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С Днем белорусской науки! 

 
По результатам научно-инновационной деятельности за 2014 г. победителем в университете стал гумани-

тарно-экономический факультет. Поздравляем его коллектив  во главе с деканом Громыко Раисой Ивановной! 
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ОДИН ЗА ВСЕХ  
И ВСЕ ЗА ОДНОГО В НАУКЕ 
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Опрос провела  
Александра  
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Сергей БОЛДЕНКО, 
студент гр. ПМ-41: 

– Наука открывает 
множество новых истин, 
доступных лишь ограни-
ченному числу людей. 
Поэтому требования долж-
ны предъявляться не к 
науке, а к людям, которые 
ее развивают. Они должны 
быть безгранично любо-
пытными и смело прини-
мать новые идеи. Привле-
кательной науку сделает 
только одно: воплощение 
той или иной концепции на 
практике. Не последнюю 
роль играет и ее популяри-
зация: объяснение доступ-
ным языком заинтересовы-
вает студентов. Как на-
стоящий инженер, ухит-
рился бы потратить деньги 
сразу на несколько проек-
тов! Это были бы разра-
ботки универсального, 
дешевого и чистого источ-
ника энергии. Если же 
представить что-то более 
долгосрочное, то это меж-
звездные путешествия.  

СУШКОФАКТ № 1. Университет присоединился к обсуждению вопросов дальнейшего развития ИТ-индустрии и ИТ-образования 
на круглом столе, организованном в Парке высоких технологий. В нем принял участие декан ФАИС Селиверстов Г. И.  

Екатерина ПЕТРЕНКО,  
студентка гр. Э-32: 

– Считаю, что наука 
должна быть в первую 
очередь интересной для 
того, кто ею занимается. 
И, конечно же, полезной 
не только для ограничен-
ного числа людей, но и 
для общества в целом. 
Наука должна приносить 
свои плоды и способство-
вать развитию общества. 

Если бы у меня была 
возможность заниматься 
научными исследования-
ми, то это была бы ядер-
ная физика. 

Марина ДОВГЯЛЛО, 
студентка гр. ОП-51:  

– Считаю, что наука 
должна быть неразрывно 
связана с практикой. Ко-
гда ты понимаешь, что 
твоя научная деятель-
ность может повлиять на 
результаты работы пред-
приятия, отрасли или 
даже целой страны, появ-
ляется стимул к научным 
достижениям. Повысить 
привлекательность науки 
среди молодежи можно с 
помощью грантов на обу-
чение за границей, а 
также участия студентов 
во всевозможных между-
народных образователь-
ных программах. Если бы 
имелась возможность 
проводить научные иссле-
дования, то я бы занялась 
«эликсиром молодости». 
Было бы хорошо, если 
люди всегда оставались 
молодыми и здоровыми.  

Сергей СВИРИДЕНКО,  
студент гр. ГА-41: 

– В первую очередь 
наука должна быть инте-
ресной. Любому человеку 
нравится открывать что-то 
новое для себя. Но про-
блема в том, что у людей 
совершенно разные вку-
сы. Все сводится к тому, 
чтобы помочь найти каж-
дому нужное направле-
ние. Чтобы наука стала 
привлекательной, необхо-
димо больше нестандарт-
ных дисциплин, связанных 
с исследовательской 
деятельностью.  

При возможности 
заниматься научными 
исследованиями, несо-
мненно, выбрал бы меди-
цину. В мире существует 
множество неизлечимых 
болезней, исследование 
которых требует финанси-
рования. И тогда в буду-
щем, возможно, это и 
привело бы к созданию 
необходимых лекарств. 

Андрей МОРДВИНОВ, 
студент гр. ПМ-51: 

– Наука должна увле-
кать. Ведь это не только 
законы и формулы, но и 
будущие успехи, лучшие 
условия жизни, простые 
решения сложных задач. 
Чтобы наукой хотелось 
заниматься, она должна 
отвечать жизненным 
приоритетам каждого. У 
кого-то цели альтруисти-
ческие – желание лучшего 
будущего, приносить 
обществу пользу. У других 
цели более меркантиль-
ные – инновационные 
прибыльные проекты, 
признание широкой пуб-
лики. Если наука будет 
отвечать им, ей удастся 
стать более привлека-
тельной. Если бы у меня 
была возможность потра-
тить деньги на исследова-
ние, то, скорее всего, это 
было бы открытие лекар-
ства от болезни вроде 
рака, СПИДа или болезни 
Альцгеймера. 

НАУКУ В МАССЫ 
В преддверии Дня науки мы решили поинтересоваться у студентов, что, на их взгляд, могло бы сделать науку более привлекательной.         

И признаемся, были удивлены, узнав, что многие из них хотели бы сделать научное открытие в... медицине! 

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ 

В День белорусской науки 
 
От всей души поздравляю коллектив университета с 

профессиональным праздником творцов и созидателей, 
отличающихся преданностью своему делу, стремлени-
ем укрепить и приумножить научные достижения по-
колений исследователей, внести свой вклад в развитие 
современной белорусской науки.  

 
Желаю всем научным работникам, преподавателям 

университета, аспирантам, магистрантам и студен-
там крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, 
творческой энергии, новых ярких идей, благополучия и 
дальнейших успехов! 

 
Пусть все ваши проекты будут востребованы и реа-

лизованы! 
 

Ректор университета,  
доктор физико-математических наук, профессор  

Сергей Иванович Тимошин 
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 5 января на заседании ректората 
были рассмотрены итоги деятельности 
университета в 2014 и задачи на 2015 г., 
а также вопросы о выполнении плана 
мероприятий по охране труда и пожар-
ной безопасности в 2014 и утверждение 
плана на 2015 г.; о выполнении програм-
мы по энергосбережению в 2014 г. и 
план на 2015 г.; о работе с обращениями 
граждан.  

 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 
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СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

19 января прошел плановый Совет 
университета, на котором был заслушан 
отчет об итогах научно-исследова-
тельской работы за 2014 г. и задачи на 
2015 г.; о международном сотрудничест-
ве университета и задачи по его разви-
тию; о выполнении решений Совета 
университета.  

Без пяти минут выпускница ГЭФ 
Ирина Курбиева заняла II место на меж-
дународном студенческом форуме ре-
гиональных университетов Беларуси и 
стран ближнего зарубежья «Студенчес-
кая научная зима в Бресте-2014». Подго-
товил студентку к успешному выступле-
нию ст. преподаватель кафедры 
«Экономика» Павлов А. М. 

В Ростове-на-Дону с 10 по 21 ноября 
в рамках реализации государственной 
политики РФ в области энергосбе-
режения и энергоэффективности прошли 
занятия по повышению квалификации 
сотрудников, ответственных за энерго-
эффективность учреждений бюджетной 
сферы. Для обновления знаний были 
привлечены высококвалифицированные 
специалисты из России, Казахстана и 
Беларуси. 

От Республики Беларусь поделиться 
современными авторскими методиками и 
разработками пригласили директора 
Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров ГГТУ имени П. О. 
Сухого Колесника Ю. Н. Процесс 
обучения 28 групп слушателей проходил 
на базе Донского государственного 
технического университета и чере-
довался с выездными практическими 
занятиями на предприятия города Шахты 
и Таганрог. 

 
СУШКОФАКТ № 2. В рамках областной акции «Повышение налоговой грамотности» в вузе прошел круглый стол «Начинающему 
предпринимателю» с сотрудниками инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. 

 
 

 

ЗНАЙ НАШИХ! 

 

ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – НАШ! 

ПРОЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Студенты 4-го курса 

заочного факультета Мек-
шун Александр, Симонок 
Екатерина и Терешкова 
Александра уверенно 
заявили о себе на III Меж-
дународной студенческой 
олимпиаде по менеджмен-
ту и экономике «Бизнес-
проект», организованной 
Государственным институ-
том управления и соци-
альных технологий БГУ.  

Студенты под руково-
дством старшего препода-
вателя кафедры 
«Экономика и управление 
в отраслях» Астраханцева 
С. А. стали победителями 
в номинации «Научная 
значимость и финансовое 
обоснование проекта» с 
проектом по переработке 
отходов, возникающих при 
изготовлении рапсового 
масла «OIL spill & pellets». 

Свой проект команда 
также представляла на 
областном экспертном 
совете республиканского 
молодежного конкурса 
«100 идей для Беларуси». 

ВСЕ  ПРОСЧИТАНО 
Студентки Виктория 

Дербеева, Марина Дов-
гялло и Анна Драпеза 
заняли II место на Регио-
нальной межвузовской 
олимпиаде «Экономика 
организаций», проходив-
шей в ГГУ им. Ф. Скори-
ны.  

Под руководством 
заведующего кафедрой 
«Экономика» Драгуна Н. 
П. и доц. кафедры Ива-
новской И. В. девушки 
подготовили проект по 
доставке кулинарных 
рецептов и продуктов 
питания на дом 
«Reciperound-Up».  

