко.

В своем обзоре произведений бе-
лорусских и русских писателей, кото-
рые с любовью писали о железной до-
роге  и железнодорожниках, она про-
демонстрировала хорошее знание 
материала, отличное владение бело-
русским языком, стиль и творческий 
подход.

Анна КУДИНА

ЗАДАЧА – ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
В рамках военно-патриотического 

воспитания учащихся с целью фор-
мирования у молодежи патриотичес-
кого самосознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга по за-
щите интересов Родины с третьекурс-
никами Брестского колледжа – фили-
ала БелГУТа состоялась диалоговая 
площадка на тему «Вооруженные Си-
лы Республики Беларусь: история и 
современность». Ее спикерами вы-
ступили руководитель по военно-
патриотическому воспитанию кол-
леджа В. С. Сороко, старший лейте-
нант начальник смены ОПК «Козло-
вичи» С. А. Кирпиченок, контролер 
ОПК «Козловичи» прапорщик В. С. Ку-
зюрин, заместитель начальника при-
зыва на военную службу военного ко-
миссариата города Бреста и Брест-
ского района майор П. Л. Вашкевич, 
начальник штаба дивизиона факуль-
тета ракетных войск и артиллерии и ра-
кетно-артиллерийского вооружения 
Военной академии Республики Бела-
русь  майор  Д. С. Добролинский, пред-
седатель Брестского городского объе-
динения ДОСААФ Ю. А. Козик.

В. С. Сороко рассказал учащимся 
о повышении престижа воинской 
службы, остановился на истории Бе-
ларуси. Он привел примеры, доказы-
вающие, что за последние годы в на-
шей стране создан надежный гарант 
безопасности – эффективные, высо-
ко подготовленные, оснащенные со-
временным вооружением и военной 
техникой Вооруженные Силы. Также 
довел до сведения учащихся инфор-
мацию об организации отбора на во-
енную службу по контракту и порядок 
прохождения службы по контракту в 
силовых ведомствах страны. Он так-
же отметил, что военнослужащие Воо-
руженных Сил обеспечены социаль-
ным пакетом, денежным довольстви-
ем, первоочередным правом на по-

ступление в высшие и средние специ-
альные учебные заведения. Он также 
рассказал об органах пограничной 
службы Республики Беларусь, о воен-
но-политической обстановке на рубе-
жах Союзного государства. 

В заключение своего выступления 
он добавил, что во все времена стра-
жей границ отличали верность воен-
ной присяге, преданность народу, 
идейная убежденность, патриотизм, 
профессиональное мастерство и вы-
сокая нравственность. В мирное вре-
мя каждый пограничник совершает 
подвиг, каждую минуту зоркие глаза 
пограничников следят за целостнос-
тью границ государства. 

В рамках профориентационной ра-
боты С. А. Кирпиченок выступил с ин-
формацией  о правилах поступления,  
курсантских буднях и социальных га-
рантиях курсантов института погра-
ничной службы. Прапорщик В. С. Ку-
зюрин рассказал учащимся о новых 
подходах по выявлению поддельных 
документов, современных техничес-
ких средствах пограничного контроля 
и о методике проверки документов 
на границах Союзного государства. 
П. Л. Вашкевич проинформировал о 
военно-политической обстановке 
вокруг нашей страны и за рубежом, по-
рядке организации прохождения ме-
дицинского освидетельствования при-
зывниками, об отсрочках от службы. 

Выступление Д. С. Добролинского 
было посвящено будням и социаль-
ным гарантиям курсантов ВАРБ. 

Участники диалоговой площадки  
по приглашению директора колледжа 
Е. Б. Акберовой посетили музей кол-
леджа, где учащиеся узнали об исто-
рии образования, формирования и 
развития колледжа.

                                 Виталий СЕМЕНОВ

                                 Леонид ОГОРОДНИКОВ,
заместитель декана 

механического факультета

                                 (Подготовлено по информации сайта университета)
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