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В рамках проекта по поддержке талантливой молодежи ректорат организовал для именных       
стипендиатов и студенческого актива поездку в Национальную академию наук Беларуси с экскурсией       
по г. Минску и посещением Национальной библиотеки Беларуси. В поездке участвовала и литовская 
делегация. Подробности читайте на стр. 6. 
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«СОДРУЖЕСТВО ДЕБЮТОВ 2010» 

К 115-летию со дня рождения  
Павла Осиповича Сухого 

17 сентября в Москве прошел конкурс молодых ученых стран СНГ 
на соискание международной премии молодым ученым 
«Содружество дебютов» Совета гуманитарного сотрудничества и 
Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ. 

21 сентября лауреаты были определены на очном заседании жю-
ри. Ими стали молодые ученые из Армении, России, Казахстана, 
Беларуси, Украины, Таджикистана и Азербайджана. В номинации 
«Гуманитарные и социальные науки» третье место было присуж-
дено Николаю Павловичу Драгуну, кандидату экономических наук, 
доценту, заведующему кафедрой «Экономика», представившему  
Беларусь в международном конкурсе в данной номинации. 
В рамках V Форума творческой и научной интеллигенции госу-

дарств-участников СНГ, который прошел в Москве 14–15 октября, 
состоялось награждение лауреатов конкурса. 

Лауреатом конкурса «Содружество дебютов 2010» Николай Пав-
лович стал за комплексные эконометрические исследования факто-
ров, а также разработку теоретических аспектов и методической 
базы механизмов управления конкурентоспособностью, экономиче-
ской устойчивостью, инновационной активностью и диверсификаци-
ей деятельности промышленных предприятий.  

Полученные результаты могут использоваться органами испол-
нительной власти Республики Беларусь для совершенствования 
промышленной политики, разработки программ инновационного 
развития и повышения эффективности антимонопольного регулиро-
вания рынков продовольствия, предприятиями различных отрас-  
лей – для определения наиболее привлекательных экспортных рын-
ков и эффективных стратегий ведения конкуренции на них, разра-
ботки стратегий диверсификации деятельности и устойчивого разви-
тия в условиях социально ориентированной экономики и перехода к     
постиндустриальному этапу развития, а также в системе образова-
ния Республики Беларусь. 

Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-42 

– Так совпало, что я узнал о том, что стал лауреатом 
конкурса «Содружество дебютов», в тот же день, когда Сове-
том университета был избран на должность заведующего 
кафедрой «Экономика». Теперь я вынужден смотреть на мно-
гие вопросы и проблемы как руководитель. Очень легко что-то 
сделать самому, но вот организовать дело так, чтобы этого 
достигли еще и другие – гораздо сложнее. Основная моя   
цель – вхождение кафедры «Экономика» в тройку лучших 
выпускающих кафедр университета. Безусловно, без научных 
успехов эта цель недостижима. Для нас сейчас самое    важ-
ное – вовлечь весь персонал кафедры в процесс научных 
исследований по актуальной для страны тематике, помочь 
преподавателям завершить свои диссертационные исследова-
ния и успешно защититься, организовать цепочку студент-
магистрант-аспирант-кандидат, которая позволит нам готовить 
кадры высшей квалификации и обеспечит преемственность 
поколений. По своему опыту работы в качестве заместителя 
декана ГЭФ по научной работе могу сказать, что решить эти 
задачи очень непросто.  

 

С 28 по 29 октября в стенах универ-
ситета прошла VIII Международная науч-
но-техническая конференция «Совре-
менные проблемы машиноведе-
ния» (научные чтения, посвященные 
115-летию со дня рождения П. О. Сухо-
го), в которой приняла участие делега-
ция ОАО «ОКБ Сухого»  (г. Москва), в 
том числе и внучка Павла Осиповича 
Сухого Воскресенская Мария Георгиев-
на.  

Открытие конференции началось с 
митинга у стелы П. О. Сухому с возложе-

ля и представители не только Беларуси, 
но и Украины, и России.   

В рамках празднования 115-летия со 
дня рождения Павла Осиповича Сухого 
состоялось открытие выставки «Чело-
век. Самолет. Легенда» в Музее истории 
города Гомеля («Охотничий домик»). 

Более подробную информацию о 
самой конференции читайте в следую-
щем номере газеты. 

Сергей ЛЯШКЕВИЧ, 
студент гр. НР-41, 

фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

нием цветов. Заместитель главного кон-
структора ОАО «ОКБ Сухого»  Зенкин 
Вячеслав Николаевич на пленарном 
заседании после выступления с докла-
дом подарил ректору нашего универси-
тета фирменную плакету конструктор-
ского бюро с изображением конструкто-
ров «ОКБ Сухого», начиная с Павла 
Осиповича Сухого.  

В работе конференции приняли уча-
стие более 90 человек. Среди выступаю-
щих были ректоры гомельских вузов, 
директора ведущих предприятий г. Гоме-
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ СТУДЕНТЫ,  
СОТРУДНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ! 

 
 

На выставке представлены: 

♦ Личные вещи, документы,  

модели самолетов «СУ»  

♦ Книги и фотографии с автографами 

♦ Сувенирные и коллекционные материалы  

о жизни выдающегося авиаконструктора  

♦  Родина П. О. Сухого  

в этюдах художника Валерия Дриго  

(г. Глубокое, г. Гомель) 
 
 

Музей истории города Гомеля 

(Охотничий домик, ул. Пушкина, 32) 

Время работы: 10.00 - 17.30 

Выходные: понедельник, вторник 

тел. 74-28-23, 74-67-00 
 

Фото с открытия выставки 
Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 
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22 октября в актовом зале университета прошла конференция делегатов 
от подразделений и учебных групп, на которой было избрано 25 уполномочен-
ных на городское собрание по избранию делегатов на V Всебелорусское на-
родное собрание, которое будет проходить 6–7 декабря 2010 г.  

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 

4 октября на заседании ректората 
рассматривались вопросы о выполнении 
целевых показателей социально-
экономического развития в III квартале и 
по итогам 9 месяцев 2010 года; о подго-
товке учебных корпусов и общежитий к 
осенне-зимнему сезону; о работе сана-
тория-профилактория в 2009/2010 учеб-
ном году, а также план работы в новом 
учебном году и другое. 

 

РАССМОТРЕНО НА РЕКТОРАТЕ 

19 
ДЕКАБРЯ 

ВЫБОРЫ  
ПРЕЗИДЕНТА  
РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 

7 октября в общежитии № 1 прошел 
осенний бал «Октябрь уж наступил...». 
Украшением программы стало выступле-
ние участниц студии восточного танца 
«Айна» (РУП ПО «Гомсельмаш»). Орга-
низатор – Качур С. А. 

 

ОСЕННИЙ БАЛ 

18 октября прошло заседание Сове-
та университета, где рассматривались 
вопросы о состоянии и совершенствова-
нии воспитательной и идеологической 
работы, итоги производственных практик 
в 2009/2010 учебном году, о работе ка-
федры «Металлорежущие станки и инст-
рументы».  

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

1 октября в День пожилых людей 
отдел воспитательной работы с молоде-
жью для студентов гр. Л-11 организовал  
встречу с ветераном Великой Отечест-
венной войны и труда Бушеной Татья-
ной Гурьяновной. Татьяна Гурьяновна 
охотно поделилась воспоминаниями о 
своей жизни как во время войны, так и в 
послевоенное время. 

 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

С 27 сентября по 1 октября руково-
дители и специалисты нашего универси-
тета посетили семинар «Основы ме-
неджмента качества в соответствии с 
требованиями СТБ ISO 9001–2009 в 
учреждении образования», организован-
ный НП РУП «Белорусский государст-
венный институт стандартизации и сер-
тификации». По окончании все 64 чело-
века получили сертификаты. 

 

УЧЕБА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ КАЧЕСТВА 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

команду КВН 

«ЯНКА БРЫЛЬ» 
(ГГТУ им. П. О. Сухого, Гомель–Брилево) 

с победой 
в первом полуфинале  
Лиги КВН «Полесье» 

ЕСТЬ НОВОСТЬ? ПИШИТЕ: GGTUgazeta@mail.ru  
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В новом году новая кафедра 
Подготовка в нашем вузе специали-

стов, владеющих информационными техно-
логиями, началась еще в 80-х годах.            
В 1983 г. была открыта кафедра «Вычис-
лительная техника». В 1997 г. она получила 
новое название – «Информационные тех-
нологии». С тех пор информатика прочно 
вошла в состав образовательных стандар-
тов практически всех специальностей уни-
верситета. Стремительное развитие вычис-
лительной техники и информационных 
технологий стало характерной особенно-
стью нашего общества. Эти обстоятельства 
накладывают большой отпечаток на требо-
вания, предъявляемые к современному 
специалисту, получающему высшее обра-
зование. Следующим этапом развития 
кафедры «Информационные технологии» 
стало открытие в 2006 г. специальности 
«Информационные системы и технологии». 
Теперь в обязанности кафедры стали вхо-
дить вопросы, касающиеся обучения по 
этой специальности. Кроме того, очевидно, 
что ряд учебно-методических и организаци-
онных вопросов, возникающих в процессе 
обеспечения преподавания блока специ-
альных и общеобразовательных дисцип-
лин, существенно отличается. В связи с 
этим для улучшения качества подготовки 
специалистов кафедра «Информационные 
технологии» была разделена на две части: 
выпускающую и общеобразовательную.    
21 апреля 2010 г. был подписан приказ      
№ 89 о создании кафедры «Информатика». 
Так 1 сентября этого года в нашем универ-
ситете появилась тридцатая кафедра. 
Заведующим кафедрой «Информатика» 
назначен кандидат физических наук Ряб-
ченко А. И. 

