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 28 июня в большом зале Двор-
ца Республики соберутся лучшие 
выпускники всех вузов нашей 
страны.  

На Республиканский бал выпу-
скников с участием Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко отправятся и выпускники 
нашего университета. А именно 
обладатели дипломов с отличи-
ем, лауреаты фонда Президента 
по поддержке одаренной и та-
лантливой молодежи, спортсме-
ны, студенты, которые активно 
занимались научной и общест-
венной работой: 

 
Дмитрий СЕРДЮКОВ (МСФ), 

 
Антон СИБИЛЕВ (МТФ), 

 
Лилия ЩУКИНА (ГЭФ), 

 
Наталья ХОДАНОВИЧ (ЭФ), 

 
Екатерина ПОЛЕШУК (ФАИС) 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ  
В ЖИЗНИ ВЫПУСКНИКОВ 
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
«ЗОРНАЕ ЮНАЦТВА» 

4 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялось ежегодное чест-
вование талантливой молодежи «Зорнае юнацтва» по итогам 
2010 года, организованное отделом по делам молодежи Го-
мельского городского исполнительного комитета.  

Дипломы и  статуэтки получили лучшие студенты и аспиран-
ты университета, а именно Наталья Ермалинская, аспирант 
кафедры «Экономика и управление в отраслях» (номинация 
«Наука»), Геннадий Байдак, руководитель студии театра и 
танца «LIVень» (номинация    «Я – патриот!»), инициативная 
группа ГГТУ: Ирина Чернявская, Александр Оплачиков, Анна 
Кеня и Виктория Щирякова (номинация «Молодежные ини-
циативы»), команда «Янка Брыль» (номинация «КВН»).  

По результатам конкурса также были отмечены Андрей 
Цитринов, ассистент кафедры «Высшая математи-
ка» (номинация «Наука») и Святослав Степанов (номинация 
«Техническое творчество»). 

ИМИДЖ ПОЛИТЕХА В ТВОИХ РУКАХ 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Отделом по делам молодежи облисполкома при 
поддержке комитета экономики облисполкома, Го-
мельского областного студенческого совета, Совета 
ректоров вузов Гомельской области 19 мая был про-
веден областной конкурс студенческих работ высших 
учебных заведений «Инновации – дело молодых!» Его 
цель – привлечь внимание студенческой молодежи 
к деятельности органов государственного управления, 
повысить роль студенчества в социально-
экономическом развитии региона.  

По итогам работы конкурсной комиссии, признана 
победителем работа «Город Гомель – город идей» 
студентов Оплачикова А. О. (ФАИС), Кени А. Ф. 
(ГЭФ). 

Большой интерес вызвали работы студентов гума-
нитарно-экономического факультета: Курьяно-         
вой А. Н. «Выход туристической фирмы на новый 
сегмент «люди с ограниченными возможностями», 
Мининой И. А. «Внедрение инноваций по приему 
иностранных туристов в г. Гомеле и Гомельской об-
ласти», Ковалевой А. Н. «Повышение конкурентоспо-
собности продукции ОАО «8 Марта», предназначен-
ной для детей от рождения до 14 лет».   

27 мая в Брестском государствен-ном университете имени А. С. Пушкина прошла межвузовская научно-прак-тическая конференция «Перспек-тивные направления развития регио-нальной экономики». 1 место заняла работа Кричуна Андрея, студента       гр. ЭАПК-41 «Правоприменительная практика по оказанию содействия бе-женцам: международный и националь-ный опыт» (научный руководитель Кацубо С. П., зав. кафедрой «Хозяй-ственное право»). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ ДОКТОРА НАУК 

 
КУДИНА  

Виктора Пантелеевича  
(доцент-совместитель кафедры 
«Промышленная электроника») 

Специальность  
«Антенны, СВЧ-устройства  

и их технологии» 
 
 

 
 

КОВТУНА  
Вадима Анатольевича  

(профессор кафедры  
«Обработка материалов давлением») 

Специальность  
«Порошковая металлургия  

и композиционные материалы» 
 

Желаем дальнейших  
профессиональных высот! 

Научная работа Натальи 
Ермалинской признана лучшей 
на Международном конкурсе 
научных работ молодых ученых 
и студентов в честь 110-й годов-
щины со дня рождения Нобе-
левского лауреата по экономике 
Саймона Кузнеца по разделу 
«Экономико-математические 
модели и информационные 
технологии в исследованиях 
социально-экономических про-
блем». Организаторы: Благотво-
рительный фонд «Планета 
Альфреда Нобеля» (Украина), 
Днепропетровский университет 
экономики и права имени Альф-
реда Нобеля (Украина). 

ПОБЕДА в конкурсе 
«ИННОВАЦИИ –  

ДЕЛО МОЛОДЫХ!» 

ПЕРВЫЙ В НАУКЕ 
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«ТЕЛЕВЕРШИНА»  
глазами студентов ГГТУ 
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29 апреля на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы о состоянии 
охраны труда и пожарной безопасности, 
о подготовке к летней экзаменационной 
сессии и защите дипломных проектов, о 
работе кафедры «Физическое воспита-
ние и спорт». 

НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

16 мая на заседании Совета универ-
ситета были рассмотрены вопросы о 
работе научно-методического совета 
университета, заслушаны отчеты о ра-
боте факультета довузовской подготовки 
и кафедры «Экономика». 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 
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«НАРОДНАЯ ПЕСНЯ –  
ЗЕРКАЛО ЭПОХИ» 

13 мая литературно-музыкальная 
гостиная «Вдохновение» для студентов  
и сотрудников вуза организовала твор-
ческую встречу «Народная песня –
зеркало эпохи» с профессором кафедры 
«ТОЭ», ветераном Великой Отечествен-
ной войны Чубриковым Л. Г. «Так споем 
же, друзья!» – предложил по окончании 
встречи всем присутствующим Леонид 
Гаврилович. 

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

19 мая в актовом зале университета 
состоялся Единый день информирова-
ния по ключевым аспектам послания 
Президента Республики Беларусь      
А. Г. Лукашенко белорусскому народу 
и Национальному собранию Республики 
Беларусь. В послании были подведены 
итоги прошедшего года и дан анализ 
текущей политической и  социально-
экономической ситуации в стране: опре-
делены задачи по обеспечению дина-
мичного, сбалансированного развития 
экономики, модернизации производства, 
наращиванию экспорта, отмечены при-
оритетные направления социальной 
политики  – повышение стандартов жиз-
ни народа, рождаемости, а также стиму-
лирование деловой активности и развитие 
предпринимательства в малых городах. 

Как отметил Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко: «В этот пери-
од каждому нужно применить свою дело-
вую активность, свои неординарные 
способности и энтузиазм, максимально 
приложить усилия на благо общего де-
ла, на благо нашей Родины».  

25 мая в церкви Преображения Гос-
подня состоялась встреча студентов 
нашего вуза с отцом Олегом по привле-
чению их к участию в конкурсе проектов 
на тему «Православная инициатива». 
Конкурс проводится по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла Координационным 
комитетом по поощрению социальных, 
образовательных, культурных, информа-
ционных и иных инициатив. Направлен 
на поддержку православных граждан-
ских инициатив по достойному устрое-
нию жизни. 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

24 мая в стенах Гомельского област-
ного исполнительного комитета прошла 
встреча членов Гомельского областного 
студенческого совета, на которой были 
подведены итоги работы 2-го созыва. В 
рамках собрания молодежного студенче-
ского совета был избран его новый пред-
седатель Виктория Щирякова (студентка 
4-го курса ГЭФ).  

По словам Виктории, первые шаги в 
работе со студенческой молодежью за 
время существования совета уже сдела-
ны, создана отличная платформа для 
воплощения идей  и работы. Теперь 
стоит поработать над имиджем совета, 
сделать его еще более узнаваемым и 
эффективным. «В студенческой среде 
много инициативных, молодых, ярких 
людей. Совет должен стать площадкой 
для оказания поддержки их творческих и 
инновационных проектов. Если нам дана 
такая возможность, то необходимо ею 
воспользоваться и стать настоящей 
командой, двигающейся только вперед». 

 
 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА – 

ВИКТОРИЯ ЩИРЯКОВА 

1 июня в общежитиях № 1 и 3 со-
стоялись выпускные вечера. С напутст-
вием «Спешите делать добро! Будьте 
отзывчивыми! Всегда достигайте постав-
ленной цели!» – лучшим выпускникам 
были вручены подарки от деканатов, 
воспитателей, профкома студентов и ПО 
ОО «БРСМ». Выпускники же в ответ 
пообещали быть всегда верными родно-
му университету, не забывать своих 
преподавателей, воспитателей и  одно-
курсников, а также добиваться успеха в 
жизни, чтобы вуз всегда ими гордился. 

 

ВПЕРЕД, ВЫПУСКНИКИ,  
ШАГАЙТЕ СМЕЛО! 

13 мая студенты университета при-
няли участие в XXI Международном 
марше мира, направленном на партнер-
ское сотрудничество между обществен-
ными организациями России, Республи-
ки Беларусь, Польши, Германии, сохра-
нение и передачу молодому поколению 
исторической правды о Великой Отече-
ственной и Второй мировой войнах.  

 

МАРШ МИРА 

 

ВЫСТАВКА  
КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

1 июня в Международный день за-
щиты детей профсоюзным комитетом 
преподавателей и сотрудников Гомель-
ского государственного технического 
университета была организована вы-
ставка детского творчества. Дети препо-
давателей и сотрудников университета 
представили свои рисунки, вышивки, 
работы из бумаги, бисера и оригиналь-
ные фоторамки. Всем участникам были 
вручены подарки. 

Материал подготовили Нина ПИКАЛОВА,  
студентка гр. ПМ-31, 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, редактор газеты 

В общежитии № 3 прошел традици-
онный ежегодный конкурс «Смак» между 
ФАИС и ЭФ. Команды, как всегда, удиви-
ли жюри своими талантами в приготов-
лении 3-х блюд: бутербродов, салата и 
десерта. На этот раз темы представле-
ния блюд значительно отличались друг 
от друга. Команда ФАИС под названием 
«Сказочное попурри» вернула всех в 
детскую сказку с любимыми героями, а 
команда ЭФ под названием «Конвейер 
любви» окунула зрителей в мир любви и 
романтики. Название и внешний вид 
блюд полностью соответствовали вы-
бранным темам. Но с перевесом             
в 1 балл победителем стала команда 
энергетического факультета. 

 

 

«СМАК»  В ОБЩЕЖИТИИ 
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На протяжении нескольких 
месяцев длилась аттестация 
университета, в которой в той 
или иной степени были задейст-
вованы все службы университе-
та, кафедры, факультеты, сту-
денты. 

 
Что представляет собой про-

цедура проверок университета 
Департаментом контроля каче-
ства образования Министерства 
образования Республики Бела-
русь, насколько важен результат 
и каковы итоги прошедшей ат-
тестации, мы узнали от первого 
проректора Олега Данииловича 
Асенчика. 

