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Документы в этом году можно было по-
дать на  22 специальности 6 факультетов.

В этом году ГГТУ им. П.О. Сухого принял 
474 абитуриента на бюджетные места и 370 
абитуриентов для обучения на платной ос-
нове.

Можно отметить, что за первые дни рабо-
ты приемной комиссии больше всего доку-
ментов было подано на факультет автома-
тизированных и информационных систем. 
В приемной комиссии подтвердили, что та-
кая тенденция сохраняется уже несколько 
лет. Специальности факультета всегда вос-
требованы.

В момент открытия приемной кампании, 
мы пообщались с председателем приём-
ной комиссии — ректором университета 
А.В. Путято.

Артур Владимирович пожелал всем аби-
туриентам успешного поступления и что-
бы в руках каждого оказался один из самых 
значимых документов в жизни — студен-
ческий билет первокурсника гомельского 
«Политеха»!

На вопрос: «Какие надежды Вы возлага-
ете на молодых людей, которые поступают 
в университет ректор ответил, что смена 
статуса с «абитуриента» на «студента», а 
особенно «студента ГГТУ им. П.О. Сухого» 
– это серьезное изменение в жизни. Все, кто 

пополнит дружные ряды студентов нашего 
университета, а это, безусловно, самые луч-
шие ребята и девчата уже только потому, 
что умеют правильно сделать выбор, ста-
нут частью нашей большой университет-
ской семьи. Семьи, в которой друг друга 
слышат, уважают, поддерживают, умеют 
нести ответственность и вместе идут к по-
ставленным целям. «Поэтому я не просто 
возлагаю надежды на нашу молодежь, а 
уверен в успешном их будущем, в будущем 
университета с такими студентами и в бу-
дущем нашей прекрасной Беларуси».

Поговорили мы и с ответственным секре-
тарем приемной комиссии В.В. Клейманом.

Он отметил, что абитуриент «Политеха» 
— будущий инженер, энергетик, програм-
мист. Абитуриенты едут в ГГТУ им. П.О. 
Сухого со всей страны для получения каче-
ственного образования и дальнейшей ра-
боты на крупных предприятиях. Также по-
желал будущим студентам хорошо учиться, 
выбрать специализацию для будущей про-
фессии и нужные компетенции, которые 
им будут нужны для эффективного обуче-
ния.

Мы хотим заверить всех, кто пришел к 
нам учиться, что преподаватели и сотруд-
ники университета сделают все от них за-
висящее, чтобы годы учебы в ВУЗе стали 
самыми яркими и запоминающимися в 
жизни каждого студента!

В ГГТУ им. П.О. Сухого прошла вступительная кампания

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фото А.О. Пинчукова
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Для вчерашних абитуриентов, сейчас уже 
первокурсников, начинается новая жизнь – 
студенческая. Несколько месяцев тревог и 
напряжения сменились чувством радости 
и осознания своего нового статуса.

Всем, кто этим летом работал в составе 
приемной комиссии, особенно приятно по-
здравить молодых людей и порадоваться за 
то, что у них на данном этапе все получи-
лось.

Каждая приемная кампания по-своему 
уникальна. Изменяется законодательная 
база, количество абитуриентов, с измене-
нием скорости обновления технологий из-
меняется мотивация абитуриентов и под-
ходы к выбору будущей профессии.

Мы поговорили с ответственным секре-
тарем приемной комиссии В.В. Клейма-
ном, поинтересовались, как складывалась 
ситуация. «На дневную форму обучения 
план приема составил 532 места, 382 ме-
ста на бюджетную форму образования, 
150 — на платную форму получения об-
разования. Всего было подано 640 заявле-
ний. На заочную форму получения обра-
зования было подано 550 заявлений. План 
приема составил 502 места, из которых 92 
на бюджет. Самой востребованной специ-
альностью в этом году была специальность 
«Информационные системы и технологии 
(в игровой индустрии)» на факультете ав-
томатизированных и информационных си-
стем, на которую конкурс составил 8,3 че-
ловека на место. Не менее востребованной 
специальностью на машиностроительном 
факультете была специальность «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» — конкурс на которую 
составил 6 человек на место. Также на гу-
мантарно-экономическом факультете на 
специальность «Маркетинг» (специализа-
ции «Маркетинг предприятий промыш-
ленности»; «Маркетинг в спорте, туризме 
и физической культуре») конкурс составил 
6,8 человек на место» — рассказал Вадим 
Валерьевич.

На входе в корпус, где принимали доку-
менты, абитуриентов встречали студен-
ты-волонтеры и объясняли, куда нужно 
идти, рекламировали специальности ВУЗа.

