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На сегодняшний день многие студенты и выпускни-
ки кафедры «Информационные технологии» интересу-
ются искусственными нейронными сетями и их при-
менением для решения научных и практических задач.

В 2017 г. группой выпускников кафедры (Нестереня 
Игорь, Цалко Игорь, Гончаров Павел, Трубенок Денис, 
Сачковский Евгений, Храбров Дмитрий) было созда-
но интернет-сообщество для саморазвития и общения 
программистов, специализирующихся на применении 
искусственных нейронных сетей, а также для помощи 
студентам в освоении этого, весьма перспективного 
и бурно развивающегося, ИТ-направления благода-
ря вкладу таких компаний, как Google, Yandex и др.

Выпускники кафедры «Информационные тех-
нологии», благодаря глубоким знаниям, получен-
ным в ходе обучения в ГГТУ им. П.О. Сухого, яв-
ляются востребованными специалистами на рынке 
труда в Республике Беларусь и за её пределами. Они 
работают в таких компаниях, как EPAM Systems, IBA, 
КБ Системного программирования, IT-SupportMe и др. 

Кафедра «Прамысловая электроніка» фа-
культэта аўтаматызаваных і інфарма-
цыйных сістэм Гомельскага дзяржаў-
нага тэхнічнага ўніверсітэта імя П.В. 
Сухога вядомая не толькі падрыхтоўкай за-
патрабаваных спецыялістаў, але і цесным су-
працоўніцтвам з рознымі прадпрыемствамі 
і арганізацыямі, у тым ліку і замежнымі.
Гэтым летам у рамках Рабочай праграмы су-
працоўніцтва паміж ГДТУ імя П.В. Сухога 
і Аб'яднаным Інстытутам Ядзерных Дасле-
даванняў (АІЯД, г. Дубна, Расійская Федэ-
рацыя), студэнты III курса спецыяльнасці 

«Прамысловая электроніка» ГДТУ імя П. В. Су-
хога Мікалай Быкаў, Мікіта Кавалёў і Яў-
ген Шпетны праходзяць практыку ў АІЯД.

АІЯД – гэта міжнародная міжурадавая навуко-
ва-даследчая арганізацыя, якая займаецца тэарэтыч-
нымі і эксперыментальнымі даследаваннямі ў такіх 
галінах, як тэарэтычная фізіка, фізіка элементарных час-
ціц, ядзерная фізіка,  фізіка кандэнсаваных асяроддзяў.

Студэнты атрымалі тэарэтычныя веды аб прынцы-
пах работы паскаральнікаў, іх структуры. Даведаліся пра 
цыклічны і лінейны спосабы  разгону часціц; пра стаха-
стычны і электронны спосабы астуджэння пучкоў. Пазна-
ёміліся з лінейным паскаральнікам ЛУ-20, радыёчастот-
ным квадруполем RFQ, групіравальнікам часціц Buncher. 
Пазнаёміліся з прынцыпам дзеяння датчыкаў, якія вы-
карыстоўваюцца на паскаральніку часціц Нуклотрон.

Цікавыя практычныя навыкі былі атрыманы сту-
дэнтамі ў працэсе работы з вектарным аналіза-
тарам. Была знятая характарыстыка залежнас-
ці стаялай хвалі ў RFQ ад становішча плунжара ў ім.

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
НАШИ РАЗРАБОТКИ

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

Нынешний выпускник Гончаров Павел, ещё 
будучи студентом, под руководством доц. кафе-
дры «Информационные технологии» канд. физ.-
мат. наук А.В. Цитринова и главного научного 
сотрудника Лаборатории информационных тех-
нологий ОИЯИ д-ра физ.-мат. наук, проф. Г.А. 
Ососкова начал работу в международном проек-
те NICA в рамках участия Республики Беларусь 
в Объединённом институте ядерных исследо-
ваний (ОИЯИ), г. Дубна, Россия. Павел занима-
ется разработкой программного обеспечения 
для обработки экспериментальных данных с 
применением искусственных нейронных сетей.