В настоящее время на кафедре рабо-
тает 15 квалифицированных сотрудников, в 
том числе 4 кандидата наук, 4 старших 
преподавателя, 5 ассистентов и 2 лаборан-
та. Следует отметить, что в качестве со-
вместителей на кафедре работают препо-

даватели других кафедр, а также сотрудни-
ки центра информационных технологий и 
других подразделений университета. 

За кафедрой закреплено 9 дисциплин: 
«Автоматизированное рабочее место ме-
неджера», «Автоматизация принятия 
управленческих решений», «Информа-
тика», «Информационные технологии», 
«Компьютерная практика», «Компьютерные 
информационные системы», «Математи-
ческое моделирование и автоматизирован-
ное проектирование технических систем», 
«Офисные пакеты обработки данных», 
«Элементы теории информации». При этом 
сотрудники кафедры ведут занятия на всех 
факультетах университета. Следует также 
отметить, что обучение в основном ведется 
на 1–2 курсах. В целом на 2010/2011 учеб-
ный год за кафедрой закреплена учебная 
нагрузка в объеме более 16 тысяч учебных 
часов. 

Изучению информатики и информаци-
онных технологий уделяется большое вни-
мание на всех стадиях получения образо-
вания, причем качественное преподавание 
этих дисциплин носит стратегический ха-
рактер, особенно при получении высшего 
образования. Поэтому основная задача 
кафедры – дать студентам прочные основы 
фундаментального образования в области 
вычислительной техники, информатики и 
информационных технологий. Исходя из 
того, что технологии в IT-индустрии стреми-
тельно развиваются, кафедра информати-
ки ставит своей целью подготовку специа-
листа, обладающего достаточным багажом 
знаний, которого будет достаточно для 
применения на старших курсах при написа-
нии курсовых и дипломных работ. Очевид-
но, что этого результата нельзя достичь 
без внедрения в учебный процесс новых 
методик и технологий, способствующих 
повышению качества обучения и улучше-
ния организации учебного процесса. 

Ирина СМОЛЯКОВА, 
студентка гр. УА-11 

ИТОГИ  
АТТЕСТАЦИИ, 

проходившей с 18 по 20 октября 

 

 

Повышение оплаты за обучение  
Многие студенты, учащиеся на вне-

бюджетной основе, замечали, что оплата 
за обучение постоянно растет. В ходе 
маленького журналистского расследова-
ния по этому вопросу мы обратились к 
начальнику планово-экономического отде-
ла Чернышевой Татьяне Николаевне: 

– Татьяна Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, почему оплата за обуче-
ние растет?  

– Чтобы это узнать, достаточно загля-
нуть в договор, который заключается сразу 
при зачислении студента в университет. В 
пункте 4.5 указано: «…Оплата за обучение 
корректируется в связи с изменением по  
решению правительства тарифной ставки   
1-го разряда, ростом тарифов на комму-
нальные и другие виды услуг, необходимых 
для обеспечения процесса обучения, на 
основании изменения законодательства, 
изменения порядка формирования стоимо-
сти платного обучения, а также с учетом 
индекса роста цен...». 

Поясню. С 1 августа все платные ком-
мунальные услуги выросли на 20 %, поэто-
му оплата за обучение также выросла.       
В сентябре оплата проиндексирована на     
0,8 %, в октябре то же самое. А вот начи-
ная с ноября оплата повысится на 10 %. 

– Получается в ноябре нам ждать 
еще одного повышения оплаты за обу-
чение?  

– Дело в том, что в ноябре планируется 
повышение тарифной ставки 1 разряда на 
31 %. Естественно, стоимость обучения 
никак не может не отреагировать на такое 
существенное повышение заработной пла-
ты. Всем желающим более подробно озна-
комиться с вопросами платного обучения 
стоит заглянуть в документ, который их 
регламентирует – Указ Президента Респуб-
лики Беларусь № 126 от 28 февраля       
2006 г. 

Сергей ЛЯШКЕВИЧ, 
студент гр. НР-41 

 СРЕДНИЙ БАЛЛ  
УСПЕВАЕМОСТИ 
на факультетах 

 
ЭФ – 7,14  
ГЭФ – 6,7  
МТФ – 6,57  
ФАИС – 6,28  
МСФ – 6,21  

  

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ  
со средним баллом ниже 3 

 
ЭФ – 1 
ФАИС – 2  
МСФ – 5  
МТФ – 5  
ГЭФ – 6  

 РЕЙТИНГ  
ПО КОЛИЧЕСТВУ  

ПРОПУСКОВ 
(на одного студента) 

 
ГЭФ – 1,73  

(1525 пропусков на 882 студента) 
ЭФ – 2,68  

(2520 пропусков на 941 студента) 
МСФ – 3,44  

(2251 пропуск на 654 студента) 
МТФ – 3,50  

(2312 пропусков на 661 студента) 
ФАИС – 3,83  

(2990 пропусков на 781 студента) 

Материал подготовила  
Татьяна КОВАЛЕНКО, 

студентка гр. Т-31  

«ЖАРКОЕ ЛЕТО – 
 2010!» –  
тема предстоящего  
первокурсника 

 
Последовательность  
выступлений:  
1 ноября – ЭФ  
2 ноября – МСФ  
3 ноября – ГЭФ  
4 ноября – ФАИС  
5 ноября – МТФ 
 
Пригласительные спрашивайте в 

своих деканатах. 
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Национальная академия наук открыла 
свои двери перед студентами ГГТУ                
им. П. О. Сухого. Знакомство с историей раз-
вития науки, выдающимися деятелями прошло 
в зале современных научных разработок, к 
которым студенты проявили неподдельный 
интерес. Макет будущей атомной электростан-
ции, перспективное развитие в области голо-
графии, порошковой металлургии, разработка 
и создание суперкомпьютеров – малый список 
того, над чем работают ученые Беларуси. При 
встрече со студентами Председатель Совета 
молодых ученых НАН Владимир Владимиро-
вич Казбанов отметил: «С каждым годом мо-
лодых ученых становится все больше и боль-
ше. Молодые люди приходят в науку, поступа-
ют в магистратуру, а после – в аспирантуру. 
Наука – сфера сложная, и многие могут выра-
жать недовольство возможностями реализо-
вать себя  в науке. Относительно таких пози-
ций у меня свое мнение – все зависит  в пер-
вую очередь от самого человека – и матери-
альный достаток, и его возможности в науке».  

Стипендиатов ознакомили с рядом меро-
приятий, которые традиционно проводятся в 
Академии с целью поддержания «корпора-
тивного» духа молодых ученых и привлечения 
новых талантливых людей. Эти мероприятия 

проходят непосредственно в Минске, в них 
принимают участие порядка тысячи молодых 
ученых, в том числе с Ближнего и Дальнего 
зарубежья, по большей части это представи-
тели России, Украины и коллеги из Казахста-
на. Активно ведется работа и со студенческой 
научной средой, все желающие могут принять 
участие в организованных в Академии науч-
ных конференциях и форумах. Стипендиаты 
получили возможность передать свои научные 
работы в отдел Совета молодых ученых для 
публикации. 

 По окончании встречи нашему универси-
тету от Совета НАН были переданы материа-
лы публикуемых научных статей молодых 
ученых, издаваемых в рамках приложения к 
известному журналу «Весцi НАН Беларуси», а 
также сборник материалов Международного 
форума студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку – 
2010» и др.  В свою 
очередь со стороны 
стипендиатов был сде-
лан свой подарок. Ерма-
линская Наталья, аспи-
рантка кафедры «Эконо-
мика и управление в 
отраслях»,  стипендиат 
ОАО «ОКБ Сухого»,  
прочла собственное 
стихотворение «Сучас-
ным беларусам» на 
белорусском языке. Как 
призналась Наталья:   
«Нас серьезно волнуют 
научные проблемы, но 
при этом не стоит забы-
вать и о белорусских 
корнях». Сувенирную 
продукцию привез в 
Академию студент группы НР-41, также сти-
пендиат ОАО «ОКБ Сухого» Олег Войтехин.     
В конференц-зале Академии торжественно от 
имени начальника отдела по делам молодежи 
горисполкома Д. В. Езерского были вручены 
благодарности стипендиатам главным специа-
листом отдела, в недавнем времени выпускни-
цей нашего вуза, Ольгой Хамицевич. 