Для более ускоренной подачи докумен-
тов была организована электронная реги-
страция и запись. В приемной комиссии 
работали опытные и квалифицированные 
специалисты, которые всегда могли под-
сказать и посоветовать, какие смежные 
специальности можно выбрать помимо ос-
новной.

Также работал телефон «Горячей линии», 
по которому можно было узнать всю под-
робную информацию о ходе приемной 
кампании.

В целом вступительная кампания прошла 
в спокойной, доброжелательной обстанов-
ке. Многие из членов приемной комиссии 
работали в ней не первый год, и если не-
обходимо, то могли принимать быстрые и 
правильные решения.

«Полагаю, что благодаря слаженной ра-
боте всего коллектива приемной комиссии  
с поставленными задачами мы эффектив-
но справились» — сказал секретарь прием-
ной комиссии В.В. Клейман.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

Приемная кампания «Как это было» 
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В ГГТУ им. П.О. Сухого состоялось собрание 
сотрудников и преподавателей

31 августа в стенах актового зала прошло 
собрание преподавателей и сотрудников с 
ректоратом университета.

Подведение итогов приемной кампании, 
новые перспективы развития учебной и 
научной деятельности, готовность универ-
ситета к новому учебному году – об этом 
говорили сегодня в стенах ГГТУ.

К присутствующим обратился ректор 
университета Артур Владимирович Путя-
то, который кратко обозначил новые пер-
спективы и планы на предстоящий год.

В первую очередь Артур Владимирович 
представил новых сотрудников ректората: 
проректора по безопасности, режиму и ка-
драм Светочного Александра Анатольеви-
ча и проректора по воспитательной работе 
Шаповалова Александра Валерьевича. Ру-
ководитель ВУЗа обозначил ключевые мо-
менты предстоящей работы.

Первый проректор Олег Даниилович 
Асенчик начал свое выступление с подве-
дения итогов учебного года, определил на-
правления деятельности на предстоящий 
учебный год. В своем выступлении привел 
рейтинг успеваемости студентов по фа-
культетам. Отметил, что в этом году набор 
на дневную форму обучения составил 502 
человека. Из них — 382 студента будут об-
учаться за счет средств республиканского 
бюджета. 39 % обучающихся — жители Го-
меля, 43 % — Гомельской области. 18 % — 
других регионов. В гендерном отношении 
— перевес на стороне сильной половины че-
ловечества. Девушки составляют только 19 

% обучающихся. Именно поэтому необхо-
димо всячески популяризировать обучение 
для прекрасной половины человечества, 
повышая ее заинтересованность. Олег Да-
ниилович озвучил задачи на предстоящий 
учебный год: практикоориентированную 
работу, распределение выпускников, недо-
пустимость коррупции в университете.

Андрей Андреевич Бойко, проректор по 
научной работе, начал свое выступление с 
поздравления всех присутствующих с нача-
лом учебного года. Пожелал всем терпения 
и выдержки. Также отметил, что первой за-
дачей является выполнение плана по науч-
ной работе.

Проректор Прищепов Сергей Степано-
вич кратко рассказал о проделанной работе 
к подготовке учебных корпусов и общежи-
тий к новому учебному году. Отремонти-
рованы аудитории в корпусах и комнаты 
в общежитиях, закуплена новая мебель и 
канцтовары. Проведены работы по замене 
оборудования. Своевременно получен па-
спорт готовности.

 Проректор по учебной работе Сычёв 
Александр Васильевич в своем выступле-
нии акцентировал внимание присутству-
ющих на заочной форме обучения, которая 
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является серьезной точкой опоры в работе 
университета. Отметил высокий средний 
балл среди студентов заочной формы полу-
чения образования. Основная задача этого 
года – оставаться на тех же крепких пози-
циях по заочной форме обучения. 

Шаповалов Александр Валерьевич в сво-
ем выступлении назвал ведущие направ-
ления в воспитательной работе, по кото-
рым будет работать университет в новом 
учебном году. Такими направлениями яв-
ляются: привлечение молодежи в социаль-
но-значимую деятельность, работа в об-
щежитиях, кураторская работа, развитие 
студенческого самоуправления, формиро-
вание здорового образа жизни, работа по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
формирование нравственных качеств у 
студентов. Проректор по воспитательной 
работе пригласил всех присутствующих 
на торжественную линейку, посвященную 
Дню знаний.

Проректор по безопасности, режиму и ка-
драм — Светочный Александр Анатольевич 
поздравил всех присутствующих с началом 
учебного года, пожелал всем крепкого здо-
ровья, выдержки и взаимопонимания не 
только в семьях, но и на работе.

