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     Учреждение  образования  «Гомельский государ-
ственный технический   университет имени П.О. Су-
хого» – один из  крупнейших региональных вузов, 
призванных обеспечить многопрофильную подготов-
ку и переподготовку инженерных кадров и специали-
стов высшей квалификации таких отраслей как ма-
шиностроение, металлургия, энергетика, экономика, 
радиоэлектроника и информационные технологии.
  За 50 лет существования  университетом 
подготовлено более 37 тысяч специалистов.
        ГГТУ сегодня это:
   –   более 5000 студентов;
   –   717 сотрудников;
 – 6 факультетов (машиностроительный, ме-
ханико-технологический, энергетический,  гу-
манитарно-экономический, факультет авто-
матизированных и информационных систем, 
факультет заочной формы обучения, а также Инсти-
тут  повышения квалификации и переподготовки).
      На 21 кафедре университета работают около 300 
высококвалифицированных преподавателей, из ко-
торых более 50 % имеют ученые степени и звания.
  Подготовка кадров осуществляется  по 25 
специальностям, специализациям и направле-
ниям на первой ступени высшего  образования, 
7 специальностям второй ступени высшего об-
разования (магистратура), 20 специальностям 
переподготовки на базе высшего образования.
     На   базе университета создан и функционирует  Го-
мельский региональный центр тестирования и профес-
сиональной ориентации учащейся молодежи, который 
является представителем Республиканского института 
контроля знаний в Гомельской области и координи-
рует работу всех заинтересованных организаций в 
подготовке и проведении централизованного и репе-
тиционного тестирования в регионе, активно сотруд-
ничает с областным управлением образования по во-
просам профессиональной ориентации абитуриентов.
  Университет располагает тремя учебными корпуса-
ми, лабораторным корпусом тяжелого оборудования.
 Современная материальная база университета: комфорта-
бельные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой, 
компьютерные классы и специализированные лаборатории, 
свободный доступ в интернет по технологии wi-fi и локальная 
сеть – все это позволяет получить качественное образование. 
  Спортивная база университета представлена игро-
вым и тренажерным залами, открытыми спортивны-
ми площадками и гимнастическим городком.

   Библиотека университета насчитывает бо-
лее 535 тыс. экз. литературы, осуществля-
ется подписка на научные журналы. Элек-
тронный каталог библиотеки, электронная 
библиотека и другие базы данных доступны 
пользователям как из локальной вычислитель-
ной сети университета, так и через Интернет. 
Библиотека обеспечивает также доступ посе-
тителям к Интернет-ресурсам и полнотексто-
вым базам данных учебных и научных изданий.
    Университет участвует в выполнении респу-
бликанских и межвузовских научно-техниче-
ских программ, активно сотрудничает в области 
образования и науки с Центром теоретической 
физики им. Абдуса Салама (г. Триест, Италия), 
Триестским и Падуанским университетами, 
Объединенным институтом ядерных исследова-
ний (г. Дубна, Россия), Институтом низких тем-
ператур и структурных исследований Польской 
академии наук (г. Вроцлав), Национальным тех-
ническим университетом Украины «Киевский 
политехнический институт» и рядом других 
зарубежных учреждений и учебных заведений.
В университете сформирована си-
стема работы по созданию и разви-
тию творчества среди студентов. 
     В студенческом клубе ГГТУ в настоящее 
время работает 8 клубных формирований раз-
личных жанров. Коллективы, используя бога-
тый творческий материал, достигают весомых 
успехов в концертной деятельности, занимая 
призовые места в городских, областных, ре-
спубликанских и международных конкурсах.
       Студенческим клубом традиционно прово-
дятся интересные и зрелищные мероприятия 
для студентов и сотрудников университета: «А 
ну-ка, первокурсник!», «Принцесса ГГТУ»  и 
многие другие мероприятия, которые актив-
но дополняются новыми современными  ви-
дами воспитательной работы с молодежью.
        Иногородние студенты обеспечиваются ме-
стами в трех современных общежитиях ГГТУ.

Приходите к нам учиться!

Время выбирать
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Специальности 2020 года. 
Итоги вступительной кампании 2019 года.