Обзорная экскурсия познакомила  делега-
цию со столицей и стала заключительным 
этапом в запланированной программе. На мой 
взгляд, каждый добавил в свою жизнь еще 
один насыщенный и яркий день, получил 
новую информацию и ознакомился с возмож-
ностями, которые открываются перед моло-
дым человеком, сейчас студентом, в будущем, 

В ОЧЕРЕДИ  
ЗА СЧАСТЬЕМ 

 

Никто не станет оспаривать мнение, что получить именную стипендию, в 
том числе и  стипендию Президента, не так просто, но никто и не поспо-

рит с тем, что это вполне возможно. Каждый год в список именных стипендиатов и «гордости» не только вуза, но и всей страны добавляются 
новые имена молодых и талантливых людей. Этот список успешно пополняют студенты, аспиранты и магистранты нашего вуза.  

С целью поддержания молодежной инициативы, стремления к науке и саморазвитию ректорат предоставил стипендиатам возможность 
посетить Национальную академию наук Беларуси, Национальную библиотеку Беларуси. В программу была включена также обзорная экскурсия по 
столице. Вместе с 16 стипендиатами в поездке приняли участие кураторы старост из проекта «Team leader» и  литовская делегация в составе 
студентов Паневежисского института, которая посетила наш вуз с 19 по 23 октября 2010 г. 

возможно, молодым ученым. Только не стоит 
забывать, что на первом месте должно быть 
стремление, которое и поможет достичь же-
лаемого результата. А поддержка инициативы 
и стремления талантливых студентов только в 
очередной раз убедит студента в том, что ему 
все-таки есть к чему стремиться.   

От имени стипендиатов хочется выразить 
благодарность за организованную поездку 
ректору Тимошину Сергею Ивановичу, прорек-
тору по учебной и воспитательной работе 
Кириенко Виктору Васильевичу, а также отде-
лу по воспитательной работе с молодежью. 

 
Виктория ЩИРЯКОВА,  
студентка гр. МТ-42, 

фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

Мероприятия, проводимые в рамках Национальной 
академии наук Беларуси: 

Конференция «Молодежь в науке» проводится 
ежегодно весной. Участие в данной конференции может 
обеспечить необходимый минимум для защиты кандидат-
ской диссертации. По итогам конференции печатается 
сборник «Молодежь в науке», три публикации в данном 
издании признаются Высшей аттестационной комиссией и 
считаются достаточным для защиты кандидатской диссер-
тации. Помимо этого участники конференции получают 
возможность пообщаться с первыми лицами в области 
науки, академиками, услышать их мнение по поводу своей 
работы, установить персональные контакты в своей 
области.  

Форум «Первый шаг в науку» проходит также 
весной. Принимают участие в нем порядка 400–500 сту-
дентов Беларуси, а также студенты из других стран. 

Будет интересно узнать студентам и сотрудникам 
вуза об организуемой с прошлого года НАН 
«Конференции по вопросам нравственности, репро-
дуктивного здоровья и демографии». В рамках этой 
конференции открыт также конкурс социальной рекламы, 
и все желающие в возрасте до 35 лет могут принять 
участие и  представить свои работы в любом виде – 
ролики, презентации, фотографии. Стоит отметить, что 
представители Турции тесно сотрудничают с НАН в 
рамках данной конференции. Победителям конкурса 
социальной рекламы вручат ценные призы. 

Подробную информацию вы можете найти  на сайте 
stremlenie.com. 

 

Сотрудничество с Литвой, которое ведет свое 
начало  с прошлого года, дает свои результаты, в том 
числе и в обмене опытом. Во время поездки литовских 
студентов познакомили с существующей системой 
образования, размерами стипендий и методами поощре-
ния. Так, литовской стороне было интересно узнать о 
существующих именных стипендиях и программе под-
держки талантливой молодежи в нашей стране, а 
также познакомиться со стипендиатами лично. В свою 
очередь председатель профкома студентов Паневежис-
ского института Борис Былинский поделился с белорус-
скими студентами: именных стипендий у них нет, но, 
например, с недавнего времени введена отдельная 
стипендия для будущих преподавателей. Что касается 
учебных стипендий, получить их возможно только при 
условии наличия у студента  минимального балла: для 
технических специальностей – 7,5, для экономических – 
8,0. Размер стипендии в каждом учебном заведении 
разный и утверждается руководством вуза. В Паневе-
жисе размер стипендии может составлять от 80 000 
до 250 000 руб. Размер социальной стипендии намного 
выше нашего уровня – порядка 400 000 руб. В то же 
время социальная стипендия назначается только опре-
деленным группам студентов (к ним относятся студен-
ты, которые до совершеннолетия жили в детских 
домах, проживающие  в малообеспеченных семьях либо 
те, кто имеет инвалидность).    
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ЕСЛИ МОЛОД,  
ЗНАЧИТ ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТИВЕН! 
Именно под такой эгидой открыл семинар 

депутат Гомельского областного совета депу-
татов 26 созыва Селицкий Валерий Степано-
вич. В  выступлении затрагивались вопросы на 
тему доминирования молодежи в обществе, 
ее нравственности, образования, культуры, 
религии и многие другие. Валерий Степанович 
дал массу полезных советов и мудрых настав-
лений будущим специалистам. Затем Циль-       
ко Олег Васильевич рассказал о направлениях 
государственной молодежной политики, про-
водимой на территории нашей области. Сту-
денты были ознакомлены с общественными 
организациями, действующими в Гомельской 
области,  о проводимых мероприятиях, конкур-
сах, встречах, проектах, в которых каждый 
может принять участие и реализовать себя и  
свои способности  с творческой, научной, 
организаторской стороны. Многие студенты 
даже  не осведомлены о таких возможностях, 
а оказывается, их предостаточно! Например, 
областной конкурс «Государство глазами 
молодых», где каждый участник может разра-
батывать  свои проекты в сфере образования, 
медицины, культуры, по облагораживанию 
города, конкурс «Молодежь в предпринима-
тельстве», на котором команда из каждого 
вуза может продемонстрировать свою пред-
принимательскую жилку, а также студенты 
нашей области могут поучаствовать в таких 
массовых мероприятиях, как «Студенческая 
неделя», «Зимняя радуга» и др. Все это на-
правлено на сплочение студенчества и  выяв-
ление инициативы молодежи.  

Далее в ходе семинара были освещены 
вопросы жилищной проблемы, получения 
льготных кредитов, услуг, предоставляемых 
ОАО АСБ «Беларусбанк». Закончился первый 
день программы практикумом с психологом, 
который дал ценные советы по воспитанию в 
себе лидерских качеств, и, несмотря на то что 
информацией были перегружены все участни-
ки семинара, слушали  с огромным удовольст-
вием и увлеченностью. 

Каждый уходил домой с хорошими впечат-
лениями и новыми знаниями, которые, несо-
мненно, пригодятся в будущем. 

 
СТОИТ ЗНАТЬ 

Для молодых специалистов предусмотрен 
льготный банковский кредит на приобретение 
домашнего имущества и товаров первой необ-
ходимости. Получить льготный кредит могут 
выпускники государственных вузов, которые 
работают по распределению в государствен-
ных учреждениях не по месту жительства 
родителей. Дают его под 25 % ставки рефи-
нансирования (сейчас 2,625 %). Максимальная 
сумма равна 15 бюджетам прожиточного ми-
нимума. Сегодня это 4 117 650 рублей. Льгот-
ный кредит молодые специалисты могут полу-
чить в течение двух лет с момента окончания 
учебного заведения и только один раз. Поку-
пать можно не все, что захочется, а только то, 
что есть в перечне, и товары должны быть 
белорусского производства. Перечень товаров 
включает в себя: мебель, холодильник, теле-

визор, газовая или электрическая плита, сти-
ральная машина, микроволновая печь, компь-
ютер, монитор, пылесос, электрочайник, ку-
хонная машина, одежда, обувь, постельное 
белье, одеяла, подушки, посуда. 

 
АГИТАЦИИ – НЕТ! АДАПТАЦИИ – ДА! 
Наверное, многие знают не понаслышке, 

что когда приходит время распределения, 
многие выпускники, скрестив пальцы, ожида-
ют, что же напишут в их графе распределения. 
И почти все мечтают работать в областном 
центре. А когда дело доходит до районного 
центра, начинаются переживания, и в голове 
проплывают картинки с парой перекосившихся 
домиков, незаасфальтированной дорогой и 
прогуливающемуся по улицам домашнему 
скоту. После поездки в Хойники все нерадост-
ные пейзажи уходят, не оставив и следа.  

