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Политех принял Республиканский студенческий форум − с. 5
Студенты вуза стали участниками Республиканского бала 
выпускников − с. 2
Научные конференции в ГГТУ имени П.О. Сухого − с. 6
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Традиционный Республиканский бал выпуск-
ников высших учебных заведений с участием 
Президента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко состоялся в Минске 
23 июня. Все вузы Беларуси, а их в нашей стране 
51, делегировали на Республиканский бал сво-
их лучших выпускников.

Среди приглашенных были и четыре студен-
та Гомельского государственного технического 
университета имени П.О. Сухого: студент маши-
ностроительного факультета Влад Горбаченко, 
студентка машиностроительного факультета 
Алина Самусевич и студентки гуманитарно-эко-
номического факультета Яна Романова и Ирина 
Кацубо.

Каждый из них имеет достижения в науч-

ной деятельности, отличную 
успеваемость, принимает 
активное участие в обще-
ственной, спортивной и куль-
турной жизни факультета и 
университета.

Делегацию выпускников 
возглавил ректор нашего 
университета доктор фи-
зико-математических наук, 
профессор Сергей Иванович 
Тимошин.

Стартовало праздничное 
действо с парада выпускни-
ков. Самым долгожданным 
событием для всех участни-
ков Республиканского бала 
стало выступление Прези-
дента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.

В своем приветственном 
слове Александр Лукашенко не раз говорил о 
том, что за успешным началом рабочей биогра-
фии кроется самоотдача. Достижения амбици-
озных целей и карьерного роста этих молодых 
людей, безусловно, ждут на родной земле.

Отличившимся выпускникам вузов были 
вручены листы благодарности от Александра 
Лукашенко за отличные успехи в учебе, при-
мерное поведение и активное участие в обще-
ственной жизни страны. Одним из них стал и 
выпускник машиностроительного факультета 
Владислав Горбаченко.

Александра САрАнчук, 
 фото из архива Владислава ГорбАченко

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЛ-2017

17 мая в г. Гомеле состоялся традиционный 
вечер-чествование передовиков производства 
«Славим человека труда!», по итогам которого 
ГГТУ им. П.О.  Сухого одержал победу в район-
ном этапе областного смотра-конкурса на луч-
шую организацию идеологической работы в от-
расли высшего образования в 2016 году.

Наш университет стал победителем район-
ного соревнования среди высших и средних 
учебных заведений, научных и проектных ор-
ганизаций в номинации «Лучшее новогоднее 
оформление в 2016 году».

По итогам районного смотра-конкурса само-
деятельного любительского творчества за высо-
кое исполнительское мастерство и пропаганду 
национальной культуры Дипломом I степени  и 
кубком победителя награжден коллектив ГГТУ 
им. П.О. Сухого.

Александра САрАнчук,
фото автора

ЛУЧШИЙ ВУЗ ГОРОДА!
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С 4 по 6 мая 2017 года в г. Барановичи 
проходил Международный молодежный 
форум «Я говорю «ДА!» здоровому образу 
жизни, мирному небу, активному позитив-
ному досугу».

Наш университет на форуме представ-
лял студент 3 курса энергетического фа-
культета, командир антинаркотического 
молодежного отряда ГГТУ им. П.О.  Сухого – 
Поливач Иннокентий, который вместе с ак-
тивом отряда организует акции, принимает 
активное участие в профилактических ме-
роприятиях, проходящих в университете и 
Советском районе города Гомеля.

В международном молодежном форуме 
участвовали представители разных вузов, 
в том числе и зарубежных. Общее количе-
ство участников составило более 200 че-

ловек. Программа мероприятия включала 
в себя различные конкурсы, спортивные 
и оздоровительные мероприятия,  конфе-
ренции. В праздничном митинге приняли 
участие  приглашенные на форум ветераны 
Великой Отечественной войны.

