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Вручение дипломов магистрантам 
из Китайской Народной Республики

В октябре состоялось вручение дипломов магистрантам гума-
нитарно-экономического факультета из Китайской Народной Ре-
спублики.

Со словами напутствия и добрыми пожеланиями проректор по 
учебной работе Сычёв Александр Васильевич и декан гуманитар-
но-экономического факультета Сычёва Наталья Вячеславовна 
обратились к выпускникам ГГТУ им. П.О. Сухого.

Поздравляем наших выпускников с окончанием магистратуры 
и желаем каждому эффективной работы в своей области, инте-
ресных проектов и новых идей!
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Подписание соглашений о сотрудничестве между 
Гомельским государственным техническим 
университетом имени П.О. Сухого и ведущими 

вузами Таджикистана
В рамках Таджикско-белорусского бизнес-фо-

рума, который проходил с 11 по 13 октября в 
г. Душанбе, состоялась торжественная церемония под-
писания соглашений о сотрудничестве между Гомель-
ским государственным техническим университетом 
имени П.О. Сухого и двумя ведущими вузами Таджи-
кистана (Таджикским национальным университетом и 
Институтом энергетики Таджикистана).

В мероприятии приняли участие Министр образова-
ния Республики Беларусь Андрей Иванович Иванец, 
Министр образования и науки Республики Таджики-
стан Рахимджон Саидзода, Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Александрович Денисенко.
Таджикский национальный университет является ведущим государственным образовательным учре-

ждением в Республике Таджикистан. Университет был основан 75 лет назад, ему принадлежит ключевая 
роль в развитии таджикской высшей школы. Сегодня в университете функционирует 19 факультетов, на 
которых обучаются более 25 000 студентов, магистрантов и докторантов.

Институт энергетики Таджикистана является отраслевым вузом, который был создан под ведомством 
Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан в 2006 году. В нем обучаются 

2208 студентов и функциониру-
ет 24 лаборатории. Подписанные 
ректором ГГТУ им. П.О. Сухого 
Артуром Владимировичем Путято 
и ректорами ведущих вузов Тад-
жикистана соглашения станут от-
правной точкой в сотрудничестве 
университетов в области образо-
вания, науки и культуры.

Международный отдел

Международный отдел
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14 октября 2022 года в онлайн-формате состоялась встреча представи-
телей Гомельского государственного технического университета имени 
П.О. Сухого и Университета Марвади (г. Гуджарат, Республика Индия). Глав-
ной темой встречи стало обсуждение перспектив совместной работы, друж-
бы и сотрудничества между университетами.

Университет Марвади начал свою работу в 2016 году в крупнейшем городе 
Гуджарата Раджкоте. Целью университета является повышение уровня обра-
зования в штате. 

В рамках встречи были представлены презентационные видеоролики, вы-
слушаны интересующие вопросы с обеих сторон и внесены предложения для 
дальнейшего развития сотрудничества в области образования.

Учитывая тот факт, что университеты осуществляют подготовку специали-
стов на схожих факультетах и специальностях, стороны заявили о заинтере-
сованности в продвижении программ образования различных форматов для 
обучающихся, обмене специалистами и студентами в рамках академической 
мобильности, обмене научными публикациями и информацией в сфере об-
разования и научных исследований.

В результате онлайн-переговоров было принято решение о подписании до-
говора о сотрудничестве между университетами.

12 октября 2022 года в Таджикском национальном уни-
верситете (г. Душанбе) состоялся форум ректоров высших 
учебных заведений Республики Таджикистан и Республики 
Беларусь «Перспективы развития межвузовского сотрудни-
чества Таджикистана и Беларуси».

Делегацию Республики Беларусь возглавил Министр 
образования Андрей Иванович Иванец. В мероприятии 
приняли участие Министр образования Республики Тад-
жикистан Рахимджон Саидзода, ректор Гомельского госу-
дарственного технического университета имени П.О. Су-
хого Артур Владимирович Путято, а также ректоры других 
высших учебных заведений нашей страны.

В ходе форума участники заслушали следующие доклады: «Сообще-
ство ректоров как инструмент взаимодействия и развития высшего 
образования», «Развитие сотрудничества как инструмент повыше-
ния конкурентоспособности университетов-партнеров», «Совмест-
ные факультеты – устойчивый фактор укрепления сотрудничества», 
«Взаимодействие во имя качества высшего образования: взгляд 
экспертов». После выступления состоялось обсуждение докладов, 
работал свободный микрофон.