  В своем выступлении Виктор Василье-
вич Кириенко присоединился ко всем по-
здравлениям, которые звучали на собра-
нии. Вспомнил ветеранов университета и 
пожелал оптимизма в работе всему трудо-
вому коллективу.

  В завершении собрания к присутству-
ющим еще раз обратился ректор — Артур 
Владимирович Путято. Он нодвел итоги 
приемной кампании, поблагодарил каждо-
го члена приемной комиссии за работу. От-
метил, что несмотря на высокую конкурен-

цию между учреждениями образования, 
наш университет зачислил студентов на 
бюджетную форму обучения без дополни-
тельного набора.

Ректор рассказал о разработке рейтинго-
вой системы кафедр, которая будет рабо-
тать с нового года. Эта система будет наце-
лена на учет вклада каждого работника в 
образовательный процесс.

Ректор отметил, что должна активизиро-
ваться культурная работа со студентами. 
«Необходимо налаживать контакты, нахо-
дить выходы из конфликтных ситуаций, 
привлекать к культурной жизни универси-
тета больше преподавателей, сотрудников и 
студентов». Артур Владимирович убежден, 
что со студентом нужно быть не рядом, а 
вместе. Затронул вопросы кураторства и 
премирования их работы.

Отдел воспитательной работы
с молодежью

Фото В. Бобров
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Отдел воспитательной работы
 с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

Начался новый учебный год, а это значит, 
что дан старт традиционным встречам пер-
вокурсников с представителями универ-
ситетских организаций и педагогических 
служб.

Встречи прошли на всех факультетах 
университета.

Начальник отдела воспитательной рабо-
ты с молодежью Елена Михайловна Кон-
кина представила нового проректора по 
воспитательной работе Александра Вале-
рьевича Шаповалова, а также сотрудников 
отдела и рассказала о его работе.

Перед первокурсниками выступили пе-
дагоги-психологи и социальные педагоги 
отдела воспитательной работы с молоде-
жью, которые рассказали о службе СППС, 
предложили консультационную помощь по 
различным вопросам, помощь в адаптации 
к студенческой жизни в университете и об-
щежитии. Проинформировали участников 
встреч о правовой помощи и поддержке 
студентов.

Студенческая жизнь – это не только лек-
ции, домашние задания и курсовые. В сту-
денческом клубе ГГТУ у каждого есть воз-
можность раскрыть свои таланты, завести 
хороших друзей, научиться чему-то ново-
му, с пользой проводить досуг.

Директор клуба Игорь Владимирович Бо-
бров рассказал о работе клуба, его коллек-
тивах и студиях, о конкурсах, проводимых 
в университете. А после пригласил перво-
курсников к активному участию в работе 
клубных коллективов.

Председатель профсоюзной организации 
студентов Янина Будяну и секретарь ПО 
БРСМ Александра Синкевич рассказали о 
работе общественных организаций, обсу-
дили с первокурсниками вопросы защиты 
прав студентов, организации и проведения 
досуга.

В ГГТУ им. П.О. Сухого прошли встречи работников отдела 
воспитательной работы с молодежью, студенческого клуба 

и общественных организаций с первокурсниками
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Заселение в общежития

30 сентября в ГГТУ им П.О. Сухого состо-
ялось заселение в общежития. На балансе 
университета находится три общежития  
блочного типа. Все общежития имеют по-
вышенную комфортность (здесь студенты 
живут в блоках с удобствами, в каждом из 
которых две комнаты на два или три места).

Всем иногородним студентам было пре-
доставлено место в общежитии.

Для студентов, проживающих в общежи-
тиях университета, созданы условия для 
занятий физической культурой. В общежи-
тии № 1 имеется спортивный зал. В обще-
житии № 2 созданы условия для занятий 
настольным теннисом, имеется зал аэроби-
ки. Общежитие № 3 имеет зал настольного 
тенниса, волейбольно-баскетбольную пло-
щадку, тренажерный зал. Организацией 
спортивно-оздоровительной работы в об-
щежитиях занимаются спортинструкторы.

Ежегодно в каждом общежитии прово-
дится более 30 культурно-массовых меро-
приятий.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

Спортивный клуб, кафедра 
Физического воспитания и спорта

Фото А.О. Пинчукова

В период с 6 по 11 сентября в рамках «Не-
дели спорта и здоровья» были проведены 
соревнования по гимнастическому подтя-
гиванию, гиревому спорту, мини-футболу, 
гандболу, волейболу, настольному теннису, 
шашкам и шахматам, бадминтону. Кроме 
того, состоялись матчевые встречи среди 
факультетов по игровым видам спорта сре-
ди студенческой молодежи. Спортландии 
среди студентов (эстафеты, спортивные 
игры) прошли на спортивном стадионе на-
шего университета.