Успешно пройти путь от студента ФАИС до 
участника международного проекта ему помог 
высокий уровень знаний, полученных в ГГТУ им. 
П.О. Сухого, а также участие в Студенческой лет-
ней школе ОИЯИ, где он смог зарекомендовать 
себя трудолюбивым и способным специалистом.

За время учебы Павел принимал уча-
стие в научных конференциях в Респу-
блике Беларусь и за рубежом, а также в 
Республиканском конкурсе студенческих на-
учных работ, где получил диплом 3-й степени.
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После  чего  состоялось торжествен-
ное вручение профсоюзных билетов 
председателю профсоюзного бюро гума-
нитарно-экономического факультета Белоу-
совой Екатерине и активистке волонтерско-
го отряда «Радуга» Анастасии Прохоренко.

Во время встречи ребята также запол-
нили анкеты для вступления в профсоюз.

В конце выступления Николай Акимович 
поздравил первокурсников с поступлением, 
пожелав им  отличных оценок и успехов в 
учебе. Анна ПРИЩЕПОВА,

фото Анастасии РЫБАКОВОЙ

Для знакомства с факультетом и жизнью в 
университете ребятам была представлена пре-
зентация и выступления старшекурсников. А 
также перед ребятами выступила руководитель 
народного ансамбля народной песни «Славяне» 
Богданова Наталья. После представления групп 
ребятам были предложены различные веселые 
конкурсы, в которых они выступили ярко и эмо-
ционально. Последним конкурсом на меропри-
ятии был уже традиционный конкурс «Нарисуй 
портрет куратора». И ребята, и кураторы были 
в полном восторге от получившихся портре-
тов. Такое общение остается в памяти навсегда.

Такая встреча кураторов, студенческих 
групп первого курса на механико-техноло-
гическом факультете стала уже традицией. 
И как всегда, каждая такая встреча заканчи-
вается исполнением гимна факультета МТФ.

Спонсором данного мероприятия выступил 
профком студентов, который вручил всем коман-
дам сладкие призы.

"ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВОКУРСНИК"

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

11 сентября в ГГТУ им. П.О. Сухого состо-
ялась акция «Здравствуй, первокурсник».

Гость мероприятия – Филипцов Нико-
лай Акимович, председатель Гомельской 
областной организации профсоюза ра-
ботников образования и науки, встретил-
ся со студентами ГГТУ им. П.О. Сухого. 

Николай Акимович в своем высту-
плении рассказал о различной деятель-
ности профсоюзных организаций, пра-
вовых гарантиях, а также социальной 
защите, которую дает профсоюз студентам.

В студенческом общежитии №1 прошла кон-
курсная программа «Давайте познакомимся» 
для студентов-первокурсников механико-тех-
нологического факультета с целью создания ат-
мосферы доброжелательности, развития твор-
ческих способностей, коммуникативных 
взаимоотношений, формирования умения вза-
имодействовать в коллективе, воспитания чув-
ства взаимопомощи, внимания друг к другу.

Эту встречу и конкурсную программу про-
вели выпускница нашего университета – ме-
ханико-технологического факультета специ-
альности «Машины и технология литейного 
производства» 1987 года – куратор группы Л-11 
Конкина Елена Михайловна и студентка 3 кур-
са специальности «Машины и технология ли-
тейного производства» Скурихина Мария.

На мероприятии также присутствовали: зам. 
декана механико-технологического факульте-
та Агунович Ирина Валентиновна, зам. пред-
седателя профкома студентов Будяну Янина 
Сергеевна и кураторы студенческих групп.
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В Гомельском районе в период с 17 по 
19 июля проходил открытый городской 
туристический слет «Студенческая жара 
– 2017», в котором приняли участие все 
высшие учебные заведения города Гоме-
ля. 20 студентов и два сотрудника нашего 
университета в течение трех дней успели 
не только примерить на себя палаточную 
жизнь и пропитаться запахом вечерних 
костров, но и принять участие в огромном 
количестве спортивных соревнований и 
творческих конкурсов.