Асенчик Олег Да-
ниилович: 

 «Официально атте-
стация вуза была за-
вершена 14 мая 2011 г. 
приказом Департамен-
та контроля качества 
знаний. По итогам ее 
проведения мы под-
твердили, что все ди-
пломы до и после атте-
стации имеют законную 
силу, что студенты 
будут поступать и полу-
чать образование в 
университете, а не в 
иной образовательной 
структуре. 

УНИВЕРСИТЕТ ПОДТВЕРДИЛ  
СВОЕ ЗВАНИЕ 

Все вузы проходят аттестацию раз в пять 
лет и подлежат проверке по ряду критериев. 
Аттестацию наш вуз проходил успешно в 1998, 
2006 гг. 

Проверяются все сферы деятельности: 
учебная, учебно-методическая, научная, воспи-
тательная, состояние материальной базы, ин-
формационное, библиографическое обеспече-
ние, наряду с этим осуществляется проверка 
знаний. В этот раз  проверку знаний прошли 
студенты   3 специальностей – «Экономика и 
управление на предприятии» (ГЭФ), «Техно-
логия машиностроения» (МСФ), «Промыш-
ленная электроника» (ФАИС) – выбор специ-
альностей осуществляется решением Департа-
мента контроля качества. 

Объем проверок в этом году был меньше, 
чем в предыдущем, что связано с получением 
университетом сертификата соответствия сис-
темы менеджмента качества в декабре 2010 г.  

 

Процедура проверок осуществлялась в 
несколько этапов и была начата задолго до 
официального проведения. Аттестации пред-
шествовал самоконтроль, который стартовал 
по Приказу  № 13 17 января 20011 г. В рамках 
его проведения была создана специальная 
комиссия. На данном этапе были задействова-
ны все специальности, студенты выпускных 
курсов прошли контроль знаний. 

Аттестация проходила в период с 
05.04.2011 по 15.04.2011. Помимо проверок 
проводился опрос студентов и преподавателей 
по ряду параметров. В месячный срок после ее 
проведения Департаментом контроля качества 
образования был сформирован Приказ от         
14 мая 2011 № 102, в соответствии с которым 
учреждение образования «Гомельский государ-
ственный технический университет имени        
П. О. Сухого» аттестовано сроком на 5 лет, а 
также подтверждена государственная аккреди-
тация на соответствие звания вуза типу уни-
верситет и существующих специальностей, в 
результате чего университетом были получены 
свидетельства и сертификаты соответствия 
(некоторые из них представлены на фото). 

Проведение аттестации проходило совме-
стно с еще одним ответственным для вуза 
мероприятием – аккредитацией новых специ-
альностей. Успешно прошли аккредитацию 
четыре новые специальности переподготовки 
кадров на базе высшего образования (ФПК): 
«Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях», «Логистика», «Web-дизайн и 
компьютерная графика», «Охрана труда в ма-
шиностроении и приборостроении». 

Данная процедура 
полезна для универси-
тета, во многом дисцип-
линирует. Аттестация 
включает не только ряд 
проверок, но и по ито-
гам ее нами был полу-
чен ряд советов. Де-
партамент видит орга-
низацию работы других 
учреждений образова-
ния, поэтому может 
посоветовать передо-
вой опыт, в то же время 
наш опыт может быть 
успешно использован в 
дальнейшем. Аттеста-
ционной комиссией 
были высказаны также 
замечания и предложе-
ния. На основе их нами 
будет подготовлен план 
мероприятий, который 
планируется утвердить 
27 июня 2011 г. на засе-
дании Совета универ-
ситета. Были высказа-
ны общие пожелания, 
совпадающие со стра-
тегическими целями 
университета, – по со-
вершенствованию ма-
териальной базы, в 

первую очередь учеб-
ной, кадровому обеспе-
чению, подготовке че-
рез аспирантуру новых 
кандидатов, докторов. 
Следует отметить ряд 
более требовательных 
условий к ГЭФу, про-
верке по которым под-
вергаются гуманитар-
но-экономические спе-
циальности. Что каса-
ется следующей атте-
стации, то стоит ожи-
дать ряд изменений, 
которые оформлены в 
Кодексе об образова-
нии Республики Бела-
русь. 

Хорошо, что все 
успешно завершилось. 
Полученное заключе-
ние дает право даль-
нейшей работы, но при 
этом нам с вами необ-
ходимо постоянно со-
вершенствоваться». 

Материал  
подготовила 

Виктория  
ЩИРЯКОВА, 
студентка  
гр. МТ-42 
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4 мая студенты групп НР-21 и НР-22 машинострои-
тельного факультета благодаря преподавателям кафедры 
«Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и 
транспорт нефти» и представителям объединения 
«Белоруснефть» отправились на экскурсию в г. Светло-
горск для осмотра скважины № 6.  

По приезду нас разделили на 3 группы по 10–12 человек, 
выдали каски и отправили осматривать непосредственно 
саму буровую установку. Во время экскурсии нам объясняли, 
с помощью каких приспособлений и технологий ведется буре-
ние. Больше всего нас впечатлил размер самой установки, ее 
высота (65 м), длина труб (свечей), которые используются 
для бурения, и сам процесс добычи нефти.  

После осмотра рабочей площадки мы ознакомились с 
помещениями, где буровой раствор проходит очистку, в них 
же находятся огромные дизель-генераторы, размером с авто-
мобиль. Закончилась наша экскурсия посещением уникально-
го места – кернохранилища.  В нем мы увидели образцы раз-
нообразных пород, находящихся на территории Беларуси. 

В заключение можно сказать, что мы не усомнились в 
правильности выбора профессии. Было очень интересно уви-
деть своими глазами весь процесс бурения, благодаря чему 
теперь у нас есть свое представление о скважине и о том, что 
на ней происходит. 

Выражаем большую  благодарность всем, кто организо-
вал для нас такую важную ознакомительную экскурсию по  
выбранной специальности. 

Никита ЕВДОКИМОВ, 
студент гр. НР-21 

 (фото автора) 

Делегация в составе директора Гомельского РЭСа Жуков-
ского А. В., заместителя декана энергетического факультета 
Мороза Д. Р., преподавателей кафедры «Экономика и управле-
ние в отраслях» Прокопчик Г. А. и Полозовой О. А. и студентов 
группы ЭАПК-41 посетила два интересных объекта.  

Первый объект, на котором мы побывали, – «Молочно-
Товарный Комплекс» (д. Старая Белица).  Работники комплекса 
показали нам загон для коров, у которых был специальный ошей-
ник с порядковым номером. Это было чистое помещение, в кото-
ром буренки проводят основную часть времени, кушают сено и 
пьют воду. Проследовав в доильный цех, мы увидели современ-
ные автоматизированные доильные установки. Мы были удивле-
ны, услышав, что коров поят водой определенной температуры, 
контролируемой специально для увеличения надоя. Недалеко от 
территории самого комплекса расположен агрогородок для пер-
сонала, где предоставляют жилье только на определенных усло-
виях. Наш экскурсовод (ведущий технолог фермы) с радостью 
рассказал о замечательных условиях работы, о величине зара-
ботной платы (работая на две ставки, специалист нашего профи-
ля получает чуть больше миллиона).  

Второй объект представлял для нас, как будущих инженеров-
энергетиков, особый интерес – Гомельская биогазовая установка 
на базе ОАО «Гомельская птицефабрика» (ГП «Терешковичи»). 
Главный инженер, проводящий экскурсию, перед тем как занять 
эту должность, проходил специальный курс обучения в Австрии. 
Он описал весь цикл обработки сырья, начиная с его транспорти-
ровки, заканчивая непосредственно выработкой энергии. Стоит 
отдать ему должное, он рассказал и о минусах проекта. 

Приближающаяся к нам проблема увеличения цен на элек-
троэнергию заставляет лучшие умы искать способы и резервы 
для ее решения. В связи с этим особый интерес вызывают по-
добные установки. Согласитесь, неплохая перспектива брать 
энергию из практически бездонного источника. Казалось бы, чего 
проще. Но существует целый ряд проблем. К примеру, детали 
этой установки (лопасти реактора) не изготавливают на террито-
рии республики, а делают только в Австрии! В случае аварии 
ремонт окажется не только дорогостоящим, но и долговремен-
ным. Еще много предстоит сделать для того, чтобы отточить 
механизм получения энергии данным способом. Поэтому повы-
шение КПД установки является приоритетной задачей для разра-
ботчиков.  

 

Группа выражает благодарность руководителю поездки, 
своему духовному вдохновителю Алферовой Тамаре Викторов-
не, а также старосте группы за предоставленный транспорт. 

Андрей КРИЧУН, 
студент гр. ЭАПК-41 

(фото автора) 

Практика должна быть практичной! 
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Из глубины веков я твой услышу голос, 
Твой вечный зов меня настигнет –  

и тогда 
Я вспомню все: как ты страдала  

и боролась, 
Не становилась на колени никогда. 
И как огнем зарниц твое пылало небо, 
И как звала на бой своих ты сыновей. 
Здесь испокон веков наши отцы и деды 
Стояли насмерть  

за простор твоих полей. 
 
«Подвигу народа жить в веках!» и в 

сердцах представителей нового поколе-
ния, тех, кто не видел ужасов прошед-
шей войны. Отголоски ее доносятся до 
нас эхом свинцовой боли, горечи утрат и 
великого мужества и отваги наших отцов 
и дедов, сумевших ценой собственной 
жизни отстоять свободу и независимость 
нашей родной земли. Земли, пропитан-
ной кровью своих сыновей и горькими 
слезами жен и матерей. Мы просто не 
вправе забывать о тех, кто дал нам воз-
можность жить, творить и любить под 
мирным небом, не зная и не видя ужасов 
той кровавой войны, глубокий след кото-
рой остался в сердцах тысяч людей. И 
молодежь помнит своих героев – время 
не в силах стереть их подвиги из памяти 
народа. 

Каждый год 9 Мая, в День Победы, 
студентами и преподавателями нашего 
университета проводится торжественное 
шествие и возложение цветов к кургану 
Славы. Потомки великих героев отдают 
дань памяти солдатам, погибшим на 
полях битвы в годы Великой Отечест-
венной войны. В этом году у меня также 
появилась возможность выполнить свой 
долг гражданина и патриота свой стра-
ны, отдав дань памяти тем людям, кото-
рым обязан собственной свободой. Лич-
но для меня, как для выпускника военно-
патриотического класса, это была боль-
шая честь и ответственность перед гла-
зами ветеранов – живых участников и 
свидетелей отгремевших боев. Как 
жаль, что с каждым годом их становится 
все меньше. 

«ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ В ВЕКАХ!» 
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Идя в колонне и слыша звуки воен-
ного марша, чувствовал, как мое сердце 
наполняется гордостью, отвагой и пат-
риотизмом по отношению к моей стране, 
а также безграничным уважением и бла-
годарностью к тем людям, которые пода-
рили мне возможность жить. И глядя на 
лица других ребят, шедших рядом со 
мной, я видел те же чувства. А это зна-
чит, что шествие, посвященное праздни-
ку великой Победы, не являлось для них 
обычной формальностью, а было вос-
принято каждым из них серьезно, ответ-
ственно и безоговорочно. Ведь это наш 
долг, наша искренняя благодарность, 
исходящая из самой глубины наших 
сердец. 

И уже чуть позже, читая стихи собст-
венного сочинения о прошедшей войне, 
я видел, как в глазах ветеранов проноси-
лись воспоминания 65-летней давности, 
но они переживали их заново, в светлом 
и солнечном настоящем. И эта невыра-
зимая печаль, эта боль героев, дарила 
мне вдохновение. И я сам смог прочув-
ствовать их печаль, их боль, смог понять 
чего стоила каждому из них эта победа. 
Очень непросто было найти слова бла-
годарности. Можно было лишь пообе-
щать, что мы, представители нового 
поколения, постараемся жить достойно 
подвига своих предков, и, если придет-
ся, мы всегда готовы встать на защиту 
своей Отчизны, своей Родины, и отсто-
ять ее свободу и независимость так, как 
это сделали наши отцы и деды. Ведь 
нам есть на кого равняться и есть к чему 
стремиться. 
Надо мной синева,  

как безбрежное море, 
Ветер нежно ласкает  

на деревьях листву. 
И так вольно душе на бескрайнем 

 просторе 
Живописной земли, что Отчизной зову. 
Той земли, что пропитана  

праведной кровью 
Всех своих сыновей, что, себя не щадя, 
В годы войн или в час  

испытаний суровых 
Погибали, чтоб жила родная земля. 

Будущее республики строить моло-
дым! И мы просто обязаны сделать это 
будущее светлым и мирным, ведь это 
главная заповедь, которую пытались 
донести до нас наши великие и героиче-
ские предки. И эта заповедь станет де-
визом жизни каждого из нас, а также 
наших детей и внуков, ведь время не 
властно над благими делами и образца-
ми великого мужества и героизма. Ведь 
«Подвигу народа жить в веках!» 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ,  
студент гр. МЛ-21 

Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

 

...В годы войн или в час  испытаний суровых 
Погибали, чтоб жила родная земля... 
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Приуроченный ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, прошел 
конкурс студенческих работ по различ-
ным отраслям права в виде презента-
ции. Организатор конкурса – Ищенко 
Нина Сергеевна, доцент кафедры 
«Хозяйственное право».  

Было представлено свыше 100 ра-
бот по различным номинациям.  

 
В номинации «Конституция Респуб-

лики Беларусь» победили студенты:  
1 место – Ягутко Е. (МГ-22),  
Трескунова Я. (МГ-22);  
2 место – Батюк К. (МГ-21),  
Харатанчук Я. (МГ-21); 
3 место – Пригожаева О. (МГ-21). 
 
В номинации «Конституция иных 

стран» победили студенты:  
1 место – Сергеенков А.,  
Рыжанков А. (МГ-21);  
2 место – Болячкина В.,  
Кириенко М. (МГ-22), 
Тетерич А. (МГ-21);  
3 место – Шатон А. (МГ-21),  
Клименок В. (ЗГА-31). 
 
В номинации «Противодействие 

коррупции в различных странах» побе-
дили студенты: 

1 место – Чарыев Д.,  
Ходжаниязов Б. (НР-21),  
Савайтан С. (МГ-22); 
2 место –  Абдыев К.,  
Карегдыев М. (НР-21),  
Переплетчикова А. (МГ-22);  
3 место – Овезов Ю.,  
Мередов Д., Барунец П. (НР-21). 
 
В номинации «Сравнительный пра-

вовой анализ норм права Республики 
Беларусь с нормами права других 
стран» победили студенты:  

1 место – Козин С. (ЗЭ-21);  
2 место – Клименок В. (ЗГА-31). 
 
В номинации «Иные отрасли права» 

победили студенты:  
1 место – Гвоздева Н., 
Пупач О. (МГ-21). 

 
Материал подготовила  

Анна КЕНЯ,  
студентка гр. МГ-32 

Мохорева Татьяна, гр. ТЭ-12: 
«Для меня тестирование прошло 

нормально, правда, хотелось бы полу-
чить результаты лучше. Сейчас учусь 
там, где и мечтала, так как мне хоте-
лось, чтобы будущая специальность 
была связана именно с энергетикой. 
Мне немного не хватило баллов, чтобы 
поступить на бесплатную, но я все равно 
не изменила свой выбор, о котором сей-
час не жалею, группа у меня хорошая и 
преподаватели вполне понимающие. В 
культурной жизни университета пока не 
получилось принимать активное уча-
стие, но тем не менее я участвовала в 
конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» и вы-
ступала на Дне энергетика. Надеюсь, 
что со временем смогу найти себе заня-
тие по душе». 

Моложавская Алена, гр. ЭАПК-11: 
«Тестирование для меня было ни 

простым, ни сложным. Если бы готови-
лась лучше, то конечно и результаты 
были бы выше. У меня папа заканчивал 
ГГТУ  им. П. О. Сухого, и я решила идти 
по его стопам. Группа у меня дружная, 
нам весело вместе учиться и готовиться 
к экзаменам. А самое интересное, что в 
группе всего две девушки, так что ску-
чать не приходится. Очень хотела участ-
вовать в «Первокурснике», но немного 
подвело здоровье, поэтому весь год 
занималась исключительно учебой».  

Каждый год в ГГТУ им. П. О. Сухого проходит День открытых дверей, когда мо-
гут прийти абитуриенты и узнать больше о факультетах, предоставляемых спе-
циальностях, послушать выступления деканов и заведующих кафедрами. Это зна-
чительно облегчает выбор, ведь не так просто определить именно ту специаль-
ность, с которой будет в будущем связана твоя жизнь. Нам удалось через архив 
фотографий редакции найти студентов, которые были в прошлом году на Дне 
открытых дверей, и спросить у них, довольны ли выбором специальности, легко ли 
для них прошло тестирование и не жалеют ли о своем выборе. 

ИТОГИ  
СТУДЕНЧЕСКОГО 

КОНКУРСА 
ко Дню 9 МАЯ 

15-тысячный  
посетитель музея 

 

В музее нашего университета появи-
лась традиция дарить сертификат 
каждому тысячному посетителю экспо-
зиции. Сертификат 15-тысячного посети-
теля историко-художественного, политех-
нического музейно-выставочного комплек-
са ГГТУ был вручен Предченко Марте, 
студентке гр. МГ-32. 

 

Алена – абитуриентка 

Татьяна – абитуриентка 

Алена – студентка 

Татьяна – студентка 

Материал подготовила Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-21 
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12 мая прошла IV Республиканская научная конференция сту-
дентов, магистрантов и аспирантов «Беларусь в современном ми-
ре». Около 140 докладов было предложено к рассмотрению на 
конференции, но, к сожалению, не все участники смогли приехать и 
защитить свои работы. 

Мне была предоставлена уникальная возможность пообщаться 
с некоторыми из участников конференции. Особое внимание хоте-
лось уделить гостям, приехавшим из других городов и университе-
тов, ну и, конечно же, нашим студентам, представляющим наибо-
лее интересные и запоминающиеся темы. Участникам конферен-
ции предлагалось ответить всего на несколько вопросов: 

 

1. В чем актуальность Вашей темы? 
2. Почему Вы решили рассмотреть  
    именно этот вопрос? 
3. Что Вы ожидаете от конференции? 

Выход туристиче-
ских фирм на новый 
сегмент «слепые и сла-
бовидящие люди» 

1. В настоящее время 
турфирмы не обслуживают 
слабовидящих и слепых 
людей, а ведь они такие 
же, как мы, и достойны 
познавать мир, посещать 
новые места и изучать 
достопримечательности. 

2. Я познакомилась с 
женщиной, работающей во 
Дворце Румянцевых-
Паскевичей, и заинтересо-
валась ее работой. Она 
организовывает экскурсии 
во Дворце для слабовидя-
щих людей. Мне захоте-
лось принять участие в 
этом, чем-то помочь и 
продвинуть эту идею в 
массы. Поэтому я выбрала 
данную тему для своего 
доклада, так как хочу доне-
сти эту проблему до лю-
дей, ведь кто-то может 
откликнуться  и помочь в 
организации различных 
туров для такой группы 
населения. 

3. Очень хочу, чтобы 
меня услышали и поддер-
жали мою инициативу 
создания экскурсий для 
слепых, а также хочется 
найти новых знакомых. 

Интернет в жизни 
белорусских и украин-
ских студентов техни-
ческих вузов 

1. Интернет – один из 
главных источников полу-
чения информации. Неза-
висимо от страны прожива-
ния электронными ресур-
сами сейчас пользуются 
очень многие.  

2. Сам активный поль-
зователь интернета, поэто-
му интересно все, что 
связано с ним и социаль-
ными сетями. Благодаря 
сотрудничеству со студент-
кой Киевского политехни-
ческого института в ходе 
нашей работы нам удалось 
выяснить много интерес-
ных фактов. Например,  
что в Республике Беларусь 
интернет значительно  
дороже. Если у нас сайт 
vkontakte является самым 
популярным, то на Украине 
это twitter и facebook. У нас 
широкое распространение 
получили подключения к 
интернету через 3G или 
wifi-модем, в то время как 
наши соседи используют 
локальные сети. 

3. Прежде всего уча-
стие в конференции – это 
неоценимый опыт работы 
и выступления перед дру-
гими участниками, а также 

возможность 
знакомства с 
интересными 
людьми не 
только из наше-
го города, но и 
с других стран. 

Проблемы и направ-
ления совершенствова-
ния налоговой системы 
Республики Беларусь 

1. Эта тема очень 
актуальна сегодня. В на-
шей системе налогообло-
жения существует ряд 
недостатков, поэтому 
хочется обратить на них 
внимание  и рассмотреть 
формирование эффектив-
ной налоговой системы. 
Также необходимо следить 
за различными нововведе-
ниями в этой области. 

2. Мы как будущие 
специалисты, а может и 
предприниматели, хотим, 
чтобы в стране была соз-
дана эффективная систе-
ма налогообложения. В 
нашей работе мы предла-
гаем свои методы улучше-
ния сложившейся ситуа-
ции. Ведь, например, элек-
тронная система уплаты 
налогов и упрощение нало-
говой декларации значи-
тельно облегчит процедуру 
налогообложения. 

3. Хотим донести свои 
взгляды на данную пробле-
му и, конечно же, внести 
свою лепту в улучшение 
нынешней системы налого-
обложения. 

