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К 50-летию университета

Уважаемые 
преподаватели, 

сотрудники, 
аспиранты, 

магистранты
 и студенты!

Я обращаюсь к вам в связи с 50-летием Гомельского государственного техниче-
ского университета имени П.О. Сухого.

Наш вуз основан в 1968 году с целью подготовки инженерных кадров для второ-
го по промышленному потенциалу региона Беларуси – Гомельской области. 

За полувековую историю подготовлено свыше 35 тысяч специалистов для раз-
личных отраслей народного хозяйства, создана современная материально-тех-
ническая база для учебного процесса и научных исследований.

Университет сегодня – это престижный региональный технический вуз, обе-
спечивающий подготовку инженерных кадров по машиностроительному, тех-
нологическому и энергетическому профилям, информационным технологиям и 
автоматизации, электронике, специалистов в области экономики и управле-
ния.

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого по-
лучил международное признание, входит в ряд образовательных и научных ас-
социаций.

В современных условиях инженеры должны обладать инновационным мыш-
лением, быть готовыми к восприятию новых разработок и технологий, созда-
вать высокотехнологичную конкурентоспособную продукцию. В университете 
имеется и необходимое материально-техническое обеспечение, и высококвали-
фицированный профессорско-преподавательский состав для подготовки таких 
специалистов.

Только устремленность к глубокому познанию избранной специальности, тру-
долюбие и упорство в овладении знаниями могут сформировать высококвали-
фицированного инженера.

Ректор ГГТУ им. П.О. Сухого
доктор физико-математических наук,

профессор С.И. Тимошин
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нам 50
2018 год во всех смыслах особенный для нашего университета, ведь имен-

но в этом году Гомельскому государственному техническому университету 
имени Павла Осиповича Сухого исполняется 50 лет! 

Предлагаем вместе с нами воспользоваться часами времени и переме-
ститься на 50 лет назад, чтобы узнать, как все начиналось!

5050
2018 год во всех смыслах особенный для нашего университета, ведь имен-

но в этом году Гомельскому государственному техническому университету 

и переме-

1968 Необходимость в открытии нового высшего 
учебного заведения в г. Гомеле связано с тем, 
что в 60-е гг. ХХ в. в городе вводились в эксплуатацию новые 
предприятия, росли завод «Гомсельмаш», станкостроительный 
завод имени С.М. Кирова и др., которые ощущали острую не-
хватку инженерных кадров машиностроительного профиля.

Инициатива директора завода «Гомсельмаш» Ивана Прокофьевича Котенка и директора 
Института механики металлополимерных систем Академии наук БССР В.А. Белого, под-
держанная местными партийными и советскими органами и Министерством высшего и 
среднего образования, послужила импульсом, который привел к открытию общетехниче-
ского факультета Белорусского Ордена Трудового Красного Знамени Политехнического 
института при заводе «Гомсельмаш».

Котенок Иван Прокофьевич,
директор завода сельскохозяйствен-
ного машиностроения «Гомсельмаш»

(1960-1972)

«Ранее здесь проходила пыльная, выложенная булыжниками дорога, а 
теперь проложен обсаженных с обеих сторон многолетними липами ши-
рокий асфальтированный тротуар... 

Проблема с инженерными кадрами машиностроительного профиля 
особенно обострилась в городе в 60-е годы. Выпускников со стороны на 
заводы города направлялось настолько мало, что о каком-то удовлетво-
рении потребности не могло быть и речи. К тому же, большая часть из 
них, отработав установленный минимальный срок, спешила вернуться 
домой. А машиностроение в городе росло быстро. Особо острую нужду в 
инженерах-машиностроителях испытывал наш завод. У нас не хватало 
конструкторов, технологов, энергетиков машиностроительной специ-
альности.

О необходимости организации на базе нашего завода машинострои-
тельного института мы многократно ратовали на разных уровнях при 
всяком удобном случае, используя все трибуны и кабинеты в течение 
многих лет, но безуспешно. Хотя противников и возражений не встреча-

Из воспоминаний...

ли, все соглашались и поддакивали, но не находилось сил и средств для реализации. Но спустя неко-
торое время осуществилась давняя мечта об открытии вуза на заводе.  Абитуриентов туда наби-
ралось достаточно. А здесь и непосредственное и повседневное общение с производством, влияние 
которого на формирование специалистов несомненно и существенно, и колоссальный выигрыш во 
времени, поскольку исключаются переезды в институт и обратно.