Олимпиада проходила 
в два этапа, результатом 
стало почетное призовое 
место нашей команды. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ 
Своими  знаниями 

истории блеснули студен-
ты ГГТУ имени П. О. Су-
хого на IV Региональной 
олимпиаде по истории 
среди студентов вузов 
Гомельской области. Ко-
манда нашего универси-
тета состояла из пяти 
знатоков: Марьянков М. 
(ИП-11), Машарайкина Д. 
(Э-21), Климов Т. (НР-11), 
Ходьков А. (ТМ-41) и Чеп-
лянский Д. (МР-11). 

Результатом стало             
I место среди студентов, 
не изучающих историю 
как профильный предмет. 
В личном зачете наши 
ребята показали высокие 
результаты. Первое ме-
сто оставил за собой Та-
рас Климов, второе место 
занял Михаил Марьянков, 
третье – Алексей Ходь-
ков.  

В этом году тематика 
олимпиады была посвя-
щена 100-летию Первой 
мировой войны.  

 

 
УРОЖАЙНАЯ ЗИМА 

 
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОССИЯН 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

Новости подготовила Наталия ИНЮШКИНА 

В Государственном комитете по нау-
ке и технологиям Республики Беларусь 
24 декабря были подведены итоги Рес-
публиканского конкурса инновационных 
проектов, проводимого при участии Ми-
нистерства образования и Националь-
ной академии наук Беларуси.  

Одним из 14-ти финалистов в номи-
нации «Лучший молодежный инноваци-
онный проект» стал ассистент кафедры 
«Промышленная теплоэнергетика и 
экология» нашего университета Вален-
тин Киселевич. Он представлял свой 
проект «Совершенствование процесса 
диагностики технического состояния 
электроизоляционных материалов», 
подготовленный в рамках диссертацион-
ной работы под руководством Ярослава 
Олеговича Шабловского и Сергея Ев-
геньевича Астраханцева. Валентин был 
отмечен грамотой Министерства образо-
вания за активное участие в научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности. 

 
Наталия ИНЮШКИНА 
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СУШКОФАКТ № 3. В 13-й раз на кафедре «Информационные технологии» прошла от-
крытая олимпиада по программированию. Участие в ней приняли 33 команды (89 человек), в том числе 28 учащихся школ, гимназий, 

 

ЗНАЙ НАШИХ! 

СИЛА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

В 2014 г. лауреатами ежегодного конкурса на соискание премии П. О. Сухого 
стали сразу три представителя вуза. За вклад в развитие сотрудничества между 
ОАО «Компания «Сухой» и университетом и достигнутые научные результаты в 
области спиновой физики частиц и высоких энергий звания лауреата был удостоен 
ректор университета д-р физ.-мат. наук, проф. Тимошин С. И. За цикл работ 
«Теоретические и практические основы повышения эффективности производства 
ультровысокопрочного металлокорда», который стал результатом многолетних 
совместных исследований и разработок, выполненных для ОАО «БМЗ», были отме-
чены два руководителя кафедр. О них подробнее в этом номере. 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

ЭФФЕКТИВНОЕ ТРИО 

С целью развития научного по-
тенциала студентов и магистрантов 
при каждом факультете действуют 
студенческие лаборатории.  

С 2013 г. в вузе активно функцио-
нирует первое конструкторское бю-
ро, созданное по инициативе и в инте-
ресах кафедры «Сельскохозяйствен-
ные машины» и ОАО «НТЦ комбайно-
строения». Студенты с первых кур-
сов привлекаются к научным разра-
боткам и получают возможность 
выполнять производственные задачи 
с последующим заработком. 

 
Результаты одной из таких совме-

стно выполненных разработок для 
предприятия были подведены 2014 г.  

На протяжении более года велась 
работа по конструированию ножей 
измельчающих барабанов кормоубо-
рочных комбайнов. 

В научном тандеме приняли уча-
стие студенты гр. С-31 Лупеев Филипп 
и Леденев Артем под руководством 
заведующего кафедрой «Сельско-
хозяйственный машины» Попова Вик-
тора Борисовича. Работа заключалась 
в сборе, систематизации и анализе 
конструкций режущих элементов 
(ножей и противорежущих брусьев), 
измельчающих аппаратов кормоубо-
рочных комбайнов. В рамках заключен-
ного с предприятием договора были 
разработаны рекомендации по совер-
шенствованию конструкций, которые 
позволяют повысить уровень надежно-
сти и минимизации энергоемкости про-
цесса измельчения растительной мас-
сы. 

Это исследование стало первым 
серьезным проектом, выполненным 
для предприятий в рамках конструктор-
ского бюро. Его руководитель, В. Б. 
Попов, отмечает, что такая форма ра-
боты принесла положительный резуль-
тат для всех ее участников: 
«Предприятие признало важность по-
лученных результатов исследования. 
Студенты не просто приняли участие в 
научных исследованиях, а получили 
материальное вознаграждение за свой 
труд. А для кафедры это в первую оче-
редь возможность усиления практиче-
ской подготовки будущих специалистов 
для реального производства».  

Подготовила  
Виктория ЩИРЯКОВА. 

Фото А. ЗЕНЬКОВ 
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ВЕРЕЩАГИН Михаил Николаевич,    
д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой 
«Обработка материалов давлением». 

Закончил Белорусский политехниче-
ский институт в 1973 г. по специальности 
«Машины и технологии обработки мате-
риалов давлением» и работал инженером 
в НИИ порошковой металлургии при БПИ. 
Увлекся наукой и в 1979 г. окончил аспи-
рантуру, защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Исследование процесса 
гидропрессования металлов с наложением 
ультразвуковых колебаний». После защи-
ты докторской диссертации в 1996 г. воз-
главил  кафедру «Обработка материалов 
давлением». Его стаж работы в ГГТУ им. 
П. О. Сухого насчитывает уже 36 лет. 

Михаил Николаевич читает 2 курса: 
«Теория ОМД» и «Технология ковки и 
горячей штамповки». Под его руково-
дством защищена 1 кандидатская диссер-
тация. Сейчас М. Н. Верещагин курирует 
четырех магистрантов и аспирантов.  

Имеет свыше 120 публикаций в рецен-
зируемых изданиях, 50 патентов и автор-
ских свидетельств, в том числе иностран-
ных, изданы три монографии.  

Михаил Николаевич с 1995 г. является 
действительный членом Нью-Йорской 
Академии наук, награжден Почетной гра-
мотой Гомельского городского исполни-
тельного комитета и Министерства образо-
вания, стал лауреатом премии П. О. Сухого. 

Добиться результатов в труде одному 
сложно, убежден он. Хорошо, когда есть 
команда единомышленников, к которой 
относит свой коллектив. На сегодня это 12 
человек, из них 1 профессор, 3 доцента, 8 
старших преподавателей и 1 ассистент.  

Верещагин М. Н. признается, что все-
гда стремился к преподаванию, и еще 
будучи студентом  определился со своим 
профессиональным будущим.  

Интересуется спортом, долгое время   
играл в мини-футбол, выступал за сбор-
ную преподавателей университета и участ-
вовал в турнирах. Следит за событиями 
мировой футбольной жизни.  

Живет под девизом, что всегда надо 
работать и стремиться к цели.  

 
Виктория ЩИРЯКОВА 

 

БОБАРИКИН Юрий Леонидович, 
канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой 
«Металлургия и литейное производст-
во».  

Стал студентом Гомельского филиала 
БПИ, ныне ГГТУ им. П. О. Сухого, в 1985 г., 
выбрав специальность «Технология маши-
ностроения». Его первая научная публика-
ция, диплом, кандидатская и докторская 
диссертации были связаны с тематикой 
разработки, представленной на конкурс.  

После окончания института с отличием 
служил в армии, после чего вернулся в вуз 
и работал на кафедре «Обработка метал-
лов давлением». С 2010 г. является заве-
дующим кафедрой «Металлургия и литей-
ное производство». 

Сегодня Юрий Леонидович курирует 6 
магистрантов и 3 аспиранта. Под его 
р ук о водс т вом  была  защищена 
кандидатская диссертация. Имеет более 
150 научных публикаций, большая 
половина из которых в рецензионных 
изданиях ,  12 патентов ,  издана 
монография.  

Его трудовые заслуги были отмечены 
Грамотой университета, Грамотой 
Гомельского областного Совета депутатов, 
Почетной грамотой государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Грамотой 
Министерства образования. В 2015 г. к 
наградам добавилась Грамота городского 
исполнительного комитета.  

Наука для него – постоянное движение 
вперед. В своей руководящей работе 
делает акцент на научно-производ-
ственное развитие кафедры, выполнение 
хозбюджетных заданий. 

За период работы Бобарикина Ю. Л. на 
посту заведующего были открыты 
филиалы кафедр на ОАО «БМЗ», ОАО 
«ГЛЗ Центролит» и ОАО «ГЗЛиН». Он 
стоял у истоков открытия специальности 
«Металлургия».  

Символично, что лауреата премии       
П. О. Сухого многое связывает с само-
летами. С детства Юрий Леонидович 
мечтал стать летчиком. Дома сохранилась 
коллекция моделей самолетов и 
литература по летательным аппаратам. Но 
со временем решил для себя, что лучше 
конструировать технику, чем ею 
пользоваться.  



