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Заседание Совета ректоров

11 ноября на базе ГГТУ им. П.О. Сухого 
проходило заседание Совета ректоров Го-
мельской области. Председателем Совета 
ректоров учреждений высшего образова-
ния Гомельской области является Юрий 
Иванович Кулаженко — ректор учрежде-
ния образования «Белорусский государ-
ственный университет транспорта». В засе-
дании Совета ректоров принимали участие 
представители главного управления иде-
ологической работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского областного испол-
нительного комитета: Татьяна Леонидовна 
Кручко — заместитель начальника главно-
го управления, Денис Владленович Давы-
дов — начальник отдела идеологической 
работы и молодежной политики.

Отдел воспитательной работы с молодежью
Е. М. Конкина

 Фото А. Пинчукова

Основными темами для обсуждения ста-
ли: работа по повышению престижа инже-
нерных профессий и профориентационная 
работа. Докладчиком был ректор Гомель-
ского государственного технического уни-
верситета имени П.О. Сухого Артур Влади-
мирович Путято.

Ректоры поделились опытом профориен-
тационной работы в высших учебных заве-
дениях Гомельщины, обсудили актуальные 
проблемы и наметили пути их решений. 
Совет ректоров дал положительную оцен-
ку профориентационной работе нашего 
университета.

В ГГТУ им. П.О. Сухого состоялось открытие
выставки «Беларусь единая»

Отдел воспитательной работы с молодежью, 
И. М. Рубанович

Фото А. Пинчукова

10 ноября 2021 года в ГГТУ им. П.О. Су-
хого прошло открытие выставки «Беларусь 
единая», приуроченная ко Дню освобожде-
ния города Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков.

Организаторами экспозиции являются 
Людмила Владимировна Дубровская — 
ведущий специалист отдела молодежных 
инициатив и студенческого самоуправле-
ния, Дмитрий Михайлович Толочко — до-
цент кафедры всеобщей истории ГГУ им. 
Ф. Скорины. Впервые проект был презен-
тован в рамках праздничных мероприятий, 
проводимых 17 сентября в ОКЦ, посвящен-
ных Дню народного единства.
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Заведующая аспирантурой 
Т. К. Залаторева

Фото А. Пинчукова

29 октября выпускникам аспирантуры 
учреждения образования «Гомельский го-
сударственный технический университет 
имени П.О. Сухого» торжественно вручи-
ли дипломы государственного образца об 
окончании обучения с присвоением квали-
фикации «Исследователь».

В октябре 2021 года обучение в аспиран-
туре завершили три аспиранта по техниче-
ским наукам и один аспирант — по эконо-
мическим. Два выпускника аспирантуры  
прошли предварительную экспертизу дис-
сертаций. Выпускники успешно выдержа-
ли государственную итоговую аттестацию, 
сдали кандидатский экзамен по специаль-
ной дисциплине и представили научные 
доклады по результатам выполненной на-
учно-квалификационной работы (диссер-
тации). 

Дипломированными выпускниками 
аспирантуры стали:

— Наталья Михайловна Симанович, 
специальность 05.16.09  «Материаловеде-

ние (Машиностроение)», научный руко-
водитель — Олег Михайлович Остриков, 
к.т.н., доцент.

— Виталий Вячеславович Домасевич, 
специальность 05.02.02 «Машиноведение, 
системы приводов и детали машин», на-
учный руководитель — Михаил Петрович 
Кульгейко, к.т.н., доцент.

— Евгений Владимирович Демчук, специ-
альность 05.02.02 «Машиноведение, систе-
мы приводов и детали машин», научный 
руководитель — Михаил Иванович Михай-
лов, д.т.н., профессор.

— Александр Васильевич Шах, специаль-
ность 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством», научный руково-
дитель — Ольга Владимировна Лапицкая, 
к.э.н., доцент.

Ректор университета, доктор техниче-
ских наук доцент Артур Владимирович Пу-
тято тепло поприветствовал и поздравил 
выпускников, научных руководителей и 
аспирантов, пожелал им плодотворного со-
трудничества, дальнейших успехов и ско-
рейшей защиты диссертации.