 Особенно важно это было для работающих вечерников. Как говорится, дома и замужем. По себе 
знаю, как нелегко четыре раза в неделю в течение шести лет стремглав бегать после работы домой, 
чтобы умыться, переодеться, покушать, а потом ехать в институт. Развернулись работы по рас-
ширению институтского учебного корпуса путем надстройки еще двух этажей и присоединения к 
нему рядом расположенного здания бывшего заводоуправления за счет устройства соединительного 
перехода. Заводские строители и созданный из студентов строительный отряд трудились очень 
хорошо. Помещений стало в достатке. Но на пути стало новое препятствие – разрешили от-
крыть всего лишь общетехнический факультет с правом обучения на первом и втором курсах, а 
дальше студенты должны были ехать учиться в столицу республики. Проблема решилась при пре-
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бразовании общетехнического факультета в Филиал Политехнического института. «Отрадно, 
что завод так вплотную занимается вопросами подготовки инженерных кадров и не жалеет на это 
ни сил, ни средств. Я буду поддерживать вас на коллегии. Надеюсь, что вопрос получит одобрение», 
– говорил заместитель Министра в то время, когда я и Рутто Роман Алексеевич приехали за раз-
решением на открытие в введение Союзного Министерства высшего образования.  И он не подвел, 
сдержал свое слово. Но на этом дело не остановилось. Через пяток лет пришлось делать еще один 
заход, но в этот раз уже без меня: работал я в то время уже в другом месте. Задача состояла в пре-
образовании Филиала в самостоятельный Политехнический институт. К тому времени выстроили 
новый солидный учебный корпус, получили полноценное высшее учебное заведение, которого так не 
хватало для полнокровного развития промышленности города и прежде всего нашего завода. Теперь 
институт расстроился, вырос численно, завоевал авторитет в научном мире и присвоил имя все-
мирно известного авиаконструктора земляка города П.О. Сухого».

Торжественное открытие ОТФ БПИ 1 октября 1968 г. во Двор-
це культуры завода «Гомсельмаш»

Многого тогда у нас не было, но было 
главное – большое желание создать в Го-
меле вуз машиностроительного профиля, 
высокая творческая инициатива, неболь-
шой, но монолитный здоровый коллектив 
единомышленников во главе с кандидатом 
технических наук Р.А. Рутто. Слова особой 
благодарности тем, кто стоял у истоков на-
шего вуза (1968–1973 гг.). 

Приказ № 435 от 16 августа 1968 г. Министерства высшего 
и среднего специального образования БССР по организа-
ции 20 августа 1968 г. Гомельского общетехнического фа-
культета Белорусского Ордена Трудового Красного Знаме-
ни политехнического института.

Они были первыми: В.В. Матвиенко, Л.А. Кенько, Т.И. 
Иофина, Н.А. Дервоед, Ю.Н. Свириновский, Н.А. Сидо-
ров, Г.А. Гатоулина, П.И. Григорьева, А.И. Булыгина, Д.Ф. 
Боровик, Н.И. Игнатович, В.И. Поздняков, А.М. Яцына, 
Л.Ф. Лещенко, З.И. Белова, В.П. Богданов, В.Е. Старжин-
ский и др.

На протяжении 1967–1968 гг. была создана материаль-
ная база и, прежде всего, подготовлены к началу 1968–
1969 учебного года  12 аудиторий и каби-
нетов (800 м2), 1 лаборатория по химии 
для занятий восьми студенческих групп, 
выделенные заводом «Гомсельмаш».

Первые 200 студентов вечерней фор-
мы обучения приступили к занятиям 
уже в октябре 1968 г. 

Подготовка велась по трем специаль-
ностям:

– «Технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и инструменты»;

– «Машины и технология литейного 
производства»;

– «Машины и технология обработки 
металлов давлением».

Первым деканом Гомельского обще-
технического факультета Белорусского 
политехнического института был назна-
чен кандидат технических наук Рутто 
Роман Алексеевич.