По прибытии в город сразу же состоялась 
встреча с председателем Хойникского район-
ного исполнительного комитета и начальником 
отдела по делам молодежи в новеньком отре-
монтированном Доме культуры. Они рассказа-
ли всем участникам о состоянии образования, 
демографии, здравоохранения, трудоустрой-
ства и обеспеченности жильем. Также  прозву-
чали нерадостные  факты: только 30 % из 
молодых специалистов, получивших распре-
деление в Хойники, остаются там после отра-
ботки; остро стоит вопрос об отсутствии ква-
лифицированных кадров в области медицины, 
образования, культуры. В диалоге с Хойник-
скими властями несколько раз звучала мысль: 
«Мы не будем вас агитировать приезжать к 
нам работать и жить, вы просто сами все 
посмотрите!». А посмотреть действительно 
было на что! Мы смогли пообщаться с моло-
дыми специалистами, задать интересующие 
нас вопросы об условиях работы, о заработ-
ной плате, о занимаемых должностях. Ответы 
нас приятно удивили: заработная плата моло-
дого специалиста в среднем составляет 800–
900 тыс. руб., а на хойникском заводе гидроап-
паратуры – от 1 млн руб. Всем молодым спе-
циалистам предоставляется жилье, а именно 
благоустроенные квартиры, а семьям – доми-
ки.  Молодой специалист с большой вероятно-
стью сразу либо в течение года получает 
звание главного специалиста. Всем этим смо-
жет врядли похвастаться каждый трудоустро-
енный выпускник в областном центре. 

Студенты побывали в агрогородке 
«Глинище»,  посетили  «КСУП им. Мележа»,  
где  будущим специалистам показали условия 
работы молодых сотрудников, провели обзор-
ную экскурсию и продемонстрировали парк 
сельскохозяйственной кормоуборочной техни-
ки. Участники семинара не растерялись и 
проявили себя как настоящие профессионалы, 
задавая руководству вопросы о технических 
характеристиках и параметрах машин. Про-
должением экскурсии стало посещение учреж-
дения «СШ-сад им. Мележа», особенно ярким 
и запоминающимся для студентов был визит в 
школьный сад, побывав в котором, студенты 
разделились на два лагеря: одни хотели ос-
таться в группе «Ромашки», а другие – в груп-
пе «Колокольчики». Очень интересно было 

посмотреть на клумбы и грядки, за которыми 
ухаживают ученики школы вместе с учителем 
биологии. Многие участники, кстати, сфотогра-
фировались с природными композициями, 
увиденными на территории школы-сада.  
Очень понравился студентам домик из соло-
мы, который молодые люди тут же окрестили 
«домом молодого специалиста». 

Познавательным для многих участников 
семинара стало посещение музея имени Ива-
на Павловича Мележа, который построили его 
односельчане в честь знаменитого земляка. 
Экскурсоводом в музее работает племянница 
писателя, которая рассказала о своем знаме-
нитом родственнике, его семье, характере и 
даже показала нам видеозапись с творческого 
юбилея своего дяди. 

Далее состоялось посещение ЧУП 
«Полесские сыры», которое участники запом-
нили благодаря теплой и неожиданной встре-
че: перед  входом делегацию встречал …сыр! 
Как позже выяснилось – это был переодетый 
молодой специалист.  Молодым людям пока-
зали производство и предложили продегусти-
ровать продукцию, во  время чего участники 
оживленно обменивались мнениями и обсуж-
дали увиденное. 

Следующим пунктом экскурсии стало 
посещение центральной районной больницы. 
Все смогли увидеть  оборудование и условия 
работы врачей. Здесь себя проявили студенты 
ГГМУ, задавая множество вопросов, касаю-
щихся аспектов профессиональной деятель-
ности врачей. Сейчас в Хойникском районе  
наблюдается нехватка специалистов-медиков. 
Именно поэтому посещение больницы было 
одним из ключевых моментов  знакомства 
будущих специалистов с районом. 

Подняло настроение  посещение дома 
обрядов, где все студенты могли поучаство-
вать в народном свадебном обряде с песнями 
и хороводами, который провели сотрудники 
дома обрядов и жители города. 

Также молодые люди посетили городской 
парк и краеведческий музей города. Экспози-
ции музея были тематическими и очень разно-
образными, благодаря чему каждый нашел 
для себя интересное и узнал много нового. 

Хочется пожелать Хойникскому району 
дальнейшего развития, процветания, благопо-
лучия, высоких результатов и больших успе-
хов. Ну и, конечно же, квалифицированных 
молодых специалистов. 

Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-32 

Татьяна КОВАЛЕНКО, 
студентка гр. Т-41 

Александр ОПЛАЧИКОВ, 
студент гр. ИТ-42 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ХОЙНИКИ 
Каждый год среди выпускников университета  остро стоит вопрос распределения. Кто-то 

самостоятельно находит себе будущее место работы, но все же большинство выпускников 
отправляются на отработку по направлению вуза. Поэтому очень важно заранее собрать ин-
формацию и быть подкованным в вопросах трудоустройства молодых специалистов. 

Именно этому был посвящен практический семинар главного управления организационно-
кадровой работы и отдела по делам молодежи облисполкома со студентами вузов Гомельской 
области, который проходил с 14 по 15 октября. От каждого вуза приглашались несколько студен-
тов-представителей для того, чтобы задать актуальные вопросы и получить на них ответы.  

Программа семинара проводилась в два этапа. В первый день студенты смогли побеседо-
вать с представителями облисполкома, депутатами Гомельского областного совета и другими 
специалистами и получить ответы на наиболее злободневные вопросы – льготное кредитова-
ние, строительство жилья, правовая защита молодых специалистов. На следующий день пред-
ставители вузов Гомельщины отправились в районный центр Хойники и смогли своими глазами 
увидеть, какие условия создаются для молодых специалистов, а также побеседовать с некото-
рыми из них, которые с радостью поделились своим опытом и  впечатлениями  о работе в район-
ном центре. 
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С 26 сентября по 2 октября этого 
года студенты и преподаватели факуль-
тета автоматизированных и информаци-
онных систем и машиностроительного 
факультета нашего университета  во 
главе с руководителем делегации заве-
дующим кафедрой «Промышленная 
электроника» Крышневым Ю. В., заве-
дующим кафедрой «Информационные 
технологии» Курочкой К. С. и старшим 
преподавателем кафедры «Техническая 
механика» Кролем Д. Г.  нанесли дело-
вой визит в г. Паневежис (Литва) в рам-
ках программы «Мосты науки и культуры 
между Гомелем и Паневежисом». 

Неделя в г. Паневежисе выдалась 
весьма насыщенной и разнообразной. 
Она включала не только работу над 
совместными проектами, но и развлека-
тельные вечера. Так, в понедельник 
наша команда участвовала в традицион-
ном турнире по баскетболу «Кубок мэ-
ра». Нашими соперниками были сборная 
Паневежисской коллегии, Каунасского 
института, а также команда полиции, 
которая и выиграла главный приз. Также 
студенты нашей делегации приняли 
участие в посвящении первокурсников. В 
этот день студенты старших курсов уст-
раивали традиционные испытания для 
всех первокурсников: разбивали всех по 
группам, обклеивали скотчем и наносили 
на лицо краску, посыпали мукой и вслед 
поливали водой. В таком виде необходи-
мо было пройти 5 км до главного корпу-
са коллегии, который находился в цен-
тре города, и спеть гимн своего факуль-
тета. Хоть испытания были не из про-
стых, все проходило в дружеской и весе-
лой обстановке. Интересно, что в этом 
мероприятии непосредственно принима-
ет участие и само руководство Паневе-
жисской коллегии. 

Конечно, наш визит был не развлека-
тельным, поэтому большую часть време-

ни мы уделяли обмену опытом и разра-
ботке совместных проектов. 

Так, были проведены встречи руко-
водства с доктором Йонасам Валицка-
сом, заведующим кафедрой электрон-
ной инженерии. В рамках встреч были 
намечены пути сотрудничества в учеб-
но-методической и научно-исследова-
тельской работе на уровне кафедр и 
факультетов: обмен учебными материа-
лами, участие в научных конференциях, 
организуемых сторонами. Были посеще-
ны лаборатории мехатроники и материа-
лообработки. 

Были проведены встречи с профес-
сором  Витенисом Синкявичусом, в рам-
ках которых был изучен опыт комплекто-
вания лаборатории роботов и построе-
ния учебного процесса на ее основе. 
Здесь наша делегация смогла попракти-
коваться в процессе управления про-
мышленными роботами. 

Удалось поприсутствовать на встре-
че с директором Паневежисского инсти-
тута Каунасского технологического уни-
верситета профессором Жильвинасом 
Базарасом и группой преподавателей 
департамента IT факультета бизнеса и 
технологий Паневежисской коллегии, 
возглавляемой заместителем декана 
Антониной Валискене. 

В рамках визита в институт физики 
полупроводников (г. Вильнюс) ознакоми-
лись с оборудованием и спектром задач 
лаборатории импульсных силовых пре-
образователей, которые представили 
профессор Саулиус Балевичус и доктор 
Нерия Журауескене. 

Посетили предприятия г. Паневежи-
са: крахмальный завод компании 
«Schmitz Cargobull», где ознакомились с 
технологическими процессами и автома-
тизацией производства крахмала. 