 Во всех студенческих общежитиях наше-
го ВУЗа состоялись спортивные соревнова-
ния между юношами и девушками по раз-
личным видам спорта.

Спортивным клубом и кафедрой «Физи-
ческое воспитание и спорт» были органи-
зованы и проведены беседы с первокурсни-
ками на темы: «Организация физического 
воспитания в вузе», «Организация здоро-
вого образа жизни», «Встреча со спортсме-
нами университета».

В ГГТУ им. П.О. Сухого прошла 
неделя спорта
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Гомель встретил участников республи-
канского автопробега «Символ единства».

На Гомельщину участники марафона 
приехали вечером 10 сентября. Первыми в 
регионе эстафету приняли в Октябрьском 
районе. Затем патриоты страны успели по-
бывать еще в 12 районах области. И 12 сен-
тября колонна машин с государственной 
символикой остановилась у Кургана Славы 
на Речицком проспекте. Здесь участников 
автопробега встретили представители вла-
сти и сотни неравнодушных гомельчан.

У мемориала «Курган Славы» состоялся 
торжественный митинг и церемония возло-
жения венков и цветов. Участие в нем при-
няли руководители города, района, пред-
ставители общественности, представители 
трудовых коллективов. Сотрудники и сту-
денты университета не остались в стороне 
и возложили цветы к братской могиле.

 Участники автопробега и все присутству-
ющие почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне минутой молчания.

ГГТУ им. П.О. Сухого принял 
участие в торжественном 
митинге у Кургана Славы.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фото Д. Бут-Гусаима

Отдел воспитательной работы
с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

Накануне Дня города, который в этом 
году отметил свое 879-летие, участники 
недавно созданного на базе ГГТУ им. П.О.
Сухого гражданско-патриотического клуба 
«Рatrio terra» посетили Гомельский област-
ной музей военной славы.

Музей был открыт в канун 60-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Экспозиция музея 
посвящена отражению событий истории 
Гомельщины с древнейших времен до на-
ших дней. Экспозиция размещается в вось-
ми залах на двух этажах здания музея.

На открытой площадке музея работает 
выставка военной техники ХХ в. (более 40 
единиц), локальная экспозиция «Партизан-
ский городок», «В санитарном вагоне», на 
открытой площадке функционирует пнев-
матический тир.

Студенты под руководством опытного 
экскурсовода окунулись в историю родно-
го города и осознали трагедию войны, ко-
торая оставила неизгладимый след в судьбе 
нашей страны.

Эта та часть истории, которая должна пе-
редаваться из поколения в поколение. Так 
и гласит девиз гражданско-патриотическо-
го клуба «Рatrio terra»: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего».

«Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет своего 

будущего» 
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День знаний в ГГТУ им. П.О. Сухого
По традиции каждый год в первый день 

осени отмечается День знаний. 

В этом году торжественная линейка объ-
единила всех первокурсников в Год народ-
ного единства.

Первым студентов 1 курса поприветство-
вал проректор по воспитательной работе 
Шаповалов Александр Валерьевич.

После состоялся торжественный вынос 
флагов факультетов, флага университета и 
Государственного флага Республики Бела-
русь.

В этот день студентов-первокурсников 
приветствовали и поздравили с началом 
учебного года ректор университета, доктор 
технических наук Артур Владимирович 
Путято, проректоры и деканы факульте-
тов, а также почетный гость университета 
— Председатель Попечительского Совета 
университета, управляющий делами Го-
мельского областного исполнительного ко-
митета Елена Владимировна Кличковская.

По сложившейся традиции рапорт у сту-
дентов ВУЗа принимал ректор университе-
та.

Слово для рапорта было предоставлено 
студентам первого курса:  Роману Горбачу-
ку,  Анастасии Рожиной и  Денису Дахно.

Среди поступивших в этом году 15 сту-
дентов, набравших по итогам централизо-
ванного тестирования более 320 баллов. 
Этим первокурсникам студенческие биле-
ты вручил ректор университета.

Студентка первого курса Анастасия 
Рожина выступила с благодарственным 
словом, обратившись к руководству уни-
верситета.

Право доставить символический «Огонь 
знаний» к месту проведения торжествен-
ной линейки поручили кандидату в масте-
ра спорта, победителю первенства Респу-
блики Беларусь среди юниоров, чемпиону 
Гомельской области  по армрестлингу — 
Андрею Дайнеко.