Адрес приёмной комиссии: 246746, г. Гомель, пр-т Октября, 48, корпус 1, каб. 110
Проезд: троллейбусы № 2, 19, 20, автобусы № 16, 17, 20, 21, маршрутные такси № 3, 14, 17, 20, 21
Телефон приёмной комиссии: 8 (0232) 21-42-77
Web-сайт: https://www.gstu.by/ (раздел «Абитуриентам»), e-mail: prkom@gstu.by
При поступлении на дневную форму обучения абитуриенты сдают вступительные испытания по трём учебным предме-
там, в том числе белорусский (русский) язык по выбору в форме централизованного тестирования (ЦТ).

Больше информации здесь:  https://abiturient.gstu.by
Дневная форма получения образования

Конкурс проводится отдельно по каждому факультету

Время поступать
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        Как понять, куда идти учиться после школы? Как 
выбрать сферу деятельности? Исходя из чего выби-
рать? «По душе» или по перспективам? По склонно-
стям или по области интереса? Какими компетенци-
ями должен обладать востребованный специалист в 
будущем?  Эти вопросы волнуют каждого  выпускника.
   Инженер — это не просто человек с корочкой 
технаря, а своего рода искатель и изобретатель, 
способный оживить любую техническую задумку. 
  В современном мире  активно развиваются но-
вые технологии, продукты, материалы, возни-
кает потребность в новых специалистах,  новых 
направлениях деятельности, специальностях.
   Большой интерес у будущих студентов уже сейчас 
вызывает  специальность «Конструирование и про-
изводство изделий из композиционных материалов», 
набор на которую впервые состоится в 2020 году. 

    Новая специальность – это возможность стать 
cпециалистом в области создания новых совре-
менных композиционных материалов, без кото-
рых сегодня не может обойтись ни одна отрасль 
промышленности. Уникальная особенность стро-
ения композиционных материалов обеспечивает 
им высокую коррозионную стойкость, способ-
ность к восприятию ударных нагрузок, отличное 
качество поверхности, красивый внешний вид, 
что обуславливает широкое применение компози-
ционных материалов практически во всех отрас-
лях промышленности и сферах деятельности: от 
тяжелого машиностроения, электроэнергетики, 
автомобилестроения, авиационной, радио- и элек-
тронной техники судостроения до строительства, 
сельского хозяйства, спорта, туризма и медицины.
  Профессиональная подготовка инженеров-меха-
ников по данной специальности ориентирована на 
инновационную деятельность в области соз-
дания новых композиционных материалов, в 
том числе наноматериалов, и изделий из них, а 
также на разработку с использованием IT-тех-
нологий технологических процессов и средств 
технологического оснащения для изготовления 
композиционных материалов и изделий из них. 
        Цифровая инженерия – шаг в будущее.  Сделайте 
его вместе с механико-технологическим факультетом!

Новые специальности 2020

Инженер 3D.  Будущее уже сегодня

Робототехника –  новое в машиностроении
        Сегодня роботы применяются практически во всех 
сферах деятельности человека. Промышленность, на-
учные исследования, энергетика, медицина и даже 
развлечения — современные автоматические или дис-
танционно контролируемые механизмы широко ис-
пользуются, постепенно вытесняя человеческий труд.
       Не случайно машиностроительный факультет на-
шего университета с этого года начинает подготовку 
специалистов по новой специальности «Промыш-
ленные роботы и робототехнические комплексы». 
Объектами профессиональной деятельности таких 
специалистов станут промышленные роботы, робо-
тотехнические комплексы и системы автоматизации 
производства в машиностроении и приборостроении. 
Они  будут востребованы  в  инжиниринговых, проек-
тно-конструкторских, производственно-технологиче-
ских, монтажно-наладочных, ремонтно-эксплуатаци-
онных, научно-исследовательских и инновационных 
организациях, а также в высших, средних специальных 
и профессионально-технических учебных заведениях.
     Именно поэтому  в течение учебного года в 
ходе проведения университетских суббот  участ-

никам предлагалась подробная програм-
ма знакомства со спецификой этого на-
правления, перспективами его развития.
  Новая специальность МСФ – это но-
вые возможности, новые перспективы, но-
вый импульс в развитии машиностроения.