Для ребят были также организованы 
встречи с ветеранами 203-го гвардейского 
полка дальней авиации, на которых моло-
дое поколение перенимало опыт у старше-
го.

На заключительном заседании студент  
Иннокентий Поливач был награжден ди-
пломом победителя международного сту-
денческого форума.

Анна ПрищеПоВА

«Я ГОВОРю «ДА!» 

Студенты ГГТУ им. П.О. Сухого из Туркмениста-
на приняли участие в фестивале дружбы наро-
дов «Возьмемся за руки, друзья!», который про-
ходил 27 апреля в БТЭУ ПК. Своим творчеством 
порадовали зрителей студенты гуманитарно- 
экономического факультета. Оразов Сейран ма-
стерским исполнением танца покорил сердца 
зрителей, Бердыев Сердар лирической песней 
очаровал зрительский зал. Атабаев Гайгысыз и 
студент Белорусского государственного универ-
ситета транспорта Мередов Реджеп в совмест-
ном номере исполнили песню в стиле рэп. В 
концертном зале присутствовала многочислен-
ная группа поддержки студентов ГГТУ им. П.О. 
Сухого, которая горячо приветствовала участни-
ков фестиваля. Поздравляем наших студентов с 
успешным выступлением!

ирина рубАноВич

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В преддверии Дня Великой 
Победы, 6 мая, состоялась тор-
жественная манифестация про-
фессорско-преподавательского 
состава, сотрудников и студентов 
ГГТУ им. П.О. Сухого к Кургану Сла-
вы.

Главными участниками ше-
ствия стали ветераны нашего уни-
верситета – участники Великой 
Отечественной войны: Понома-
ренко Иван Федорович и Чубри-
ков Леонид Гаврилович. Под зна-
мёнами университета участники 
манифестации прошли от главно-
го корпуса по проспекту Речицко-
му к Кургану Славы, где состоялся 
торжественный митинг с возложе-
нием цветов и венков к Вечному 
огню.

Открыл церемонию и первым 
поздравил собравшихся с празд-
ником 72-летия Великой Победы 
проректор по учебной и воспита-
тельной работе Виктор Василье-
вич Кириенко.

Также участников митинга по-
приветствовал ректор универ-

ситета доктор физико-матема-
тических наук Сергей Иванович 
Тимошин.

С поздравлениями к молодёжи 
обратился ветеран Великой Оте-
чественной войны Чубриков Лео-
нид Гаврилович.

В свою очередь от лица сту-
дентов Гомельского государствен-
ного технического университета 
имени П.О. Сухого со словами 
благодарности к ветеранам об-
ратилась Часник Анна со стихами 
собственного сочинения.

В дань скорби по жертвам на-
цизма участники митинга возло-
жили  к Кургану Славы цветы и 
почтили память погибших мину-
той молчания.

Завершилась торжественная 
манифестация традиционным 
гала-концертом победителей ли-
рико-патриотического конкурса 
ГГТУ им. П.О. Сухого «По страни-
цам памяти», посвященного Дню 
Великой Победы.

На гала-концерте перед зрите-
лями и приглашенными ветерана-

ми выступили исполнители с луч-
шими номерами.

По традиции концертная про-
грамма проходила в форме от-
дельных концертных номеров 
вокального и чтецкого жанров. В 
исполнении участников со сцены 
звучали песни военных лет, эмо-
циональные чтецкие и вокаль-
но-инструментальные номера. По 
итогам победители были награж-
дены дипломами и памятными по-
дарками.

Также в этот день  сотрудни-
ки и студенты ГГТУ им. П.О. Су-
хого поздравили с праздником 
ветеранов: Григорьева Николая 
Михайловича, Шукшина Валерия 
Степановича, Клыго Владимира 
Иустиновича, Зайцеву Римму Ми-
хайловну, Пономаренко Ивана Фе-
доровича и Чубрикова Леонида 
Гавриловича.  Ветераны получили 
подарки от ректората, профкома 
преподавателй и сотрудников и 
студенческого профсоюза.