Стипендиаты стипендии Президента 
Республики Беларусь Кожемякин Иван и 
Климович Виктория передали первокурс-
никам символический «Огонь Знаний», 
зажженный от Вечного огня у Кургана Сла-
вы в честь воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной  войны.

Этот ритуал по традиции был выполнен 
под студенческий гимн «Гаудеамус».

Руководством и студентами университе-
та были возложены цветы к мемориальной 
доске авиконструктору П.О. Сухого и пер-
вому ректору А.С. Шагиняну.

Отдел воспитательной 
работы с молодежью

Фото: Д. Шинкоренко, А. Пинчукова
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11  сентября наш город отпраздновал 
свое 879-летие от первого летописного 
упоминания.

В мероприятиях, проходивших по всему 
городу, приняли участие студенты и со-
трудники нашего университета.

В рамках выставочной интерактивной 
экспозиции «Гомель идеальный — город 
для тебя» на набережной реки Сож ГГТУ 
им. П.О. Сухого  представил выставку 
«Гомель гостеприимный». Студенты из 
дружеских африканских стран Камеруна, 
Конго, Нигерии и  Египта представили 
экспонаты африканской  тематики: камни 
и минералы, древние папирусы, изделия 
прикладного искусства. Были проведены 
мастер-классы по приготовлению наци-
онального египетского напитка из аниса, 
мастер-класс по плетению африканских 
косичек.

Студенты из Туркменистана предста-
вили марки, боны, монеты, провели ма-
стер-классы по приготовлению пешме, 
исполнили национальный туркменский 
танец.

Наш университет принял участие в празд-
ничных мероприятиях Советского района 
г. Гомеля, которые проходили в микрорайо-
не «Любенский». Весь вечер здесь работала 
выставка «Гомель гостеприимный».

Творческие коллективы университета ра-
довали гомельчан и гостей города в празд-
ничном концерте.

В день города студенты университета 
приняли участие в легкоатлетическом за-
беге  «За единую Беларусь», приуроченно-
му ко Дню  народного единства, который 
прошёл во всех регионах страны. Забег 
стартовал от площади Ленина. Спортсмены 
бежали по улицам Советская, Волотовская, 
Сожская, набережной реки Сож. Финиши-
ровали атлеты у гребной базы.

Завершились праздничные мероприятия  
фейерверком.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фото А.О. Пинчукова

ГГТУ им. П.О. Сухого принял участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня города
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Студенческий Совет общежития как механизм эффективной 
организации жизнедеятельности студенческой жизни

Студенческие годы — самые интересные и 
незабываемые. Чем наполнятся, чем запом-
нятся эти дни, во многом зависит от усло-
вий, в которых будет проходить студенче-
ское время.

Большая часть студентов проживает в об-
щежитии, и это особый период в их жизни, 
который значительно отличается от жиз-
ни в семье. Человек вливается в коллектив 
сверстников, где все равны. Организация 
жизнедеятельности в условиях общежития 
требует от студента особых навыков в силу 
бытовых и учебных трудностей. Приехав-
шие в чужой город подростки оказываются 
в новой социальной роли. Поэтому очень 
важно организовать в общежитии нор-
мальную жизнедеятельность, и в этом зна-
чительную роль играет Совет общежития.

Целью работы Совета общежития явля-
ется привлечение студентов к управлению 
общежитием, создание комфортных усло-
вий для проживания. Студенческий совет 
общежития является основным центром 
жизни студентов, который помогает решать 
хозяйственные вопросы, конфликтные си-

туации, организовывать досуг совместно 
с воспитателями и администрацией обще-
жития.

В общежитии № 1 прошло первое в этом 
учебном году расширенное заседание сту-
денческого Совета общежития с участием 
проректора по воспитательной работе А.В. 
Шаповалова, начальника отдела воспита-
тельной работы с молодежью Е.М. Конки-
ной, педагога-организатора ОВРсМ Д.Е. 
Барковского, воспитателей общежития 
Л.А. Брисевой и В.А. Ребенок,  заведующего 
общежитием Л.Т. Бронфиловой.

Председатель студенческого Совета об-
щежития Богдан Усиков представил ста-
рост этажей, комиссии Совета общежития, 
рассказал о предстоящих планах работы. 
Ребята совместно с представителями адми-
нистрации университета и общежития по-
ставили задачи на учебный год и объявили 
о проведении конкурса на лучшую комнату 
и лучший этаж в общежитии.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фото А.О. Пинчукова
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