В рамках работы форума делегация посетила музей Президента 
Республики Таджикистан в Таджикском национальном университе-
те и лаборатории Таджикского технического университета.

Форум ректоров вузов Республики Таджикистан 
и Республики Беларусь

Международный отдел

Онлайн-встреча представителей ГГТУ им. П.О. Сухого 
и Университета Марвади

Международный отдел



Подписание договора о сотрудничестве между 
ГГТУ им. П.О. Сухого и отделом образования 

Светлогорского райисполкома

Круглый стол

В начале октября делегация ГГТУ им П.О. Сухого в составе руко-
водства во главе с ректором Артуром Владимировичем Путято и 
студентов побывала в Светлогорске. Целью визита в город, встре-
тивший представителей университета солнечной погодой, было 
подписание договора о сотрудничестве между ГГТУ им. П.О. Сухого и 
отделом образования Светлогорского райисполкома.

ОВРсМ
По материалам газеты «Светлогорские новости» 

В стенах средней школы №12 г. Светлогорска был проведен круглый стол с директорами школ города 
Светлогорска и Светлогорского района, где были рассмотрены вопросы проведения профориентацион-
ной работы. В рамках обсуждения прозвучала подробная информация о трудоустройстве выпускников 
ГГТУ им. П.О. Сухого, возможности открытия школы будущего инженера для абитуриентов Светлогор-
ского района, целевой подготовке и организации олимпиад.

Делегация во главе с председателем Светлогорского районного ис-
полнительного комитета Дмитрием Вадимовичем Алейниковым, в 
состав которой вошли руководство и представители отдела обра-
зования Светлогорского райисполкома, директора школ и предпи-
ятий города и Светлогорского района и почетные гости города —
студенты, преподаватели и сотрудники ГГТУ им. П.О. Сухого во 
главе с ректором университета Артуром Владимировичем Путя-
то, посетили мемориальный комплекс «Ола», созданный на месте 
уничтоженной фашистами деревни в память невинных жертв Вели-
кой Отечественной войны.

Здесь для гостей была проведена интересная экскурсия по пеше-
ходному маршруту. Участники делегации имели возможность при-
коснуться к истории, написанной кровью советского народа.

В торжественной обстановке студентам ГГТУ им. П.О. Сухо-
го были вручены членские билеты от общественных организаций 
университета «Белая Русь» и Профсоюзного комитета. Самым ак-
тивным студентам были вручены символы гражданско-патриоти-
ческого клуба университета «Patria terra», объединяющего молодых 
людей, неравнодушных к истории своей страны.

Все прибывшие к мемориальному комплексу гости приняли уча-
стие в торжественном митинге, который начался с минуты молча-
ния и закончился церемонией возложения цветов.

Для гостей был проведен урок мира под открытым небом, на ко-
тором была подчеркнута необходимость помнить историю. Посе-
щение мемориального комплекса произвело на ребят неизгладимое 
впечатление, заставило задуматься и еще раз вспомнить о мужестве 
и героизме белорусского народа.

Посещение мемориального комплекса «Ола»
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СУШКОФАКТ: В ГГТУ им. П.О. Сухого прошел очередной этап вакцинации.



Военная подготовка
22 сентября между Гомельским государственным тех-

ническим университетом имени П.О. Сухого, Гомель-
ским государственным университетом имени Ф. Ско-
рины и Белорусским государственным университетом 
транспорта были подписаны договоры о сетевом взаи-
модействии в рамках реализации образовательной про-
граммы по учебной дисциплине «Военная подготовка».

Межвузовские соглашения позволят реализовывать 
программы подготовки офицеров запаса для студентов 
университетов, не имеющих такой возможности. Со-
гласно подписанному договору студенты Гомельского 
государственного технического университета имени 
П.О. Сухого будут проходить военную подготовку на 
военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта, что по-
зволит им стать настоящими патриотами своей Родины, имеющими базовые знания по военному делу.

Слова ректора

СУШКОФАКТ: Студенты ГГТУ им. П.О. Сухого приняли учатие в районном суботнике.

Начало занятий
Занятия в рамках сетевого обучения стартовали 3 октября. Студенты трех университетов стали первы-

ми в Беларуси, кто будет получать военно-учетную специальность в таком формате. 
Группе молодых людей, прошедших строгий отбор, на сегодняшний день предоставлена уникальная 

возможность получить качественные знания на высоком профессиональном уровне. 
Исходя из большого количества желающих пройти данный курс, можно сделать вывод, что молодое по-

коление осознанно подходит к своему конституционному долгу по защите Отечества.
Введение курса военной подготовки способствует не только привлечению молодежи к национально-па-

триотическому и спортивному воспитанию, но также к развитию физической и моральной закалки, фор-
мированию ценностных ориентиров и гражданского сознания, увеличению числа людей, готовых к защи-
те независимости и территориальной целостности нашей страны.