Закончилась наша поездка празд-
ничным вечером во Дворце поместья 

Бистрампольс.  Узнав историю поместья 
и осмотрев его, мы ответили на пригла-
шение проверить свое мастерство в 
исполнении национальных литовских 
танцев. Хочется отметить, что наша 
делегация с честью преодолела это 
испытание, сумев исполнить все «па» 
интересных танцев,  даже несмотря на 
мастерство литовских музыкантов, кото-
рые усложняли задачу, постоянно меняя 
ритм музыки. После этого нас ждал на-
крытый стол с национальными блюдами 
двух стран. С принимающей стороны это 
были колдуны, цеппелины, а также торт 
шакотис. 

В один из свободных дней мы узна-
ли, что в Литве проходит День донора. 
Несколько добровольцев из нашей деле-
гации захотели поучаствовать в акции, 
по результатам чего были награждены 
почетными грамотами. 

День отъезда мы провели в экскур-
сии по старому Вильнюсу. Посетили 
главную католическую церковь Литвы, 
побывали во Дворце Президента, в му-
зее Адама Мицкевича и других местах. И 
хотя экскурсия была очень интересной и 
увлекательной, все же было трудно 
скрывать свою грусть, связанную со 
скорым расставанием с нашими литов-
скими друзьями. Перед поездом про-
изошла весьма трогательная сцена про-
щания, которая лучше всех слов и отче-
тов показывает полезность таких проек-
тов. Я искренне надеюсь, что эта поезд-
ка была не последней и два наших горо-
да будут чаще сотрудничать как в обще-
образовательном, так и в научном на-
правлении. 

 
Сергей ЛЯШКЕВИЧ, 
студент гр. НР-41, 

фото участников делегации 
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«...МЕЖДУ ГОМЕЛЕМ И ПАНЕВЕЖИСОМ» 

- Борис, что для вас приготовила 
белорусская делегация? 

 
- Сотрудники, преподаватели и студенты 

вашего университета постарались сделать 
визит для нас запоминающимся – это знаком-
ство с материально-технической базой уни-
верситета, достижениями научно-исследо-
вательской работы, посещение музеев, прове-
дение совместных лабораторных занятий на 
кафедрах «Промышленная электроника» и 
«Информационные технологии», экскурсии в 
Epam Systems, на Белорусский металлургиче-
ский завод, на птицефабрику «Рассвет» (г. п. 
Терешковичи), по Дворцово-парковому ан-
самблю г. Гомеля и в г. Минск, а среди развле-
кательных мероприятий – кулинарный конкурс 
между командами Литвы и Беларуси и товари-
щеский турнир по баскетболу.  

 
- В связи с чем возник такой проект с 

нашим университетом? И будет ли он  
продолжаться? 

 
- Поскольку наши вузы технические, то 

есть чему поучиться друг у друга. Поэтому 
проект прежде всего направлен на знакомство 
с лабораториями вашего вуза, его научной 
жизнью. И как показал этот приезд к вам, 
проект следует и дальше развивать. Многие 
заведующие кафедрами с нашей и вашей 
стороны заинтересованы в создании общих 
практических занятий, открытии новых общих 
специальностей для студентов. Было высказа-
но мнение создать летний лагерь, в котором 
бы собирались студенты Литвы и Беларуси и 
практиковались вместе.  

Сотрудничество будет не только между 
вузами, но и между профкомами студентов 
университетов. Сейчас запланирован новый 
проект, приуроченный к 25-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС «Жизнь после Чернобы-
ля – миф или реальность?». У нас в стране 
много мифов сложено об аварии, у вас и от 
вас мы сможем узнать больше фактов. И если 
проект выиграет у нас, то предстоящей весной 
мы снова с вами встретимся. 

 
- Какие вы сделали выводы по итогам 

проекта? Довольны ли его результата-
ми? 

 
- Результатами очень довольны. Сначала 

я думал, что некоторых ваших студентов спе-
циально для нас подбирают, так как при зна-
комстве оказалось, что многие из них отлични-
ки, пишут научные работы, имеют много пуб-
ликаций.  

Всем очень понравился Белорусский 
металлургический завод, который оставил 
огромные впечатления. Многие преподавате-
ли впервые увидели такой огромный завод. 

 

С 19 по 23 октября в рамках проекта «Мосты науки и культуры между    
Гомелем и Паневежисом» в наш университет приехали 13 представителей 
литовской делегации Паневежисского института Каунасского технологиче-
ского университета. Делегацию возглавляли завкафедрой «Информационные 
технологии» Рима Стрелчюнене, лектор кафедры «Окружающая среда и 
строительство» Дагуоле Плунгите  и председатель студенческого профкома 
Борис Былинский. Именно он и поделился с нами своими впечатлениями о   
визите и планами на будущее. 

Из культурной программы очень понра-
вился ваш народный ансамбль народной 
песни «Славяне», услышав который, я первый 
выбежал танцевать. Жаль только, что мало 
времени они побыли с нами.  

 
- Планируете ли вы расширять сферу 

сотрудничества с другими вузами Бела-
руси?  

 
- Это все зависит от Совета директоров и 

от нашего ректората. Все возможно, но на это 
нужно время, и все так быстро не делается. 
Многим студентам вашего университета, ду-
маю, интересно сотрудничество с нашими 
студентами, и наоборот. А нам всегда нужны 
новые идеи. Мы открыты.  

Свои идеи, согласованные с руководством 
вуза, можете  передавать нам на электронный 
адрес b.bylinskis@gmail.com. 

.  

 

Также посетили птицефабрику «Рассвет» в      
г. п. Терешковичи. Удивило, что практически 
из отходов можно производить энергию.  

Понравилось в Академии наук, после чего, 
лично у меня, зажглась любовь к науке. Захо-
телось больше учиться, разрабатывать что-то. 
Появилось желание  подготовить публикацию 
и представить ее у вас на  конференции. Хо-
чется, чтобы ваши студенты приехали и пока-
зали всем нам, как вы любите науку. Сначала, 
когда я увидел гомельскую делегацию, поду-
мал, что все несерьезные, чуть ли не двоечни-
ки. А потом когда узнал, что они даже статьи 
пишут научные и заключают какие-то догово-
ры, акты внедрений,  то начал некоторых даже 
по имени-отчеству называть. 

Побывав на ваших практических занятиях, 
заметили, что на всех компьютерах установле-
ны лицензионные программы. Похвально, что 
у вас смело внедряются новые технологии.   
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«Производственная практика этого учеб-
ного года как и прежде была организована в 
соответствии с учебными планами по специ-
альностям и на основании заключенных дого-
воров  с организациями, выбранными в каче-
стве баз практики, – говорит Елена Николаев-
на. –  Было разработано «Положение о прак-
тическом обучении», в котором четко закреп-
лены права и обязанности студентов-
практикантов». 

Количество студентов, направленных на 
учебную практику в этом году, – 730 человек. 
Количество студентов, направленных на про-
изводственную практику, – 1540 человек. 

Учебная практика проводилась в учебных 
мастерских лабораторного корпуса тяжелого 
оборудования и в лабораториях кафедр, где 
проводились практические занятия по про-
граммам практики. 

Студенты 2-го курса специальности  
«Проектирование и производство сельскохо-
зяйственной техники» работали на               
ОАО «Гомельоблагросервис», где  изучили 
общее устройство тракторов и сельскохозяй-
ственных машин, получили навыки техниче-
ского обслуживания. Студентам была проде-
монстрирована современная сельскохозяйст-
венная техника. На предприятии студенты 
выполняли предпродажную подготовку техни-
ки – досборку. В качестве поощрения руково-
дством предприятия была выделена денежная 
премия для студентов. 

Геологическая практика студентов            
2-го курса специальности «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний» проходила с выездом студентов в базо-
вый лагерь в районе деревни Стародубка, 
правый берег реки Днепр. Студенты получили 
важные практические навыки, приобрели опыт 
жизни в полевых условиях будущих нефтяни-
ков. Коллекцией образцов горных пород по-

полнили учебный и музейный материал каби-
нетов геологии. А практика студентов 3-го 
курса по этой же специальности была органи-
зована на РУП ПО «Белоруснефть». Студенты 
были  трудоустроены на должность «Оператор 
по добыче нефти и газа», по профилю специ-
альности с выплатой заработной платы. После 
прохождения технологической практики сту-
дентами был сдан квалификационный экзамен 
по профессии «Оператор по добыче нефти и 
газа» и присвоением  3 или 4 разряда. 

Производственную практику студенты 
проходили на более чем 30 предприятиях. 
Самыми популярными местами являются РУП 
«Гомсельмаш», РУП «Белорусский металлур-
гический завод», РУП «Гомельский завод 
литья и нормалей», Гомельские электрические 
сети, РУП «Гомельский станкостроительный 
завод им. С. М. Кирова». На предприятиях 
были назначены руководители практики из 
числа опытных работников, которые содейст-
вовали ее качественному проведению.  