Студенты на сессии в ОТФ БПИ

Рутто
Роман Алексеевич,

декан ОТФ БПИ
(1968–1973 гг.),

директор ГФ БПИ
(1973–1977 гг.)
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Первый выпуск ГФ БПИ

1973
Для занятий физкультурой и спортом за-

вод «Гомсельмаш» предоставил факультету 
свой спортивный комплекс  и плаватель-
ный бассейн.

С 1 января 1973 г. в ГФ БПИ открыты 
факультеты:

– машиностроительный;
– энергетический;
– общетехнический.

1981
Приказ № 1131 от 15 октября 
1980 г. Министерства высшего 
и среднего специального об-
разования СССР о преобра-
зовании Гомельского филиала 
Белорусского политехниче-
ского института в Гомельский 
политехнический институт 
и Приказ № 616 от  26 ноября 
1980 г. Министерства высшего 
и среднего специального обра-
зования БССР  о преобразо-
вании 1 января 1981 г. Гомель-
ского филиала Белорусского 
политехнического института в 
Гомельский политехнический 
институт (ГПИ).

1995
Постановление № 333 от 

27 июня 1995 г. о присвое-
нии имени П.О. Сухого Го-
мельскому политехническо-
му институту.

В 1998 г. вышел приказ № 371 от 19 июня 1998 г. Министер-
ства образования Республики Беларусь  о преобразовании 
Гомельского политехнического института в Гомельский госу-
дарственный технический университет имени П.О. Сухого.

1998
Проект генплана Гомельского 
политехнического института 

(1980-е гг.)

В соответствии с планом развития ГФ 
БПИ в 1975 г. построен и  введен в эксплуа-
тацию корпус (сейчас – учебный корпус № 2). 
В марте-апреле 1977 г. туда переедут ряд ка-
федр, библиотека и управление ГФ БПИ.

В 1978 г.  сдано в эксплуатацию общежи-
тие на 537 мест (в настоящее время – общежи-
тие № 1 (пр-т Октября, 44)).

В 1979 г. в эксплуатацию введены пять 
поточных аудиторий на 900 посадочных мест, 
актовый зал на 750 мест и спортивный ком-
плекс.

В 1979 г.  была организована ШБИ (шко-
ла будущего инженера) и начало свою работу 
подготовительное отделение.



Университет
сегодня



Университет
сегодня
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Сегодня университет является одним из ведущих технических вузов Республики Беларусь 
и осуществляет подготовку инженерных кадров и кадров высшей научной квалификации 
для таких отраслей как машиностроение, металлургия, энергетика, экономика, радиоэлек-
троника и информационные технологии. 

В соответствии со специальным разрешением (лицензией) на право образовательной дея-
тельности, выданным Министерства образования Республики Беларусь, университет ведет 
подготовку по 26 специальностям первой степени высшего образования, 9 специальностям 
второй ступени высшего образования (магистратуре), 10 специальностям аспирантуры, 20 
специальностям переподготовки кадров с высшим образованием, а также осуществляется 
довузовская подготовка учащихся средних и средних специальных учебных заведений.

Первый проректор
Асенчик 

Олег Даниилович

Проректор по научной 
работе
Бойко 

Андрей Андреевич

Проректор по учебной 
работе
Сычев 

Александр Васильевич

Проректор по учеб-
ной и воспитательной 

работе
Кириенко 

Виктор Васильевич

Проректор
Прищепов 

Сергей Степанович

РЕКТОРАТ

В университете работают и получают образовательные услуги свыше 5500 человек, функ-
ционируют 6 факультетов: энергетический, машиностроительный, механико-технологиче-
ский, факультет автоматизированных и информационных систем, гуманитарно-экономи-
ческий и заочный факультет. В 2011 году на базе факультета повышения квалификации 
и переподготовки кадров создан институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров.

За время существования вуза подготовлено более 35000 специалистов с высшим обра-
зованием, около 100 кандидатов и докторов наук. В настоящее время университет имеет 3 
учебных корпуса и лабораторный корпус тяжелого оборудования, 3 благоустроенных сту-
денческих общежития.

Библиотека университета насчитывает более 535 тыс. экз. литературы, осуществляется 
подписка на научные журналы. Электронный каталог библиотеки, электронная библиоте-
ка и другие базы данных доступны пользователям как из локальной вычислительной сети 
университета, так и через Интернет. Библиотека обеспечивает также доступ посетителям к 
Интернет-ресурсам и полнотекстовым базам данных учебных и научных изданий.

