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В. И. Сенько,
ректор Белорусского государственного

университета транспорта

В этом году Белорусский государственный универ-
ситет транспорта отмечает 60-летний юбилей

Из истории
Распоряжение об организации в Гомеле Белорусско-

го института инженеров железнодорожного транспорта 
Совет Министров СССР принял 28 июля 1953 г. Первый 
прием абитуриентов по трем специальностям был объяв-
лен на механический, строительный и эксплуатационный 
факультеты. Занятия со студентами проводили 20 препо-
давателей, работавших на восьми кафедрах. Большинство 
из них были откомандированы в Гомель из Московского 
института инженеров транспорта, Ленинграда, Ташкента. 
Это были видные ученые и крупные производственные 
специалисты. 

С благодарностью вспоминаем профессора А. А. Пе-
труковича, заслуженного деятеля науки и техники Уз-
бекской ССР, долгое время до этого руководившего 
Ташкентским институтом инженеров железнодорож-
ного транспорта, который стал первым ректором ин-
ститута. В становлении вуза неоценим вклад известно-
го ученого в области эксплуатации железнодорожного 
транспорта И. Г. Тихомирова. Высочайшая эрудиция, 
профессионализм этого человека были фундаментом то-
го, что сегодня называется Гомельской научной школой 
эксплуатационников. Первым заведующим кафедрой 
«Высшая математика» был известный во всем мире ал-
гебраист, ученик легендарного академика О. Ю. Шмид-
та академик С. А. Чунихин. Многие выпускники с гор-

достью вспоминают, что они были первыми учениками 
В. А. Белого, ставшего впоследствии вице-президентом 
Академии наук БССР. Вскоре в Гомель прибыли про-
фессора Н. З. Криворучко, Н. И. Корякин, Н. А. Соха-

чевский и др.
В 1958 г. 22 выпускника получили дипло-

мы с отличием. Первый выпуск института со-
стоял из 263 человек: 97 инженеров-механи-
ков, 74 инженеров-строителей, 92 инженеров-
эксплуатационников. 

Институт в свое время взял верный путь на 
развитие. Для сравнения: в нынешнем году мы 
выпустили 271 инженера-механика, 396 ин-
женеров-строителей, 197 инженеров-эксплуа-
тационников, 27 офицеров военно-транспорт-
ного факультета. Сегодня в БелГУТ работает 
41 кафедра. На них трудятся 430 преподавате-
лей. Мы готовим специалистов по 45 специ-
альностям и специализациям. 

Во многом успешное развитие универ-
ситета определяется личностными каче-
ствами его руководителя – ректора. Все, 
кто возглавлял в свое время учебное за-

Флагману высшего образования Республики Беларусь
в области транспорта – 60 лет

Сенько Вениамин Ива-
нович, доктор технических 
наук, профессор, почетный 
гражданин г. Гомеля, заслу-
женный работник образо-
вания Республики Беларусь. 
Автор более 400 научных 
трудов. Подготовил 3-х док-
торов наук, 8 кандидатов 
и 10 магистров. Руководит 
отраслевой научно-исследо-
вательской лабораторией 
«Технические и технологиче-
ские оценки ресурса единиц 
подвижного состава» и реа-
лизацией авторского проек-
та «Испытательный центр 

продукции железнодорожного транспорта» (СЕКО) на ба-
зе БелГУТ. Под его руководством разработаны и внедрены 
в производство многие научно-технические проекты: «Про-
дление срока службы литых деталей тележек 18-100», Бело-
русский пассажирский вагон, Белорусский грузовой вагон, пе-
репрофилирование невостребованных грузовых вагонов и др.

В марте 2010 г. за огромный вклад в развитие просве-
щения, науки, образования и культуры славянских народов 
награжден международным орденом «Святых Кирилла 
и Мефодия».

С января 2001 г. руководит Белорусским государствен-
ным университетом транспорта.
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ведение, – это фигуры величайшего масштаба:
А. А. Петрукович, П. А. Сыцко, П. С. Грунтов, 
В. Л. Ярошевич. 