«Я хочу сказать спасибо университету транспорта в лице «Я хочу сказать спасибо университету транспорта в лице 
ректора Юрия Ивановича, и, конечно же, начальника во-ректора Юрия Ивановича, и, конечно же, начальника во-
енно-транспортного факультета Алексея Алексеевича. За енно-транспортного факультета Алексея Алексеевича. За 
этим всем лежит огромная кропотливая работа, результат этим всем лежит огромная кропотливая работа, результат 
которой сегодня получен. В добрый путь! Я думаю, что все которой сегодня получен. В добрый путь! Я думаю, что все 
получится!», получится!», – отметил ректор ГГТУ им. П.О. Сухого Артур  отметил ректор ГГТУ им. П.О. Сухого Артур 
Владимирович Путято.Владимирович Путято.

Вопросы эксперту
Мы пообщались с проректором ГГТУ им. 

П.О. Сухого Светочным Александром Ана-
тольевичем, который принимал активное 
участие в реализации программы военной 
подготовки для учащихся нашего вуза и за-
дали ему волнующие студентов вопросы.

– Как вы считаете, актуальна ли военная 
подготовка на сегодняшний день?

Военная подготовка актуальна в любое 
время. Начальная военная подготовка су-
ществовала еще в Советском Союзе, име-
ла серьезную базу для дальнейшей службы 
юношей. Изучение средств индивидуаль-
ной защиты, медицинская подготовка – 
это все входило в начальную военную под-
готовку, и по этой причине прохождение 
курса было актуально и для девушек. 

№ 7 (150) октябрь 2022 5



ОВРсМ, Е. Г. Озмен
Фото А. Пинчукова, Т. Калугиной

– Почему решение о реализации программы подготовки 
офицеров запаса для студентов было принято именно в 
этом году?

Решение было принято ранее. Были попытки заключе-
ния договоров, но не позволяло законодательство. В этом 
году вступил в силу новый Кодекс Республики Беларусь 
об образовании и постановление Совета Министров, ко-
торые позволяют организовать сетевое обучение по про-
граммам подготовки офицеров запаса совместно с други-
ми университетами.

– Какие преимущества дает студентам дополнительная военно-учетная специальность?
По окончании обучения они получают звание офицера запаса. С такой подготовкой они могут быть 

призваны по контракту в силовой блок Республики Беларусь. Они получают первоначальное офицер-
ское звание, которое действительно в системах МВД, Погранкомитета, Вооруженных Сил, Комитета госу-
дарственной безопасности, МЧС. В случае, если по гражданской специальности что-то пойдет не так, не 
устроит работа и т. д., у них есть прекрасная возможность посвятить свою жизнь службе Родине. Ребята 
осознают, что в любой момент могут быть призваны в Вооруженные Силы, независимо от обстановки. 

– Насколько строгим был отбор для зачисления в число обучающихся на 
данном курсе?

В марте состоялось собрание, и уже тогда набралось 120 желающих 
проходить военную подготовку. Из числа студентов нашего универси-
тета заявление подали 97 человек, годными по состоянию здоровья по 
результатам прохождения комиссии оказалось 37 студентов. Далее от-
бор проводился на конкурсной основе с учетом среднего балла, по ито-
гам которого на курс было зачислено 15 человек. Самый низкий балл, с 
которым ребята попали на военную подготовку, – 6,8. 

– Ребята получат отдельный документ или дополнительная специальность будет указана в дипломе?
Диплом они получат такой же, как и их одногруппники. По окончании университета они получат удо-

стоверение офицера запаса, где будет указана военно-учетная специальность.

– Как вы думаете, это не будет мешать получению основного образования?
Нет. Во-первых, отбор по баллам производился не просто так. В число обучающихся на курсе военной 

подготовки оказались люди, способные к получению дополнительного образования. Во-вторых, учебные 
планы и расписание согласовываются между двумя университетами. Мы получаем расписание и адапти-
руем его под наших студентов. 

– Планируется ли в последующие годы продол-
жение реализации образовательной программы 
по военной подготовке?