СУШКОФАКТ № 4. На базе вуза прошла XIV Международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских библио-
тек». Тема – «Библиотеки учреждений высшего образования в обществе знаний: инновации в менеджменте и технологиях».  
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КАКИЕ ОНИ,  
СТУДЕНТЫ НАСТОЯЩЕГО? 

Ко Дню науки вышла 
в свет монография 
«Студенческая молодежь: 
ментальные особенно-
сти, идентичность, об-
раз жизни». Ее авторы – 
д-р социол. наук, проф. 
Кириенко В. В., ст. препо-
даватель каф. 
«Менеджмент» Клейман 
В. В. и доц. каф. 
«Философия и социоло-
гия» Злотников А. А. 

В монографии изложе-
ны результаты трехлетних 
исследований особенностей 
ментальных характеристик 
белорусов и белорусской студенческой молодежи. Пред-
ставлен также сравнительный анализ ментальных харак-
теристик белорусских студентов и студенческой молоде-
жи стран-соседей. 

Работа содержит подробный анализ важнейших цен-
ностных ориентаций студенческой молодежи, включая 
семейно-брачные отношения, здоровье, спорт, социаль-
ные особенности выбора специальности, учебной дея-
тельности, трудоустройства, проведение досуга, а также 
девиантные проявления в среде студенческой молодежи.  

В книге рассматривается влияние менталитета на 
включенность студенческой молодежи в общественную и 
политическую жизнь. Проведен анализ гражданской и 
патриотической идентичности студенческой молодежи, 
отношения к протестным действиям. 

Монография будет интересна философам, социоло-
гам, студентам, магистрантам, аспирантам, преподавате-
лям, а также представителям государственных органов и 
общественных организаций, разрабатывающим и реали-
зующим молодежные программы. 

КНИГИ НАШИХ УЧЕНЫХ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ  

ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЛИЗАРОВА Сергея Александровича, 
заведующего кафедрой 

 «Политология и история» 

ОЦЕНЕНЫ ПО ЗАСЛУГАМ 

ИМИ ГОРДИТСЯ УНИВЕРСИТЕТ 

Прошедший год выдался плодотворным на научные исследова-
ния молодых ученых. Преподаватели нашего университета уча-
ствовали в различных конкурсах, завоевывали награды и получали 
премии. Мы узнали, чему были посвящены их работы, и каковы их 
дальнейшие планы. 

 
КИСЕЛЕВИЧ Валентин Владимирович, 

ассистент кафедры «Промышленная 
теплоэнергетика и экология». 

С работой «Структурные превраще-
ния твердых диэлектриков» стал лау-
реатом на лучшую научно-
исследовательскую работу среди моло-
дых ученых ГГТУ им. П. О. Сухого. С 
этой же работой прошел в финал и был 
признан лауреатом конкурса работ моло-
дых ученых и специалистов на присужде-
ние ежегодных премий Гомельского област-
ного исполнительного комитета за 2014 г. 

Данная работа является результатом многолетнего труда. 
С 2009 по 2014 г. были написаны работы, которые в дальнейшем 
объединены в одну. Когда к достижению поставленных целей 
движешься постепенно и уверенно, то понимаешь, что все дела-
ется не напрасно и это помогает двигаться дальше. Предстоит 
еще сделать многое для достижения одной из главных научных 
целей – защиты диссертации. 

 
 
ПОЗДНЯКОВ Евгений Петрович,              

ассистент кафедры «Материаловедение 
в машиностроении».  

За работу «Технологические основы 
использования экономно-легированных 
сталей диффузионно-упрочненным 
слоем для изготовления тяжелонагру-
женных деталей машин» был удостоен 
премии Гомельского облисполкома. 
Данная работа нашла практический инте-
рес: была апробирована на ОАО ЗЛИН и 
ООО «Хорда-Гидравлика», а также исполь-
зуется в условиях университетской базы. Так-
же она будет использована при написании дис-
сертации. 

– В общей сложности на данную работу ушло около двух лет. 
За это время успел открыть для себя много нового в научной 
сфере. Подобный труд предполагает постоянный контакт с 
людьми, от которых также черпаешь знания. Научные исследова-
ния помогают развивать в себе самодисциплину, что не может 
не помочь в дальнейшей жизни. 

 
 
БЕРДИН Антон Юрьевич, старший 

преподаватель кафедры «Маркетинг», 
стал лауреатом на лучшую научно-
исследовательскую работу в вузе.  

Его работа «Совершенствование 
стратегического планирования марке-
тинга на промышленных предприятиях 
Республики Беларусь» может быть прак-
тически применена для решения маркетин-
говых задач на предприятиях. С внутреннего 
конкурса в вузе она была рекомендована на об-
ластной. Как итог – лауреат конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу среди молодых ученых в ГГТУ им. П. О. 
Сухого и конкурса на премию облисполкома.  

– Работа в этом направлении велась в течение последних       
6 лет. Любое дело становится увлекательным, если к нему под-
ходить с творческим и инициативным подходом. В науке, как и в 
практической деятельности, главное уметь ставить перед со-
бой актуальные амбициозные задачи и достигать их.  

Маргарита ГОНЧАР, студентка гр. МГ-31 
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СУШКОФАКТ № 5. Студенты ФАИС приняли участие в командных XVII региональных (четвертьфинальных) соревнованиях сту-
денческого командного Чемпионата мира по программированию. 
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лий кальций-силикатной (вол-
ластонитовой) керамики с ис-
пользованием силикатных нано-
структурированных наполните-
лей.  

Изучение процессов упроч-
нения стержневых заготовок 
керамических изоляторов с 
использованием тугоплавких 
фарфоровых глазурей. Получе-
ны серии экспериментальных 
образцов из алюмосиликатной 
керамики для изделий электро-
технического назначения с ис-
пользованием отходов фарфо-
ровой промышленности с упроч-
няющими добавками на основе 
игольчатого волластонита. 

Разработка составов люми-
нофорных композиций с приме-
нением метода «Золь-гель-
горение».  

Исследование энергетиче-
ских параметров макетов свето-
технических устройств, изготов-
ленных на базе мощных свето-
диодов. 

Разработка методического 
инструментария исследования 
социокультурной интеграции 
иностранной студенческой мо-
лодежи в Республике Беларусь, 
а также методический инстру-
ментарий исследования социо-
культурной интеграции студен-
ческой молодежи в добрачных и 
семейно-брачных отношениях с 
учетом влияния национального 
менталитета.  

 
ЗАКАЗЫ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
На производственных участ-

ках университета по соз-
данным нашими препода-
вателями технологиям и 
разработкам изготавлива-
ются и поставляются 
потребителям изделия из 
установочной огнеупор-
ной и специальной кера-
мики, подшипники сколь-
жения из композиционных 
материалов, штампован-
ные и литые детали для 
молочных насосов, специ-
альные ножи для обрезки 
металлокорда, восстанав-
ливаются и упрочняются 
наплавкой порошками 
детали технологического 
оборудования, осуществ-
ляется химико-
термическая обработка 
деталей гидронасосов, 
оказываются услуги по 
экологическому и энерге-
тическому нормированию. 
Реализуется проект по 
созданию учебно-научно-
производственного участ-
ка на механико-
технологическом факуль-
тете, на площадях которо-
го будет организовано 
мелкосерийное производ-
ство деталей литьем ме-
таллов, изделий из быст-
рорежущих сталей с реа-
лизацией этапа химико-
термической обработки и 
др. Перечисленные на-
правления имеют про-
мышленную апробацию, 
решают вопросы импор-
тозамещения, в первую 
очередь для ОАО «БМЗ», 
создается база для прак-
тико-ориенти-рованного 
обучения студентов по 
металлургическим и ма-
шиностроительным спе-
циальностям, проведения 
научных исследований 
магистрантами и аспиран-
тами.  

В 2014 г. сотрудника-
ми университета была 
выполнена научно-
техническая работа по 
созданию регламента 
эксплуатации энергоуста-
новки ОАО «Борисов-
древ». Объем работы в 
соответствии с техниче-
ским заданием, содержал 
разработку 23 различных 
инструкций и положений, 
описывающих правила 
эксплуатации основного и 
вспомогательного обору-
дования энергоустановки, 
газового хозяйства энер-
гоисточника, плана лока-
лизации и ликвидации 
возможных аварий энер-
гоисточника. 

На кафедре «Мате-

ИТОГИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 2014 ГОДА 
 

НОВЫЙ ГОД - ВРЕМЯ  
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 

ЦИФРЫ 
Прошедший год мож-

но описать как трудный, 
но при этом очень инте-
ресный в научном плане и 
плодотворный. Вот не-
сколько цифр: в 2014 г. в 
университете выполня-
лось 37 заданий по 7 Го-
сударственным програм-
мам научных исследова-
ний, 5 отдельным проек-
там Министерства обра-
зования, 13 отдельным 
проектам БРФФИ, 1 аспи-
рантский грант Министер-
ства образования. Объем 
бюджетного финансиро-
вания составил 3529,0 
млн р. В выполнении этих 
работ было  задействова-
но больше половины ка-
федр университета. 