Главный критерий, свидетельствующий об уров-
не научной и образовательной деятельности инсти-
тута и университета, – наличие научных школ. Пер-
вые профессора, пришедшие к нам работать, опре-
делили позиции своих научных школ, которые 
сейчас возглавляют их воспитанники, преумно-
жая славу альма-матер. Это ученики профессоров
И. Г. Тихомирова, Н. З. Криворучко, Н. В. Правдина,
В. А. Белого. 

В 1993 г. согласно постановлению Совета Мини-
стров Республики Беларусь Белорусский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта преобразован 
в Белорусский государственный университет транспор-
та, а с августа 2000 г. – в учреждение образования «Бе-
лорусский государственный университет транспорта».

За минувшие годы подготовлено свыше 40 тысяч ин-
женеров, бакалавров и магистров. Специалисты универ-
ситета работают не только в Беларуси, но и во всех стра-
нах СНГ, дальнего зарубежья. Среди них талантливые 
инженеры, ученые, государственные деятели, министры, 
послы, руководители Белорусской железной дороги и же-
лезных дорог стран СНГ, вузов, научно-исследователь-
ских институтов и предприятий, депутаты Националь-
ного собрания Республики Беларусь и местных органов 
власти, бизнесмены, офицеры силовых структур, препо-
даватели и сотрудники учебных заведений.

За особые достижения в социально-культурном 
развитии и в связи с 50-летием со дня основания Ука-
зом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
№ 443 от 6 октября 1993 г. университету присуждено 
Почетное Государственное Знамя.

Сегодня 
Белорусский государственный университет транс-

порта является ведущим учебным и научно-исследова-
тельским заведением транспортного и строительного 
комплексов Республики Беларусь. 

БелГУТ состоит из трех институтов: учебного, на-
учно-исследовательского института железнодорожного 
транспорта и института повышения квалификации руко-
водящих работников транспортного и строительного ком-
плексов. НИИ имеет в своем составе около 150 штатных 
сотрудников. Собственно учебный институт – это и три 
филиала в регионах (в Минске, Бресте, Витебске). 

Подготовка специалистов ведется на шести факуль-
тетах: гуманитарно-экономическом, механическом, 
промышленного и гражданского строительства, стро-
ительном, управления процессами перевозок, элек-
тротехническом – по гражданским специальностям на 
дневной форме обучения. Военно-транспортный фа-
культет готовит кадровых офицеров и офицеров запа-
са для транспортных войск. Факультет безотрывного 
обучения осуществляет подготовку инженеров на за-
очной форме обучения. Факультет иностранных сту-
дентов обеспечивает развитие международного со-
трудничества со странами ближнего и дальнего зарубе-
жья в области подготовки высококвалифицированных 
специалистов, установлении двухсторонних партнер-
ских отношений с зарубежными высшими учебными 
заведениями и научными центрами. Это способству-
ет интеграции университета в европейскую и миро-
вую систему образования, которая предъявляет высо-
кие требования к системе подготовки специалистов, ее 
материально-техническому и информационному обе-
спечению. За прошедшие годы университет успешно 
окончили граждане Китая, Вьетнама, Пакистана, Си-

А. А. Петрукович

И. Г. ТихомировС. А. Чунихин

Н. З. КриворучкоВ. А. Белый
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рии, Иордании, Лива-
на, Нигерии, Мозамби-
ка, Анголы, Израиля, 
США, Литвы, Латвии, 
Туркменистана.

Профе с с о р с к о -
преподавательский 
состав вуза сегодня – 
это 430 преподавате-
лей, из них 178 кан-
дидатов и докторов 
наук, 22 профессора. 
Подготовка специали-
стов осуществляется 
по 36 направлениям 
специальностей, спе-
циальностям и специ-
ализациям:

 • подвижной состав железнодорожного транспор-
та (локомотивы и вагоны, неразрушающий контроль 
и техническая диагностика);

 • организация перевозок и управление на транспор-
те (по видам транспорта);

 • безопасность дорожного движения;
 • строительство дорог и транспортных объектов;
 • промышленное и гражданское строительство;
 • автоматика, телемеханика и связь на железнодо-

рожном транспорте;
 • оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов;
 • техническая эксплуатация погрузочно-разгрузоч-