Флешмоб как способ 
коммуникации 

1. Флешмоб – это 
новое явление для нашей 
страны, которое дошло до 
нас только в 2008 г. Он 
является способом прояв-
ления социальной активно-
сти. В Беларуси уже мно-
гие знают об этом явлении, 
но до сих пор некоторые 
считают, что флешмоб 
носит отрицательный ха-
рактер. Нужно знать, что 
при правильной организа-
ции и выполнении главных 
правил флешмоба он не 
будет нести негатива.  

2. Я была на несколь-
ких флешмобах и они 
оставили у меня яркое 
впечатление. Это не про-
сто способ познакомиться 
с новыми людьми, но и 
отличная возможность 
отдохнуть и развлечься. 
Последний флешмоб, на 
котором я была, был по-
священ мыльным пузырям. 
Так интересно наблюдать, 
как собравшиеся люди 
пускают пузыри, которые 
переливаются на солнце. 
Это очень красиво. 

3. На конференции хо-
чу получить опыт выступ-
ления и послушать других 
докладчиков, а также найти 
новых знакомых. 

Торгово-экономичес-
кие отношения Туркме-
нистана и Беларуси 

1. Сейчас Беларусь и 
Туркменистан тесно со-
трудничают. Товарооборот 
между странами за послед-
ние два года увеличился в 
2 раза. Было заключено 
около 10 соглашений в 
области машиностроения, 
туризма, сельского хозяй-
ства и авиации. 

2. Я решила рассмот-
реть эту тему, так как я из 
Туркменистана. Сейчас  в 
Беларуси учится около 4,5 
тысяч студентов-туркме-
нов. Ваша страна оказыва-
ет нам огромную поддерж-
ку, помогает набрать тем-
пы роста, достичь более 
высоких показателей в 
различных отраслях эконо-
мики. В 2009 г. было под-
писано соглашение о 
строительстве завода по 
переработке калийных 
солей в Туркменистане, 
что очень важно для на-
шей страны. 

3. Мне очень интерес-
но узнать, как к нам отно-
сятся белорусские студен-
ты. Также хочу послушать 
доклады других участников 
о проблемах экономиче-
ского развития в Республи-
ке Беларусь. 

Материал подготовила  
Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 

студентка гр. МТ-21 
Фото  

Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ В ГГТУ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

«БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

В конференции приняли участие студенты из вузов Минска, Гомеля, Пинска, Гродно, Могилева, Санкт-
Петербурга, Киева, Полтавы и других. В ходе встречи, ставшей традиционной, предметом обсуждения стали 
приоритетные для Республики Беларусь направления развития в сфере политики, экономики и права, результа-
ты и перспективы развития внутреннего и международного туризма, проблемы экологии.  

Байрамова Мяхри, 
ГГТУ им. П. О. Сухого: 

Курьянова Анастасия, 
ГГТУ им. П. О. Сухого: 

Володько Павел и Попко 
Алексей, Полесский  
государственный  
университет: 

Конопако Никита, 
ГГТУ им. П. О. Сухого: 

Козаченко Анна,  
ГГТУ им. П. О. Сухого: 
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Одним из наиболее примечатель-
ных событий в сфере молодежной нау-
ки республики в 2011 году  можно по 
праву считать проведение Междуна-
родной конференции «Молодежь в нау-
ке–2011». В качестве организатора 
данного мероприятия выступил Совет 
молодых ученых НАН Беларуси. 

 
Организаторами была проделана титани-

ческая работа. К пленарному и секционным 
заседаниям привлечен широкий круг научной 
общественности как  Республики Беларусь, 
так и других стран СНГ. Составлена насыщен-
ная программа конференции и проведен це-
лый ряд полезных мероприятий вне рамок 
секционных заседаний:  

– круглые столы с представителями выс-
шей аттестационной комиссии (ВАК) Беларуси 
по вопросам «Перспективы сотрудничества 
научной молодежи государств-участников 
Содружества Независимых Государств», 
«Международное сотрудничество»;  

– психологический тренинг «Публичные 
выступления»;  

– образовательные семинары «Патенто-
ведение», «Основы бизнес-планирования». 

Позаботились организаторы и об отдыхе 
участников после напряженной научной рабо-
ты. Был проведен цикл познавательных экс-
курсий. В рамках экскурсионных мероприятий 
иногородние молодые ученые могли ознако-
миться с историческим, археологическим 
наследием и современными научными дости-
жениями республики, ботаническим разнооб-
разием растительного мира всего Земного 
шара, а также увидеть чарующие красоты 
архитектурного и природного богатства бело-
русской столицы.    

Следует особо подчеркнуть, что к работе 
секционных заседаний были привлечены 
ведущие академики, члены-корреспонденты и 
научные сотрудники исследовательских инсти-
тутов НАН Беларуси. Каждый участник полу-
чил возможность представить на гласное 
обсуждение с маститыми учеными республики  
результаты своих научных исследований, 
оценить актуальность выбранного направле-
ния, научную и практическую значимость 
предлагаемых разработок. 

Подобного уровня научные мероприятия –  
это прекрасная возможность для молодых 
ученых взглянуть на исследуемые проблемы с 
разных точек зрения, глазами других, более 
опытных ученых; выявить узкие сферы, тре-
бующие дальнейшей проработки в целях 
улучшения и совершенствования получаемых 
результатов исследований. Немаловажным 
является и то, что в процессе совместной 

работы могут быть налажены устойчивые и в 
перспективе весьма продуктивные контакты 
между молодыми учеными различных вузов и 
исследовательских институтов как Беларуси, 
так и других стран.   

Одним из наиболее 
интересных и информатив-
ных мероприятий в рамках 
программы конференции 
стала встреча участников с 
представителями ВАК 
Беларуси.  

В рамках своего вы-
ступления Председатель 
Президиума ВАК Анатолий 
Александрович Афанасьев 
подвел итоги работы Выс-
шей аттестационной ко-

миссии Республики Беларусь в 2010 г. Особо 
им была отмечена тенденция к снижению за 
истекший период среднего возраста соискате-
лей ученой степени кандидата наук до 33 лет, 
соискателей ученой степени доктора наук – до 
48,8 лет. Были также обозначены отрасли 
наук, в которых соискателям присвоено наи-
большее количество ученых званий, а именно: 
социально-гуманитарные, общественные, 
технические, медицинские и физико-
математические отрасли.   

«Белорусская наука интенсивно «моло-
деет»!» – отметил при подведении годовых 
итогов работы ВАК Анатолий Александрович. 

Кроме этого, Председатель Президиума 
ВАК затронул целый ряд других, не менее 
актуальных направлений: 

– функциональное назначение, подчинен-
ность и направления деятельности Высшей 
аттестационной комиссии;  

– порядок, особенности и уровни прохож-
дения процедуры защиты диссертационных 
работ на соискание степени кандидата наук; 

– вопросы обновления в 2011 г. правовой 
базы работы Высшей аттестационной комис-
сии и получения послевузовского образования 
и др. 

Особое внимание Анатолий Александро-
вич обратил на причины отклонения диссерта-

ций. В качестве типичных недостатков откло-
няемых работ им были выделены следующие:  

– недостаточная аналитическая состав-
ляющая в обзоре литературы по теме диссер-
тационного исследования; 

– низкая степень доказательности резуль-
татов без адекватного использования матема-
тического аппарата; 

– отсутствие четко выстроенной логики 
изложения научных идей и их взаимоувязки в 
рамках освещаемой темы; 

– заимствование результатов научных 
исследований у других ученых без указания 
ссылок на источники информации; 

– частая повторяемость научного мате-
риала, публикуемого по теме исследований, в 
периодических изданиях и материалах конфе-
ренций и др. 

В дискуссионной части встречи наиболь-
ший интерес у молодых ученых вызвали про-
блемы, касающиеся: особенностей научного 
руководства, написания и защиты диссертаци-
онных работ по нескольким смежным специ-
альностям; признания и разделения вклада 
соавторов при написании совместных научных 
статей и др. 

Иностранных гостей конференции, в част-
ности молодых ученых России, больше инте-
ресовали вопросы международного сотрудни-
чества в области аттестации научных кадров 
высшей квалификации, в том  числе особенно-
сти реализации признания иностранных и 
получения белорусских научных аттестатов. 

Результатами проведенной встречи все 
участники остались довольны. Каждый из 
присутствующих молодых ученых смог полу-
чить исчерпывающие ответы на волнующие 
вопросы «из первых уст», а также представить 
круг проблем, с которыми сталкиваются его 
соратники и коллеги при подготовке и защите 
диссертационных работ.  

 
Участник конференции, 

председатель  
Совета молодых ученых  

Н. В. ЕРМАЛИНСКАЯ 
Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

26–27 мая в Гомельском государственном техническом университете 
имени П. О. Сухого состоялась VII Международная конференция «Ментали-
тет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспек-
тивы».   

В работе конференции приняли участие 194 участника. Опубликовано 
190 исследовательских материалов специалистов по философии, социоло-
гии, истории, экономике и культурологии. Среди участников конференции –   
1 академик НАН Беларуси, 17 докторов наук, профессоров, 93 кандидата 
наук, 40 магистрантов, аспирантов из вузов Беларуси, России, Украины, 
Польши и Литвы. 

Во время конференции были обсуждены проблемы и выработаны реко-
мендации по оптимизации развития геополитического, экономического, исто-
рического, социокультурного взаимодействия славянских государств при 
условии сохранения собственной национально-ментальной идентичности. 
Значительный интерес вызвало обсуждение проблемы билингвизма населе-
ния Беларуси, который проявляется в форме белорусско-русского двуязычия, 
ставшего отличительной чертой белорусов. В рамках работы конференции 
было подписано Соглашение о сотрудничестве с Государственной академией 
славянской культуры (г. Москва). 

«МЕНТАЛИТЕТ СЛАВЯН» 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ГГТУ. ЗНАКОМСТВО С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА ВАК 

«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ–2011» 
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Председатель 
президиума ВАК 
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Новиков  
Михаил Николаевич,  
декан ЭФ: 
– В 2011 г. наш фа-
культет заканчивают 
189 студентов, 98 из 
них обучались за счет 
средств республикан-
ского бюджета. На 
адрес университета 
поступили заявки на 
225 мест от 140 пред-
приятий республики. 
Такое соотношение 
количества выпускни-

ков и заявок позволило обеспечить первым 
рабочим местом 100 % студентов, обучающих-
ся на бюджетной форме обучения, и около     
50 % обучающихся на коммерческой основе. 
73 % распределенных студентов были направ-
лены во все области Республики Беларусь. 
Получили первое место работы в областных 
центрах 64 % распределенных выпускников. В 
этом году впервые на сайте университета 
была размещена информация о наших выпуск-
никах, в том числе и контактная, что позволило 
предприятиям вести переговоры с наиболее 
заинтересовавшими их студентами.  Традици-
онно наибольшее количество выпускников 
распределено на РУП «Гомельэнерго» и его 
филиалы (15 человек).  Хочется пожелать 
нашим студентам на будущих местах работы 
доброжелательного коллектива и справедливо-
го начальства. А также чтобы всегда была 
возможность творчески самореализоваться! 