На торжественной церемонии присут-
ствовали ректорат университета, деканы 
факультетов, заместители деканов, науч-
ные руководители выпускников аспиран-
туры.

В ГГТУ им. П. О. Сухого прошло торжественное 
вручение дипломов «Исследователь»
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Стартап-школа «BeClever with Politekh»

С 8 по 12 ноября 2021 года в ГГТУ им. 
П.О. Сухого для школьников, студентов, 
преподавателей университетов и всех 
желающих жителей города Гомеля про-
шел комплекс обучающих мероприятий 
стартап-школы «BeClever with Politekh». 
Масштабный образовательный проект 
реализуется Гомельским государствен-
ным техническим университетом имени 
П.О. Сухого уже пятый год, его отличитель-
ная особенность — формирование наибо-
лее полезных, практико-ориентированных 
компетенций в сфере малого бизнеса с ис-
пользованием самых современных образо-
вательных технологий: тренингов, кейсов, 
круглых столов, деловых игр, работы ко-
мандами, малыми группами и т.п.

В состав спикеров стартап-школы входят 
действующие предприниматели, экспер-
ты, а также преподаватели и выпускни-
ки ГГТУ им. П.О. Сухого, занимающиеся 
управлением коммерческими проектами. 
В текущем году организаторы и эксперты 
стартап-школы предложили новый дистан-
ционный формат занятий, повысив эффек-
тивность работы и качество предлагаемых 
образовательных продуктов. 

За неделю занятий более 200 слушателей 
стартап-школы приобрели компетенции в 
следующих областях:

— документы, процедуры, порядок дей-
ствий при регистрации фирмы, индиви-
дуального предпринимателя, физического 
лица;

— особенности выбора различных систем 
налогообложения, специфика и размеры 
уплаты единого налога, ограничения и до-

Председатель профсоюзного комитета
В. В. Клейман

Фото Д. Буд-Гусаима

стоинства упрощенной системы налогоо-
бложения;

— предпринимательство и управление 
проектами в сфере культуры;

— предпринимательство в сфере 
ивент-менеджмента, организации празд-
ников;

— практика социального предпринима-
тельства, опыт работы «Школы социально-
го предпринимательства», инфраструктура 
поддержки и развития проектов в сфере со-
циального предпринимательства;

— генерация бизнес-идей, формирование 
канвы бизнес-моделей и разработка биз-
нес-проектов;

— видеомаркетинг;
— использование психологических прие-

мов в рекламе;
— формирование общественного мнения;
— публичные выступления;
— способы и методы формирования свя-

зей с общественностью;
— формирование имиджа;
— техники преодоления стресса, техника 

аутогенной тренировки;
— повышение уровня витальности, моти-

вационные тренинги.
Итогом работы школы также стали раз-

работанные бизнес-проекты. В результате 
применения современных образователь-
ных технологий участниками школы были 
получены компетенции в сфере органи-
зации предпринимательства, реализации 
бизнес-идей. Присутствующие в качестве 
слушателей преподаватели университетов 
Гомеля получили также бесценный опыт 
применения современных европейских об-
разовательных технологий проведения тре-
нингов и мастер-классов.

Все участники стартап-школы «BeClever 
with Politekh» получили сертификаты и по-
лезные современные знания.



??
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В ГГТУ им. П.О. Сухого прошел День студенческого самоуправления

В Международный день студента, 17 но-
ября, в ГГТУ имени П.О. Сухого прошел 
День студенческого самоуправления. Он 
стал ярким и запоминающимся событием. 
В этот день студентам предстояло на время 
стать деканами и зам. деканов факультетов, 
заведующими кафедрами, преподавателя-
ми и даже проректором по воспитательной 
работе. Заседания в деканатах, прием по 
личным вопросам и проведение занятий — 
студенты полностью погрузились в управ-
ленческую и преподавательскую деятель-
ность.