Хотелось бы отметить повышение заинте-
ресованности в проведении практики со сторо-
ны предприятий. Например, РУП ПО 
«Гомсельмаш» и  РУП «Белорусский метал-
лургический завод», с которыми были заклю-
чены централизованные договоры на проведе-
ние практики студентами нашего вуза. Пред-
приятия выдвигают свои требования для буду-
щих специалистов: знание английского языка, 
навыки работы на компьютере, умение рабо-
тать с компьютерными программами 
Photoshop, PowerPoint и другими, успевае-
мость выше среднего. 

 Отмечена хорошая организационная 
работа по проведению производственных 
практик следующих  кафедр: «Информа-
ционные  технологии», «Маркетинг», 
«Сельскохозяйственные машины», «Гидро-
пневмоавтоматика», «Разработка и эксплуата-

Кто в нефтяную скважину, кто за станок… 
ция нефтяных месторождений и транспорт 
нефти». На этих кафедрах все виды практик 
организуются и проводятся в тесном взаимо-
действии с организациями, для которых осу-
ществляется подготовка специалистов по 
данным специальностям. 

По итогам практики был проведен опрос 
среди студентов, с результатами которого вы 
можете ознакомиться в таблице «Опрос сту-
дентов об организации производственной 
практики». 

После проведенного опроса, учитывая 
замечания и предложения студентов, можно 
поставить конкретные задачи для каждого 
факультета по усовершенствованию организа-
ции практики:  

►Для  студентов  гуманитарно-
экономического факультета. 

 Конкретизация задач практики, а также 
документации, необходимой для использова-
ния в курсовых работах и предоставления 
рабочего места на предприятии. 

 

 ►Для студентов энергетического фа-
культета. 

Практика должна носить прикладной ха-
рактер. Дать возможность студентам на пред-
приятиях получать квалификационный разряд. 

 

 ►Для  с т уд ен тов  механик о -
технологического и машиностроительного 
факультетов. 

 Недостаточное число баз практик, боль-
шое количество студентов распределено в 
один отдел (обычно это отдел главного техно-
лога или главного механика). 

 

►Что касается студентов факультета 
автоматизированных и информационных 
систем, то предприятия проявляют заинтере-
сованность в специалистах по информацион-
ным технологиям. Также хорошо организована 
работа руководителей практики от кафедры. 

Опрос студентов об организации  
производственной практики 

Хотелось бы отметить, 
что неудовлетворенность 
прохождением практики у 
студентов возникает там, 
где на большое количество 
студентов ограничено коли-
чество баз практик. Руково-
дители от кафедры не орга-
низуют работу по проведе-
нию практики в тесном 
взаимодействии с предпри-
ятиями. Отсюда возникает 
безразличие со стороны 
работников предприятия к 
студентам-практикантам.  
Практика студентов не 
должна быть нацелена 
только на сбор материалов 
по программе практики. 
Необходимо изучение про-
изводства и приобретение 
практических навыков .  
Ведь очень важно  деталь-
но ознакомиться с работой 
того или иного специалиста, 
с применяемой документа-
цией, увидеть технологиче-
ские процессы, поучаство-
вать в ремонтных, сбороч-
ных,  монтажных операциях,  
сконструировать, рассчи-
тать, создать,  потрогать 
своими руками.  

Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-32 

Практическое обучение является обязательным компонентом при подготовке специалистов с высшим        
образованием. Производственная практика – это продолжение процесса обучения студентов на предприятиях,        
поэтому она организуется и проводится в тесном взаимодействии с организациями, для которых                   
осуществляется подготовка специалистов. За всем этим следит руководитель производственной практики уни-
верситета  ЛЕНИВКО Елена Николаевна. 

Фа-
куль-
тет 

Специальность 
К 
У 
Р 
С 
  

Общее 
количество 
студентов 

Дайте оценку  
организации практики 

на кафедре 

Удовлетворены ли Вы 
условиями прохождения 

практики  
на предприятии? 

Как Вы оцениваете  
организацию защиты 
отчетов по практике на 

кафедре? 
удовл. хорошо отл. удовл. хорошо отл. удовл. хорошо отл. 

ГЭФ Экономика 5 30 6 20 4 8 16 6 4 10 16 
  Менеджмент 5 36 7 23 6 12 5 19 2 14 20 
  Маркетинг 5 25 6 16 3 6 14 5 4 18 3 
  Организация производства 5 16 6 9 1 8 3 5 2 6 8 
Всего     107 25 68 14 34 38 35 12 48 47 
        23 % 64 % 13 % 31 % 36 % 33 % 11 % 45 % 44 % 

ЭФ Электроснабжение 5 39 10 21 8 17 15 7 8 13 18 
  Теплоэнергетика 5 35 5 21 9 7 14 14 0 14 21 
Всего     74 15 42 17 24 29 21 8 27 39 
        20 % 57 % 23 % 32 % 40 % 28 % 11 % 36 % 53 % 

МТФ Давление 5 16 4 7 5 8 1 7 1 8 7 
  Литейное оборудование 5 15 8 6 1 12 2 1 4 5 6 
  Организация производства 5 10 4 5 1 5 3 2 2 3 5 
  Упаковочное производство 5 9 4 4 1 6 3 0 2 7 0 
Всего     50 20 22 8 31 9 10 9 23 18 
        40 % 44 % 16 % 62 % 18 % 20 % 18 % 46 % 36 % 

МСФ Технология машиностроения 5 38 9 19 10 17 18 8 8 14 16 
        24 % 50 % 26 % 45 % 34 % 21 % 21 % 37 % 42 % 

ФАИС Информационные системы 5 34 3 15 16 1 11 21 0 1 33 
        9 % 44 % 47 % 3 % 32 % 62 % 0 % 3 % 97 % 
                          
Всего     303 72 166 65 107 100 95 37 113 153 
        23 % 55 % 22 % 35 % 33 % 32 % 13 % 37 % 50 % 
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Мы не молчим и о проблемах говорим… 

Массовая закалка? На собрании в треть-
ем общежитии задали вопрос о горячей воде, 
сбои подачи которой по утрам, по словам 
студентам, происходили не раз. На сегодня 
эта проблема уже решена: отрегулирована 
система подачи горячей воды,  применяются 
улучшенные насосы, вся система работает в 
автоматическом режиме. А что касается вре-
мени отключения горячей воды с 9 до 15 ча-
сов, то здесь действуют общепринятые прави-
ла, время определено в соответствии с учеб-
ным расписанием – студенты находятся на 
парах, а для тех, у кого занятия начинаются 
позже, невозможно сделать исключение. 

Ограниченный «свободный» вход. Как 
известно, пропускной режим в общежитиях 
заканчивается в 23.00. Многие студенты пред-
лагали рассмотреть возможность продлить 
пропуск до 00.00, обосновывая тем, что в это 
время еще ходит общественный транспорт, 
мероприятия в праздничные дни заканчивают-
ся  лишь в 23.00, а опоздание на пять-десять 
минут уже приводит к выговору.  

Ответ в таком случае стандартный. Есть 
Положение об общежитиях, в соответствии с 
которым четко определен пропускной режим. 
Если же студенты знают, что задержатся, то  
существует заявительный принцип –  заявле-
ние о посещении мероприятий, либо возвра-
щении после 23.00 по другим причинам дает 
право «безнаказанного» опоздания. 

 
Усложнили или упростили? Продолжая 

тему заявительного принципа, стоит отметить, 
что по итогам собраний было принято реше-
ние  подписывать заявление не только у заве-
дующего общежитием, но и в первую очередь 
у заместителя декана факультета. Чем вызва-
но такое решение? С одной стороны, это ре-
шит вопрос необоснованного отказа в подписи 
заявлений со стороны администрации обще-
жития, с которым сталкиваются  студенты. 
Деканаты владеют большей информацией о 
студентах и могут ручаться за того или иного 
студента при необходимости. Но в то же вре-
мя что делать студенту, если необходимость в 

подписи заявления возникла в тот же вечер и 
бежать в деканат уже поздно?  

10 лет – уже старость? Недоумивание и 
растерянность царили в общежитиях, когда 
было объявлено  о запрещении пользования 
холодильниками, которые старше 10 лет. Этот 
вопрос не мог не волновать жителей общежи-
тия. Противопожарная техника требует соблю-
дения правил,  стоит подыскивать холодиль-
ное оборудование «помоложе», что несомнен-
но займет время и приведет к дополнитель-
ным затратам.  

Красить в три слоя? По окончании учеб-
ного года студенты общежитий всем блоком 
приступают к ремонту: клеят обои, красят 
полы и белят потолки. Ни для кого не секрет, 
что у себя дома смена обоев происходит раз в 
несколько лет. Почему же студенты из обще-
жития занимаются этим каждый год? По мне-
нию студентов, стоит сделать этот процесс не 
таким частым, а также требования к ремонту 
сделать более конкретными, потому что крас-
ка светло-желтого или светло-розового цве-   
та – понятие растяжимое. В ответ прозвучало, 
что действительно нужно делать ремонт толь-
ко по мере его необходимости.  