 
Громыко  
Раиса Ивановна,  
декан ГЭФ: 
– В 2010 г. было 
распределено 85 % 
выпускников факуль-
тета, обучавшихся 
на бюджетной осно-
ве. Сегодня распре-
делился 81 % выпу-
скников, 9 % – полу-
чили право на сво-
бодное трудоустрой-
ство. Не распределе-
ны 3 студента-
бюджетника. Направ-

ление на первое рабочее место получили 
также около 20 % студентов, обучавшихся на 
коммерческой основе. 

Наши выпускники распределяются в ос-
новном в Гомельский регион, это Гомель и 
районные центры области: Жлобин, Светло-
горск, Мозырь, Ветка и т. д. Среди городов 
других областей – Бобруйск (Могилевская 
обл.), Микашевичи (Брестская обл.). 

Сфера деятельности выпускников: пред-
приятия промышленности, агропромышленно-
го сектора, туристические фирмы, банки. 

Желаю выпускникам успехов в профессии, 
найти свое место в новом коллективе  и себя в 
избранной деятельности и, конечно, достойной 
оплаты труда. Но главное, продолжать учиться 
профессии и быть достойными звания выпуск-
ника нашего университета. 

Одарченко  
Игорь Борисович,  
декан МТФ: 
– В этом году заявок 
на студентов было с 
избытком по всем 
с п е ц и а л ь н о с т я м . 
Стоит отметить, что 
наиболее успешными 
в вопросах распреде-
ления были кафедры 
«Сельскохозяйствен-
ные машины» и 
«Металлургия и ли-
тейное производст-

во». Несколько затруднено было распределе-
ние специалистов  «Упаковочное производст-
во», поскольку  предприятие «Санта-Бремор» 
в самый последний момент отказалось от 
своих заявок, и потребовалось дополнитель-
ное время на распределение нескольких сту-
дентов этой специальности. В результате 
было распределено 100 % студентов бюджет-
ной формы обучения. Практически по всем 
специальностям  возможностью закрепить за 
собой статус молодого специалиста восполь-
зовались студенты коммерческой формы 
обучения. Остались и свободные заявки на 
распределение.  Специалисты, подготовлен-
ные на МТФ, широко квалифицированы и 
востребованы во всех регионах Республики 
Беларусь, доказательством тому широкая 
география распределения: Гомель, Могилев, 
Минск, Жлобин, Новополоцк, Борисов и др. 

Всем выпускникам факультета хочется 
пожелать здоровья, успехов на первых рабо-
чих местах в качестве инженеров. Пусть рабо-
та будет интересной, перспективной и хорошо 
оплачиваемой! 

 
Петришин  
Григорий  
Валентинович,  
декан МСФ: 
– Распределение 
студентов нашего 
факультета в этом 
году прошло успеш-
но. Количество зая-
вок на некоторые 
специальности пре-
вышало количество 
выпускаемых сту-
дентов в разы. На-
пример, на студен-

тов специальности «Технология машинострое-
ния» пришло 66 заявок, учитывая, что выпус-
каемых студентов только 34 (бюджетной и 
коммерческой форм обучения). А на 16 спе-
циалистов «Металлорежущие станки» пришло 
40 заявок. В день распределения за студента-
ми нашего факультета приехало много пред-
ставителей гомельских предприятий, в том 
числе и представитель Бобруйского завода 
тракторных деталей и агрегатов. 

Распределено 100 % выпускников бюд-
жетной и 55 % выпускников платной форм 
обучения. Основные места распределения – 
«Гомсельмаш», «Гидроавтоматика», Гомель-
ский завод станочных узлов, Минский авиаре-
монтный завод, Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов. 

Желаю студентам достойной заработной 
платы и интересной работы». 

Селиверстов  
Георгий Иванович,  
декан ФАИС: 
– Количество заявок  
на выпускников специ-
альностей «Промыш-
ленная электроника» 
и «Автоматизирован-
ные электроприводы» 
осталось на уровне 
прошлого года (1,3 за-
явки на 1 студента). 
Студенты специаль-
ности «Информа-
ционные системы и 

технологии» распределялись впервые. Коли-
чество заявок на выпускников этой специаль-
ности совпало с количеством распределяемых 
студентов бюджетной формы обучения. Этому 
способствует тот факт, что большинство сту-
дентов этой специальности, начиная с 3-го 
курса, уже определяются с местом будущей 
работы.  В целом на факультете распределе-
ны 78 студент бюджетной  и 5 выпускников 
платной форм обучения. 

Основные места распределения –  РКУП 
«ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной 
технике», РУП «Белтелеком», ОАО «Гомель-
транснефть «Дружба», Гомельская ТЭЦ-2, 
ОАО «Конструкторское бюро системного про-
граммирования», ИЧУПТП «ЭПАМ-системз». 
Выпускники ФАИСа отправились на свое пер-
вое рабочее место в Брест, Витебск, Костюко-
вичи, Мозырь, Солигорск и др. 

Хотелось бы пожелать выпускникам здо-
ровья, дальнейшего жизненного и  творческого 
роста. 

С распределением определились,  
теперь главное – написать диплом. 

Материал подготовила 
Анна КЕНЯ, студентка гр. МГ-32 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВЗГЛЯД ДЕКАНОВ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Конец учебного года «на носу».  Для кого-то – это приближающиеся зачеты, экзамены, защита     
курсовых проектов, а для выпускников вуза, «новоиспеченных» специалистов – это важный момент в 
жизни, когда решается вопрос о предстоящем трудоустройстве. Каковы результаты распределения 
в этом году? Сколько студентов обрело свое рабочее место? Куда отправятся студенты нашего ву-
за строить свою карьеру? – С этими и другими вопросами мы отправились к деканам  факультетов, 
чтобы получить ответы, как говорится, «из первых уст». 

ВСЕМ ПЯТИКУРСНИКАМ 

УСПЕШНОЙ  
ЗАЩИТЫ 

 ДИПЛОМА! 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
СЛОВО ЗА ВЫПУСКНИКАМИ 

Каждый год наш университет выпускает около тысячи студентов. Этот год не исключение. Поли-
тех заканчивают очень активные и жизнерадостные студенты и, несомненно, без них будет скучно 
оставаться, но надеемся, что они нас не забудут и будут приходить в гости. В этом году получат 
дипломы культорги некоторых факультетов, участники команд КВН, а также студенты, которые 
выступали на сцене Политеха, исполняя замечательные песни и танцы, те, благодаря кому на всех 
мероприятиях был хороший звук и кто помогал студенческим организациям, организовывая различ-
ные акции. Мы решили рассказать вам про некоторых из них. Выпускники поделятся с нами впечатле-
ниями от студенческой жизни, яркими событиями, которые произошли с ними за пять лет в стенах 
университета и планами на будущее. 
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ФАИС МСФ 

Материал подготовила Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  студентка гр. МТ-21 
(фото из архива университета) 

 

ВОРОБЬЕВА Юлия,  
студентка гр. ПС-51 

     Наверное, Юлю знают многие. Это жиз-
нерадостная и очень активная девушка. На 
протяжении 5 лет она была старостой груп-
пы на  факультете. Успевала все: и ходить 
на танцы в «Chill», и получать второе выс-
шее образование, хорошо учиться и рабо-
тать в спортивной школе. Для Юли учеба в 
университете – это 5 чудесных лет, которые 
принесли ей много нового – людей, собы-
тий, опыта. Каждый день для нее был чем-
то особенным. Вся культурная и спортивная 
жизнь не прошла без ее участия, и научная, 
конечно же, тоже. Политех для Юли стал не 
просто местом учебы и дал ей специаль-
ность инженера, тут она приобрела такие 

специальности, как «массовик-затейник», «умелые ручки», «быстрые 
ножки» и «воспитатель-педагог». Благодаря всем этим полученным 
навыкам Юля поняла, что ее интерес к физкультуре и спорту не угас, 
и на  3 курсе она снова пошла сдавать тесты и поступила на второе 
высшее на факультет физического воспитания и культуры в ГГУ      
им. Ф. Скорины. В планах на будущее – отдать долг государству за 

пять счастливых лет. Распределилась Юля 
преподавателем в техникум и ближайших 2 года 
будет там работать. И напоследок Юля захотела 
выразить благодарность: «Спасибо всем тем 
людям, которые направляли, учили и воспитыва-
ли нас юных и ветреных». 

 

РЯБКОВА Олеся, 
студентка  
гр. МГ-52 

     

    Самым ярким собы-
тием для Олеси стало 
участие в конкурсе 
«Принцесса ГГТУ–
2011». 
    Несмотря на то что 
попробовать свои 
силы она решила 
совсем случайно и 

потом даже хотела забрать свою заявку с 
конкурса, Олеся все-таки осталась среди 
участниц, достойно представила свой фа-
культет и показала себя. Это событие при-
несло ей интересный опыт и знакомство с 
новыми людьми. В целом от учебы осталось 
положительное впечатление. Правда, девуш-
ка считает, что не все изучаемые дисципли-
ны действительно нужны были в процессе 
обучения. Олеся очень любит свою кафедру 
«Маркетинг» и считает ее самой лучшей в 
нашем университете. Уже совсем скоро бу-
дет проходить защита дипломов. Олеся 
хорошо знает английский язык и решила 
защитить свой диплом на иностранном язы-
ке, и этот пример оказался заразительным. 
Теперь на кафедре три студентки, которые 
будут представлять свою дипломную работу 
на английском языке. Олеся очень любит 
туризм и обожает путешествовать, поэтому 
надеется остаться работать в этой сфере. 

ЭФ ГЭФ МТФ 

МОВСЕСЯН Юрий,  
студент гр. ГА-51 

   Юра – «золотой голос» нашего университета. 
Для него годы студенческой жизни были очень 
яркими и запоминающимися. Еще с первого 
курса у Юры появилось много друзей, с которы-
ми он общается по сей день. За пять лет этот 
талантливый человек попробовал очень много: 
выступал на различных концертах, участвовал в 
конкурсах и не обошел стороной научную жизнь 
университета. Сейчас Юра ни о чем не жалеет, 
а это самое главное. Пусть временами и было 
очень сложно, но со всеми трудностями ему 
помогали справляться преподаватели, друзья и 
любимая девушка, которая всего на год его 
младше и учится с ним на одном факультете. И 

вот уже совсем скоро, а именно 15 июля, состоится свадьба Юры и Кати. 
После получения диплома Юра пойдет работать на РУП «Гомсельмаш» 
в управление главного механика, а также продолжит учиться, так как он 
записался на курсы английского языка в нашем университете. Огромную 
благодарность Юра пожелал выразить Петришину Григорию Валентино-
вичу (декану факультета) за понимание, поддержку и терпение, а также 
студенческому клубу и всем тем, кому он не был безразличен все эти 
годы. Студентам он пожелал целеустремленности, легких сессий, новых 
знакомств и впечатлений. 