Ребята побывали дублерами деканов и 
зам. деканов по воспитательной работе и 
узнали, как много вопросов возникает у ру-
ководителей факультетов в течение только 
одного дня.

Наиболее ответственная задача была у 
Александра Кучерова, студента 2 курса ма-
шиностроительного факультета, председа-
теля Совета студенческого самоуправления 
университета, члена республиканского сту-
денческого совета при Министре образо-
вания Республики Беларусь. Ему доверили 
должность проректора по воспитательной 
работе. Он впервые провел заседание ко-

миссии по материальной помощи студен-
там. На этом заседании присутствовали 
зам. деканы факультетов, но информацию 
о заявлениях и о распределении материаль-
ной помощи предоставляли дублеры зам. 
деканов факультетов.

Некоторые ребята выступили в роли за-
ведующих кафедрами. А кто-то побывал в 
роли дублеров доцентов и ст. преподава-
телей. Ребята читали лекции и проводили 
практические занятия для своих же свер-
стников.

Студенты стремились качественно по-
дойти к проведению каждого занятия. Обя-
занности, возложенные на членов админи-
страции этого дня, были выполнены.

Мы поздравляем студентов с Между-
народным днем студента, благодарим за 
успешную, плодотворную работу всех ду-
блеров и желаем им здоровья, достижения 
целей и удачи.

Финальным аккордом Дня студенческо-
го самоуправления стал конкурс «А ну-ка, 
первокурсник!».

Отдел воспитательной 
работы с молодежью,

Е. М. Конкина 
Фото А. Пинчукова, Д. Шинкоренко
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Отдел воспитательной работы 
с молодежью, Т. С. Калугина

Фото А. Пинчукова

«А ну-ка, первокурсник» прошел в «Политехе»

18 ноября двери актового зала ГГТУ им. 
П.О. Сухого приветливо распахнулись, 
чтобы принять всех гостей на грандиозном 
финале конкурса «А ну ка, первокурсник!».

«А ну-ка, первокурсник» — самый зре-
лищный и ожидаемый конкурс в нашем 
университете. Где, как не на этом конкурсе, 
университет может увидеть новые лица и 
раскрыть их таланты, а также оценить вза-
имодействие факультетов в деле создания 
победных сценариев, которые в этому году 
отличались своими неординарными сюже-
тами и разнообразием.

Конкурс в этом году проходил под деви-
зом: «Все эпохи с Политехом». Почетным 
гостем мероприятия стала заместитель гла-
вы администрации советского района г. Го-
меля  Елена Викторовна Геращенко.

 За звание победителя в конкурсе боро-
лись студенты всех факультетов.

Студенты-первокурсники готовятся  к 
нему почти с первых дней учебного года, 
чтобы представить жюри свои хореогра-
фические, вокальные номера, выступления 
в оригинальном жанре. Ребята пишут сце-
нарий выступления, продумывают декора-
ции, трудятся над сценическими образами.

Яркую победу в упорной борьбе в кон-

курсе «А ну-ка, первокурсник!» одержал 
энергетический факультет нашего универ-
ситета. Своей выдумкой, творчеством, ар-
тистизмом ребята покорили и зрителей, и 
членов жюри.

Церемония награждения состоялась 
18 ноября,где были определены победи-
тели в следующих номинациях: «Актер-
ское мастерство» (ЭФ), «Лучший сце-
нарий и постановка» (ФАИС), «Лучшее 
оформление программы» (ЭФ). На са-
мом конкурсе были объявлены победи-
тели в номинации «Лучший первокурс-
ник» и «Лучшая первокурсница». Ими 
стали Андрей Орешко (МТФ) и Алина 
Калугина (ЭФ). Также была определена 
«Лучшая академическая группа» — победу 
в этой номинации одержала группа ТТ-11.

Поздравляем энергетический факультет  
с победой!
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Иностранные обучающиеся ГГТУ 
им. П.О. Сухого из Египта, Конго, Саудов-
ской Аравии, Туркменистана посетили 
передвижную республиканскую выставку 
визуального творчества студентов, кото-
рая проходит в рамках культурно-про-
светительской акции «Грани творчества». 
Выставка организована на базе ГГУ им. 
Ф. Скорины. 