Александра САрАнчук

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...»

Мой прадед воевал
На этой священной войне.
И каждый солдат приближал
Победу Великой стране!
 
Да, каждый был ранен, контужен.
А прадед мой был там убит.
Был каждый Отечеству нужен!
Мы помним! Никто не забыт!

Анна Часник,  
студентка заочного факультета

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 72-Й ГОДОВЩИНОЙ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В Гомельском государственном техническом уни-
верситете им. П.О. Сухого 12-14 мая прошел VII Ре-
спубликанский студенческий форум. Данный форум 
проходит в Республике Беларусь при поддержке бла-
готворительного итальянского фонда «Поможем им 
жить» с 2010 года. Данный фонд реализует на терри-
тории Республики Беларусь множество гуманитарных 
проектов, одним из которых является «Студенческий 
форум». Миссия, которую преследуют организаторы 
форума, – объединение усилий итальянских семей и 
белорусских студентов в реализации гуманитарных 
акций в пользу нуждающихся детей.

В этом году участниками форума стали около 150 
студентов из 10 вузов Беларуси.

На открытии форума студентов приветствовали 
ректор университета доктор физико-математических 
наук, профессор Сергей Иванович Тимошин и про-
ректор по учебной и воспитательной работе доктор 
социологических наук, профессор Кириенко Виктор 
Васильевич. Также на мероприятии присутствовали 
проректор по воспитательной работе Белорусского 
государственного университета транспорта доцент, 
кандидат исторических наук Чаянкова Галина Михай-
ловна и главный специалист отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Гомельского 
горисполкома Гарбар Андрей Андреевич, который вы-
ступил с приветственным словом.

В этот день перед гостями также выступили пред-
ставители итальянской делегации — Лучано Бракони, 
член Административного Совета фонда «Поможем им 
жить», куратор проекта «Усыновление на расстоянии» 
и участник музыкального коллектива Сандро Сабати-
ни.

Лучано в своем выступлении поблагодарил всех 
участников мероприятия и отметил, что данный форум 
является завершающим в цикле  проектов фонда «По-
можем им жить». Следующий форум, пояснил он, будет 
организован уже непосредственно самими студента-
ми. Почти сразу после данного заявления  итальянской 
делегации поступили предложения от вузов о месте 
проведения и новом формате будущего форума.

В рамках форума  был организован конкурс  «Луч-

ший студент года», во время которого студенты расска-
зывали о своей волонтерской деятельности и проде-
монстрировали зрителям видеоклипы о своей жизни, 
увлечениях, учебе и работе.

В это же время в актовом зале университета про-
ходил конкурс песни «Голос надежды», где студен-
ты-вокалисты представляли песни на итальянском и 
русском языках. Конкурс состоял из двух этапов — по-
луфинала и непосредственно гала-концерта.

В завершение гала-концерта на сцену актового зала 
поднялась победительница конкурса «Голос надеж-
ды-2016» Старовойтова Анастасия. 

Также в рамках форума была организована благо-
творительная ярмарка-акция «Праздник детства». Все 
вырученные средства от данной акции были переданы 
в Гомельский областной дом ребенка. Яркую и самую 
лучшую концертную программу подготовил студенче-
ский клуб ГГТУ им. П.О.   Сухого для гостей праздника.

В течение трех дней самые талантливые и активные 
студенты Беларуси не только участвовали во всевоз-
можных  конкурсах и акциях, но и вместе проводили 
время, проходили занятия на обучающих семинарах 
и знакомились с достопримечательностями  г. Гомеля 
вместе с гостями из Италии.

На закрытии форума перед собравшимися гостями 
выступили представители белорусской и итальянской 
сторон с благодарностями и добрыми пожеланиями 
всем участникам.