Да. В перспективе мы будем стремиться к 
увеличению мест. Из 15 ребят, начавших про-
ходить военную подготовку, несколько чело-
век имеют цель по окончании обучения пойти 
в силовые структуры.
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СУШКОФАКТ: Студенты ГГТУ им. П.О. Сухого приняли участие в благотворительной 
акции, объявленной фондом имени Алексея Талая.



В ГГТУ им. П.О. Сухого открыта образовательная 
программа докторантуры по специальности 

05.14.01 - энергетические системы и комплексы

Аспирантура
Фото из личного архива Грунтович Н.В.

СУШКОФАКТ: В ГГТУ им. П.О. Сухого прошла встреча сотрудников с начальником 
отдела прокуратуры Гомельской области.

В соответвтвии с решением коллегии Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 
08.09.2022 г. и приказом Министра образования Республики Беларусь от 19.09.2022 г. № 581 «Об открытии 
подготовки» в учреждении образования «Гомельский государственный технический университет имени 
П.О. Сухого» открыта подготовка по специальности 05.14.01 - энергетические системы и комплексы (тех-
нические науки) для реализации образовательной программы докторантуры.

Необходимость открытия докторантуры в университете связана с развитием научной школы по направ-
лению технической диагностики и энергетической эффективности, сформированной и эффективно рабо-
тающей под руководством доктора технических наук, профессора Грунтович Надежды Владимировны и 
доктора технических наук, профессора Грунтовича Николая Васильевича. Отметим, что данная научная 
школа известна далеко за пределами Республики Беларусь. В настоящее время имеются запросы из Рос-
сийской Федерации, Узбекистана и иных стран по подготовке научных работников высшей квалификации 
через докторантуру в ГГТУ им. П.О. Сухого. 
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Стартап-школа «BeClever with Politekh»
 С 19 по 21 октября 2022 года в ГГТУ им. П.О. Сухого состоялся традиционный комплекс обучающих 

мероприятий Стартап-школы «BeClever with Politekh». Масштабный образовательный проект реализуется 
Гомельским государственным техническим университетом имени П.О. Сухого уже шестой год.

   В состав организаторов и спикеров стартап-школы вошли действующие предприниматели, эксперты, 
а также преподаватели и выпускники ГГТУ им. П.О. Сухого.

   В результате применения современных образовательных технологий участниками школы были получе-
ны компетенции в сфере организации предпринимательства, реализации бизнес-идей. Присутствующие в 
качестве слушателей преподаватели университетов Гомеля получили также бесценный опыт применения 
современных европейских образовательных технологий проведения тренингов и мастер-классов. Все слу-
шатели Стартап-школы «BeClever with Politekh» получили удовольствие от участия в проекте и полезные 
современные знания.

Старший преподаватель кафедры «Экономика»
В.В. Клейман



НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ!
В октябре следующего года наш университет отметит 

свое 55-летие. В связи с этим знаменательным событием 
вводится новая рубрика «Навстречу юбилею». 

Идея создания в Гомеле политехнического вуза принадле-
жит бывшему директору завода «Гомсельмаш» Ивану Про-
кофьевичу Котенку. Именно его инициатива, поддержанная 
местными органами власти и Министерством высшего и 
среднего специального образования, стала тем импульсом, 
который привел к открытию общетехнического факультета 
Белорусского ордена Трудового Красного Знамени политех-
нического института (БПИ) при заводе «Гомсельмаш». 

Первые 200 студентов вечерней формы обучения присту-
пили к занятиям 1 октября 1968 года.

Рождение вуза тесно связано с деятельностью большого числа талантливых инженеров, организаторов 
науки, производства, высшей школы Беларуси: В.А. Белого, П.И. Ящерицына, Н.М. Мешкова, Ф.Н. Ка-
пуцкого, В.Е. Старжинского, Р.А. Рутто, В.Н. Старикова, В.П. Ставрова, А.С. Шагиняна, С.Б. Сарело, С.И. 
Тимошина.

СУШКОФАКТ: В ГГТУ им. П.О. Сухого прошел День донора.
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С 2021 года университетом руководит доктор 
технических наук Артур Владимирович Путято. 
Мы пообщались с ним и задали ему несколько 
вопросов. 

– Чем, на ваш взгляд, наш университет выделя-
ется среди других технических вузов?