СУХОНОСОВ  
Алексей, студент 

гр. ЛО-51 
 

    Для кого-то Леша 
одногруппник или 
сосед в общежитии, 
для кого-то друг, а для 
своей любимой – муж. 
Общежитие очень 
помогло ему в подго-
товке к самостоятель-
ной жизни. Там он 
научился  хорошо 
готовить, что сейчас 
очень помогает в 

семейной жизни, находить подход к разным 
людям и приобрел много друзей. Не зря гово-
рят, что общение – это жизнь. Теперь, придя на 
какое-нибудь предприятие или даже приехав в 
другой город, Леша запросто может там встре-
тить знакомых, с которыми когда-то учился или 
жил в общежитии, и теперь такие знакомства 
ему очень помогают. Сейчас Леша с женой 
живет на квартире и уже скучает по жизни и 
друзьям в общежитии, частенько наведывается 
к ним в гости. За время учебы он не так уж 
много где-то себя проявлял, но тем не менее 
ему удалось найти хороших знакомых и совет-
чиков в лице преподавателей вуза и студентов, 
пока он работал на централизованном тестиро-
вании. По распределению Леша собирается 
идти работать на завод им. Кирова, если этому 
не помешает призыв в армию. Большую благо-
дарность Леша выразил Задорожнюк Марии 
Викторовне за хорошее отношение, понимание 
и помощь в сложных ситуациях, а студентам 
желает огромного терпения, чтобы выдержать 
все, что от них будут требовать преподаватели, 
а также здоровья и удачи. 

БАЙДАК Геннадий, 
 студент гр. ТЭ-51 

 

      Гена в первую 
очередь известен как 
руководитель студии 
театра  и  танца 
«LIVень». Он постоян-
но помогал в подготов-
ке различных меро-
приятий на факульте-
те. Учеба в универси-
тете оставила у него 
множество ярких впе-
чатлений, связанных 
как с учебным процес-

сом, так и с художественной самодеятельно-
стью, несмотря на то, что везде были свои 
курьезы. И вот не так давно Гене и его друзьям 
пришла мысль о создании студии, чтобы про-
явить себя в разных жанрах, а не просто зани-
маться одним и тем же из года в год, как это 
получалось с подготовкой к конкурсу «А ну-ка, 
первокурсник!». У Гены много идей и задумок, 
касающихся его творческой деятельности, но 
сейчас он перестал заглядывать далеко в 
будущее, так как планы постоянно меняются. 
Поэтому осуществлять свои идеи, мечты и 
желания он будет постепенно по мере их по-
ступления, и хочется пожелать ему удачи в 
этом непростом деле. Студентам Гена пожелал 
жить полной жизнью и получать от нее все то, 
что так необходимо, а также успехов и удачи во 
всех начинаниях. Ну и, конечно же: «Спасибо 
Политеху за то, что он один такой, потому что в 
другом бы я не захотел находиться». 
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В течение часа на сцене разверты-
валась энергичная баталия между чер-
тиками-проказниками, которые пытались 
сорвать праздник из-за совпадения его с 
их днем рождения, и студентами фа-
культета-именника, отстаивавшими свое 
единство, получая за каждое выступле-
ние кусочки символического торта, кото-
рые затем сложились в эмблему факуль-
тета. 

Слово для открытия праздничного 
вечера было предоставлено проректору 
по учебной и воспитательной работе 
Кириенко В. В. После него свои поздрав-
ления преподнес человек, которого мно-
гие студенты и выпускники механико-
технологического факультета по праву 
называют «Папой» – Русов В. П. Завер-
шилась вступительная часть торжества 
поздравлениями декана МТФа – Одар-
ченко И. Б. 

А в это время за кулисами готови-
лись к выступлению студенты различных 
кафедр, которые спешили поздравить 
родной факультет с этим знаменатель-
ным событием и показать свои таланты 
и способности. Студенты кафедры 
«Сельскохозяйственные машины» пред-
ставили вниманию всех собравшихся в 
зале номер «Комбайнеры», в котором 
они рассказали о нелегких рабочих буд-
нях простых сельских парней. Литейщи-
ки же исполнили символическую музы-
кальную композицию «За литье», допол-
нив чуть позже свои поздравления энер-
гичным танцем. Особенно тепло было 
принято выступление выпускников 
МТФа, инженеров не понаслышке, Дмит-

рия Новикова и Николая Светогора, 
исполнивших песню «Инженеры». Ми-
ниатюра «Охранник» внесла ностальги-
ческую нотку, т. к. впервые была сыгра-
на нашими студентами 5 лет назад, за-
ставила зрителей улыбнуться и принес-
ла ощущение настоящего праздника. 

Среди гостей праздничного концерта 
следует отметить народный ансамбль 
народной песни «Славяне» и танцеваль-
ный коллектив «Chill», поздравления 
которых отличались динамичностью и 
живой энергетикой. Приятно, что в со-
ставе этих прекрасных коллективов по-
стоянно выступают студенты нашего 
факультета. 

Завершилась концертная программа, 
по традиции, исполнением гимна меха-
нико-технологического факультета. «Это 
наш общий дом – МТФ!» – с улыбкой на 
лице и гордостью за свой факультет 
пели участники концерта и все собрав-
шиеся в зрительном зале. Впереди у 
МТФа тысячи свершений. И можно с 
уверенностью сказать, что с такими та-
лантливыми и активными студентами 
все свершения будут только яркими и 
значимыми. 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ,  
студент гр. МЛ-21  

Свой выставочный мини-холл 3-го корпуса 
вновь открыл двери для студентов, препода-
вателей и сотрудников вуза. Кафедра 
«Хозяйственное право» организовала вторую 
фотовыставку под названием «Мир нашими 
глазами» в ауд 3-210. Предложили свои фото-
графии для выставки как студенты, так и со-
трудники вуза.  Было собрано около 150 работ 
различной тематики: природа, люди, животные 
и растения, другими словами, все то, что смог-
ло остановить на себе объектив фотокамеры 
авторов снимков. Больше всего своих фотора-
бот представила студентка гр. УП-21 Серебря-
кова Екатерина. Причем желание участвовать 
в ней у Кати возникло только после открытия 
выставки. 

Сегодня фотовыставку могут посетить все 
желающие.  А также есть возможность оста-
вить свое мнение и  проголосовать за понра-
вившиеся работы. По итогам выставки буду 
определены победители в различных номина-
циях, например, «Дети – счастье!», «Братья 
наши меньшие» и др. Выставка продлится до 
1 июля. Поспешите, у Вас еще есть возмож-
ность увидеть «Мир», только глазами других! 

Анна КЕНЯ, студентка гр. МГ-32 
Фото предоставила  

Виктория ЩИРЯКОВА 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ 

 
1 июня, во Всемирный день защиты де-

тей, была открыта выставка тематических 
художественных работ, периодических изда-
ний, фотографий, буклетов, выполненных 
студентами университета при организации 
преподавателя кафедры «Хозяйственное 
право» Кучвальской Ирины Викторовны. Вы-
ставка показала отсутствие безразличия на-
ших студентов к такой серьезной проблеме, 
как права детей, проблемы воспитания и их 
будущее.  

Студенты гр. УП-21 принимали участие в 
конференциях, представляя работы, имеющие 
отношение к проблеме воспитания детей из 
неблагополучных семей. И даже сын Ирины 
Викторовны спел песню о вреде абортов, 
текст которой нашли и принесли на выставку 
студенты. 

В будущем преподаватель планирует 
создать волонтерский клуб для студентов и 
организовать систему поддержки и защиты 
уязвимых детей Советского района. Будем 
надеяться, что у них все получится, и тогда 
детям-сиротам и детям из неблагополучных 
семей будет оказываться посильная помощь 
не только материальная, но что более важно – 
моральная. 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-21 

 

13 мая в актовом зале      
состоялся праздничный ве-
чер, посвященный дню меха-
нико-технологического фа-
культета. Факт совпадения 
даты проведения торжества 
с пятницей 13-го не возбудил 
суеверных пересудов, а был 
активно использован студен-
тами МТФа для написания 
сценария праздничной про-
граммы, в которой были за-
действованы лучшие номера 
конкурса «А ну-ка, первокурс-
ник!», выступления выпускни-
ков факультета и гостей 
праздника. 
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ПЯТНИЦА «13» «МИР НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ» 
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У студентки гр. НР-21 
Радченко Юлии есть очень 
интересное хобби, о котором 
хочется рассказать. Несмотря 
на свой юный возраст, Юля 
является тренером по конно-
му спорту. 

Первая встреча студентки 
нашего университета с ло-
шадьми состоялась, когда ей 
было всего 13 лет. Это была 
любовь с первого взгляда. 
Гуляя с папой в парке, девоч-
ка впервые села на лошадь, и 
это оказалось переломным 
моментом в ее жизни. Тренер 
конно-спортивной школы 
предложила девушке пойти 
учиться к ней верховой езде 
(несмотря на то, что в эту 
школу не принимали детей 
старше 12 лет). Поначалу 
родители относились с опа-
ской к такому увлечению, но 
теперь они довольны, что их 
дочка нашла то, что ей дейст-
вительно нравится. Юля про-
училась в конно-спортивной 
школе чуть больше трех лет. 
К сожалению, она не смогла 

закончить школу. Причиной 
этого послужило то, что тре-
нер, которая когда-то взяла 
девочку к себе на обучение, 
ушла в декретный отпуск. И к 
тому же сама Юля поступила 
в Гомельский городской ли-
цей, где необходимо было 
много времени уделять учеб-
ному процессу. Но тем не 
менее девушка не забывала 
про своих любимцев – лоша-
дей. Она стала посещать 
конно-спортивный клуб, и в 
один прекрасный момент ей 
предложили стать тренером 
по верховой езде.  

Юля с легкостью находит 
общий язык с этими шикарны-
ми животными, она даже 
общается с ними без слов. 

Лошадь с полуслова понима-
ет, когда нужно бежать гало-
пом или прыгать. Юля любит 
наблюдать за тем, как лоша-
ди танцуют, а также засыпают 
в различных позах: сидя или 
стоя.  

Сейчас конный клуб нахо-
дится недалеко от Речицы, 
где есть различные маршру-
ты, пролегающие в основном 
через лес. Каждый желающий 
ощутить всю прелесть такого 
действия, как езда на лоша-
ди, может выбрать маршрут 
себе по силам: для новичков 
он будет меньшим по рас-
стоянию и более простым в 
прохождении, а для профес-
сионалов – внушительным по 
длине и сложности пути.  

► Занятия на лошади 
не могут наскучить. Это 
просто счастье – общение с 
таким большим, красивым, 
сильным и разумным 
живым существом. 