Наши студенты, слушатели отдела до-
вузовской подготовки и профориентации 
познакомились с экспозицией выставки, 
на которой были представлены работы ху-
дожественного любительского творчества 
студенческой молодежи: картины, цветная 
графика, фотографии, работы в технике 
«Леттеринг», картины, сделанные из при-
родного материала. 

Организатор выставки Людмила Влади-
мировна Дуброва интересно и доступно 
объяснила, что изображено на картинах 
и фотографиях, значение и смысл изобра-
женных предметов, природных явлений, 
как это звучит на белорусском языке. Об-
ратила внимание на то, как креативно от-
ражена в работах студентов белорусская 
природа, показаны люди. 

Для лучшего понимания информация для 
иностранных обучающихся переводилась 
на французский язык. 

В завершении экскурсии прошел им-
провизированный танцевальный ма-
стер-класс. Особенности национального 
танцевального творчества продемонстри-
ровали слушатели отдела довузовской под-
готовки и профориентации из Конго Дьям-
бу Мпила Дивиа Сержинь и Фунди Матши 
Анжель. Студенты машиностроительного 
факультета Эльшербини Салах Мохаммед 
Эльсайед из Египта и Аль-Хаушаби Фаисал 
Али Мухтана Касем из Саудовской Аравии 
исполнили свой национальный танец. 

Во время исполнения элементов бело-
русского танца к организатору выставки 
присоединился наш студент из Саудовской 
Аравии.

Фотоматериалы, на которых запечатлены 
наши иностранные обучающиеся во время 
осмотра экспозиции, будут использованы 
для участия в конкурсе «Арт-дайджест — 
время возможностей» республиканского 
фестиваля творчества иностранных и бе-
лорусских студентов «F.-ART.by-2021». 

Интернациональный клуб «Дружба» 
ГГТУ им. П.О. Сухого благодарит  началь-
ника отдела довузовской подготовки и 
профориентации С.А. Юриса и  замести-
теля декана энергетического факультета 
Л.В. Кулик за помощь в организации ино-
странных обучающихся.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью, И. М. Рубанович

Фото А. Пинчукова

Иностранные студенты ГГТУ им. П.О. Сухого посетили выставку 
визуального творчества студентов
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Студенты ГГТУ им. П.О. Сухого 
приняли участие в акции

«Пора отказаться от табака»

Секретарь ПО ОО «БРСМ» 
А. Г. Синкевич

Фото А. Г. Синкевич

Отдел воспитательной 
работы с молодежью,

И. М. Рубанович
Фото А. Пинчукова

В Гомеле прошел марафон 
студенческих отрядов 

«Молодость. Труд. Единство»

В Гомеле прошел марафон студенческих 
отрядов «Молодость. Труд. Единство», в 
рамках которого состоялось подведение 
итогов третьего трудового семестра-2021

В номинации «Лучший штаб трудовых 
дел» 3 место занял  ШТД УО «ГГТУ им. 
П.О.Сухого», секретарь А.Г. Синкевич.

В номинации «Лучший комиссар про-
изводственного отряда, работающего на 
Молодежном производственном трудовом 
проекте «Атлант-2021», победил Александр 
Кучеров, студенческий отряд «Юность» им. 
В.И. Акимова.

В номинации «Лучший боец производ-
ственного отряда, работающего на Мо-
лодежном производственном трудовом 
проекте «Атлант-2021», победил Назар 
Гаура, студенческий отряд «Юность» им. 
В.И. Акимова.

В номинации «Лучший производствен-
ный отряд, работающий на Молодеж-
ном производственном трудовом проекте 
«Атлант-2021», победителем стал студенче-
ский отряд «Юность» им. В.И. Акимова.

В номинации «Лучший производствен-
ный отряд» победителем стал Студенче-
ский отряд «Айран» им. Г.П. Кравченко.

Грамотой был награждён проректор по 
воспитательной работе А.В. Шаповалов. 