Цель туристического слета была на-
правлена на решение проблем за-
щиты окружающей среды, демон-
страцию форм интересного досуга и 
здорового образа жизни. Мероприятие ста-
ло традиционным и проводится более 10 лет.

Палатки, макароны с тушенкой, роман-
тика, песни под гитару, кулинарные под-
виги в полевых условиях, соревнования, 
бурные эмоции – все это жизнь, в кото-
рую окунулись студенты Политеха. Тур-
слет приобрел большую популярность 
среди молодежи, поэтому внутри универ-
ситета проводился отбор студентов, до-
стойных представлять свой университет.

Капитаном команды и представителем 
университета был назначен преподава-
тель кафедры «Физическое воспитание 
и спорт» Олег Александрович Науменко.

Насыщенная программа турслета на от-
крытом воздухе, как и в прошлые годы, 
носила развлекательно-соревновательный 
характер.

Как говорят сами студенты-участники, 
такая форма молодёжных мероприятий 
позволяет познакомиться с наибольшим 
количеством людей, узнать сильные сто-
роны каждого учебного заведения и, ко-
нечно же, почувствовать себя активным 
патриотом своего вуза. Здесь как нигде 
ощущается студенческое братство. «Сту-
Жа–2017» не просто турслет – это для 
многих неотъемлемая часть жизни, место, 
куда хочется возвращаться снова и снова. 
И когда начинается очередной слет – ни 
у кого не возникает сомнений, стоит ли 
принимать в нем участие. И не страшны 
студентам никакие природные аномалии. 

Итоги трехдневных соревнований и наши 
достижения в пяти номинациях: 1 место у 
Шабахова Максима (МТФ) в соревновани-
ях по метанию валенка, 2 место у студент-
ки МСФ в индивидуальной туристической 
полосе препятствий, 2 место у сборной 
университета в соревнованиях по волейбо-
лу, 3 место в командных соревнованиях по 
туристической полосе препятствий и кон-
курсе утренней зарядки «Фитнес-драйв».

В город студенты возвращались полны-
ми впечатлений. «СТУЖА», как ей и по-
лагается, добавила в лето для гомельской 
молодёжи настоящего студенческого драй-
ва. Заряд бодрости и отличное настроение 
останутся у студентов до следующего года.

Виктория МАСТАБАЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
СПОРТИВНЫЙ ПОЛИТЕХ
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– Как бы Вы оценили приемную комиссию в этом году? Были ли ожидаемы полученные данные?

– В этом году все специальности оказались востребованными у абитуриентов. Ни по од-
ной специальности не осталось вакантных мест для обучения за счет средств бюджета.

– Что бы Вы хотели пожелать нашим первокурсникам и всем студентам?

– Хочется сказать всем ребятам, а также их родителям спасибо за то, что они выбрали именно 
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого. А также поже-
лать успехов на учебном поприще. Ребята пришли сюда, чтобы стать квалифицированными 
специалистами и получить достойное образование, а мы им в этом обязательно поможем!

Об итогах приемной комиссии мы попросили рассказать ответственного секретаря 
приемной комиссии канд. физ.-мат. наук,  доц.  Лукьяненко Владимира Олеговича.

Студент – в строю.
                         На старте год,
Тот самый, что не повторится.
Фанфары, рапорт.
                         А за дверью ждет
Познаний и умения криница.

У входа в университет 
По веткам елей белки скачут.
Выглядывает солнце
                            в между туч просвет.
И вот он – год учебный – начат!

                                     Власов А. В.