Хорошим показателем 
для нас является выпол-
нение научных работ для 
предприятий народного 
хозяйства. Хотя 2014 г. не 
был самым простым с 
экономической точки зре-
ния, тем не менее нам 
удалось заключить 123 
прямых договора на сум-
му 5625,38 млн р. Общий 
объем финансирования в 
рамках Научно-исследо-
вательской части 
университета достиг 
9154,38 млн р. 

Особое внимание в 
этом году уделялось сту-
денческой науке. Будущий 
специалист, особенно 
инженер, – мыслящий и 
творческий человек, спо-
собный принимать неор-
динарные решения. По-
этому на базе факульте-
тов созданы и функциони-
руют студенческие науч-
ные лаборатории, ведет-
ся подготовка в магистра-
туре (здесь следует отме-
тить, если на начало пя-
тилетки обучалось 35 
магистрантов, то сейчас 
обучается 220 по 7 специ-
альностям). В аспиранту-
ре обучается 45 человек 
по 10 специальностям. 
Особо можно выделить 
студенческое конструк-
торское бюро, созданное 
на базе кафедры 
«Сельскохозяйственные 
машины» совместно с 
ОАО «НПЦ по комбайно-
строению», где ребята 
решают конкретные зада-
чи поставленные НПЦ по 
разработке и конструиро-
ванию отдельных узлов 
разрабатываемых машин 
по финансируемой тема-
тике. Конечно, особую 

роль играют научные руководите-
ли. Особо хотелось бы отметить 
заведующего кафедрой, канд. 
техн. наук, доц. Попова В. Б., 
доц. каф., канд. техн. наук Голо-
пятина А. В. и других сотрудни-
ков кафедры. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
Научная деятельность не 

может замыкаться в рамках одно-
го вуза, страны. Она интернацио-
нальна. Поэтому большое внима-
ние уделяется международному 
сотрудничеству. В качестве при-
мера – в рамках Программы фун-
даментальных исследований в 
Российской Федерации на долго-
срочный период (2013–2020 гг.) 
по направлению 
«Фундаментальные исследова-
ния с использованием тяжелых 
ионов» совместно с Объединен-
ным институтом ядерных иссле-
дований (г. Дубна) выполняются 
работы по созданию нового про-
тотипа системы электропитания 
считывания сигналов в детекторе 
MPD и разработке концептуаль-
ного проекта стенда по тестиро-
ванию устройств стохастического 
охлаждения пучков на ускори-
тельном комплексе NICA. 

 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Среди основных достижений 

университета в области фунда-
ментальных и прикладных науч-
ных исследований в прошлом 
году:  

Изучение процессов повыше-
ния прочностных свойств изде-

 
Образование  
неотделимо                           
от научно- 
инновационной  
деятельности,  
поэтому из года  
в год университет  
уделяет все  
большее внимание  
развитию научного            
потенциала. 
Насколько  
плодотворной была эта 
работа для  
ГГТУ  им. П. О. Сухого  
в 2014 г.,  
рассказал проректор по  
научной работе 
 Андрей  
Андреевич 
БОЙКО. 
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Продолжение на с. 6 

СУШКОФАКТ № 6. Лучшей среди выпускающих кафедр по итогам научно-исследовательской работы за 2014 г. 
 стала кафедра «Электроснабжение». 
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риаловедение в машинострое-
нии» разработаны научные 
основы ресурсного проектиро-
вания инструментальной осна-
стки и деталей машин, рабо-
тающих в условиях пульси-
рующих нагрузок. Эксплуата-
ционная пригодность промыш-
ленной технологии формиро-
вания поверхностного слоя 
диагностируется путем срав-
нения результатов испытаний 
экспериментальных образцов 
малой материалоемкости. По 
результатам исследований 
разработаны технологические 
рекомендации по упрочнению 
деталей машин и штамповой 
оснастки. 

Сотрудниками кафедры 
«Промышленная электроника» 
разработана и проходит опыт-
ную эксплуатацию система 
паводкового мониторинга от-
крытых водоемов. Она позво-
ляет дистанционно контроли-
ровать уровень воды в откры-
том водоеме на основе авто-
номных телеуправляемых 
датчиков уровня и их синтеза 
с компьютерным центром кон-
троля и управления для ран-
него прогнозирования павод-
ка, своевременного предупре-
ждения населения и обеспече-
ния экологической безопасно-
сти. Преимуществами разра-
ботки являются: возможность 
оператора осуществлять вы-
бор точки контроля по списку 
возможных и переконфигура-
цию параметров контроля 
(основной параметр – уровень 
воды, дополнительные – ско-
рость течения, температура 
воды и воздуха, скорость вет-
ра, атмосферное давление); 
система может осуществлять 
свою работу через различные 
линии связи, в т. ч. и Интер-
нет, что позволяет размещать 
контролируемые объекты на 
любом расстоянии друг от 
друга; при передаче информа-
ции через открытые каналы 
связи используется кодирова-

ние, что обеспечивает высо-
кую степень защиты, а также 
исключает несанкционирован-
ное подключение к системе; 
система позволяет одному 
или нескольким операторам 
работать с отдаленными объ-
ектами, что, в свою очередь, 
уменьшает материальные 
затраты на обслуживание 
распределенных объектов, а 
также повышает уровень авто-
матизации. 

  
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
В 2015 г. основной зада-

чей для нас является удержа-
ние набранных темпов науч-
но-исследовательской и инно-
вационной деятельности, а 
также формирование базы 
для открытия профильных 
отраслевых лабораторий с 
предприятиями-партнерами 
университета: 

по разработке высокопро-
изводительного режущего 
инструмента; 

оптимизации холодновы-
садочной оснастки и инстру-
мента; 

по разработке и оптимиза-
ции технологических процес-
сов в литейном производстве; 

 по энергетическому об-
следованию предприятий и 
нормированию топливно-
энергетических ресурсов. 

  
 
 
В заключение хочу по-

здравить всех студен-
тов, магистрантов, аспи-
рантов, сотрудников и 
профессорско-
преподавательский со-
став университета с 
Днем белорусской науки! 
Пожелать здоровья, успе-
хов и удачи! 

 

ИТОГИ 2014 года 

Мы попросили 
Андрея  
Андреевича 
подвести 
также личные 
итоги и  
выделить 
основные 
события 
прошедшего            
года. 
 

1. Прошлый год выдался насыщенным. Защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Золь-гель син-
тез оптически активных неорганических оксидных мате-
риалов», которая стала итогом моей научной работы 
фактически за 10 лет. Защита проходила в России в 
Санкт-Петербургском государственном технологиче-
ском институте (техническом университете) и приказом 
Министерства образования и науки РФ получил диплом 
доктора технических наук. Затем последовала переат-
тестация в нашей стране, и вот уже в Новом году полу-
чил подтверждение Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь о присуждении ученой степени 
доктора наук Беларуси. 

 

2. Поскольку по долгу службы курирую маги-
стратуру, то не могу не отметить успешно пройденную 
университетом аккредитацию и открытие новой маги-
стерской специальности «Автоматизация управления 
технологическими процессами и производствами». 
Сейчас на этой специальности уже обучается 21 маги-
странт и в январе ожидается первый выпуск.  

 

3. В прошедшем году мы провели юбилейную 
X международную научно-техническую конференцию 
«Современные проблемы машиноведения» (научные 
чтения,  посвященные П. О. Сухому). 

 

4. В этом году мне удалось восстановить свя-
зи с Институтом низких температур и структурных ис-
следований Польской академии наук (г. Вроцлав). Кста-
ти, с него я начинал свою научную деятельность, буду-
чи аспирантом, проходил там стажировку. Неделю пло-
дотворных научных исследований по докторской дис-
сертации  совместил с рабочими переговорами, кото-
рые открыли перед нашими учреждениями новые воз-
можности – совместные проекты, стажировки и прочее. 

  

5. Главным же для меня всегда остается семья. 
В этом году произошло два значимых события – стар-
ший сын женился и младшая дочь пошла в первый 
класс. 

*По итогам конкурса-чествования передовиков произ-
водства Советского района «Славим человека труда!» 
Андрей Андреевич был признан «Человеком года» ГГТУ 
им. П. О. Сухого за высокие показатели в научной и тру-
довой деятельности. 

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА 
 

 

 по мнению Человека года* 

ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ                   

По итогам научно-исследовательской деятельности в 2014 г. 
кафедра «Материаловедение в машиностроении» была признана 
лучшей общеобразовательной кафедрой в университете..  
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СУШКОФАКТ № 7.  
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СУШКОФАКТ № 8.  
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СУШКОФАКТ № 7. В Гомеле проходит отбор молодых аналитиков в «Умные сети». Подробности участия в республиканском                
проекте , а также требования к конкурсному эссе размещены на сайте университета gstu.by. Заявки принимаются до 9 февраля 2015 г.  
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СУШКОФАКТ № 8. В 2015 г. вновь распахнул двери для посетителей музей истории университета после реконструкции. 
Открытие второй очереди музея планируется к 120-летию со дня рождения Павла Осиповича Сухого. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НИРС–2014 

О НАУЧНОЙ РАБОТЕ... 
На счету Ирины участие в различных меж-

дународных, межвузовских конференциях и 
большое количество публикаций. Однако в 
конкурсе такого масштаба она принимает уча-
стие первый раз. 