По итогам форума победителям конкурсов «Луч-
ший студент года» и «Голос надежды»  Лучано Бракони 
вручил специальные подарки от фонда «Поможем им 
жить» и именные стипендии студентам-делегатам бе-
лорусских вузов. В завершение он  поблагодарил всех 
участников мероприятия.

Александра САрАнчук,
фото ксении ЗуеВич

ПОЛИТЕХ ПРИНЯЛ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ
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С 27 по 28 апреля 2017 г. на базе 
университета была проведена ХVII 
Международная научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Исследования и раз-
работки в области машиностроения, 
энергетики и управления».

Зарегистрировались и выступили с 
докладами 194 чел., в т.ч. 34 аспиранта 
и молодых ученых, 160 магистрантов 
и студентов. На конференцию были 
заявлены доклады от 20 вузов и орга-
низаций Беларуси, России, Украины и 
Узбекистана.

В рамках конференции также состо-

ялся круглый стол «Перспективы раз-
вития конструкций зерноуборочной 
техники» с участием представителей 
Брянского государственного аграр-
ного университета (РФ) и НТЦК ОАО 
«Гомсельмаш» и конкурс 3D-модели-
рования.

Участники конференции проявили 
большой интерес к обмену информа-
цией о проводимых научных иссле-
дованиях студентами, магистрантами 
и аспирантами различных вузов и 
были единогласны в целесообразно-
сти проведения таких конференций в 
дальнейшем.

ЛЕКЦИЯ О 
БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ГГТУ Сухого из года 
в год демонстрирует от-
крытость в общении с 
коллегами из-за рубежа. 
Так, в рамках прохож-
дения стажировки на 
кафедре социально-гу-
манитарных и правовых 
дисциплин, гости из Поль-
ши – профессор Адам Бо-
брик и доктор Цезарий 
Калита естественно-гума-
нитарного университета 
г. Седльце – провели в на-
шем университете откры-
тую лекцию.

На лекции присутство-
вали проректор по учеб-
ной и воспитательной 
работе, доктор социоло-
гических наук, профессор 
Виктор Васильевич Кири-
енко, и доцент кафедры 
социально-гуманитарных 
и правовых дисциплин, 
кандидат философских 
наук, Борецкая Виктория 
Казимировна.

Студентам рассказа-
ли о модульной системе 
обучения и перезачета 
кредитов, характерной 
для стран Болонского 
процесса. Также во время 
выступлений были затро-
нуты социокультурные 
тенденции, оказывающие 
влияние на развитие об-
разования.

МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕНТАЛИТЕТ СЛАВЯН»

Международная конференция «Менталитет сла-
вян и интеграционные процессы: история, совре-
менность, перспективы» прошла 25-26 мая в ГГТУ 
им. П.О. Сухого. В десятом научном мероприятии 
приняли участие более 100 ученых из Беларуси, Рос-
сии, Украины и  Польши.

Организаторы конференции – ГГТУ им. П. О.  Су-
хого совместно с Агенством интеграционных иници-
атив и Институтом социологии НАН Беларуси.

Приветствуя участников конференции, прорек-
тор университета по учебной и воcпитательной 

работе Кириенко Виктор Васильевич отметил важ-
ность ее проведения именно в техническом универ-
ситете.

В рамках конференции состоялось заключение 
соглашения о сотрудничестве. На пленарном за-
седании был подписан договор о сотрудничестве 
между ГГТУ им. П.О.  Сухого в лице ректора, д-ра 
физ.-мат. наук, профессора Тимошина Сергея Ивано-
вича и Курским институтом менеджмента, экономи-
ки и бизнеса в лице доцента, канд. экон. наук, про-
фессора  Кликунова Николая Дмитриевича.

В рамках работы семи секций участники конфе-
ренции проанализировали все стороны взаимодей-
ствия славянских государств: взаимоотношения с 
государствами Европейского и Евразийского сою-
зов, обеспечение национальной идентичности, ре-
гиональной и глобальной безопасности и влияния 
национального менталитета на электоральное  по-
ведение, а также мировые тенденции развития ор-
ганического сельского хозяйства.