Здесь важно отметить, что мы не просто тех-
нический университет, мы политехнический 
вуз, университет с довольно широким спектром 
направлений образования: от машиностроения, 
энергетики и IT-сектора до экономики, марке-
тинга и дизайна. В подтверждение своих слов 
скажу, что в 2021 и 2022 годах наши выпускники 

направлены на работу в более чем 240 организаций по всей стране. Уникальность Гомельского Политеха 
еще в том, что мы очень тесно взаимодействуем с реальным сектором экономики при подготовке специ-
алистов. Гомельщина – крупный промышленный регион, и подавляющее число предприятий являются 
партнерами нашего университета, руководство и специалисты которых активно участвуют как в совер-

Интервью с ректором А.В. ПУТЯТО



СУШКОЮМОР: Среднестатистический студент — это Змей Горыныч наоборот: го-
лова одна, а хвостов три.

шенствовании образовательного процесса, так и в 
развитии материально-технической базы вуза, ко-
торый для многих из них, кстати, – «альма-матер», 
чем мы очень гордимся.

– Какое восприятие ГГТУ им. П.О. Сухого было у Вас 
в первые месяцы работы, изменилось ли оно сейчас?

За более чем полтора года университет для меня 
стал родным. Конечно, я помню свой первый рабо-
чий день, как первокурсник свой первый учебный. 
Первые впечатления – сложившийся университет, 
имеющий свои традиции, ведущий подготовку 
высококвалифицированных специалистов, с со-
трудниками высочайшей профессиональной ква-
лификации, нацеленными на движение вперед. 
Учитывая, что первый рабочий день был как будто вчера, первое впечатление сохранилось и выкристал-
лизовалось в дальнейшую стратегию развития университета.

– Отличается ли нынешнее поколение студентов? 
Согласны ли Вы с утверждением, что раньше студен-
ты к знаниям тянулись больше, поскольку это было 
реальной возможностью выбиться в люди?

Слушая Ваш вопрос, я вспомнил свое первое за-
нятие, когда я, вчерашний выпускник, вошел в 
аудиторию в качестве преподавателя-стажера. И, 
несмотря на план проведения занятия, прорабо-
танный не раз материал, уже сейчас могу признать-
ся – я жутко боялся. Но начав пару, смотря в глаза 
ребят, которые меня слушали, задавали вопросы, я 
забыл про волнение, и полтора часа пролетели, как 
пять минут. Уже выйдя из аудитории, я понял, что 
они тоже почувствовали мое волнение и поддер-
жали молодого преподавателя, даже успокаивали 
своих одногруппников, если те начинали шуметь. И, отвечая на Ваш вопрос, скажу, поколение студентов 
отличается только одеждой, наличием гаджетов и тем, какую музыку сегодня слушают и какие фильмы 
смотрят. За более чем 20 лет преподавания неизменными остаются базовые принципы: взаимоуважение, 

взаимопонимание, честность.
Мне было интересно общаться со 

студентами 20 лет назад, интересно и 
сейчас. Всегда студенты были разные: 
кто-то хочет учиться, кто-то ленится. 
Если молодой человек думает о буду-
щем он, безусловно, будет постигать 
новые знания. В противном случае, 
если нет понимания, что образование 
нужно для получения знаний, а не для 
получения корочки диплома, человек 
просто еще ребенок, просто нужно еще 
взрослеть.

Мое мнение – в нашей стране воз-
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СУШКОФАКТ: Директор Института повышения квалификации и переподготовки 
ГГТУ им. П.О.Сухого Ю.Н. Колесник выступил на XXVI Белорусском энергетическом 
и экологическом форуме в Минске.

можность продвинуться по социальной лест-
нице сегодня имеет абсолютно любой человек. 
Рецепт очень простой: быть порядочным чело-
веком и много работать.

– Каковы, на ваш взгляд, наиболее актуальные 
направления развития университета?

Считаю, что у нашего университета высокий 
научно-технический потенциал в части при-
кладного направления исследований. И, кста-
ти, в этой части нужно активнее привлекать 
наших креативных студентов к выполнению 
научных исследований, не боясь мечтать и ста-
вить самые смелые цели. Будем еще теснее ра-
ботать с предприятиями, в том числе развивать 
базу филиалов кафедр. Мы активно расширя-
ем межвузовское, в том числе международное 
сотрудничество. У нас много планов и, уверен, 
мы многое сделаем!

– Артур Владимирович, что лично для Вас зна-
чит юбилей любимого вуза?

Юбилей не только праздник, это также повод 
оглянуться, сделать выводы, переосмыслить, 
наметить планы на будущее. Именно так я вос-
принимаю день рождения нашего университе-
та.