Высокий результат можно объяснить тем, 
что подготовкой научной  работы Ирина начала 
заниматься уже на втором году обучения: 
статьи и курсовые работы  были связаны с 
темой исследования. Таким образом, непо-
средственно при написании научной работы 
уже были отдельные наработки, что позволило 
ей быстрее двигаться в выбранном направле-
нии. 

Научная работа Ирины была посвящена 
исследованию влияния загрязнения террито-
рии радионуклидами на эффективность функ-
ционирования сельского хозяйства. Выбор 
темы исследования был обоснован тем, что 
отдельные территории Республики Беларусь 
до сих пор остаются загрязненными радионук-
лидами. Поэтому решение проблемы обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности насе-
ления, проживающего на данных территориях, 
не теряет актуальности. 

 
...И НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 
В научной работе многое зависит и от 

руководителя. В своем выборе Ирина не ошиб-
лась – ее научным руководителем стала Пар-
хоменко Наталья Вячеславовна, канд. экон. 
наук, доц. кафедры «Экономика и управление в 
отраслях». Она всячески помогала в поиске 
информации, подсказывала, как лучше пред-
ставить получившиеся результаты, давала 
советы и поддерживала связь в режиме «нон-
стоп» на протяжении всего периода работы. 
«Наталья Вячеславовна мне помогла во 
многом. Я ей очень благодарна. Мне кажет-
ся, что она самый лучший научный руково-
дитель», – призналась нам Ирина. 

С Натальей Вячеславовной Ирина сотруд-
ничает с 2011 г. За период обучения в вузе      
(в т. ч. в магистратуре) Ирина написала множе-
ство  научных статей под руководством Ната-
льи Вячеславовны, несколько статей было 
написано в соавторстве. 

В 2014 г. Ирина закончила магистратуру и 
в данный момент работает экономистом в 
сельскохозяйственном филиале ОАО 
«Калинковичский мясокомбинат». Своей про-
фессией Ирина довольна, но иногда скучает по 
университету. 

 
ФОРМУЛА УСПЕХА 
Мы обратились к научному руководителю 

Ирины, Наталье Вячеславовне, чтобы вывести 
формулу успешной конкурсной работы.  

 
2>3 
«Успех не может быть случайным, – 

подчеркивает Наталья Вячеславовна. – Это 
целенаправленная, кропотливая работа, и, 
как правило, не одного года. Начинать ее 
лучше всего не позднее второго года обуче-
ния, что дает время и возможность обеспе-
чить качество содержательной части и 
необходимое количество публикаций по теме 
исследования». 

Другой важный момент по мнению научно-
го руководителя связан с учебным процессом. 
Если студент успешно занимается наукой, 
преподаватели дисциплин специализации 

ров по результатам их участия в конферен-
циях, статьи в рецензируемых отечествен-
ных и зарубежных периодических изданиях, 
патенты и заявки на них, а также акты вне-
дрения результатов исследований в произ-
водство и в учебный процесс». 

В итоге звание лауреата конкурса получа-
ют авторы работ, набравших максимальные 
оценки в пределах квоты, установленной для 
соответствующей секции. В целом для получе-
ния диплома первой категории необходимо в 
сумме набрать не менее 40 баллов, второй 
категории – 33. Работам, оцененным в диапа-
зоне 29–32 балла, присваивается 3 категория. 

 
n  →  ∞ 
Для студентов и магистрантов, ставших 

лауреатами республиканского конкурса науч-
ных работ или получивших дипломы первой 
категории, открываются широкие возможности. 

«Помимо чувства удовлетворения от 
хорошо сделанной работы и признания усилий 
и заслуг, это дает преимущество при посту-
плении соответственно в магистратуру или 
аспирантуру, поскольку является доказа-
тельством способностей автора работы в 
области выполнения научных исследований».  

В дополнение к этому лауреаты конкурса и 
дипломанты первой категории включаются в 
банк данных одаренной и талантливой молоде-
жи и получают, таким образом, преференции, 
предусмотренные Указом Президента Респуб-
лики Беларусь № 199 от 26 апреля 2010 г. 

 
Нам остается же искренне порадоваться 

успеху такого плодотворного сотрудничест-
ва Ирины и Натальи Вячеславовны, а также 
пожелать им еще больше достижений в сфе-
ре науки! 

Александра САРАНЧУК, 
 студентка гр. УА-41 

стараются проявлять гибкость в процессе 
руководства курсовыми работами. Всегда 
можно договориться о такой формулировке 
темы, чтобы максимально использовать уже 
имеющийся материал, более глубоко изучая 
отдельные вопросы. Если использовать такой 
сквозной подход, все, что остается при выпол-
нении дипломной работы, это собрать и систе-
матизировать весь наработанный материал, а 
также актуализировать цифровую информа-
цию. При такой постановке вопроса студенты 
всегда проявляют заинтересованность в рабо-
те. 

«Не торопитесь подавать работу на 
конкурс, если есть время ее улучшить. Опти-
мальный вариант – работа, основанная на 
результатах дипломного проектирования 
или выполнения магистерской диссертации». 

Оказывается, именно системность и ком-
плексность исследований высоко оценивается 
конкурсными комиссиями, что влияет на итого-
вый балл. 

 
1+1=1 
Общая оценка конкурсных работ склады-

вается из балльной оценки по двум основным 
направлениям. 

«Во-первых, это содержание работы, – 
продолжает Наталья Вячеславовна. – Рецен-
зент оценивает работу по критериям: акту-
альность, соответствие приоритетным 
научным направлениям, научная новизна, 
оригинальность решения поставленных за-
дач, полнота и логическая последователь-
ность изложения материала, научная и прак-
тическая значимость полученных результа-
тов. 

Во-вторых, наличие, количество и значи-
мость документов, подтверждающих апроба-
цию и использование результатов научной 
работы. Сюда относятся публикации авто-

«УСПЕХ СЛУЧАЙНЫМ НЕ БЫВАЕТ» 
 
Ежегодно проводится республиканский конкурс научных работ, в котором принимают участие талантливые студенты со всей страны.  
Совсем недавно были подведены итоги конкурса 2014 г. Среди студентов нашего вуза уровень подготовки научных работ оказался доста-

точно высок: более 70 % отправленных работ получили 1, 2 или 3 категорию. Однако среди призеров конкурса особенно следует отметить выпу-
скницу нашего университета Мандрик Ирину. Как правило, работы, получившие 1 категорию, не набирают более 50 баллов, но Ирине удалось дос-
тичь невозможного: организационный комитет оценил ее работу в 81 балл! Рекордсменку конкурса мы нашли в социальных сетях, где и поговорили 
с ней о том, как шла подготовка работы.  

 
 
ИРИНА  
МАНДРИК: 
 
«Главное, верить в себя,                    

в свои силы – и все получит-
ся. Когда студент занимается 
научной деятельностью, он 
учится думать, мыслить креа-
тивно, не так как другие. Это 
пригодится в дальнейшей жизни, 
даже если она не будет связана с 
наукой». 
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СУШКОФАКТ № 9. В 2014 г. стипендии Президента Республики Беларусь были удостоены два молодых ученых университета – 
аспирант каф. «Промышленная электроника» Сахарук А. В. и аспирант каф. «Теоретические основы электротехники» Киселевич В. В. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 

– Начнем с того, какая ситуация 
с молодежной наукой обстоит на 
факультетах.  

Н. Пархоменко: На факультете 
созданы все необходимые условия для 
развития молодежной науки. В первую 
очередь, это имеющийся кадровый 
научный потенциал. Ведутся научные 
исследования в рамках выполнения 
госбюджетных и хоздоговорных тем, к 
которым активно привлекаются студен-
ты, магистранты, аспиранты и молодые 
сотрудники. Во-вторых, это действую-
щие научно-лабораторные подразде-
ления, среди которых лаборатория 
компьютерного моделирования техно-
логических процессов и оснастки, а 
также студенческое конструкторское 
бюро. На стадии реализации находит-
ся проект учебно-исследовательского и 
производственного участка литейных и 
термических технологий. 

Повышается престиж магистрату-
ры, о чем свидетельствует рост чис-
ленности магистрантов. Если за пери-
од 2009–2013 гг. число защит маги-
стерских диссертаций составляло в 
среднем 3–5 в год, то на сегодня толь-
ко по специальности «Металлургия» 
осуществляется подготовка 18 магист-
рантов, в том числе 14 – заочной 
формы обучения. 

Ежегодно студенты факультета 
участвуют и достигают высоких резуль-
татов в республиканском конкурсе 
научных работ, Международном кон-
курсе «3D-моделирование». 