445
476

109

367

По итогам приемной кампании в этом году в университет зачислили 921 студента.
По дневной форме получения высшего образования зачислено 476 человек: 367 

студентов будут обучаться за счет средств бюджета, а 109 – на условиях оплаты.
41% поступивших на первый курс дневной формы обучения проживают в Го-

меле, 44% в Гомельской области, 15% – в других областях Республики Беларусь.
На первый курс заочной формы обучения зачислены 445 студентов. Из них 100 

студентов будут обучаться за счет средств бюджета, а 345 – на условиях оплаты.
В этом году в университет поступило 52 медалиста (27 из них – на очную, а 25 – на заоч-

ную форму обучения).

платная форма

бюджет
дневное

заочное

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2017
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Этим летом студенты ГГТУ им. П.О. Сухого отправились на одно из польских 
предприятий для прохождения летней производственной практики. Четырём 
нашим студентам: Эдуарду Тончинскому, Владиславу Пелецкому, Юрию Усову 
и Валерии Одарченко посчастливилось проходить практику в городе Гливица 
в компании OOO «MesserCastolinEutectic». Это прекрасный маленький европей-
ский город на территории Польши в 100 км от Кракова. 

Наш  корреспондент Дмитрий Зарецкий связался с ребятами и задал им не-
сколько вопросов.

–  На каком предприятии Вы проходили практику?

– Практику мы проходили в компании OOO 
«MesserCastolinEutectic», которая является 
мировым лидером по вопросам техническо-
го обслуживания, ремонта и защиты от изно-
са.  Предприятие  специализируется на обору-
довании и материалах для сварки, в том числе 
трудносвариваемых материалов, пайки, вос-
становления и упрочнения деталей машин.
 
– Что Вам больше всего запомнилось во время про-
хождения практики?

Юрий: Больше всего запомнилась чистота в 
цеху, очень приветливые и отзывчивые люди, 
которые встречали нас с искренней улыбкой и 
желанием чему-либо научить нас. Очень понра-
вилась политика предприятия в целом. Бывший 
президент завода говорил: castolin – это коман-
да. Это очень воодушевляло. На работу они не 
берут курящих, так как это приводит к пони-
жению производительности. У них нет обеда, 
только небольшие перерывы. При этом у них на 
всем заводе около четырех кухонь, где ты мо-
жешь сварить себе кофе, заварить чай, скушать 
бутерброд, выпить сок, и все это за счет фирмы.

Владислав: Добродушие и отзывчи-
вость сотрудников предприятия, в особен-
ности президента компании Марэка Бры-
ся, а также «настрой» моих сопрактикантов.

Валерия: Гливица впечатлила своим нестан-
дартным подходом к архитектуре, а люди сво-
им желанием работать и работать не покладая 
рук. Можно смело сказать, что в этом месте 
делали все самое возможное и благоприят-
ное для нашего пребывания там, за что мы, 
конечно же, остались безмерно благодарны.

–   Каким было Ваше стандартное расписание во 
время практики?

День начинался с завтрака в отеле, после чего 
нас забирали и отвозили на предприятие, там с 
9 до 15:00 у нас проходило обучение непосред-
ственно на оборудовании предприятия. Там нам 
полагался обед.  После практики нас каждый 
день знакомили с персоналом и самим заводом. 
Потом, нас снова привозили в отель, и там мы 
уже сами планировали свой отдых. Вечером лю-
били гулять по городу, наслаждаясь его красотой.

–   Был ли какой-то случай, который Вас удивил с 
положительной или отрицательной стороны?

Эдуард: Отрицательных я со своей стороны не 
нашёл. Положительные (опять же повторюсь):  
идеальнейшая чистота на всём предприятии. 

Юрий: Когда нам в первый день предло-
жили экскурсию по заводу, нас завели в 
цех, где собирают оборудование для сварки. 

 

мы в польше
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 Там у работников стоят мультимедийные 
колонки, на которых они при работе слуша-
ют музыку. У нас я такого ни разу не видел. 