Григорий  Петришин

Ирина Агунович
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Практико-ориентированное обучение в сотрудничестве с ОАО «БМЗ-УКХ «БМК» 
    Конечной целью образовательного процесса лю-
бого вуза является эффективное и успешное трудо-
устройство выпускников. Но любое предприятие 
стремится взять на работу квалифицированных 
специалистов, способных успешно разрабатывать 
и внедрять наукоемкие технологии, реализовывать 
реальные технические решения в производстве. 
Без производственной практики срок адаптации 
молодого специалиста на предприятии становит-
ся слишком долгим, а работодатель тратит боль-
шие средства на послевузовское обучение моло-
дого специалиста. В сложившейся ситуации ГГТУ 
им. П.О. Сухого давно переходит к замене простой 
технологии инженерного обучения на технологию 
передачи знаний с приобретением опыта работы.
С этой целью в ГГТУ им. П.О. Сухого состоялась ра-
бочая встреча представителей университета и ОАО 
«БМЗ-УКХ «БМК» по обсуждению вопросов ранне-
го практико-ориентированного обучения студентов 
2-го курса непосредственно в заводских условиях. 
Заместитель генерального директора по технологии 
и качеству Перетягина Е.Н., начальник исследова-
тельского центра Терещенко А.В. описали студентам 

и преподавателям механико-технологического 
факультета преимущества предлагаемой ранней 
практической формы обучения, основанной на 
совмещении аудиторных занятий в универси-
тете с практическим обучением на заводе. Луч-
шим студентам, проявившим себя на произ-
водстве, будет представлена возможность при 
распределении получить интересную, высокоо-
плачиваемую работу на ОАО «БМЗ-УКХ «БМК».

Юрий  Бобарикин

Преддипломная практика в Объединенном институте ядерных исследований
 Студенты 5-го курса факультета автома-
тизированных и информационных систем 
специальности «Автоматизированные элек-
троприводы» уже не первый год проходят пред-
дипломную практику в Объединенном институте 
ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна, Россия).
   Такая преддипломная практика студентов  реали-
зована благодаря  начальнику группы научно-экспе-
риментального отдела спиновой структуры адронов 
и редких процессов Лаборатории физики высоких 
энергий ОИЯИ, доктору физико-математических 
наук  Кокоулиной Е.С. (в прошлом – доцент кафе-
дры «Высшая математика» ГГТУ им. П.О. Сухого).
    Институт предоставил практикантам рабочие места 
в исследовательских лабораториях с начислением за-
работной платы, организовал проживание студентов.
 Первым этапом прохождения практики  стало ознаком-
ление студентов с научно-исследовательским оборудо-
ванием института, в частности, с профильными электро-
техническими установками,  получение опыта работы с 
ними.  Теоретические знания были дополнены  прак-
тическими навыками в сфере ядерных исследований. 

  Характер и тематика выполняемых работ за-
висели от лаборатории и отделения, в котором 
студенты проходили практику. Так Поляков 
Константин (руководитель Ляблин М.В.) зани-
мался сборкой и настройкой интерферометра, а 
также систем его позиционирования. На этой же 
площадке проходили практику еще два студента 
ФАИС:  Владислав Пунтус и Василий Караха-
нов.  Владислав Пунтус (руководитель Тере-
щенко В.В.) занимался разработкой электроники 
электромагнитного калориметра ECAL для уста-
новки SPD, коллайдера NICA. Василий Караха-
нов (руководитель  Фролов В.Н.) разрабатывал 
программное обеспечение для будущей системы 
автоматического приема и обработки данных.
   Опыт работы с системой автоматизированного 
газоснабжения и контроля Straw и GEM детекто-
ров стенда miniSPD в ходе практики на площадке 
Лаборатории физики высоких энергий (руково-
дитель Еник Т. Л.) получил Евгений Старовойтов.  
 Каждый из студентов, приобретая иссле-
довательский опыт  в лабораториях  ОИЯИ, 
мог реально оценить свои силы и возмож-
ности, научиться новому,  сделать первые 
шаги в профессию, а еще в полной мере про-
демонстрировать  знания, полученные за 
время обучения в ГГТУ им. П.О. Сухого. 