Большой путь пройден от общетехническо-
го факультета Белорусского ордена Трудового 
Красного Знамени политехнического институ-
та, располагавшегося на площади Гомсельма-
ша, до современного технического универси-
тета. И мы многим можем гордиться, а самое 

главное – нашими выпускниками!
Мы гордимся, что носим имя великого Человека, талантливого 

авиаконструктора Павла Осиповича Сухого. Меня многие спра-
шивают: «Почему университет имени П.О. Сухого, ведь вы не 
ведете подготовку авиаконструкторов?» Я отвечаю: «Во-первых, 
пока не ведем, а во вторых – наш университет дает крылья нашим 

выпускникам!» Предлагаю 
к юбилею девиз для нашего 
любимого университета –
«Всегда и везде мы на высо-
те!»

ОВРсМ
Фото из архива 

музея университета
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Определены победители 
конкурса «Лучший куратор»

Кураторство сегодня – это не только выполнение социальной роли педагога и наставника. Быть кура-
тором – значит отдаваться этому делу до конца. Нужно быть другом для первокурсников, ведь именно 
куратор – ключ к быстрой адаптации к студенческой жизни и созданию оптимальных условий для разви-
тия личности обучающегося.

Уже стало доброй традицией проведение конкурса «Лучший куратор учебного года студенческой груп-
пы».

Участники
Все участники конкурса, которыми стали представители преподавательского состава различных фа-

культетов, продемонстрировали высокий уровень ответственности, мотивированности и трудолюбия.
В результате комплексной оценки деятельности кураторов лучшими стали следующие из них:
• Чухнюк Татьяна Алексеевна – преподаватель кафедры «Белорусский и иностранные языки»;
• Ростокина Ольга Михайловна – старший преподаватель кафедры «Промышленная электроника»;
• Котова Юлия Евгеньевна – старший преподаватель кафедры «Промышленная электроника»;
• Карчевская Елена Николаевна – доцент кафедры «Маркетинг и отраслевая экономика»;
• Петухов Александр Владимирович – старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»;
• Грудина Наталия Владимировна – старший преподаватель кафедры «Материаловедение в машино-

строении».
Каждый из них доказал, что имеет призвание к своей работе, хотя она и сопряжена с рядом трудностей 

и хлопот. Эти люди способны не только дать студентам знания, навыки, умения, но и направить форми-
рование личности молодого человека в нужное русло, в сторону самоопределения и раскрытия его потен-
циала.

СУШКОЮМОР: Лекция – это процесс, который усыпляет большую часть студентов, 
но заставляет некоторых из них превращать словесные конструкции в письменные.

Победителем конкурса была объявлена Жуковец Светлана Григорьевна — старший преподаватель кафе-
дры «Электроснабжение», ставшая лучшим куратором университета. Ей в большей мере удалось показать 
высокий профессиональный уровень и неравнодушное 
отношение к работе.

Как показали результаты, все кураторы стараются при-
менять индивидуальный подход к студентам, использу-
ют воспитательные методы, которые способствуют раз-
витию творческой и гармоничной личности. Опытные 
кураторы отличаются умением прислушиваться к мне-
нию подопечных, учитывать его при принятии решений.

Поздравляем победителя конкурса и желаем всем кура-
торам университета успехов в дальнейшей работе!

Победитель конкурса
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СУШКОФАКТ: Спортсмены ГГТУ им. П.О. Сухого приняли участие в торжественной 
церемонии открытия Республиканской универсиады–2022/2023.

ОВРсМ

Интервью c победителем конкурса

Мы пообщались с победителем конкурса «Лучший куратор студенческой группы» Жуковец Светланой 
Григорьевной и задали ей несколько вопросов.

– Что для Вас самое важное и значимое в работе куратора? 
Первое – это налаживание контакта: наблюдение за тем, как студент постепенно раскрывается, рас-

сказывает о себе, задает первые вопросы, ориентируется в жизни университета. Второе – это помощь в 
адаптации первокурсников к обучению в вузе, жизни в общежитии, а затем – длительная работа, связан-
ная с организацией интересных мероприятий, воспитательная работа со студентами, психологическая 
поддержка студентов и многое другое. 

– Быть куратором – это круглосуточная работа?
Ночами я, конечно, не работаю, но порой о некоторых студентах поздними вечерами вспоминаю и ду-

маю о том, что утром надо обязательно позвонить и узнать, как у них дела. Поэтому можно смело считать, 
что работа куратора круглосуточная!