Еще мне очень понравилось отношение к ра-
ботникам президента фирмы. Девушка инже-
нер-сварщик по имени Камила работала в школе 
обучения сварки, которая в свою очередь нахо-
дится прямо на заводе под названием CastoSchool, 
забеременела. После того, как президент фирмы 
узнал, что она беременна, он минимизировал 
ее нахождение в цеху и дал ей офисную работу. 
Вот на таком простом примере можно увидеть, 
какое отношение к людям было у президента.

Владислав: С отрицательной стороны аб-
солютно ничего не было. Я был удивлён, 
увидев, что на предприятии каждый со-
трудник как член семьи, словно одно целое. 

Валерия: Сам завод, его организация, обслу-
живание, чистота и порядок во всем удивляли. 

Как мы подметили, это та работа, на которую 
хочется просыпаться рано утром не смотря ни 
на что. Казалось, нет ничего лучше, чем иметь 
работу в этом месте.

–   Какие требования к Вам предъявляли как к 
практикантам?

Требования, да пожалуй, все те же, что и к 
обычному работнику предприятия: вовремя 
быть на рабочем месте, слушать и пытаться мак-
симально отдаваться проделываемой работе, 
совершенствовать свои навыки. Предупредили 
сразу: сварка должна быть по душе, если нет - то 
лучше и не браться. Как оказалось, она нам очень 
понравилась, прежде всего, из-за руководителей, 
которые на своем примере показывали, что свар-
ка - это интересно и, как ни странно, красиво.

–  Вы проходили практику в городе Гливица. Опи-
шите  своё  первое впечатление об этом городе?

Эдуард: Город очень красивый, особенно вече-
ром, архитектура классная.

Юрий: Город очень поразил своей архитек-
турой, как и вся Польша, в частности. Безум-
но запомнилась площадь, где под ногами ле-
жал тротуар из булыжника, а в центре стоит 
ратуша. В городе много различных кафе, ре-
сторанов, где каждый вечер собираются про-
стые люди после рабочего дня, едят, общаются.

Владислав: Город маленький, но уют-
ный. Множество красивых, старинных по-
строек хорошо сохранились, что, на мой 

взгляд, делает этот город уникальным. 
Валерия: Сам по себе город небольшой, но, как 

и многие европейские города, удивляет своей 
красотой и обилием всего, что нужно человеку. 

Город находится примерно в 100 км от Кракова, 
где нам тоже посчастливилось побывать. Гливица 
впечатлила своим нестандартным подходом к ар-
хитектуре. Очень странное здание суда, госуправ-
ления не остались не замеченными. Много не-
больших, но невероятно уютных парков, фонтаны 
на земле, где плещутся как дети, так и взрослые!

– Вы так интересно рассказываете о городе, а ка-
кие достопримечательности вы посетили? Что за-
помнилось больше всего?

Эдуард: Самой запоминающей для меня ока-
залась экскурсия в горы, которые находятся на 
границе с Чехией. Вид оттуда открывается фан-
тастически красивый.

Юрий: Были мы в прекрасном городе с боль-
шой историей – Кракове. Были в Вавельском 
замке, где расположена гробница королей Поль-
ши. Были в Мариацком костеле, в котором каж-
дый час трубач, сидя в башне, открывал ставни и 
играл так называемый «хейнал». Были в горах на 
высоте почти 1000 метров на границе с Чехией.

Владислав: Посетил много приметных мест, 
большая часть из них в соседних городах, а в 
Гливице запомнилась центральная торговая пло-
щадь, также особого внимания заслуживает ра-
диомачта (радиостанция) со времён Второй ми-
ровой войны, полностью выполненная из дерева. 

Валерия:  В поездке все свободное время пы-
тались максимально занять посещением разных 
мест. Так, благодаря главе предприятия посчаст-
ливилось побывать в Кракове и в горах на гра-
нице с Чехией. Также для нас была проведена 
экскурсия по технопарку и самому институту 
сварки. И это место не оставило равнодушным: 
аудитории, лаборатории, оборудование, предо-
ставляемое для работы студентам, производило 
нереальное впечатление. 

