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ГГТУ им. П. О. Сухого – лучший в Гомеле и Гомельской 
области!

27-28 апреля состоялось чествование лучших трудовых коллективов 
среди предприятий, организаций и административных районов Гомеля 
и Гомельщины по итогам соревнования в 2016 году.

На торжественных собраниях, посвященных Празднику труда, была 
представлена выставка изобретений, разработок научных сотрудников, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов университета.

По итогам 2016 года УО «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого» победил в номинации «Лучшее уч-
реждение высшего образования». Стоит отметить, что наш вуз будет 
занесен как на Доску почета Гомеля, так и Гомельской области.

Александра САРАНЧУК
Студент ГГТУ Роман Гутман стал победителем конкурса 

студенческих работ SPE – Россия и страны Каспия

В рамках седьмой Российской нефтегазовой технической кон-
ференции и выставки SPE прошел конкурс студенческих работ 
SPE – Россия и страны Каспия. Он проходил при поддержке ком-
пании Statoil и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Победителем 
этого конкурса в категории «Бакалавры» и стал Роман Гутман, 
студент машиностроительного факультета, за что и удостоился 
чести представить свою работу на конкурсе в Америке.

Студентка ГГТУ им. П.О. Сухого – победительница в но-
минации «Мисс Романтизм» на конкурсе 

«Королева весна-2017»
23 мая на конкурсе грации 

и артистического мастерства, 
проходящем в Беларуси уже в 
26-й раз, выбрали новую «ко-
ролеву».

ГГТУ им. П.О. Сухого на 
данном конкурсе представ-
ляла студентка 2 курса гума-
нитарно-экономического фа-
культета – Диана Гурина. По 
результатам конкурса «Коро-
лева весна-2017» Диана Гурина 
одержала победу в номинации 
«Мисс Романтизм».

ГГТУ им. П.О. Сухого – член Ассоциации 
технических университетов

16 марта 2017 года 
с учетом высокого 
научного потенциа-
ла, большого опыта в 
подготовке высоко-
квалифицированных 
инженерных и научных 
кадров принято ре-
шение о принятии уч-
реждения образования 
«Гомельский государ-
ственный университет 
имени П.О. Сухого» в 
состав членов Ассоциации технических универ-
ситетов.

Студентка ГГТУ им. П. О. Сухого  – призер 
конкурса «Беларусь на ладони»

В фотоконкурсе «Бела-
русь на ладони» приняли 
участие 36 иностранных 
студентов из 13 универси-
тетов страны. Студентка гу-
манитарно-экономического 
факультета, председатель 
интернационального клуба 
«Дружба» Бахтурова Ана-
стасия стала победителем в 
номинации «Университет, в 
котором я учусь». Бахтуровой 
Анастасии был вручен ди-
плом первой степени лауреа-
та фотоконкурса и кубок.

Ирина РУБАНОВИЧ

Официальное сообщество ГГТУ им. П. О. Сухого «ВКон-
такте» признали лучшим в республике

Официальная группа университета «ГГТУ имени П.О. 
Сухого – Вуз для тебя!»  стала победителем в номи-
нации «Лучшая группа» студенческой организации 
учреждения высшего образования в социальной сети 
«ВКонтакте» в Республиканском конкурсе на лучшую 
группу в социальных сетях среди учреждений высшего 
образования. Конкурс длился полгода, в течение ко-
торых жюри отслеживали активность и контент сооб-
ществ.
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III Открытый межвузовский 
фестиваль дружбы

ГГТУ им. П.О. Сухого в очередной раз распахнул свои двери, 
чтобы отметить III Открытый межвузовский фестиваль друж-
бы, посвященный Дню Независимости Туркменистана.

На фестивале выступали студенты разных стран и нацио-
нальностей, которые обучаются в учреждениях высшего обра-
зования Республики Беларусь. В конкурсной программе были 
представлены номера художественной самодеятельности в об-
ластях: вокального творчества, хореографического искусства, 
инструментального и вокально-инструментального творче-
ства, театрального искусства.

В рамках фестиваля работала выставка туркменской культу-
ры. Зрителей, пришедших на фестиваль, туркменские студенты 
угощали национальным туркменским блюдом. В конце меро-
приятия команды-участницы были награждены дипломами и 
призами. Анна ПРИЩЕПОВА,

фото Ольги ПАШКИНОЙ

Студент ГГТУ им. П.О. Сухого 

стал обладателем титула 

«Мистер Гомель–2017»

Финал городско-
го конкурса «Ми-
стер Гомель–2017» 
прошел 12 апреля 
в областном драма-
тическом театре.

В нем приняли участие пятнадцать представителей силь-
ной половины города, в том числе выпускники энергетиче-
ского факультета ГГТУ им. П.О. Сухого Вячеслав Игонин и 
Егор Легенький. В день финала молодых людей проверяли на 
наличие юмора и эрудиции, также они демонстрировали тан-
цевальные способности, выходили на сцену в разных образах, 
заключительным из которых стало дефиле в костюмах ОАО 
«Коминтерн».

По итогам конкурса победителем стал выпускник энерге-
тического факультета Егор Легенький.  В качестве подарка он 
получил в подарок морской круиз по странам Скандинавии от 
главного спонсора мероприятия.