Евгений Старовойтов



Политех 
креативный



Политех 
спортивный
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Девушка-инженер, или миф о «неженских» профессиях!

     XХ век по праву считается веком прогресса. То, 
что было необычным в конце прошлого тысячелетия, 
сегодня считается естественным и привычным. Из-
менения пришли и прочно укрепились во все сферы 
деятельности человека, начиная с ведения бытового хо-
зяйства и заканчивая профессиональной сферой. Так, 
еще совсем недавно профессия инженера считалась 
традиционно мужской, современная же ситуация на 
рынке труда идет вразрез с устоявшимися представле-
ниями о гендерной принадлежности этой профессии. 
Сегодня самыми престижными и высокоопла-
чиваемыми специальностями считаются различ-
ные технические направления, в которых пред-
ставительницы прекрасного пола находят себя. 
   Подтверждением этих слов является суще-
ствующая на энергетическом факультете ГГТУ 
им. П.О. Сухого тенденция: в 2017 году выпускница-
ми энергетического факультета стали 25, в 2018 — 36, 
а в 2019 — 26 представительниц прекрасного пола.

     Некоторые из них продолжили свое обучение 
на II ступени высшего образования по специаль-
ностям магистратуры «Электроэнергетика и элек-
тротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника». 
Сейчас выпускницы энергетического факультета ра-
ботают инженерами-энергетиками, инженерами-про-
ектировщиками, инженерами-технологами, инжене-
рами по охране труда на таких предприятиях и в таких 
организациях, как РУП «Гомельэнерго», РУП «Моги-
левэнерго», РУП «Витебскэнерго», ОАО «Институт Го-
мельгражданпроект», ОАО «Гомельжилпроект», ОАО 
«Институт Гомельоблстройпроект», ГУПИП «Инсти-
тут Брестстройпроект», ОАО «БМЗ», ОАО «Кирмаш».

  Востребованы выпускницы энергетического 
факультета в колледжах и отделах образования 
Республики Беларусь и, конечно же, на кафедрах 
энергетического факультета ГГТУ им. П.О. Сухого. 

          Так, выпускницами энергетического факуль-
тета являются ст. преподаватели кафедры «Про-
мышленная теплоэнергетика и экология» Юфано-
ва Т.С., Макеева Е.Н.,  Кидун Н.М., Морозова О.Ю.
На кафедре «Электроснабжение» работают 
выпускницы факультета д-р техн. наук, про-
фессор Грунтович Н.В., канд. техн. наук., до-
цент Алферова Т.В., ст. преподаватели Шведова 
О.С., Пухальская О.Ю., ассистент Облес Ю.В.
Прекрасные возможности заявить о себе как 
о будущем руководителе представляются сту-
денткам энергетического факультета еще во 
время учебы в университете. Так, перспектив-
ный кадровый резерв Гомельского гориспол-
кома и Гомельского облисполкома состоит из 
талантливых молодых людей, в число которых 
в прошлом году вошла и студентка 3-го кур-
са энергетического факультета Шкробот Анна. 

     Образ успешной женщины прочно укоре-
нился в картине современного общества. Ни-
кого уже не удивляет, что иной раз женщины 
выполняют «мужскую» работу на порядок луч-
ше мужчин, преуспевают и достигают значи-
мых успехов, уверенно продвигаясь вверх по 
карьерной лестнице. Подтверждением тому 
являются высокие профессиональные резуль-
таты многочисленных выпускниц энергети-
ческого факультета ГГТУ им. П.О. Сухого.