Выслушав ребят, я в очередной раз убедился, 
что у нас в университете учатся замечатель-
ные и разносторонние студенты. Мне оста-
ётся пожелать ребятам, чтобы все их планы 
сбылись и их будущее рабочее место, как и сама 
профессия, приносили только удовольствие.

Дмитрий ЗАРЕЦКИЙ
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Анна ПРИЩЕПОВА,
фото Анастасии РЫБАКОВОЙ,

Карины КЕРУС

МЕРОПРИЯТИЯ ГГТУ

ВАРУШЫНАК 2017

С 11 по 15 сентября в ГГТУ им. П.О. 
Сухого проходила ежегодная танцеваль-
но-спортивная зарядка «Варушынак», ко-
торая каждый год неизменно собирает все 
большее количество участников и зрителей.

В первый день мероприятия прорек-
тор по учебной и воспитательной ра-
боте Кириенко Виктор Васильевич 

торжественно открыл танцевально-спор-
тивную зарядку и напомнил студентам о 
важности ведения здорового образа жизни!

В этом году «раскачать» студентов и со-
трудников вуза в первый день акции вызвал-
ся специально приглашенный гость – Гена 
Байдак (Студия театра и танца «LIVEНЬ»).

Студия является победителем конкур-
сов современного танца «Time to dance» и 
«Must dance». Получила гран-при откры-
того чемпионата по современной хорео-
графии «Bizon Open Cup» 2016 в Минске.

Хорошее настроение танцующих под-
держивали организаторы проекта – отдел 
воспитательной работы с молодежью и ре-
дакция университетской газеты «Сушка».

Во второй день мероприятия «ва-
рушыць» ребят вызвались профсоюз-
ный комитет ГГТУ, председатель отряда 
МООП Анастасия Прохоренко, культор-
ги факультетов Яна Данченко, Илья Лап-
тев, Бондаренко Аня, Евгений Бушуев и 
Илья Уздовский, а также студенты ГГТУ. 

Несмотря на плохую погоду и накрапы-
вающий дождь, третий день «Варушынка» 
прошел в радостной атмосфере. «Раскачи-
вать» ребят в этот день вызвались студен-
ты гуманитарно-экономического факуль-
тета, а также наш бессменный ведущий, 
педагог-организатор  – Анастасия Телиман.

В четвертый день танцевальной раз-
минки «Варушынак» с ребятами танце-
вали члены спортивного клуба ГГТУ, а 
также Мастабай Виктория (начальник 
спортивного клуба и тренер по фитнесу).

 Специально приглашенные гости меро-
приятия (Ольга Быстрова и Бахарев Вла-
дислав – сертифицированные инструк-
торы зумбы) познакомили ребят с таким 
направлением танца, как ZUMBA –  танце-
вальная фитнес-программа на основе по-
пулярных латиноамериканских ритмов.

Танцевально-развлекательная размин-
ка «Варушынак» – это прекрасная воз-
можность завести новых друзей и поуча-
ствовать в жизни нашего университета!

«Варушыціся з палітэхам!»



№ 4 (104) сентябрь 2017 9

УРОЖАЙ 2017
В середине сентября в ГГТУ им. П.О. Сухого состоялся праздник «Урожай–2017».
Ректор университета, доктор физико-математических наук, профессор Ти-

мошин Сергей Иванович совместно с проректором по учебной и воспитатель-
ной работе Кириенко Виктором Васильевичем торжественно открыли празд-
ник урожая. Мероприятие в этом году было посвящено теме «урожая и 
науки» и каждый участник выставки смог продемонстрировать свое видение данной темы.

Кто-то представил итоги урожайной страды, кто-то удивил гостей кули-
нарными изысками, а кто-то показал, что страда бывает не только «на поле, 
но и в науке». На конкурсе «моё хобби» участники демонстрировали разно-
образные поделки, собственные изделия, картины и различные коллекции. 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото автора

В середине сентября 
на всей территории би-
блиотеки прошёл ряд 
мероприятий, посвя-
щённый Дню библиотек 
Республики Беларусь.