19 ноября в ГГТУ им. П.О. Сухого состо-
ялась акция «Пора отказаться от табака!» 
в рамках глобальной кампании по случаю 
Всемирного дня без табака-2021. Цель про-
ведения акции — помочь студенческой 
молодежи, употребляющей табак, отка-
заться от него. А студентам, не употребля-
ющим табак, разъяснить, что не надо его 
употреблять никогда!

Были представлены фото с хештега-
ми против табакокурения:  курильщикам 
предлагают отказаться от вредной привыч-
ки хотя бы на один день.

Отдел воспитательной работы с молоде-
жью благодарит куратора академической 
группы  К-11, ассистента кафедры «Метал-
лургия и технологии обработки материа-
лов» Юлию Сергеевну Кротенок за помощь 
в организации студенческой молодежи, 
принявшей участие в акции.
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17 ноября 2021 года в ГГТУ им. П.О. Су-
хого прошла встреча с инспектором груп-
пы пропаганды и взаимодействия с об-
щественностью Гомельского городского 
отдела Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Н.В. Полищук и старшим ин-
спектором М.С. Шевцовой.

Чтобы предупредить пожары и гибель 
людей от них, проводится республикан-
ская акция «Не прожигай свою жизнь!». 
Неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил эксплуатации электрообо-
рудования, детская шалость с огнем и не-
знание правил безопасности по-прежнему 
остаются основными причинами пожаров.

Сотрудники МЧС акцентировали вни-
мание слушателей на том, как важно знать 
пути эвакуации, как правильно использо-
вать удлинитель и автономный пожарный 
извещатель (АПИ). Также провели со сту-
дентами игру, направленную на повыше-
ния уровня знаний о способах реагиро-
вания в опасных ситуациях и о мерах их 
профилактики.

В центре внимания была тема предупреж-
дения пожаров и других возможных чрез-
вычайных ситуаций: опасность неисправ-
ных электроприборов, утечка газа, а также 
как эти ситуации предупредить. Спасатели 
подробно рассказали о приложении для бе-
лорусских пользователей «МЧС Беларуси: 
помощь рядом», одна из важнейших задач 
которого — помочь человеку справиться 
с ЧС по принципу «5 шагов на спасение». 
Немаловажной функцией приложения ста-
ла кнопка звонка в МЧС «112», т.к. люди 
в критической ситуации часто забыва-
ют номера телефонов экстренных служб. 
Спасатели реализовали вариативность 
звонков — добавили возможность не толь-
ко соединения с МЧС, но и отправки смс 
или звонков на заданный номер, например, 
врачу или родным. Это позволит связаться 
в экстренных случаях с нужным человеком, 
что особенно важно для людей с различны-
ми заболеваниями. В ходе встречи студен-
ты пополнили свой багаж уже накоплен-
ных за время учёбы в университете знаний 
новыми ценными сведениями. Подобные 
мероприятия имеют большую ценность 
для воспитания у молодого поколения 
чувства ответственности за свою безопас-
ность. Очень важно всегда помнить о том, 
что тесное взаимодействие служб экстрен-
ного реагирования — залог безопасного и 
счастливого будущего каждого из нас.

Отдел воспитательной работы с молодежью, 
культорганизатор Е. Г. Конкина

Фото А. Пинчукова

Не прожигай свою жизнь
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Ребятами из гражданско-патриотическо-
го клуба «Patrio terra» проведена очередная 
акция. В этот раз решили расширить фор-
мат  и выступили перед учениками УО СШ 
№ 33. Эпиграфом к данному мероприятию 
стали слова великого русского ученого и 
просветителя М. Ломоносова: «Народ не 
знающий своего прошлого, не имеет буду-
щего».

В начале выступления школьникам рас-
сказали об университете и его истории. 
Студенты говорили о мотивах, которые 
связали их жизнь с техническим универ-
ситетом, о своих впечатлениях от учебы 
и о том, как интересно протекает студен-
ческая жизнь, и что ГГТУ им. П.О. Сухого 
связан с именем великого конструктора 
Павла Осиповича, в честь которого назва-
на одна из улиц нашего города.