– Тяжело ли Вам далась победа в конкурсе?
Специально в конкурсе я не участвовала. Просто в группах, где я работала куратором, сложилась очень 

дружеская атмосфера. Мы часто встречались на кураторских часах различной тематики, организовывали 
интересные мероприятия. Получилось так, что я вроде как не работала с ними, а была их другом и на-
ставником, что было оценено деканатом энергетического факультета, а затем и отделом воспитательной 
работы с молодежью нашего университета. 

– Обязанности куратора накладывают свой отпечаток на жизнь за стенами университета? Как это прояв-
ляется?

Конечно, куратор служит связующим информационным звеном между родителями, деканатом, адми-
нистрацией учебного заведения и студентами, поэтому в любое время я готова помочь решить вопрос по 
поводу возникших у студентов проблем, ответить на звонок родителей ребят. Благодаря моим студентам 
у меня есть возможность посетить еще раз театр, поиграть в боулинг и даже съездить с ними в Москву на 
инженерный чемпионат!

– Приходилось ли Вам сталкиваться с какими-то трудностями, связанными с курированием группы?
В 2021–2022 учебном году я была куратором групп ЭПП-11 и ЭС-31. И в двух группах работалось только 

в удовольствие. Ребята шли на контакт, были доброжелательными и активными. И если на первом курсе 
они только раскрывались, и я формировала их образ (какие ребята пришли к нам, с какими знаниями, 
идеями), то на третьем курсе это были уверенные, умные парни и одна девушка с разными ситуациями и 
разными успехами. Наблюдать за прогрессом людей – сплошное удовольствие. 
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В ГГТУ им. П.О. Сухого отпраздновали День Матери

Спасибо Маме
Первыми выразить благодарность матерям поспешили сту-

денты факультета автоматизированных и информационных 
систем и энергетического факультета. 11 октября ими было 
организовано мероприятие в общежитии № 3. Ребята пели 
песни о Родине, о матери, а также о любви. Выступающие уди-
вили гостей своими вокальными способностями не только на 
русском и белорусском, но и английском языках.

Следующим мероприятием, проведенным накануне 
Дня Матери, стала концертная поздравительная про-
грамма в общежитии №1, где собрались не только сту-
денты, но и их замечательные мамы. Праздник послу-
жил поводом для выражения им благодарности за то, 
что они есть, за их помощь и за воспитание детей, при-
нимающих активное участие в общественной жизни 
университета. В исполнении талантливых студентов 
звучала живая музыка и музыкальные номера, расто-
пившие сердца всех присутствующих. 

Грусть быстро сменилась улыбками на лицах, когда 
студентам и их мамам было предложено сыграть в игру 
«Правда или ложь», в ходе которой они узнали много 
нового и интересного друг о друге.

Слово для поздравления матерей, воспитавших за-
мечательных ребят, было предоставлено начальнику 
отдела воспитательной работы с молодежью Конки-
ной Елене Михайловне, поблагодарившей их за боль-
шую работу, проделанную с детьми. Она напомнила 
студентам о необходимости беречь матерей и не забы-

В отличие от профессиональных 
праздников, День матери касается 
всех, поскольку каждому человеку жизнь 
подарила его мама. Это тот день, ког-
да нужно проявить по отношению к 
матери больше внимания, чуткости, 
понимания.

В стенах ГГТУ им. П.О. Сухого по 
этому поводу прошло несколько меро-
приятий. На них звучали не только ду-
шевные поздравления от руководства 
университета, но и трогательные пес-
ни от студентов. Было интересно, ве-
село, по-семейному тепло. 

Встреча в общежитии
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СУШКОЮМОР: Амбиции — это когда идешь на экзамен, думаешь, что знаешь на 2, а 
в момент, когда ставят 4, удивляешься: почему не 5?



Вручение благодарственных писем мамам студентов, до-
стигших определенных успехов в учебе, науке и обществен-
ной жизни университета, продолжилось 14 октября в сте-
нах библиотеки ГГТУ им. П.О. Сухого. 

На этой встрече проректор по воспитательной работе 
А.В. Шаповалов подчеркнул, что неспроста история празд-
ника уходит корнями в религиозный праздник — Покров 
Пресвятой Богородицы.

К приглашенным также обратился председатель профсо-
юзного комитета преподавателей и сотрудников В.В. Клей-
ман. Особые слова благодарности и признательности он 

адресовал многодетным мамам университета и вручил им цветы и памятные подарки. 
Поздравления также звучали и от председателя студенческого профсоюзного комитета Будяну Янины, 

сумевшей вызвать на лицах присутствующих улыбку и пожелавшей всем матерям тепла, уюта и благопо-
лучия, которые важны не меньше, чем счастье материнства.