Студенты стали ак-
тивными участниками 
этого события, даря би-
блиотекарям и забавные 
шутки, и серьёзные по-
желания, и просто пози-
тивные эмоции. Именно 
для них в первую оче-
редь в общем читальном 
зале демонстрировалась 
презентация о нашей 
библиотеке, а также 
вниманию пользовате-

лей был представлен 
библиотечный квилт 
о самых обсуждаемых 
книгах.

По коридорам и 
точкам обслужива-
ния были расклеены 
карточки с короткими 
фактами о библиоте-
ках мира и библиотеч-
ном деле.

Но «вишенкой» 
праздника можно счи-
тать креатив-проект 
«Дерево пожеланий». 
То ли тёплые чув-
ства к библиотеке, то 
ли сладкое угощение 
привлекло студентов 

к участию в акции, и буквально за 15 минут на 
дереве появилась пышная крона из поздравле-
ний от студентов.

Библиотекари взамен угостили студентов 
конфетами, в которые были вложены послания 
с мудрыми советами от великих мыслителей и 
писателей.

"Спасибо, дорогие наши читатели, за ваше 
внимание, любознательность и активность! 
Работа с вами приносит нам удовольствие. При-
ходите к нам, вносите свои идеи, помогите нам 
стать лучше для вас!"

Библиотекарь отдела обслуживания 
Ольга СОТНИКОВА,
фото Виктории ЗАГОРУЕВОЙ, 
Карины КЕРУС
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БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ГГТУ имени П.О. Сухого состоялась встреча с 
председателем Советской районной организации 
Белорусского общества Красного Креста Коротке-
вич Татьяной Рудольфовной по вопросу оказания 
первой медицинской помощи в рамках Всемир-
ного дня оказания первой медицинской помощи.

Международный комитет Красного Кре-
ста – независимая и нейтральная организация.

Согласно мандату, предоставленному Меж-
дународному комитету Красного Креста миро-
вым сообществом, и руководствуясь принципом 
беспристрастности, организация оказывает по-
мощь лицам, содержащимся под стражей, боль-
ным, раненым и гражданским лицам, постра-
давшим в результате вооружённых конфликтов.

Представительства организации, где в об-
щей сложности работают более 12 тысяч че-
ловек, расположены почти в 80 странах мира.

На встрече ребята познакомились с исто-
рией создания Международного комитета 
Красного Креста, а также с основными на-
правлениями деятельности организации. 

Для студентов были проведены консульта-
ции в оказании первой медицинской помощи.

Состоялось и торжественное вручение удо-
стоверений волонтера Красного Креста.

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото Анастасии РЫБАКОВОЙ

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого и Част-
ное образовательное учреждение высшего образования «Курский институт менеджмен-
та, экономики и бизнеса» с целью развития и укрепления международных связей в обла-
сти образования, культуры, науки и технологий заключили Соглашение о сотрудничестве.

18 сентября встреча состоялась в рамках расширения дальнейшего сотрудничества 
двух университетов. На встрече поднимались вопросы об обмене опытом и информаци-
ей по учебно-методической работе, учебным планам и программам, обмене научно-техни-
ческой и учебно-методической литературой, периодическими изданиями, а также вопро-
сы о дальнейшем совместном участии в международных научных программах и проектах.

На встрече ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Око-
рокова Галина Павловна, профессор Гусева Ирина Васильевна и доцент Туякбасаро-
ва Надежда Анатольевна пригласили преподавателей и студентов ГГТУ им. П.О. Сухо-
го на стажировку в Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса для чтения 
лекций, обмена опытом и информацией по учебно-методической работе и учебе. 