Александра САРАНЧУК,
фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ

«А ну-ка, первокурсник! – 2017»

«А ну-ка, первокурсник!» – пожалуй, самый зрелищ-
ный и ожидаемый конкурс в нашем университете. Где, 
как не в этом конкурсе, университет может увидеть но-
вые лица и раскрыть их таланты, а также показать взаи-
модействие факультетов в создании победных сценари-
ев, которые в этом году отличались своим неординарным 
подходом и разнообразием. 

Темой конкурса в этом году стала «Любовь в боль-
шом городе». Какая она – любовь в большом городе? На 
этот вопрос попытались в своих выступлениях ответить 
студенты пяти факультетов. Во время конкурса зрители 
смогли побывать в прошлом и будущем, своими глазами 
увидеть, что будет, если запретить любовь и немного от-
дохнуть от современных гаджетов на настоящем Остро-
ве Любви. Анна ПРИЩЕПОВА, 

фото Ксении ЗУЕВИЧ

«Принцесса ГГТУ–2017»

Ежегодно в стенах вуза проходит конкурс грации и ар-
тистического мастерства «Принцесса ГГТУ». И этот год 
не стал исключением. 16 марта 2017 года двери актового 
зала торжественно распахнулись для всех желающих в 
юбилейный двадцатый раз!

Уже за час до конкурса в холле нетерпеливо перемина-
лись с ноги на ногу самые активные болельщики и зрите-
ли. Зал постепенно наполнялся людьми. А в этот момент 
за кулисами царила волнительная атмосфера: участницы 
заканчивали последние приготовления к выступлению, 
дополняли свой образ последними штрихами. Вокруг 
сновали ребята из команд юных конкурсанток – носили 
декорации и костюмы.

Первым конкурсом для девушек стал «Конкурс арти-
стического мастерства» – своеобразная визитка каждой 

участницы. Это был отличный способ заявить о себе, чем не пре-
минули воспользоваться наши конкурсантки в различных фор-
мах. Здесь можно было проявить свои таланты: петь, танцевать, 
читать стихи, в общем делать все, чтобы запомниться зрителям! 
Следующий конкурс под общим названием «Сам себе модельер» 
был направлен на раскрытие креативных талантов девушек. За-
дачей конкурса было создание собственного наряда из нетра-
диционных материалов. С этим наши участницы справились, 
демонстрируя зрителям в зале платья из эластичных бинтов, ге-
ографических карт, бумажных роз, лент от видеокассет, шифона 
и других материалов.

Завершающим конкурсом стал «Конкурс грации», в котором 
юные претендентки на корону демонстрировали свое умение 
быть настоящей принцессой в шикарных свадебных нарядах. 
Вместе с ними на сцену вышли особые гости мероприятия, участ-
ники «Eurovision–2017» – NaviBand.

Титул «Принцессы ГГТУ» 2017 года достался участнице под 
номером три – Екатерине Белоусовой! Первой вице-принцессой 
стала Марина Куликова, второй вице-принцессой – Екатерина 
Мельникова. Анна ПРИЩЕПОВА
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Студенты ГГТУ им. П. О. Сухого приняли участие 
в универсиаде по армрестлингу

В г. Гомеле состоялась универсиада по армрестлингу, в которой 
приняли участие студенты ГГТУ им. П. О. Сухого. По итогам со-
ревнований участники нашей сборной принесли в копилку вуза 
7 медалей.

Студенты ГГТУ им. П.О. Сухого завоевали золото на 
городских соревнованиях по волейболу

С 30 октября по 3 ноября на спортивных площадках вузов г. Го-
меля проходили соревнования по волейболу в рамках городской 
круглогодичной спартакиады среди учреждений высшего образо-
вания. 

Соревнования проходили по круговой системе. В течение пяти 
дней волейболисты вузов города сыграли пятнадцать игр. Каждая
игра была волнующая, ребята старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи и обман-
ные ходы. С первых минут спортивных баталий разразилась нешуточная борьба за первенство. Соперники 
яростно нападали, но наша команда и не думала сдаваться. Каждый участник различными способами не давал 
упасть мячу на своей площадке. 

В сложной борьбе студенты нашего университета заняли первое место в соревнованиях!
Преподаватель ГГТУ им. П.О. Сухого – чемпион по экипиро-

вочному пауэрлифтингу
23–24 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе г. Ош-

мяны прошел чемпионат Республики Беларусь по экипировочному 
пауэрлифтингу. ГГТУ им. П.О. Сухого на данном мероприятии пред-
ставлял преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» – 
Воробьев Александр.

От лица сотрудников, преподавателей и студентов ГГТУ им. П.О.  
Сухого поздравляем Воробьева Александра с победой в Чемпионате 
Республики Беларусь по экипировочному пауэрлифтингу в своей ве-
совой категории.

Первое место в легкоатлетическом
 кроссе среди учреждений образования 

Советского района Мужская и женская сборные команды универ-
ситета по легкой атлетике заняли I место в осен-
нем легкоатлетическом кроссе среди учащихся 
учреждений высшего, среднего специального 
и профессионально-технического образования 
Советского района г. Гомеля, который состоялся 
10 октября 2017 г. на базе стадиона «Луч».
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