 
► Верховая езда 

лучше любого тренажера и 
помогает поддерживать 
фигуру в форме. 

 
► Не надо пытаться 

изобразить гордую посадку 
всадника – наоборот, ста-
райтесь держаться рас-
слабленно, войти в ритм 
движений вашей лошади. 
Она сама подскажет гармо-
ничную осанку. Если слиш-
ком прогибать поясницу, 
будет трудно сохранять 
равновесие. 

 
► И еще, у каждой 

лошади свой характер – 
есть и вредные, и веселые, 
ласковые, добрые, умные. 
Возле них учишься уверен-
ности, заряжаешься энерги-
ей. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛОШАДЯХ. ЧЕМ ЛОШАДЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА 

 
Для кого-то лошади – 

это не просто увлечение, 
это смысл жизни. В них 
восхитительно все – кра-
сота, обаяние, благород-
ство, преданность, гра-
ция, сила. От общения с 
лошадьми человек получа-
ет массу позитивной 
энергии, которая дарит 
заряд бодрости и хорошее 
настроение. Наверное, 
нет лучше средства для 
отдыха, как прогулка вер-
хом на коне!  

 
Именно для тех, кто 

чувствует влечение к 
лошадям, для истинных 
поклонников этих очаро-
вательных животных мы 
решили рассказать вам 
про девушку Юлию, для 
которой лошади – часть 
жизни.  

► Лошади осязают чувствительны-
ми щетинообразными волосками, распо-
ложенными около глаз, ноздрей, на гу-
бах и подбородке, в ушах. У лошадей 
развито тактильное чувство. Несмотря 
на шерстяную «одежку», она кожей чув-
ствует, как на нее сел комар или муха.  
У лошади очень чувствительные губы. 
Из кормушки, в которую засыпано не-
сколько килограммов овса и три гороши-
ны, животное выберет весь овес. А горо-
шины оставит на дне.  

► Обоняние  у лошадей развито 
очень сильно. На расстоянии 1,2–1,5 м 
они различают съедобные и несъедоб-
ные травы.  

► Слух лошадей намного совершен-
нее, чем у людей.  

 ► Угол зрения почти 360 градусов. 
Поэтому она может увидеть все, что 
окружает ее и спереди, и сзади. Интен-
сивность света лошади различают по 
яркости. Их не слепит солнце. Они раз-
личают цвета в убывающем порядке: 
зеленый, желтый, красный, синий. Хоро-
шо видят вблизи (могут улавливать ми-
мику и малейшие жесты человека), но 
плохо вдали. 

► В зависимости от возраста и жи-
вой массы летом лошадь выпивает за 
сутки 30–60 литров воды, зимой 20–25 
литров. При круглосуточной пастьбе 
съедает на пастбище от 25 до 100 кг 
травы.  

► Возраст лошади можно опреде-
лить не только по зубам, но и по коже: 

потяните кожу коня на щеках или пле-
чах: если быстро оттянется – молод, а 
не быстро – стар. В среднем они живут 
20–25 лет. 

► Существует определенная связь 
между внешним видом лошади и ее 
темпераментом. Так, издавна подмече-
но, хотя и не является аксиомой, что чем 
темнее масть, тем крепче и выносливее 
лошадь. Рыжая масть долгие времена 
олицетворяла огонь, и считалось, что 
такие лошади «холерические, огненные 
и неумеренные», вороные – «с черной 
желчью, горячие, злые и близорукие», 
белые – «флегматичны и изнеженны», а 
вот гнедые считались «бодрыми, смелы-
ми, полнокровными, сильными, способ-
ными и трудолюбивыми». 

ЧАСТЬ ЖИЗНИ 

Юлия РАДЧЕНКО, студентка гр. НР-21 –  

тренер по верховой езде  

Индивидуально с каждым 
во время конной прогулки 
находится Юля, она может в 
любую минуту чем-либо по-
мочь или подсказать, как 
вести себя с этим великолеп-
ным животным. Главный со-
вет молодого тренера – это 
не бояться лошадей, ведь 
они хорошо чувствуют людей. 
Чем спокойнее будет наезд-
ник, тем спокойнее и прият-
нее пройдет конная прогулка. 

 
Материал подготовила  

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, 
студентка гр. МТ-21 

 
Фото из архива  

Юлии РАДЧЕНКО 
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«Быстрее, выше, сильней!» – таким был девиз спор-
тивного семейного праздника «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», проводимого профкомом сотрудников и пре-
подавателей в Гомельском государственном техниче-
ском университете имени П. О. Сухого. 

 

В соревнованиях принимали участие семьи преподавате-
лей и сотрудников вуза. Все началось с представления ви-
зитной карточки и девиза каждой команды. А далее эстафе-
ты с мячами, обручами, воздушными шарами, дартс, прыжки 
в длину. Взрослые не уступали детям в ловкости, азарте, в 
воле к победе. Ведь именно они для своих детей становятся 
примером для подражания. Посмотришь на таких активных 
родителей – и становится понятно, какими спортсменами 
вырастут их дети. Соревнование заряжало энергией не 
только участников, но и всех присутствующих болельщиков 
и жюри.  

 

В упорной борьбе, проявляя свои спортивные качест-
ва, победила семья Владимира Михайловича ДУБОДЕЛО-
ВА, преподавателя кафедры «Физическое воспитание и 
спорт».   

 

Интервью о самой спортивной семье читайте ниже. 

– Владимир Михайлович, 
где Вы познакомились с же-
ной? 

– Со своей женой познако-
мился во время учебы в ГГУ     
им. Ф. Скорины. 

 
– Ваша жена тоже спорт-

сменка?  
– Да. Именно поэтому у нас 

и была фора перед другими 
участниками соревнований. Она 
занималась легкоатлетическим 
многоборьем. Правда, закончила 
намного раньше, чем я, потому 
что родилась наша старшая 
дочь. 

 
– Много ли Вы проводите 

времени со своей семьей?  
– Последние 10 лет намного 

больше. Раньше были сплошные 
игры и тренировки, которые 
зачастую проходили и в выход-
ные дни. Сейчас же появилось 
больше свободного времени. А 
во время отпусков любим вместе 
путешествовать. Уже много где 
побывали. В основном путешест-
вуем по Беларуси, по интерес-
ным местам, городам. Но боль-
ше всего понравилось в Питере. 
Я вообще считаю, что это один 
из красивейших городов в мире. 
Кстати, в будущем планируем 
посетить его снова, правда, 
теперь уже с Николь, ведь в 
прошлый раз мы были там со 
старшей дочерью Кариной. 

 
– Ваша дочь – она скорее 

папина или мамина дочка? 
– Тяжело сказать. Генетиче-

ски – скорее моя, а так – больше 
мамина. 

– Есть ли у Вас какое-
то общее увлечение с 
младшей дочерью?  

– Николь занимается тан-
цами. Любим гулять вместе, 
недавно вот на речку ходили. 
В основном время проводим 
активно. 

 
– А по стопам отца не 

собирается идти в спорт? 
– Пока она ищет свой вид 

спорта, уже многое попробо-
вала. Сейчас хочет занимать-
ся плаваньем. Вообще, снача-
ла всем начинает заниматься 
через «не хочу», но потом ей 
начинает нравиться и на заня-
тия ходит с удовольствием. 
Мне кажется, что она могла 
бы заниматься игровыми ви-
дами спорта. Конечно, я хотел 
бы попробовать ее в баскетбо-
ле, но пока она выбирает 
сама, а потом – время пока-
жет. 

 
– Есть ли у Вас двоих 

секреты от мамы?  
– Секретов от мамы у нас 

нет – в этом нет смысла. 
 
– А сказки на ночь доче-

ри Вы читаете?  
– Уже отчитался. Теперь 

она читает сама, но пока еще 
слабовато. 

 
–  Со студентами Вы 

всегда достаточно строги 
и требовательны, а доче-
рей также воспитываете в 
строгости? 

– Неправда, не такой уж я 
и строгий (улыбается). Но в 

принципе в семье я такой же. 
Дело в том, что старшая дочь в 
основном принимала все реше-
ния сама, ей не уделялось так 
много внимания, как Николь. Ну, 
и исходя из этого опыта, с млад-
шей решил работать по-другому. 

 
– Что бы Вы хотели для 

дочерей в будущем?  
– Для дочерей я хотел бы 

того, чего и хотел бы абсолютно 
для всех: чтобы все мечты осу-
ществились, цели были достиг-
нуты и все надежды оправда-
лись. Хотелось бы всегда жить в 
такой стране, где можно было бы 
смело самореализоваться. Что-
бы у каждого, кто хочет зани-
маться спортом, была возмож-
ность им заниматься по средст-
вам. 

 
– Кем сами мечтали 

стать в детстве?  
– В детстве – не помню, а 

вот с класса восьмого кем меч-
тал стать, тем и стал. Только 
ситуация в стране немного изме-
нилась, к нашей профессии 
сейчас относятся не так, как 
раньше. Но я думаю, что скоро 
отношение к тренерам из-
менится. 

 
– Какое место в Вашей 

жизни занимает баскетбол? 
– Как ни странно,  все еще 

первое. Ведь все мои верные и 
надежные друзья занимались и 
до сих пор занимаются баскетбо-
лом. Многие до сих пор пригла-
шают судить матчи, так как сам я 
судья высшей национальной 
категории. 

– Баскетбол – это Ваш 
любимый вид спорта? Какие-
нибудь еще виды спорта 
нравятся? 

– Конечно любимый. Я до 
сих пор помню, как пришел на 
первую тренировку в марте 1974 
года. Нравятся многие, а уважаю 
вообще все виды спорта, в пер-
вую очередь за труд. 

 
– Для студентов подска-

жите какой-нибудь рецепт 
здорового образа жизни и 
бодрости духа. 

– Не лениться!!! На своем 
опыте убедился, что люди менее 
талантливые, но упорные, доби-
ваются большего как в спорте, 
так и в жизни вообще. Не стоит 
забывать, что «рожденный рабо-
тать – не должен отды-
хать» (улыбается). 

 
– И напоследок, какие бы 

Вы дали советы своим сту-
дентам, ведь время течет 
быстро и совсем скоро у них 
появятся свои семьи, дети? 
Что, по-Вашему, главное для 
семьи, на чем строится креп-
кая, дружная, ну и, конечно, 
спортивная семья?  

– Главное, понимать ответ-
ственность выбора. Вы должны 
осознавать, что создавая семью 
придется столкнуться со многи-
ми проблемами. Остается только 
привыкать. Мы это понимали, и 
поэтому семья у нас крепкая. 

 
Евгения ПИСКУН, 

Анастасия АСТАПЕНКО,  
студентки гр. ИТ-21 
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«ПАПА, МАМА, Я –  
СПОРТИВНАЯ  
СЕМЬЯ!» 