Неизменными остаются и традиции конферен-
ции. По окончании для ее участников была орга-
низована экскурсионная прогулка на пароходе по 
реке Сож.

Александра САрАнчук
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Гомельский государственный технический уни-
верситет имени П.О. Сухого на протяжении пяти 
лет был вторым домом, а Беларусь — малой роди-
ной для студентов-выпускников из Туркменистана, 
Шри-Ланки, Индии и Украины. Сегодняшние выпуск-
ники вспоминают, как радушно приняла их Беларусь, 
дала прекрасное образование и подарила настоя-
щих друзей.

27 июня в общежитии № 1 состоялся интернацио-
нальный выпускной вечер «С благодарностью к Бе-
ларуси».

На встрече присутствовали все те, кто на протя-
жении учебы работал и поддерживал иностранных 
студентов: проректор по учебной и воспитательной 
работе Кириенко В. В., проректор по учебной работе 
Сычев А.В., декан машиностроительного факультета 

Петришин Г.В., декан гуманитарно-экономического 
факультета Пархоменко Н.В., доцент гуманитарно- 
экономического факультета Громыко Р.И., главный 
специалист гуманитарно-экономического факуль-
тета Голуб М.В., специалист отдела международных 
связей Кокоша Ф.А., руководитель интернациональ-
ного клуба университета «Дружба» Рубанович И. М., 
представители отдела воспитательной работы и вос-
питатели общежитий.

В этот вечер прозвучали приветствия на разных 
языках, а начался праздник с государственных гим-
нов стран наших выпускников. Угощались участники 
встречи блюдами интернациональной кухни.

Присутствующие вспомнили лучшие моменты и 
зарождение интернационального клуба «Дружба».

Гости нашей страны, ставшие уже своими, вы-
ражали свою благодарность и признательность за 
дружелюбную атмосферу и новые перспективы, ко-
торые подарил им наш университет.

Представители руководства нашего университе-
та, в свою очередь,  выразили благодарность к те-
перь уже специалистам за вклад в укрепление меж-
национальной дружбы между странами.

Закончился вечер под звуки международного 
гимна студентов и общей фотографией на память.

Теперь выпускники университета будут трудиться 
в своей стране. У ребят появилось много друзей в 
Беларуси, а город Гомель навсегда останется для них 
вторым домом.

Александра САрАнчук,
фото карины керуС

В ГГТУ им. П.О.Сухого на прошлой неделе завер-
шилась церемония вручения дипломов выпускни-
кам. По традиции вручение прошло в торжествен-
ной обстановке при участии ректората, деканов и 
руководителей кафедр на шести факультетах.

Первыми свои заслуженные документы, под-
тверждающие получение высшего образования, 
получили выпускники машиностроительного и ме-
ханико-технологического факультетов. В четверг 
состоялось вручение дипломов на факультете авто-
матизированных и информационных систем. В пят-
ницу вручение состоялось на гуманитарно-эконо-
мическом, энергетическом и заочном факультетах. 
Выпускники выступили с ответным словом благо-

дарности университету.
Высококвалифицированный профессорско-пре-

подавательский состав и постоянное совершенство-
вание материальной базы университета — все это в 
целом гарантирует востребованность выпускников 
предприятиями нашей страны и зарубежья. Квали-
фикация «инженер» и глубокие технические знания 
обеспечат выпускникам успех в их деятельности, 
профессиональный и карьерный рост.

Поздравляем наших выпускников, желаем даль-
нейших успехов и всегда помнить Политех!

Александра САрАнчук,
фото из архива ксении ЗуеВич

ОФИЦИАЛЬНО СПЕЦИАЛИСТЫ!
ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР «С БЛАГОДАРНОСТЬю К БЕЛАРУСИ»
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