Университет располагает собственным издательско-полиграфическим отделом, обеспе-
чивающим выпуск учебной, научной, научно-популярной, производственно-практической 
и справочной литературы; производство бланочной и иной полиграфической продукции.
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Издается научно-практический 
журнал «Вестник ГГТУ имени П.О. 
Сухого», входящий в перечень из-
даний ВАК Республики Беларусь 
для опубликования диссертацион-
ных исследований по техническим 
наукам.

Издается наша общеуниверситет-
ская газета «Сушка», в которой пу-
бликуются материалы, освещающие 
жизнь университета и его структур-
ных подразделений.

Университет участвует в выполнении 
республиканских и межвузовских на-
учно-технических программ, активно 
сотрудничает в области образования и науки с Центром теоретической физики имени 
Абдуса Салама (г. Триест, Италия), Триестским и Падуанским университетами, Объеди-
ненным институтом ядерных исследований (г. Дубна, Россия), Институтом низких темпе-
ратур и структурных исследований Польской академии наук (г. Вроцлав), Национальным 
техническим университетом Украины и рядом других зарубежных учреждений и учебных 
заведений.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Один раз в два года университет 
проводит Международную науч-
но-техническую конференцию «Со-
временные проблемы машиноведе-
ния – научные чтения, посвященные 
памяти П.О. Сухого» и научно-ме-
тодическую конференцию «Про-
блемы современного образования 
в техническом ВУЗе», кроме того, 
периодически проводятся между-
народные конференции: «Мента-
литет славян и интеграционные 
процессы: история, современность, 
перспективы», «Стратегия и такти-
ка развития производственно-хо-
зяйственных систем» и другие.
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Студенческим клубом традиционно прово-
дятся интересные и зрелищные мероприятия 
для студентов и сотрудников университета.  

«А ну-ка, первокурсник!», пожалуй, самый 
зрелищный и ожидаемый конкурс в нашем уни-
верситете. Где, как не на этом конкурсе, универ-
ситет может увидеть новые лица и раскрыть их 
таланты, которые из года в год отличаются сво-
им неординарным подходом и разнообразием.

В ноябре-декабре самые прекрасные и талант-
ливые девушки университета спешат подать за-
явки для участия в конкурсе грации и красоты 
«Принцесса ГГТУ», который традиционно про-
ходит весной, в канун Дня женщин. Ежемесяч-
но проходят туры Открытого чемпионата ГГТУ 
по интеллектуальным играм, который собирает 
лучшие команды вузов города. Также в конце 
года ежегодно проводится открытый между-
народный турнир по интеллектуальным играм 
«Кубок Сухого», в котором принимают участие 
команды вузов, СУЗов и школ. Отдел воспита-
тельной работы с молодежью ежемесячно орга-
низует для ребят интересный досуг.

Ежегодно в начале апреля двери актового зала 
открыты для зрителей и участников самого ве-
селого конкурса – КВН. Юмор, харизму, моло-
дость и талант открывает для нас Клуб Веселых 
и Находчивых и дарит еще один вечер счастья!

В преддверии выдающейся даты 9 Мая еже-
годно проходит лирико-патриотический кон-
курс «По страницам памяти». 

Нельзя оставить без внимания и самую зна-
менитую в стране танцевальную разминку «Ва-
рушынак».

Основной целью деятельности спортивного клу-
ба является планирование организации и прове-
дение соревнований круглогодичной Спартакиа-
ды ГГТУ, организационная работа по подготовке 
спортсменов и команд университета к районным, 
городским, областным и республиканским физ-
культурно-оздоровительным и спортивно-массо-
вым мероприятиям, в том числе Республиканской 
Универсиаде и международным соревнованиям.

В университете проводится круглогодичная 
спартакиада студентов среди сборных команд фа-
культетов по разным видам спорта: настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, легкоатлетический 
кросс, дартс, армрестлинг, мини-футбол, гандбол 
и гиревой спорт.