ГАРАНТируют сеть? На встречах особое 
внимание уделялось обеспечению универси-
тета и общежитий современными информаци-
онными технологиями. По словам руководства 
вуза, работа в данном направлении на сего-
дняшний день ведется активно. Работниками 
«Гаранта» проведена сеть, подключено опто-
волокно к каждому общежитию. Уже прямо 
сейчас можно подключиться к сети. При этом 
каждый студент вопрос подключения к сети 
решает самостоятельно. В третьем корпусе 
уже в этом учебном году появились компьюте-
ры с выходом в Интернет и локальную сеть. 

Планируется организовать подобную работу в 
первом корпусе в зале периодической печати. 
Как ответил ректор университета Тимошин 
Сергей Иванович, можно поставить компьюте-
ры и в читальном зале второго корпуса, если 
это будет востребовано студентами.   

 
Личный тренер? Студентов третьего 

общежития, поддерживающих спортивную  
форму и ведущих здоровый образ жизни, 
интересовал вопрос посещения тренажерного 
зала. В тренажерный зал общежития ключ 
выдается только при условии записи его на 
ответственное лицо. Студенты же предлагали 
упростить процесс посещения зала – выдачу 
ключа осуществлять под собственный пропуск 
в общежитие. Проректор по учебной и воспи-
тательной работе отметил, что поддерживает 
инициативу студентов заниматься спортом, но 
при этом не может сделать посещение бескон-
трольным – это травмоопасно.  Этот вопрос 
был принят  для дальнейшего рассмотрения и 
было решено организовать работу тренажер-
ного зала таким образом, чтобы подобрать 
удобное время посещения, там будет нахо-
диться тренер – и студенты спокойно смогут 
приходить и заниматься. 

Во время встреч вопросы были не только 
у студентов, но и руководство вуза интересо-
вало мнение студентов по тому или иному 
вопросу. На вопрос «Какую помощь Вы бы 
хотели получить от преподавателей кафед-
ры?» некоторые студенты отвечали желанием 
проводить консультации по учебным предме-
там на базе общежитий. На это предложение 
ректор ответил, что студент должен отдыхать 
от учебы, а консультации должны, в свою 
очередь, проходить в университете. 

Дисциплина нужна везде – и дома, и на 
улице, и в общежитии, где бы  вы ни находи-
лись. Как будущие специалисты и руководите-
ли, студенты должны быть дисциплинирован-
ны. «Необходимо с пониманием относиться к 
существующим правилам», – призывали сту-
дентов, – и в то же время при необходимости 
не стесняться, говорить о своих проблемах, 
задавать вопросы – вместе мы решим все!» 

На заключительной встрече, после актив-
ных обсуждений и предложений, проректор по 
учебной и воспитательной работе Кириенко 
Виктор Васильевич обратился к студентам: 
«Мне понравились встречи, активное обсужде-
ние, конкретные вопросы – конкретные отве-
ты. Не бывает такого, чтобы не было проблем. 
Общежитие – это наш общий дом. И от того, 
как мы его организуем, зависит, какая будет 
жизнь в нем». 

Виктория ЩИРЯКОВА, 
студентка гр. МТ-42 

«Рано утром подъем, прохожу  мимо ванны (зайду на обратном пути из кухни – успею),  ставлю чайник на плиту,  
завтракаю, не спеша собираюсь, включаю фен…» Такой расклад знаком лишь студентам, проживающим дома либо сни-
мающим квартиру. В свою очередь, студенты, проживающие в общежитии, довольствуются малым – по правилам не 
положено. На протяжении учебы общежитие становится вторым домом и в таком случае хочется домашнего уюта, 
тепла и комфорта.  

О чем мечтают студенты общежития, почему исчезают холодильники – об этих и других не менее  волнующих про-
блемах шла речь на встречах руководства университета с жильцами общежитий. Ректор, проректоры по учебноу и 
воспитательной работе и административно-хозяйственной работе посетили «дома» иногородних студентов. 

По итогам встреч, организованных во всех трех общежитиях университета, были выявлены основные проблемы, 
пути их решения, высказаны предложения и учтены мнения. Наиболее актуальными на сегодняшний день являются 
вопросы пропускного режима, рейтинговой системы, ремонта в общежитиях, бытовых условий.  

   



 
12 № 7 (63) ОКТЯБРЬ 2010 

 

 

 

 

«ПОДАРИ ИМ ШАНС» 
Мы в ответе за тех, кого приручили.  
               Антуан де Сент-Экзюпери 

Именно эта фраза из «Маленького принца» стала верным руково-
дством к действию в день благотворительной акции. 3 октября на площад-
ке возле ДК «Фестивальный» Общественное объединение «Гомельский 
центр этнического отношения к природе «Феникс» проводило благотвори-
тельную акцию под названием «Подари им шанс». Она была приурочена к 
Всемирному дню защиты животных и проходила в Гомеле впервые. Для 
города это было важное мероприятие, так как на сегодняшний день пробле-
ма бездомных животных является открытой и актуальной. 

Возле стен ДК «Фестивальный» собрались те люди, которым не безраз-
лична судьба животных: волонтеры и желающие взять питомца домой. 
Среди волонтеров были и студентки гуманитарно-экономического факуль-
тета: Остапенко Вероника и Чернышова Анна, которые принимали активное 
участие в организации мероприятия. На акции дежурил ветеринарный врач, 
который давал консультации и рассказывал о том, как правильно ухажи-
вать за животными. Также было много тематического раздаточного мате-
риала. 

Чтобы придать акции особую окраску, организаторы подготовили раз-
влекательную программу. Перед собравшимися выступила группа 
«Планетарий», артист Гомельской областной филармонии Юрий Позняк, 
Леонид Гомельский и многие другие исполнители, которые не остались 
равнодушны к проблеме. 

Хочется отметить, что еще до начала мероприятия около ДК собралось 
большое количество людей, в том числе и наши студенты, желающие взять 
питомца себе, подарить ему шанс... Волонтеры быстро раздавали щенков и 
котят. Кроме того, люди приносили корм, различные лечебные препараты 
для животных, оставшихся без крова.  

По окончании акции был произведен подсчет и определено, что более           
40 питомцев были отданы в хорошие руки и обрели новый дом. С уверен-
ностью можно сказать – цель благотворительной акции достигнута. Живот-
ные получили шанс на новую жизнь, тепло и любовь. 

 
Любовь МЕЛЬНИКОВА, 
студентка гр. УП-31 

 

 
Хочется отметить сотрудника нашего университе-

та – культорга студенческого клуба Ляшкевич Анаста-
сию, которая еще с детства занимается благотвори-
тельностью для бездомных животных. И как рассужда-
ет Анастасия: «Живое сердце может чувствовать и 
надеяться... Для каждого из нас дорог дом, семья, 
преданность. А как тем, кто БЕЗ ДОМА??? Потолок 
надежды – это Человек... «Уклоняйся от зла и делай 
добро, ищи мира и стремись к нему».   

Анастасия ЛЯШКЕВИЧ (фото из коллекции автора) 
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ОСЕННЯЯ УХА  

Хайтек и природа – вещи, казалось 
бы, несовместимые, но 10 октября они 
стали как никогда ближе. Кафедра 
«Информационные технологии» орга-
низовала осеннее мероприятие по лов-
ле рыбы и приготовлению ухи, чем, 
несомненно, порадовала и преподава-
телей, и своих студентов. 

 
«Осенняя уха», или, как прозвали ее 

студенты, «IT уха», началась ранним 
солнечным субботним утром, отправной 
точкой которой определили авторынок 
«Осовцы». Получив карту и ориентиров-
ку, студенты и преподаватели, кто пеш-
ком, кто на машине, отправились на 
поиски того самого заветного места, где, 
по рассказам, не ступала нога человека, 
а рыба сама прыгала в руки. Утренний 
мороз и иней только усиливали желание 
поскорее добраться до назначенного 
места и развести костер. Но от холода 
зубами никто не стучал, ведь участники 
мероприятия были хорошо экипированы: 
теплые вещи, чай и кофе в термосе, 
удочки, ну и, конечно же, – тарелка, лож-
ка и кружка. 

Как только все участники добрались 
до обозначенного на карте места, нача-
лись соревнования по ловле рыбы. Ус-
ловия простые – кто выловит самую 
большую рыбу, тот и обладатель приза. 
Не прошло и десяти минут, как Самовен-
дюк Николай Владимирович (замес-
титель декана ФАИС) поймал щуку. Но в 
зачет она не пошла, так как его участие 
в соревнованиях было неофициальным, 
на чем он изначально сам настоял. Зато 
это вселило уверенность в остальных: 
рыба есть, шансы выловить ее непло-
хие, да и главные конкуренты дали воз-
можность проявить себя. Как оказалось, 
одной уверенности было недостаточно, 
на все хитрости рыба перестала реаги-
ровать, трофеями многих участников 
становились улитки и водоросли. То и 
дело можно было услышать оправдания, 
вроде: «Тащил, тащил, а она сорва-
лась». «Не везет в рыбалке, повезет в 
поедании ухи», – решили студенты и 
пошли собирать хворост для костра. 
Следует заметить, что уха была гаранти-
рована участникам в любом случае, 
независимо от результатов, а для уча-
стия в мероприятии достаточно было 
наслаждаться замечательной природой, 
дышать свежим воздухом, общаться и 
поддерживать остальных участников, 
чем, собственно, многие и занимались. 
Для студентов кафедры «ИТ» это была 
отличная возможность увидеться не 
только за компьютером в стенах аудито-
рий, ведь не часто вот так получается 

вырваться из серых городских будней на 
природу. Вопреки мнению о том, что 
программисты никогда не расстаются со 
своими компьютерами, ноутбуков так ни 
у кого и не было замечено. 