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото Анастасии РЫБАКОВОЙ

В ГГТУ им. П.О. Сухого состо-
ялась встреча с представи-
телями Курского института 
менеджмента, экономики и 
бизнеса.
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Серов Виктор Константинович – вы-
пускник ГГТУ им. П.О. Сухого 2014 года, 
учился на машиностроительном факуль-
тете по специальности «Гидропневмоси-
стемы мобильных и технологических ма-
шин», что впоследствии дало возможность 
работать в нефтяной отрасли. В настоя-
щее время ведущий инженер ЗАО «АР-
МАТЭК», и. о. начальника отдела по ра-
боте с проектными организациями.

– Виктор, расскажите, как происходило Ваше 
становление в должности?

–  По окончании университета распределился 
на предприятие «Транснефтедиагностика» 
на должность мастера производственного 
участка. Сразу включился в работу. Выпуск-
никам часто приходится слышать фразу: 
«Забудьте все, чему учили в университете», 
так вот как раз здесь эта фраза и не работала. 

– Насколько помогли знания, полученные в 
университете?

– Знания, приобретенные в вузе, очень по-
могли – это и чтение чертежей, и сборка но-
вого современного оборудования, а также 
руководство работниками на своем участке.

На данном предприятии отработал 2 года, 
приобрел новые знания, навыки в рабо-
те, параллельно окончил Институт повы-
шения квалификации, получил еще одну 

Серов Виктор Константинович – 
инженер проектного отдела пред-
приятия «АРМАТЭК» – ведущего 
производителя современной трубо-
проводной арматуры в Северо-За-
падном регионе, выпускник маши-
ностроительного факультета по 
специальности «Гидропневмосисте-
мы мобильных и технологических 
машин».

специальность по охране труда. Все это дало 
возможность пройти по конкурсу на пред-
приятие «АРМАТЭК» на должность «инже-
нер по работе с проектными организациями». 
ЗАО «АРМАТЭК» – ведущий производитель 
современной трубопроводной арматуры в Се-
веро-Западном регионе, поставляющий свою 
продукцию более 2000 предприятий в России 
и ближнем зарубежье.

Сейчас, как представитель компании, уже 
побывал на многих крупных предприятиях. 
Это ПАО «Полюс» – крупнейший производи-
тель золота в России и одна из 10 ведущих гло-
бальных золотодобывающих компаний, Крас-
ноярский Алюминиевый завод, Красноярская 
ГЭС, Апатитонефелиновая обогатительная 
фабрика «АНОФ-З», Кольская горно-метал-
лургическая компания, Стойленский и Лебе-
динский горно-обогатительные комбинаты. 
И это только предприятия. А есть ещё боль-
шой список проектных институтов. Объездил 
множество городов, такие как Красноярск, 
Кировск, Апатиты, Мончегорск, Волгоград, 
Старый Оскол, и, конечно, Москва и Минск.

– Нравится ли Вам ваша работа?

– Мне нравится то, что я делаю! Сбылась моя 
мечта, я – ИНЖЕНЕР!

msf.gstu.by
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Государственному учреждению образования 
"Гомельский городской лицей № 1" 

7 октября 2017 года исполняется 25 лет. 
Изначально данное учреждение открывалось для более углу-

бленной подготовки учащихся к поступлению в высшие учебные 
заведения. За более чем два десятилетия сотни выпускников ли-
цея стали студентами ГГТУ имени П.О. Сухого, неизменно де-

монстрируя высокий уровень подготовки по основным 
предметам – физике, математике, информатике. 

Искренне поздравляем администрацию, педагогов, учащихся и 
выпускников лицея с юбилеем, желаем творческих успехов, раз-

вития, побед и никогда не изменять своему девизу: 
"Per aspera ad astra", что означает "Через тернии к звездам"!

Поздравляем сотрудников, преподавателей и студентов машинострои-
тельного факультета с Днем машинострителя! Пусть ваш  труд всегда при-
носит пользу обществу, а вам – удовольствие. Свершений во всех начина-

ниях, смелых идей и хороших перспектив.