Спортивным клубом и кафедрой «Физическое 
воспитание и спорт» традиционно проводятся 
мероприятия, формирующие у студентов патри-
отические чувства. Ярким примером таких меро-
приятий является военно-спортивный праздник, 
посвященный Дню защитников Отечества и Во-
оруженных Сил Республики Беларусь. Студенты 
университета также принимают участие в различ-
ных городских мероприятиях: День Победы, День 
Независимости Республики Беларусь, Праздник 
города и пр.
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Памяти ветерана Великой Отечественной войны
доктора технических наук, профессора 

Чубрикова Леонида Гавриловича
Жизнь и становление университета

Было слово вначале.
А потом было дело.
И ребенка зачали
Городские отделы.

Весь вопрос обсудили,
И поставили круто.
И папашу добыли

По фамилии Рутто.
Был папаша активным,

Вхож в различные сферы,
Даже был агрессивным,
И тому есть примеры.
Потрудился немало,
И хватило силенок,–
Когда время настало,

Появился ребенок.
Повивальные бабки,-

Гомсельмаш с Политехом,-
Принимали младенца,

Нарекли ОТээФом.
Развивался ребенок, 

Сил набрался немало.
Вырос он из пеленок,-

Стали звать Филиалом.
С Филиалом мы вместе 

И росли и мужали,
И различные песни 

В коллективе певали.
Но пора наступила

Подводить нам итоги:
Куда дальше идти нам,

По которой дороге?
Час настал переломный,
Время гнева и смуты…

Пришел Стариков скромный,-
Дальше шли мы без Рутты.

Мы готовили почву
По дорогам горбатым –

Были сказки и были,
Были планы крылаты.

И теперь эти планы
Не покроются пылью.
Во главе с Шагиняном
Мы их сделаем былью.
Во главе  с Шагиняном

Мы свой вуз перестроим,
КПД обученья

Непременно утроим.
——

И сейчас в отдаленьи,
Испытав все невзгоды,

Иногда в умиленьи
Вспоминаем мы годы.

Были годы лихие,
Были лестницы круты…

Нынче кто мы такие?
Все мы вышли из Рутты.
Но мы помним навеки,
Как ломали нам спины,
Как Русов и Подсекин
Воевали с руттиной.

——
Время неумолимо – 

Десять лет пробежали.
И сегодня, вестимо,
Уж историей стали.

Тем не менее, все же,
Правды ради, не лести,
Надо бы подытожить

Что мы сделали вместе.
Лишь полдома, подвалы.
Да еще две пристройки -

Вот чем мы обладали
На заре перестройки.
И на площади этой, 

Всем, конечно, известно,
Жили три факультета,

Жили дружно, но тесно.
Поработали славно,
Измозолили руки –

Рядом с корпусом старым
Возвели храм науки.

Он в осанке столичной
Себе равных не знает
Красотой и величьем
Сразу сердце пленяет.
И, ансамбль завершая,
Рядом с храмом науки,

Встал, решеткой сверкая,
Живут семь факультетов!
Так вершили мы планы,

Так работали круто
Во главе с Шагиняном

Для ГП института.
В годы злых потрясений,

В годы тлена, распада
Его ректорский гений

Превозмог все преграды.
Под его воспитаньем

Рутты сын недорослый
Вырос славненьким парнем, 
Стал вполне уже взрослым.
Парень вымахал «бравый»,

Русский парень-рубаха,
С головою кудрявой,

В шапке «под Мономаха».
Я красивей субъекта

Еще в жизни не видел,
И притом интеллектом

Его Бог не обидел.
И поэтому скоро,

И тому есть приметы,
Будут нашего парня

Звать Университетом!
——

Этот день юбилея
Мы с восторгом встречаем,

Не жалея елея,
Всем хвалу расточаем.

Л.Г. Чубриков
2008 г.2008 г.

1926 – 2018
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С юбилеем мы поздравим
Нынче университет,

Пожелаем процветанья,
И, конечно, долгих лет.
Чтобы разочарованья
Обошли всех стороной,
Чтобы абитуриенты

Шли всегда к тебе толпой.
Конференций чтобы больше.

В мире новых перспектив.
И чтоб также был для всех ты

Популярен и красив. 
Двери, что всегда открыты

И несут нам знаний свет.
Стены эти сердцу милы,
Наш ведь университет.

От души тебя поздравим
В твой почётный юбилей
Ярких лишь побед желаем,
Больше ценных всем идей.

Чтоб в стенах твоих учиться
Все мечтали города,

То, что не могло и сниться,
Исполнялось чтоб всегда.

Студенты Политеха