Людмила Кулик
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Через тернии к звездам: куда распределяют горных инженеров в 2020-м

  Распределение: худший кошмар или шанс на 
престижную работу? Для пяти выпускников 
специальности «Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений» машиностро-
ительного факультета ГГТУ им. П.О. Сухого сло-
во «распределение» оказалось счастливым: уже в 
августе горные инженеры приступят к работе в раз-
личных подразделениях РУП ПО «Белоруснефть».
   Ежегодно весной студенты выпускных курсов на-
чинают искать место под солнцем: предприятие, ко-
торое станет их первой работой по специальности. 
Будущие горные инженеры особенно волнуются, 
ведь устроиться в одно из самых высокотехноло-
гичных нефтедобывающих предприятий – РУП ПО 
«Белоруснефть» – так же сложно, как и престижно.
  Для студентов, которые особо отличились в 
учёбе, в РУП ПО «Белоруснефть» провели со-
беседование. В конференц-зале центрального 
аппарата отбором кандидатов занимались за-
меститель генерального директора  РУП ПО «Бе-
лоруснефть» Серебренников А.В., директор Бел-
НИПИнефть Цыбранков А.Н., начальники и 
ведущие специалисты подразделений объединения.
    Помимо выпускников ГГТУ им. П.О. Сухого, на со-
беседование пригласили студентов Белорусского го-
сударственного университета, ГГУ им. Ф. Скорины и 
Полоцкого государственного университета. Комиссия 

из 20 человек проверяла на прочность каждого 
претендента вопросами по специальности, спра-
шивала о дипломной работе, хобби и увлечениях.
   Особенно убедительными оказались студенты 5-го 
курса машиностроительного факультета Валерия 
Шиленкова, Виталий Гудима, Дмитрий Ковалевский 
и Елизавета Лисовская. Также на работу пригласили 
магистранта машиностроительного факультета Ярос-
лава  Майлата.  Все студенты хорошо учатся, активно 
участвуют в жизни университета, выступают на науч-
ных конференциях. Теперь они могут с уверенностью 
заявить: упорный труд и отличная учеба – залог успе-
ного трудоустройства!

Валерия Шиленкова

 Подготовка специалистов экономическо-
го профиля ведется в университете с 1982 года. 
Востребованность специалистов факультета оче-
видна. Именно здесь студенты получают квалифи-
кацию  «экономист-менеджер» – лучшую класси-
ческую специальность экономического профиля.
  Квалификация  «маркетолог-экономист»  – и 
перед нами специалист-универсал, имеющий 
возможности для саморазвития и карьерно-
го роста, налаживания международных связей.
       Кроме того,  в перечне  ГЭФ специальность не толь-
ко экономического, но и инженерного направления! 
Это –  инженер-экономист. Единственная специаль-
ность, позволяющая экономисту получить инженер-
ные знания, чрезвычайно необходимые для работы 
в наукоемких видах экономической деятельности.
   ГЭФ по праву гордится своими  выпускника-
ми, многие из которых стали руководителями ор-
ганов государственного управления, директора-
ми предприятий, проректорами и заведующими 
кафедрами высших учебных заведений, успеш-
ными предпринимателями. Среди выпускни-
ков гуманитарно-экономического факультета:
–Езерский Денис Владимирович –  начальник главного  управ-
ления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Гомельского областного исполнительного комитета;

–Корнеев Сергей Васильевич – директор Ком-
мунального автомобильного унитарного пред-
приятия по содержанию дорог «ГорСАП»;
–Комков Сергей Юрьевич – директор ОАО «8 Мар-
та», депутат Гомельского городского Совета депутатов;
–Лапицкая Ольга Владимировна, заведующий кафедрой 
«Маркетинг» кандидат экономических наук, доцент;
– Волкова Юлия Александровна, доцент, канди-
дат экономических наук, депутат Гомельского 
городского Совета депутатов и многие другие.
    Гуманитарно-экономический факультет – это 
качественное образование;   востребованность на 
рынке труда;  стабильно высокий доход;   перспек-
тивы карьерного роста;  гарантия успеха в бизнесе.

Мы будем рады видеть вас в 

числе наших студентов!