На этом выступление плавно перешло 
ко второй части, задача которой — вспом-
нить о героях, совершивших подвиг во 

имя страны и людей. Основной замысел со-
стоял в том, чтобы понять — за привычным 
названием скрывается человек и его судь-
ба, а также то, почему его имя увековечили, 
назвав улицу в Гомеле.

«Их именами названы улицы 
города» — так называлась патриотическая 
акция.

В начале  школьников спрашивали, знают 
ли они улицы, названные в честь героев.
И школьники порадовали ответа-
ми, вспоминая ставшие привычными 
названия — «Барыкина», «Сухого», «Пе-
нязькова», «Царикова», «Федюнинского» и 
т.д.

Затем решили «сузить круг» и сконцен-
трироваться на названиях улиц, находя-
щихся в Советском районе. Ребятами из 
клуба были заготовлены рассказы о таких 
героях Великой отечественной войны, как 
Е. Барыкин, С. Джураев, братья Лизюко-
вы, Г. Жуков, Г. Денисенко, К. Заслонов, 
Д. Пенязьков, В. Серегин, Д. Карбышев, 
М. Казей.

Цель акции проводимой клубом — сохра-
нить память не только в названиях улиц, но 
и в сердцах людей. Всего в Гомеле насчиты-
вается около 58 улиц, связанных с именами 
героев.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью, Д. Е. Барковский

Фото Е. Лабудина 

Их именами названы улицы города
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Многолетняя практика показывает — как 
только начинается отопительный сезон, на-
чинается сезон пожаров в частном секторе. 
И подавляющее большинство загораний 
происходит из-за неисправного печного 
оборудования. Пословицу «Готовь сани ле-
том, а телегу — зимой» можно отнести и к 
этой проблеме. Вот только многие народ-
ную мудрость игнорируют. Ведь за весен-
не-летний период лишь единицы находят 
время привести свои печи в порядок. Боль-
шинство же надеется, что их «древнее» печ-
ное отопление продержится и этой зимой. 
Практика показывает, что «красный петух» 
клюет именно безответственных хозяев, 
отказывающихся понимать, что печь необ-
ходимо готовить заранее.

Хороший хозяин, напротив, в преддве-
рии холодов проверит исправность печи и 
дымохода и устранит недостатки: вычистит 
сажу, заделает трещины глиняно-песчаным 
раствором и побелит дымоход на чердаке, 
чтобы впоследствии по закопченным ме-
стам можно было легко обнаружить трещи-
ны и устранить их. Чердачное помещение 
следует содержать в чистоте. Чтобы избе-
жать перекала печи, рекомендуется топить 
ее два-три раза в день. За 2 часа до отхода 
ко сну топку печи следует прекратить. Пе-
ред дверцей печи на полу необходимо при-
бить металлический предтопочный лист, 
тем самым исключив возможность загора-
ния деревянного пола от выпавших раска-
лённых углей. Его размер должен быть 
не менее 50 х 70 см.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а 
жизнь становится гораздо более спокойной 
и комфортной.

Помните:
— не оставайтесь равнодушными к про-

блеме безопасности. Думайте о послед-
ствиях и соблюдайте правила пожарной 
безопасности, в том числе при использова-
нии электроприборов, газового оборудо-
вания и др.;

— заранее обдумайте план возможной 
эвакуации в случае ЧС;

— особое внимание уделите печному ото-
плению, если вы – житель частного жилого 
сектора;

— позаботьтесь о безопасности престаре-
лых родителей;

— оборудуйте жилье автономным пожар-
ным извещателем; 

— умейте действовать в случае пожара, 
пользоваться огнетушителем.

И, напоследок — не оставайтесь равно-
душными к неблагополучным соседям. По-
жар в их доме может поставить под угрозу 
не только ваше имущество, но и жизнь. 

По материалам, предоставленным 
Министерством по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

Зима не за горами. Главное – подготовиться заранее
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