Кафедры факультета поддержива-
ют и развивают научные связи с други-
ми вузами Республики Беларусь, а 
также научными и образовательными 
учреждениями ближнего и дальнего 
зарубежья. 

А. Цитринов: Ситуацию на ФАИС 
можно назвать стабильной. Факультет 
готовит 8–10 человек ежегодно для 
участия в республиканском конкурсе 
студенческих научных работ и регуляр-
но ребята получают дипломы этого 
самого престижного в стране конкурса. 
В этом году наши студенты получили 
восемь дипломов различных категорий 
из десяти  заявленных работ.  

На ФАИС уделяется большое 
внимание успевающим студентам – их 
с младших курсов привлекают к уча-
стию в студенческих конференциях. На 
факультете работают три СНИЛ. В их 
рамках в 2014 г. на ФАИС к выполне-
нию НИР было привлечено 66 студен-
тов, из них три на платной основе. 
Неуклонно растет количество магист-
рантов, в настоящее время – их 76 
человек. Работает аспирантура, в 
которой обучается девять аспирантов. 
В прошлом году была защищена одна 
кандидатская диссертация и четыре 
магистерских. 

Н. Иноземцева: Участие студен-
тов в научно-исследовательской и 
инновационной работе на МТФ носит 
скорее точечный характер, чем массо-
вый. На это есть ряд причин: низкая 
базовая подготовка абитуриентов, 
поступающих на факультет; устарев-
шая материально-техническая база, 
которая зачастую не позволяет прово-
дить современные исследования; 
слабое финансирование научно-
исследовательской работы студентов. 

Например, невозможность командиро-
вать группу студентов для участия в 
конкурсах, даже по стране.  

При этом нельзя сказать, что 
однозначно все плохо, это не так. На 
факультете на сегодняшний день для 
повышения заинтересованности нау-
кой создана лаборатория (СНИЛ), 
запланирован в ближайшее время 
ввод производственного участка с 
современным оборудованием.  

О. Лапицкая: На ГЭФ дела со 
студенческой наукой обстоят весьма 
неплохо: функционирует открытая в 
2008 г. студенческая научно-
исследовательская лаборатория 
«Экономист» (СНИЛ).  

На протяжении последних трех 
лет число публикаций держится на 
уровне 212 работ. Ежегодно по итогам 
участия в Республиканском конкурсе 
на лучшую научно-исследовательскую 
работу наши студенты получают по-
рядка 6 премий по всем категориям, но 
в 2014 г. сразу пять работ было отме-
чено первыми категориями!  Стабиль-
но высокие результаты показывают 
студенты под руководством таких 
преподавателей, как Драгун Н. П., 
Алексеенко Н. А., Пархоменко Н. В., 
Карчевская Е. Н., Ивановская И. В.  

К. Медведев: К сожалению, не-
смотря на рост числа магистрантов, 
динамику активности студентов в 
научно-исследовательской деятельно-
сти нельзя назвать положительной. 
Мотивация молодых людей далеко не 
всегда обусловлена интересом к самой 
науке. Следует также отметить пассив-
ное отношение многих преподавателей 
к привлечению студентов в ряды науч-
ных работников, по крайней мере, 
массовым явлением научное наставни-
чество назвать нельзя. Хотя в этом 
нельзя винить только преподавателей. 
Зачастую уровень подготовки нынеш-
них студентов настолько низок, что 
многие из них с трудом осваивают 
учебную программу, и говорить об их 
участии в научных исследованиях не 
приходится. Считаю, что для успешной 
научной работы студент должен быть 
всесторонне развит, обладать доста-
точным уровнем базовых знаний по 
своей специальности. 

На энергетическом факультете 
существуют различные формы органи-
зации НИРС – функционирует СНИЛ 
«Энергетик», созданы и работают пять 
учебно-исследовательских лаборато-
рий студентов – три на кафедре 
«Электроснабжение» и по одной на 
кафедрах «ПТЭиЭ» и «ТОЭ», есть 
компьютерные аудитории с необходи-
мым программным обеспечением.   

Активно участвующие в научной 
работе студенты регулярно поощряют-
ся морально и материально. 

 
– Ваше мнение, как и когда 

студент может понять, что наука ему 
интересна? С чего стоит начинать?  

К. Медведев: Считаю, что чело-
век должен идти к осознанию того, что 
ему нужна наука, с ранних лет. Даже 
первые вопросы вроде «почему дере-
вья качаются?» уже являются проявле-
нием научного мировоззрения. Глав-
ное, чтобы с возрастом человек сохра-
нил здоровое любопытство ко всему. 
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 Речь пойдет о том, как сделать науку для студентов более 

привлекательной. Что может заинтересовать молодых людей в 
ней, какие перспективы она открывает и с чего стоит начинать 
путь в науку. Во всем этом мы постарались разобраться вместе 
с заместителями деканов по научной работе Лапицкой Ольгой 
Владимировной (ГЭФ), Цитриновым Андреем Викторовичем 
(ФАИС), Иноземцевой Натальей Владимировной (МСФ), Пархомен-
ко Натальей Вячеславовной (МТФ) и Медведевым Константином 
Михайловичем (ЭФ).  

Лапицкая Ольга Владимировна 

Цитринов Андрей Викторович 

Иноземцева Наталья Владимировна 

Медведев Константин Михайлович 

Пархоменко Наталья Вячеславовна 
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Вот тогда молодой человек, будучи 
уже студентом, наиболее естествен-
но и обретет понимание необходимо-
сти присутствия науки в своей жизни.  

Начинать же стоит с хорошей 
учебы, тогда и бежать никуда не 
придется – наука сама тебя найдет. 
Преподаватели ЭФ регулярно пред-
лагают способным студентам участ-
вовать в научных исследованиях. Не 
скажу, что от желающих нет отбоя, и 
в этом проблема. Но если студент 
решит вдруг, что хочет заниматься 
научными исследованиями, он может 
подойти к любому преподавателю и 
выразить свое желание.  

А. Цитринов: Согласен. Лично у 
меня так и начался путь в науку. 
Меня, как одного из самых успеваю-
щих студентов группы, пригласили 
для участия в эксперименте, прово-
дившемся в специализированной 
лаборатории «Безэховая камера». 
Как результат, свои курсовые работы 
выполнял в рамках госпрограммы. 
Затем на 4 курсе декан познакомил 
меня с проф. Панковым А. А., кото-
рый предложил попробовать пройти 
отбор на участие в летнем курсе 
обучения в НИИ DESY (Гамбург, 
Германия). После успешного оконча-
ния попал в мир физики элементар-
ных частиц и высоких энергий, и моя 
дипломная работа была посвящена 
изучению новых взаимодействий 
элементарных частиц на Междуна-
родном линейном электрон-
позитронном коллайдере. Дальше – 
больше: аспирантура, конференции, 
симпозиумы, летние школы. В итоге – 
много друзей по всему миру. Лучшая 
диссертация по теоретической физи-
ке в Республике Беларусь за 2010 г. 
Во время участия в конференциях и 
выполнения совместных научных 
проектов побывал во многих странах: 
Италия, Германия, Словения, Авст-
рия, Индия, Турция, Хорватия, Поль-
ша, Россия, Украина. Дважды полу-
чал стипендию Президента Республи-
ки Беларусь. 

О. Лапицкая: Ваш личный при-
мер вдохновляет. В большинстве же 
научно-исследовательская деятель-
ность студентов начинается на 3–4 
курсах с малого. Сначала «проба 
пера» на внутривузовской конферен-
ции, которая традиционно ежегодно 
проходит у нас в марте. Затем, если 
опыт удался и есть желание продол-
жать работу, участие в других конфе-
ренциях и семинарах, выходящих за 
рамки вуза. И к концу 3–4 курса уже 
становится понятно, получится ли 
завершающий аккорд научной работы 
со студентом – это работа на Респуб-
ликанский конкурс. Надо отметить, 
что занятие наукой приносит свои 
плоды только в том случае, если 
студент работает в тесной связке с 
преподавателем, если они оба заин-
тересованы в результате.  

Н. Иноземцева: Теоретически, 
привлекать студентов в науку можно 
с любого курса. Однако этот процесс 
носит скорее хаотический характер. 
Наблюдается перегрузка одаренных 
студентов различного рода исследо-
ваниями, так как многие преподавате-
ли хотят привлечь таких студентов в 
науку. А это в итоге вызывает отчуж-
дение и нежелание заниматься ею 
вообще. Необходимо закреплять 
студента к конкретному преподавате-
лю или нескольким, если похожая 
тематика, и вести его через все годы 
обучения.  

Н. Пархоменко: И чем раньше 
это произойдет, тем лучше. Наиболее 
продуктивным сотрудничество ока-
жется в том случае, если научный 
руководитель – это не только яркая 
личность и хороший преподаватель, 

но и человек, который активно зани-
мается наукой. Если же он работает 
на выпускающей кафедре, то появля-
ется еще и возможность успешно 
сочетать образовательный процесс и 
научные исследования за счет вы-
полнения курсовых и дипломного 
проектов по научной тематике. 