Заранее купленная в магазине рыба 
была благополучно очищена и опущена 
в кипящую воду. Через полчаса уха бы-
ла готова и разошлась на ура! Уха на 
природе – непередаваемые ощущения, 
но лучше один раз попробовать, чем сто 
раз прочитать об этом.  

После обеда между участниками 
состоялся товарищеский матч по футбо-
лу, затем фотографии на память, разда-
ча символических призов. Так как побе-
дитель не был определен, главные при-
зы решено было сохранить до следую-
щих соревнований. 

«Подобным мероприятиям быть!» – 
единогласно решили на сытый желудок 

студенты и преподаватели кафедры 
«Информационные технологии». 

 
Александр ОПЛАЧИКОВ, 

студент гр. ИТ-42, 
фото  Е. В. Лозовской, 

преподавателя кафедры  
«Информационные технологии» 

 

 

«ФАИС – ЧЕМПИОН!» 
Только в сильном, 

здоровом теле дух сохра-
няет равновесие, и харак-
тер развивается во всем 
своем могуществе. Спорт 
помогает нам сохранять 
здоровье, держать себя в 
форме и тонусе, обретать 
душевное равновесие. 

Следуя этому, по 
инициативе преподавате-
ля кафедры «Инфор-
мационные технологии» 
Кротенка Владимира 
Владимировича 15 октяб-
ря состоялись соревнова-
ния по волейболу между 
группой ЭС-42 и первым 
курсом групп ИТ.  

Принимали участие все желающие –  
как парни, так и девушки. Борьба была 
напряженной. Болельщиков переполня-
ли эмоции и впечатления, многие срыва-
ли голос, крича «ЭС-42, вперед!», 
«ФАИС – чемпион!» и т. п. 

С большим отрывом победила ко-
манда старшекурсников, завоевав зва-
ние «Победитель».  

 

Благодаря соревнованиям группа 
первокурсников значительно укрепила 
отношения и увеличила интерес к спор-
ту. По окончании спортивного мероприя-
тия группы были награждены призами. 

 
Татьяна ЛАМАНИКОВА, 

студентка гр. ИТ-11 
(фото автора) 
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21 октября в общежитии № 3 состоя-
лись соревнования по настольному тен-
нису. 

Победители среди юношей: 
1-е место – Михалюк Александр  

(гр. ЭПП-52). 
2-е место – Романовский Евгений 

 (гр. ТЭ-12). 
3-е место – Пархоменко Виталий  

(гр. ЭПП-42). 
Победители среди девушек: 
1-е место – Лобан Татьяна  

(гр. ИТ-22). 
2-е место – Кошевенко Екатерина 

 (гр. ПМ-52). 
3-е место – Носачева Светлана  

(гр. ПС-22). 

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ  ПРЕДУПРЕДИТЬ  
«Люди победили чуму, малярию, 

тиф... Но пьянство, наркомания, СПИД, 
словно злые джины, терзают человече-
ство», – такими словами Чингиза Айтма-
това началась встреча студентов 1-го 
курса энергетического факультета с 
врачом-эпидемиологом Гомельского 
областного центра гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья Огне-  
вой Е. А. и психологом Областного нар-
кологического диспансера Комаро-     
вой М. М., подготовленная отделом вос-
питательной работы с молодежью со-
вместно с кафедрой «Электро-
снабжение». Тема встречи говорит сама 
за себя: «Проблемы наркозависимости и 
ВИЧ-инфекции среди молодежи».  

Проблемы наркомании и СПИДа уже 
давно волнуют всех здравомыслящих 
людей. Ведь болезнь поражает молодых 
и работоспособных, лишает их, а значит, 
и общество, будущего. Именно поэтому 

так важно знать, что такое наркотики, 
что они принесут в жизнь молодого че-
ловека, если тот поддастся на уговоры 
своих «друзей»: «Попробуй, от одного 
раза ничего не будет», или «Да ты - сла-
бак!», «В жизни все надо попробовать!».  

Что такое ВИЧ-инфекция, каковы 
пути ее передачи, как связаны ВИЧ и 
наркотики, как противостоять сомнитель-
ным предложениям попробовать – эти и 
многие другие вопросы осветили в своих 
выступлениях приглашенные специали-
сты.  

В конце встречи студенты посмотре-
ли видеофильм «Остров мечты», а так-
же задали интересующие их вопросы. 

 
С. В. ФРОЛОВА, 
руководитель  

социально-педагогической и  
психологической службы  

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 

Представляем вам хит-парад фотографий. Вы скажите Photoshop? Нет! Комната 
кривых зеркал в Гомельском парке. Именно туда случайно заглянула, дружно прогули-
ваясь, группа  ТЭ-51.  

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР  

В ТЕННИС 

Среди девушек 
1-е место – МСФ  
2-е место – ФАИС  
3-е место – МТФ  
4-е место – ЭФ  
5-е место – ГЭФ 

Среди юношей 
1-е место – ГЭФ  
2-е место – ЭФ  
3-е место – ФАИС  
4-е место – МТФ  
5-е место – МСФ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  
КРОССА 

Среди девушек 
1-е место – ФАИС  
2-е место – ЭФ  
3-е место – МСФ  
4-е место – МТФ  
5-е место – ГЭФ 

Среди юношей 
1-е место – ГЭФ  
2-е место – ФАИС  
3-е место – ЭФ  
4-е место – МТФ  
5-е место – МСФ  
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ПОЛИТЕХ на РОЛИКАХ 

 

 

ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД НА ЛЬДУ 

13 октября состоялся маленький 
университетский праздник, собравший 
большое количество как первокурсников, 
так и студентов старших курсов, – ката-
ние на роликах на новом крытом катке. И 
так как я сама ни разу в жизни не ката-
лась на роликах, но желание попробо-
вать что-то новенькое все-таки взяло 
верх, я отправилась туда тоже.  И не 
зря… 

Катание на роликах подарило всем 
мощный заряд позитива и энергии! Дру-
желюбная атмосфера благоприятствова-
ла появлению новых знакомств, чем, 
собственно говоря, все и воспользова-
лись. Этот праздник позволил перво-
курсникам узнать много нового об уни-
верситете, о его общественной жизни, 

познакомиться со старшекурсниками, 
ощутить на себе дружелюбную обста-
новку мероприятия, обменяться впечат-
лениями от начала учебного года с но-
выми друзьями. Ну а кого-то этот празд-
ник еще и научил кататься на роликах! 

Под зажигательные ритмы песен, 
звучащих на мероприятии, кто-то падал, 
а кто-то танцевал, но можно с уверенно-
стью сказать, что всем было одинаково 
весело! 

Главной позитивной ноткой меро-
приятия стал конкурс от команды «Rope 
Jump Gomel». Согласно правилам кото-
рого пары с привязанными ногами бега-
ли наперегонки. Наблюдать за этим 
было очень весело, а участвовать – еще 
веселее! 

Ирина СМОЛЯКОВА, 
студентка гр. УА-11 

27 октября Политех вновь собрался на льду. На этот раз главное условие 
катания – оранжевая, красная либо желтая одежда. За окном золотая осень, 
а на льду сплошной позитив. Кульминацией вечера стало выступление кол-
лектива по синхронному катанию «Глория». Виват, золотая осень! Виват, 
родной Политех! 

Организаторы мероприятий – редакция газеты «Сушка»  
и ПО ОО «БРСМ». 

Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 
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Танцевальный коллектив «CHILL» 
«Хорошо идти по жизни с победителями. 
Двигайся в ритме коллектива «CHILL»!» 

Руководитель Степик Екатерина Александровна, 
+37529 606 41 35 

Вокальная группа «Стиль» «Мы поем на всех языках,  и для нас открыты все границы!..» Руководитель Манкевич Светлана Николаевна,  +37529 699 42 69 

Народный ансамбль  
народной песни «Славяне» 

«Позитив? Это мы!» 
Руководитель Мурыгина Татьяна Александровна, 

+37529 689 85 13 

Клуб интеллектуальных игр  
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Руководитель Понтус Сергей Сергеевич,  
+37529 538 69 11 

Вокальный ансамбль «Твои крыль
я» 

«Ноты… Слова… Звуки… Можно много говорить 

о музыке, а мы просто живем ею…  

Летать с нами – это просто!» 

Руководитель Лешкевич Анастасия
 Павловна, 

+37529 385 58 05 