На мероприятии был награжден победитель конкурса на 
лучшее фото с мамой, приуроченного ко Дню матери, сту-
дент энергетического факультета Высоцкий Алексей.

14 октября также прошла республиканская акция «По-
здравим маму вместе», организованная профсоюзным ко-
митетом студентов университета. В ходе акции студентам 
была предоставлена возможность поздравить своих мате-
рей при помощи красочных открыток с искренними поже-
ланиями, ласковыми и трогательными словами, никого не 
оставившими равнодушными.

В мраморном зале университета была открыта тематиче-
ская выставка «Матчын узор ад родных, ад роднай хаты», 
где были представлены узоры женской и мужской одежды, 

вышитые и самотканые ручники, вышитые салфетки, панно, вязанные крючком скатерти и предметы де-
коративно-прикладного искусства, расписные подносы, деревянная утварь и работы студентов универ-
ситета.

Ряд мероприятий, посвященных Дню матери, позволил ребятам не только поздравить своих матерей, но 
и осознать важность каждого слова, каждой минуты, подаренной им, и научиться ценить этот тяжелый и 
благородный труд – быть мамой.

вать говорить им о своей любви.
Присутствовавшие на мероприятии мамы полу-

чили благодарственные письма и памятные подарки 
от университета, профсоюзного комитета студентов 
и ОО «Белая Русь».

Финальным аккордом встречи стал медленный та-
нец студентов с их любимыми мамами.

Мероприятие в общежитии №1 получилось насто-
ящим праздником любви и благодарности, полным 
искренних чувств.

Мероприятия в университете

ОВРсМ
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СУШКОФАКТ: Представители ГГТУ им. П.О. Сухого приняли участие в семинаре иде-
ологического актива города Гомеля.



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Во избежание неприятностей и несчастных случаев при использовании электронагревательных 
устройств необходимо придерживаться следующих правил:

– приобретая электрический обогреватель, убедитесь, что он имеет сертификат соответствия и  эксплу-
атационный паспорт на изделие. Обогреватель  должен быть  заводского изготовления и соответствовать 
параметрам  электрической сети (по мощности), в которую он будет подключаться.  Запрещается исполь-
зовать самодельные электрические обогреватели;

– перед первым включением обогревателя в электрическую сеть  внимательно изучите документ по его 
безопасной  эксплуатации.  Не допускается эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответ-
ствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей;

– не допускается применять электронагревательные  приборы, не имеющие предусмотренных конструк-
цией устройств тепловой защиты (автоматического отключения), терморегуляторов, а также при их неис-
правности;

– запрещается использовать провода и кабели с поврежденной изоляцией, а также устраивать времен-
ные электропроводки для подключения электронагревательных приборов;  питание  же  стационарных 
приборов электротеплоснабжения в помещениях жилых домов следует осуществлять по независимым от 
других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков;

– нагревательные приборы следует располагать на негорючих основаниях.  Допускается располагать на-
греватели на горючем основании при условии  установки между нагревателем и основанием прокладки из 
негорючего теплоизолирующего материала;

– запрещается оставлять включенный в сеть электрообогреватель без присмотра, устанавливать отопи-
тельный электроприбор на расстоянии не менее 0,5 м от горючих материалов;

– необходимо регулярно очищать обогреватель от пыли, нельзя накрывать  его горючими материалами;
– при обнаружении признаков неисправности обогревателя следует немедленно отключить его от элек-

тросети. При искрении или оплавлении электропроводки необходимо выключить пробки или автомати-
ческие выключатели. Ремонт электрообогревателя 
следует доверять только специализированным ма-
стерским, а для ремонта электропроводки или ее 
замены – квалифицированному электротехниче-
скому персоналу.

В осенне-зимний период  наряду с печным  и централизованным 
отоплением жилых и других помещений зачастую используют и 
электронагревательные устройства. Эти достаточно простые 
и удобные в обращении электрические приборы кажутся немного 
безопаснее, к примеру, того же печного отопления, но при несоблю-
дении определенных условий и мер безопасности они тоже могут 
доставить немало проблем.

Филиал Госэнергогазнадзора
по Гомельской области

Гомельское МРО
Инспектор энергогазинспекции

Дорошко Д.И.

СУШКОЮМОР: Отличительная способность памяти у студента: не знал, но вспомнил.

Примечание: использование  электронагрева-
тельных устройств в помещениях университета 
ЗАПРЕЩЕНО!
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