Таким удачным примером на 
МТФ является совместная работа 
заведующего кафедрой 
«Металлургия и литейное производ-
ство» канд. техн. наук., доц. Бобари-
кина Ю. Л. и выпускника кафедры, 
ныне ассистента Авсейкова С. В. К 
числу наиболее важных результатов 
их сотрудничества относятся публи-
кации в ведущих рецензируемых 
изданиях, значительный объем 
выполняемых госбюджетных и хоздо-
говорных тем, а также подготовка 
кандидатской диссертации. Показа-
тельным примером привлечения 
студентов к выполнению госбюджет-
ных тем на условиях оплаты являет-
ся опыт декана факультета Одарчен-
ко И. Б., под руководством которого 
выполняются научные исследования 
студентом гр. МЛ-31 Терещенко А. 

К. Медведев: Хорошо, если бы 
этот опыт стал массовым, а не част-
ным случаем. Пока же существует 
слабая сторона в этом процессе, 
которую необходимо исправлять.  

На наших факультетах ежегодно  
реализуется несколько госбюджет-
ных и хоздоговорных работ, при этом 
преподаватели не всегда спешат 
привлекать к их выполнению на 
платной основе студентов и магист-
рантов. Их можно понять – студенты 
заняты учебой, им не хватает време-
ни и навыков для выполнения специ-
фических расчетов и не всегда по-
нятно, какую часть работы им можно 
доверить, чтобы получить качествен-
ный результат в заданные сроки. 
Однако, привлекая студентов к такой 
работе и ставя им посильные задачи, 
мы реализуем важный воспитатель-
ный момент – будущий молодой 
специалист и, быть может, ученый 
будет привыкать к тому, что за хоро-
шо выполненную работу он будет 
получать реальное вознаграждение, 
а не только грамоту и «спасибо».  

В целом же считаю, что вся 
основная работа по привлечению 
студентов к научной деятельности на 
факультетах ведется в полном объе-
ме – было бы желание у самих сту-
дентов. Особенно хотелось бы отме-
тить поистине подвижнический труд 
на этом нелегком поприще таких 
научных руководителей, как Алферо-
ва Т. В., Зализный Д. И. и Евминов Л. 
И. Во многом благодаря их старани-
ям студенческая наука на нашем 
факультете живет и развивается. 

 
– А на вопрос любого студен-

та – «зачем нам наука?» что Вы 
можете ответить?  

Н. Иноземцева: Отвечая на этот 
вопрос, нужно, прежде всего, пони-
мать сам термин «наука». Есть мне-
ние, что наука – это система поддер-
жания уже имеющихся и получения 
новых общедоступных знаний. Сле-
дуя этому определению, наука нужна 
обществу как определенный гарант 
его прогресса и сохранности, она 
позволяет обществу развиваться, 
избавляясь в своем развитии от 
прежних ошибок и заблуждений. 

А. Цитринов: Сегодня наука 
нам нужна для того, чтобы мы могли 
комфортно жить. Если говорить об 
опыте, который получают молодые 
люди в науке, то он может пригодить-
ся в любом месте. Умение ставить 
перед собой достижимые цели и 
навыки решения нетривиальных 

задач с привлечением современ-
ных технологий будут востребова-
ны всегда и везде.  

Н. Пархоменко: Занятие 
наукой уже само по себе интерес-
но. Что касается перспектив, то в 
первую очередь это весомый 
задел, если планируется дальней-
шее обучение в магистратуре и 
аспирантуре. Кроме того, сегодня 
важны не просто знания по вы-
бранной специальности, но и спо-
собности к творческому решению 
производственных задач, а также 
мотивация к непрерывному про-
фессиональному росту.  

О. Лапицкая: Отвечая на 
такой вопрос студента, стоило бы 
сначала поинтересоваться, где он 
планирует работать. Если это 
научная сфера или образование, 
то тут ответ очевиден. Но и тем, 
кто пойдет на производство, наука 
нужна. На любом производстве 
требуется творческий подход к 
делу. И именно наука научит этому!  

К. Медведев: Лично для меня 
этот вопрос звучит странно. Наука 
– это способ познания нас самих и 
окружающего мира. Наука – везде. 
Это – одежда, еда, которую едим, 
дома, в которых живем, транспорт, 
которым пользуемся. Поэтому, 
занимаясь наукой, мы участвуем в 
создании будущего, в котором 
будем жить. 

Отбросив лирику, скажу, что в 
наших социально-экономических 
условиях, как это ни печально, 
занятие наукой для отдельно 
взятого студента, магистранта или 
аспиранта вряд ли сулит какие-
либо заметные материально диви-
денды, если только он не планиру-
ет работать в научной организации 
или вузе. Однако что такое деньги 
и должности в сравнении с мораль-
ным удовлетворением и личност-
ным ростом, которые дает успеш-
ное занятие наукой? Вопрос рито-
рический. 

 
– Ваше мнение, насколько 

престижна наука для молодежи 
на сегодня?  

Н. Иноземцева: Наука, к 
сожаленью, не очень престижна 
среди молодых людей в вузе, да и 
в стране. Но необходимо помнить, 
что наука единая и международ-
ная. Человек, занимающийся 
научными исследованиями, будет 
востребован в любой стране и в 
любое время. 

А. Цитринов: Согласен. Боль-
шая часть студентов, которая 
могла бы принести пользу в науч-
ной сфере, предпочитает уходить 
туда, где уровень дохода заметно 
отличается от сферы науки и 
образования. Однако, думаю, 
всегда будут люди, которые захо-
тят остаться в науке. Со своей 
стороны стараюсь привлекать 
студентов возможностью участия в 
руководимых мной научных проек-
тах, предоставляю им возможность 
участия в конференциях за преде-
лами нашего города.  

О. Лапицкая: Давно известно, 
что наука – это удовлетворение 
любопытства за государственный 
счет. Да, система оплаты в науке 
не соответствует требованиям 
современной молодежи. Но ни в 
одной стране ее по оплате труда 
нельзя сравнить с бизнесом. По-
этому в науку идут люди, заинтере-
сованные исключительно в творче-
стве. И при всем этом хотелось бы, 
чтобы молодежь видела для себя 
перспективу не только личностно-
го, но и материального роста. 

Н. Пархоменко: А для этого 
нужно повышать престиж науки, 
формировать материальные сти-
мулы. Поддерживать студентов в 
их желании участвовать в между-
народных научных конференциях, 
которые в большинстве являются 
платными. Далеко не каждый 
студент захочет и сможет себе это 
позволить несколько раз в год. 

Важным направлением повы-
шения доходности науки является 
коммерциализация разработок. 
Для этого необходима дальнейшая 
интеграция вузовской науки и 
производства, способность созда-
вать то, что будет востребовано в 
реальных условиях. Тут значитель-
ное влияние может оказать усиле-
ние связей с филиалами кафедр. 
Также важно усилить работу в 
направлении повышения конкурен-
тоспособности нашей научно-
технической продукции на внеш-
нем рынке, а также расширения 
международного сотрудничества, 
что позволит создать условия для 
наращивания объемов экспорта 
научных услуг. 

К. Медведев: Не думаю, что 
сегодня можно всерьез говорить о 
престижности науки. Причиной 
тому – катастрофическая деваль-
вация престижа науки в целом и 
звания ученого в частности, про-
цесс которой начался еще на 
закате советской эпохи и, к сожале-
нию, еще не остановился. В обще-
стве до сих пор блуждают стерео-
типные представления об ученых, 
как о людях аскетичных, которым 
чужды обычные человеческие 
радости. Короче говоря, ученый – 
это «лузер» без хороших жизнен-
ных перспектив, большой кварти-
ры, дорогой машины и хорошей 
зарплаты. И хотя это далеко не 
всегда так, люди об этом не знают, 
а государство не занимается на 
должном уровне пропагандой 
научной карьеры. Нужно организо-
вать достаточно агрессивный PR, 
плоть до социальной рекламы 
типа: «Защити диссертацию и 
стань успешным!». Но одной про-
паганды недостаточно. Необходи-
мо относится к науке, как к творче-
скому процессу, а не как к конвейе-
ру, на котором с заданной скоро-
стью и в требуемом количестве 
должны штамповаться инноваци-
онные идеи. Наука – это тяжелый 
творческий труд. Придумать что-то 
новое – это не гвоздь в стену 
забить. 

Не могу сказать, что являюсь 
хорошим примером активного 
привлечения студентов. Однако с 
теми немногими, с кем работаю, 
стараюсь получать интересные 
научные результаты.  

Чтобы коренным образом 
улучшить ситуацию с молодежной 
наукой, нужно еще со школы воспи-
тывать у человека научное миро-
воззрение. Тогда любая деятель-
ность, которой он будет занимать-
ся в жизни, будет порождать жела-
ние не только осваивать и исполь-
зовать, но и самому создавать 
новые знания, то есть заниматься 
наукой.  