«Вы должны осознавать, что создавая семью  
придется столкнуться со многими проблемами. 
Остается только привыкать. Мы это понимали,  
и поэтому семья у нас крепкая...» 
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С ДНЕМ 
ПЕЧАТИ! 

 
Работникам Издательского центра 
 ГГТУ им. П. О. Сухого посвящается 

 
Мы из ГГТУ Сухого. 
К нам люди идут издаваться. 
Нам ведомо волшебное слово. 
Наш адрес – ИЦ 2-120. 

 
Здесь работают патриоты, 
Золотые – обе руки. 
Первым делом не самолеты, 
А печатные наши станки. 
 
Наша деятельность за занавеской: 
Редактура, верстка, набор; 
Ламинат, распечатка, обрезка, 
Да и с автором разговор. 
 
На виду продукция наша – 
Тонны книг – студентам запас. 
А назвать бы ИЦ  – «Наташа», 
Угадали бы в самый раз. 
 
Мы умеем работать бойко. 
Нас вперед ведет молодой, 
Энергичный начальник. Только 
Жаль, что вечером надо домой. 
 
Отдыхать мы тоже умеем 
И поем, как весной соловьи. 
Но работа всего важнее. 
Приносите труды свои. 
 
Монографии, что создаете, 
Шаг в науке сделайте свой. 
Слава нашей общей работе,  
Незаметной и непростой. 

 
А. В. ВЛАСОВ 

 

«ГОТОВЬТЕ УДОЧКИ!»  

Сидим мы на паре, все как обыч-
но. И тут заходит заместитель декана 
Николай Владимирович Самовендюк 
и говорит: «Ребята, в воскресенье 
идем на рыбалку вместе с кафедрой 
«Автоматизированный электропри-
вод», готовьте удочки!». 

С того дня все дружно только и 
ждали воскресения.  

И вот мы уже сидим в автобусе... 
По приезду на место часть группы 
пошла ловить рыбу, а остальные – 
строить лагерь. В лагере все руково-
дство на себя взял Игорь Васильевич 
Дорощенко (преподаватель кафедры 
«Автоматизированный электропри-
вод»). Было видно, что у него в этих 
делах огромный опыт. Пока ребята 
рубили дрова, он отправил девушек 
чистить рыбу.  

Рассказать, как же все было инте-
ресно – мало, в этом надо участво-
вать самому. В результате мы успели 
и уху сварить, и в футбол поиграть, и 
послушать, как же хорошо поет наш 
заместитель декана Николай Влади-
мирович.  

Спасибо всем, кто организовал 
такой замечательный отдых. С нетер-
пением требуем продолжения! 

 
Марина СЕЛЮКОВА,  
студентка гр. ЭП-21 

Фото Игоря ДОРОЩЕНКО 

 5 мая белорусы отмечают День 
печати. Эта дата ведет свою историю 
от первого издания ленинской 
«Правды» в 1912 г. Хотя белорусская 
печать имеет гораздо более глубокие 
корни и памятных дат предостаточно. 
Например, 6 августа 1517 г. Франциск 
Скорина издал в Праге свою первую 
книгу.  

Искренне поздравляем всех тех, 
кто имеет отношение к издательскому 
делу и особенно тех, кто помогает 
выпускать университетскую газету 
«Сушка».  

ВАШ ТРУД ДЛЯ ВСЕХ НЕОЦЕ-
НИМ И НАМИ ГОРЯЧО ЛЮБИМ! 

 

РЕЦЕПТ ВКУСНЕЙШЕГО БЛЮДА  
«УХА ВЛАДИМИРОВИЧА» 

Только сегодня и только в этом выпуске газеты вам предоставляется уникаль-
ная возможность попробовать приготовить самую вкусную уху, которая только 
есть. Своим рецептом делится заместитель декана ФАИС Самовендюк Николай 
Владимирович. 

Вода – на объем котелка. 
Картошка – 10 штук. 
Рыба: мелкая – 10 штук, крупная – до 1,5 кг. 
Головки лука: 5–6 штук. 
Лавровый лист, перец и соль по вкусу. 
 

Уха готовится в два этапа. Сначала делаем первый навар: мелкую рыбу потрошим и складыва-
ем в марлю (поскольку мелкий окунь и ерш плохо чистятся, с них чешую не снимают). Далее загру-
жаем в котелок и варим в течение 20–30 минут. После этого рыба вынимается и в уху уже не идет.  

Готовим второй навар. Пока кипит подготовленная уже вода, потрошим и чистим крупную рыбу 
(щука или судак). Далее закладываем картошку в котелок, следом, чуть позже, рыбу и заранее 
очищенные головки лука, также лавровый лист, черный перец горошком и соль. Все это должно 
вариться около 30 минут. Уха получится отменная!   
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        Наталья Ивановна СИДОРЕНКО, 
начальник учебного отдела: «Коллек-
тив учебного отдела продолжает работу и 
летом, так как идет активная подготовка к 
новому учебному году. Вся документация 
за отчетный год должна быть в порядке. 
Например, все кафедры представляют на 
проверку отчеты о выполнении учебной 
нагрузки, индивидуальные планы препода-
вателей, отчеты и  протоколы заседаний 
ГЭК и т. д.  Все это нужно систематизиро-
вать, проверить, сделать сводный анализ 
и представить его руководству. Напряжен-
ным лето является всегда у диспетчеров 
учебного отдела, так как именно они со-
ставляют для студентов расписание учеб-

ных занятий. В новом учебном году планируется перейти на 
составление электронного расписания для студентов, обу-
чающихся на дневном отделении.  

Хочу пожелать студентам набраться новых сил к учебно-
му году. Все мы понимаем, что сегодня у них очень напряжен-
ный график обучения, потому что  возрастают новые квали-
фикационные требования и выпускники должны обладать 
очень высокими профессиональными, социально-
личностными и академическими компетенциями». 

Елена Николаевна ЛЕНИВКО, руководитель производственной 
практики: «Для студентов лето ожидается очень интересным и познава-
тельным, так как практика ожидает быть разнообразной. Например, сту-
денты 2-го курса кафедры «Сельскохозяйственные машины» будут выпол-
нять сборку комбайнов, комплектовать и даже участвовать в их обкатке на 
предприятии ОАО «Гомельоблагросервис». 4-й курс будет участвовать в 
проектировании новых машин в конструкторском бюро. Студентам-
нефтяникам лето запомнится тем, что они уедут на базовый лагерь в Ло-
евский район, д. Чаплин, изучать геологию.     3-й  курс этой специальности 

будет проходить практику по рабочим специально-
стям в РУП ПО«Белоруснефть». Студентов-
гидравликов ожидает интересная программа с 
изучением нового оборудования и технологий на 
заводе РУП ГЗ «Гидропривод». Нашим финансо-
вым менеджерам предстоит работа в различных 
банках (очень много пришло писем-приглашений 
для практикантов 3–4-го курса). Студенты-
маркетологи будут работать в туристических фир-
мах. Но больше всего заявок поступило от завода 
РУП «ГЗЛиН», там наши будущие экономисты, 
технологи, механики, электрики, литейщики будут 
работать в цехах этого предприятия.  
       Желаю студентам набраться практических 
знаний и навыков, так как эти уникальные знания 
помогут лучше справиться с изучением дисциплин 
в новом учебном году.   

Анастасия ЗЮЗЬКОВА, секре-
тарь ПО ОО «БРСМ»: «Лето – очень 
жаркое время для комитета первичной 
организации «Белорусского республи-
канского союза молодежи». Уже сейчас 
формируются студенческие отряды: 
сервисные, строительные, волонтер-
ские и др. Студенты нашего вуза  будут 
работать как в г. Гомеле, так и в Костю-
ковичах (Могилевская обл.), Санкт-
Петербурге, Туапсе и других городах. 
Приглашаем вас вместе с нами прово-
дить лето не только весело и энергич-
но, но и с пользой для себя. 

Уже в конце июня начинается пора 
туристических слетов, таких, как 
«Дружба», проводимый на границе трех государств. А в июле 
нас ожидают веселые туристические слеты, новые знакомства 
друг с другом, различные конкурсы, спортивные состязания, 
много положительных эмоций, прекрасный отдых!  

Приглашаем всех желающих в веселое и жаркое лето, пол-
ное позитива и приятных сюрпризов. Вместе с «БРСМ»!» 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, редактор газеты 
«Сушка»: «По-прежнему активно продолжаем участво-
вать в различных творческих конкурсах. С нетерпением 
ожидаем результаты конкурса информационных проек-
тов (эссе) о перспективах социально-экономического и 
культурного развития пострадавших в результате ЧАЭС 
районов на тему «Пострадавшие районы. Мой взгляд в 
будущее…», в котором участвовали журналисты нашей 
газеты. Вот-вот состоится поездка в г. Минск членов 
нашей редакции на «Другi фестываль беларускамоўнай 
рэкламы і камунікацыі AD.NAK». В середине лета ожи-
дается участие, при поддержке руководства вуза, в 
различных форумах СНГ. Не исключено и очередное 
посещение Международного молодежного лагеря 
«Селигер–2011». 

Сама же газета «Сушка» уходит в летний отпуск. Но 
мы по-прежнему ожидаем от вас открыток с мест отдыха, как это было в про-
шлом году (напоминаем адрес: 246746, Гомель, пр. Октября, 48,  каб. 1-420а).  

Всем успешной сдачи экзаменов, яркой защиты диплома и горячего позитив-
ного лета! P.S. Выпускники, не забывайте нас!» 

      Дмитрий Григорьевич КРОЛЬ, ответ-
ственный секретарь приемной комиссии: 
«Как я буду отдыхать летом? Этим летом 
полноценного отдыха не будет: работа в 
приемной комиссии университета только 
начинается. Июль, август – самые жаркие 
месяцы лета и уж еще более жаркие для  
приемной кампании. Абитуриенты делают 
свой выбор, и наша задача помочь им в этой 
нелегкой задаче. В это время будет создан 
волонтерский студенческий отряд при ПО ОО 
«БРСМ».  Студенты будут помогать следить 
за порядком, выдавать бланочные материалы 
и многое другое.  
      Желаю всем хорошо отдохнуть летом, 
набраться новой энергии, чтобы новый учеб-
ный год встретить в отличном настроении!» 

        Ирина ФУКОВА, заведующая сектором 
туризма и краеведения: Лето в этом году 
ожидается жарким. И поэтому после тяжелого 
учебного года и удачной сессии сектор «Туризм 
и краеведение» предлагает замечательные 
возможности для расслабляющего отдыха. Из 
более экономных маршрутов наш сектор может 
предложить курорты Черного и Азовского мо-
рей, экскурсионные туры в Киев, Львов и Санкт-
Петербург. Для желающих побаловать себя 
новыми впечатлениями – отдых на побережье в 
Болгарии, Румынии, Черногории и в других 
великолепных местах.  
      Путешествуйте с Политехом!  