ГЭФ –  качественная подготовка и неограниченные возможности трудоустройства

Ольга Шваякова
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   Девушки в IT: важен не пол, а знания 
   Сфера информационных технологий традиционно 
считается в Беларуси мужской. В процессе обсужде-
ния проблем гендерного равенства в сфере IT возника-
ет много вопросов и предположений, почему все-таки 
процент девушек-программистов меньше, чем мужчин. 
  Так, согласно исследованиям белорусского порта-
ла dev.by, в последние годы число девушек в IT-сфе-
ре непрерывно растет, в том числе и на руководя-
щих позициях. Если в 2010 г. только 7,5 % работников 
IT-сферы в Беларуси были женщины, то уже в 2018 г. 
в индустрии их работало 25,5 %, и общее количе-
ство продолжает расти. Уже никто не воспринимает 
IT-сферу как исключительно мужской вид занятости. 
      На факультете автоматизированных и информацион-
ных систем ГГТУ им. П.О. Сухого получить профессию 
программиста можно по нескольким специальностям. 
Одной из самых популярных специальностей является 
«Информационные системы и технологии», на кото-
рой обучение проходит по двум направлениям – «про-
ектирование и производство» и «игровая индустрия». 
     Мы связались с выпускницей этой специальности Си-
паровой Галиной и попросили её рассказать о том, по-
чему она решилась поступать на программиста, слож-
ный ли был учебный процесс и какие перспективы 
перед ней открылись после получения диплома с отличием.
     «Я считаю, что, обучаясь по специальности «Инфор-
мационные системы и технологии» в ГГТУ им. П.О. 
Сухого, можно получить достаточно знаний для стар-
та карьеры. Более того, предоставляется возможность 
заняться роботостроением и разработкой систем ис-
кусственного интеллекта, от студента требуется лишь 
желание. Тяжело ли было учиться? Иногда – да. Всё 
очень зависит от вашей заинтересованности и  желания.
   Что касается моей карьеры, то, благодаря сотруд-
ничеству нашего университета с EPAM, у меня была 
возможность поучаствовать во внешних тренингах, 
а затем попасть и на внутренние тренинги. И, как 
результат, на последнем курсе я стала частью боль-
шой команды EPAM. Поэтому диплом я писала уже 
являясь официальным сотрудником компании. Ра-

ботаю я как Software Test Automation Engineer, и на 
данный момент доросла уже до senior-специалиста».
      Также мы попросили рассказать о своей истории выпуск-
ницу Пищик Анну, которая в период учебы в университете 
выполняла обязанности старосты учебной группы, входи-
ла в состав совета факультета, имеет диплом с отличием.
   «В 11 классе я думала куда поступать и не могла опре-
делиться. Мои родители подсказали, что в ГГТУ им. П.О. 
Сухого есть специальность «Информационные системы 
и технологии», и сказали: «Иди на программиста. Они 
хорошо получают». Вот так спонтанно я оказалась в IT.
    Про программирование я знала мало. Пользовалась ком-
пьютером на уровне обычного пользователя. Естественно, 
было страшно, что сложно будет   осваивать специальные 
дисциплины.  Чтобы учиться хорошо, приходилось даже 
после занятий самостоятельно разбираться во многих 
вещах. Казалось, что парням все как-то легче дается, чем 
девушкам. Вообще учиться было нелегко, но интересно.
 На 5-м курсе мой знакомый рассказал, что работа-
ет в небольшой фирме, которая занимается разра-
боткой мобильных игр на движке Unity. Мне стало 
интересно, и я прошла собеседование в компанию 
ДжастМоби, куда меня взяли на преддипломную 
практику. Это и стало моим первым местом работы.
   Проработав 1,5 года, я узнала много нового, получи-
ла огромный опыт и знания. Я решила проверить свои 
знания и пройти собеседования в другие более крупные 
компании. Так, с осени 2018 г. я живу в Минске и работаю 
в компании Easybrain в должности senior unity developer.
  Не стоит думать, что программист – это мужская 
профессия. Хотя даже сейчас я иногда сталкиваюсь 
с удивлением собеседников, когда говорю, что рабо-
таю программистом. О выборе специальности не жа-
лею. Это та работа, на которую хочется ходить, ведь 
каждый день я решаю новые интересные задачи».
     Оценивая выбор этих девушек, можно сказать, что все 
выпускницы специальности «Информационные системы 
и технологии» находят себе интересную работу с высо-
ким уровнем зарплаты и перспективой карьерного роста.

Сергей Ломако
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