Студентам же хочу посовето-
вать помнить слова Фрэнсиса 
Бэкона «Knowledge Itself Is 
Power» («Знание – сила»). 

 
 

Подготовила  
 Виктория ЩИРЯКОВА. 

Фото А. ЗЕНЬКОВ 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

СУШКОФАКТ № 10. Информацию по международным программам обучения в магистратуре и аспирантуре можно найти на сай-
тах Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований в разделе «Наука Молодым», на сайте ВАК,  БГУ и БНТУ. 
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– Говорят, защитить диссертацию по 
экономике очень сложно, но Вам это уда-
лось с первого раза. Наши поздравления! 
Трудно было? 

– Не стоит судить так однозначно. В под-
готовке и защите диссертации экономического 
профиля есть как свои трудности, так и свои 
преимущества. Защита моей диссертационной 
работы оказалась не самым легким жизнен-
ным испытанием. Но, думаю, не более слож-
ным, чем у любого другого соискателя ученой 
степени.  

Согласно статистике за 2013 г. средний 
возраст соискателей, которым была присужде-
на ученая степень кандидата наук, составил 
34,1 года. Мне удалось преодолеть этот рубеж 
в 28. Несмотря на все трудности – это богатый 
жизненный и профессиональный опыт.  

Особенно благодарна своему научному 
руководителю – помощнику Члена Коллегии 
(Министра) по промышленности и АПК Евра-
зийской экономической комиссии канд. экон. 
наук, доц. Бельскому В. И. Это Человек с 
большой буквы, с которым мне посчастливи-
лось работать. Без него мне намного сложнее 
было бы состояться как молодой ученой. 

– В чем отличие работы над диссерта-
цией по экономике от прочих сфер? 

– Во-первых, проводить исследования в 
экономической области проще в организаци-
онном плане и менее затратно в материаль-
ном. Для исследовательской работы вам 
понадобятся рекомендации научного руково-
дителя, компьютер, доступ к литературной 
базе и, безусловно, собственные знания. Нет 
необходимости в приобретении дорогостояще-
го оборудования, поиска доступа к научным 
лабораториям, средства на проведение испы-
таний, с чем сталкиваются исследователи 
технических направлений. Сложности же 
исследований в экономической науке заключа-
ются в самих результатах – они не имеют 
материального носителя. Преимущественно 
это методики, рекомендации, модели. Поэтому 
потребуется немало усилий, чтобы доказать 
правомерность своих утверждений.  

– Чему была посвящена Ваша диссер-
тация? 

– Работа была направлена на исследова-
ние теоретических, методических и практиче-
ских вопросов создания и эффективного функ-
ционирования интегрированных структур в 
агропромышленном комплексе. Проще говоря, 
она заключалась в разработке предложений 

 

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ  
АСПИРАНТОМ? 

по повышению эффективности деятельности 
объединений, созданных на базе сельскохо-
зяйственных, перерабатывающих и торговых 
организаций. 

Разработанные методические подходы и 
рекомендации получили практическое приме-
нение в  организациях АПК Гомельской облас-
ти и учебном процессе на нашей кафедре 
«Экономика и управление в отраслях». 

– Можно ли сравнивать студенчество и 
аспирантуру, чем они отличаются? 

– Скажу сразу, что решение о поступлении 
в аспирантуру должно быть не спонтанным, а 
осознанным и глубоко обдуманным.  

Отлично, если к началу поступления у вас 
уже будет опыт проведения научных исследо-
ваний, а также сможете заручиться поддерж-
кой будущего научного руководителя.  

Обучение в аспирантуре требует самодис-
циплины и самоорганизации. У нас не было 
аудиторных занятий, отпадала необходимость 
вести конспекты лекций. Зато пришлось изу-
чить методику проведения научных исследо-
ваний, особенности работы с литературой и 
подготовки текста диссертации. Обязательно 
участие в финансируемых исследованиях, 
научных конференциях, а также публикации 
качественных научных статей.  

– Существует стереотип, что ученый – 
это закрытый человек, так ли это?  

– Успешный ученый – это эрудированный 
человек, профессионал своего дела. Важно и 
то, как он умеет выстраивать отношения с 
людьми. Коммуникабельность, активная обще-
ственная позиция, хорошее чувство юмора – 
это те немногие качества, которые в дополне-
ние к другим позволяют добиваться немалых 
успехов. 

– А как Вы оцениваете материальную 
сторону обучения в аспирантуре, хватает 
ли средств взрослому человеку? 

– Здесь вряд ли смогу ответить за всех. 
Любому человеку нужно различное количество 
благ, чтобы чувствовать себя счастливым. 
Скажем так, если усердно подходить к своей 
работе, то открывается ряд возможностей 
пополнить свой бюджет. Это именные стипен-
дии специальных фондов Президента Респуб-
лики Беларусь, другие виды стипендий, гранты, 
финансирование исследований, проводимых в 
рамках госпрограмм и хоздоговоров с предпри-
ятиями и пр. Да и стипендия аспиранта имеет 
внушительный размер по сравнению со студен-
ческой. Вы уж точно не будете бедствовать. 

– А какие перспективы открывает уче-
ная степень кандидата наук? 

– Опять же, сложно говорить за всех.  
Безусловно, это достойная оценка профессио-
нального уровня ученого. Открываются воз-
можности профессионального роста, улучше-
ния социального статуса, повышения оплаты 
труда, расширяется круг полезного общения. 
Нужно понимать, что эта зависимость прояв-
ляется больше в сфере образования и науки. 
Думаю, что такой «высокий старт» в жизни 
молодых людей – залог хорошего будущего. 

– Вы являетесь председателем совета 
молодых ученых у нас в вузе. Что пред-
ставляет собой эта структура? 

– Совет является общественной организа-
цией. Его работа направлена на развитие 
творческого и научного потенциала молодежи, 
содействие их профессиональному росту и 
активному вовлечению в научно-
исследовательскую и педагогическую работу.  

Чтобы было понятно, к молодым ученым 
относятся высококвалифицированные специа-
листы без ученых степеней в возрасте до 30 
лет, с ученой степенью кандидата наук – до 35 
лет, доктора наук – до 45 лет, занимающиеся 
исследовательской деятельностью.  

– Ваш совет студентам, которые сомне-
ваются, стоит ли поступать в аспирантуру? 

– Надо задать себе вопрос, привлекает ли 
вас наука и поиск чего-то нового. Если да и вы 
целеустремленный, активный и трудолюбивый 
человек, то стоит попробовать свои силы. На 
каждом факультете  работают СНИЛ. В них, 
заручившись поддержкой ученых университе-
та, можно заняться исследованием в рамках 
своей специальности. Далее – магистратура, 
которая поможет определиться с желанием 
«шагнуть в большую науку». Чаще всего так и 
бывает. Так было и со мной. Научной деятель-
ностью начала заниматься еще на 3 курсе. 
Дипломная работа научной тематики, маги-
стерская диссертация и, наконец, кандидат-
ская. 

– Вы рады достигнутому результату? 
– Мой самостоятельный жизненный путь 

начался в 2003 г. с момента поступления в 
наш университет. Оглядываясь назад, пони-
маю, что мои близкие помогли мне сделать 
правильный выбор. Оправдывать те надежды, 
которые на тебя возлагают, всегда радостно.  

 
Беседовала Маргарита ГОНЧАР,  

студентка гр. МГ-31 

Студенчество – золотая пора. А вот 
что делать по окончании университета, 
каждый для себя решает сам. Кто-то идет 
работать, а кто-то выбирает научную 
стезю и поступает в аспирантуру. Многим 
студентам такой путь кажется непосиль-
но тяжелым. Наша редакция решила обра-
титься к человеку, который знает об аспи-
рантуре не понаслышке. Мы пообщались с 
Натальей Ермалинской, выпускницей наше-
го университета, которая блестяще защи-
тила в 2013 г. диссертацию по экономике. 
На сегодняшний день она является препода-
вателем кафедры «Экономика и управление 
в отраслях», а также председателем сове-
та молодых ученых в вузе О том, каково 
живется аспирантам, нужно ли чем-то жертвовать на пути к науч-
ному успеху, а также своими советами и опытом Наталья подели-
лась с читателями нашей газеты. 

 

«Дисциплина, как 
говорил великий Брюс 
Ли, – это отсечение 
всего лишнего.  
Когда вам удастся 

правильно организо-
вать свой день, то вы 
обязательно найдете 
пару часов для любимо-
го дела!» 

СУШКОФАКТ № 11. Прием документов в аспирантуру проходит с 1 августа по 30 сентября по трем формам обучения:  
дневная (3 года), заочная (4 года) и форма соискательства (5 лет). 
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

НАУКУ СТРОИТЬ МОЛОДЫМ 
 Символично, что в этом году, объявленном Годом молодежи, профессиональный праздник всех научных сотрудников выпал 

на День студента.  По этому поводу в университете 26 января прошло торжественное мероприятие и была организована вы-
ставка  проектов и технических достижений студентов и молодых ученых.  
 

Подготовила  
Виктория ЩИРЯКОВА. 

Фото С. МИТИН 
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