ных, путевых, дорожно-строительных машин и обору-
дования;

 • водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов;

 • производство строительных изделий и конструкций;
 • архитектура жилых и общественных зданий;
 • экспертиза и управление недвижимостью;
 • бухгалтерский учет, анализ и аудит;
 • коммерческая деятельность на транспорте;
 • таможенное дело;

 • экономика и ор-
ганизация производ-
ства (железнодорож-
ный и водный транс-
порт);

 • логистика на же-
лезнодорожном транс-
порте;

 • электроснабжение 
на железнодорожном 
транспорте;

 • международные 
автомобильные пере-
возки;

 • управление под-
разделениями транс-
портных войск.

Факультет проф-
ориентации и довузов-

ской подготовки проводит профориентационную рабо-
ту с выпускниками школ, гимназий, лицеев и осущест-
вляет подготовку слушателей к централизованному 
тестированию. В состав факультета входят учебно-
профориентационный центр, подготовительные кур-
сы, лаборатория профориентационной работы. На базе 
учебно-профориентационного центра открыты лицей-
ские и профильные классы ряда средних общеобразо-
вательных школ и гимназий г. Гомеля, а также транс-
портные классы в городах Калинковичи, Жлобин и Ба-
рановичи.

Институт повышения квалификации и переподго-
товки руководителей и специалистов транспортного 
комплекса выполняет комплексную программу Мини-
стерства транспорта и коммуникаций и Белорусской 
железной дороги по непрерывности послевузовского 
образования, повышению квалификации и переподго-
товке руководителей и специалистов с учетом требова-
ний рынка и научно-технического прогресса в отрасли. 
В 2010 г. началась переподготовка по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» на 
базе высшего технического образования. Длительность 
обучения составляет два года (заочная форма).

Учебный процесс
Занятия проводятся в четырех учебных 

корпусах, 75 лабораториях. В распоряжении 
студентов читальные залы научно-техниче-
ской библиотеки, являющейся частью ин-
формационной системы университета.

В систему организации учебного процес-
са органично включена подсистема организа-
ции работы с одаренными студентами. Уже 
на втором курсе к студенту, проявившему 
повышенный интерес к науке, прикрепляется 
преподаватель. Затем этот студент переходит 
от преподавателя к преподавателю вплоть до 
дипломного проектирования. Эти отношения 
регламентированы специальным приказом 
ректора университета.

Следует сказать, что для одаренных сту-
дентов установлена 31 именная стипендия. 
Соответствующие удостоверения вручаются 
стипендиатам в торжественной обстановке. 

Прэзентацыя
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Важная составляющая подготовки будущих специ-
алистов – лабораторные и практические занятия. Имен-
но эта форма обучения дает возможность успешно ос-
ваивать современные технологии. Прорывом в вопро-
се повышения качества практического обучения стало 
создание в университете Испытательного центра же-
лезнодорожного транспорта. В настоящее время преи-
мущественно на базе центра проводятся практические 
и лабораторные занятия. Студенты в режиме реально-
го времени «проходят» всю процедуру дефектоскопии 
и испытания подвижного состава, имеют возможность 
изучать конструкцию узлов и деталей не на плакатах, 
а «вживую».

Задача практической подготовки специалистов ре-
шается и через объединение усилий учебного заве-
дения и профильных промышленных, строительных 
и транспортных предприятий. У нас функциониру-
ет 21 филиал выпускающих кафедр на производстве. 
Наиболее крупными являются многопрофильное объ-
единение предприятий РУП «Гомельское отделение 
Белорусская железная дорога», ОАО «Гомельжелезо-
бетон», РАУП «Гомельоблавтотранс», Гомельский фи-
лиал РУП «Белтелеком», Институт механики металло-
полимерных систем НАН Беларуси имени академика 
В. А. Белого. При проведении практических и лабо-
раторных занятий в филиалах используется производ-
ственная база предприятий, лабораторий.

В университете большое внимание уделяется си-
стемному контролю всех составляющих учебного про-

цесса. Контроль посещаемости учебных 
занятий проводится преподавателями еже-
дневно совместно со старостами групп пу-
тем фиксации в учебных журналах отсут-
ствующих, а в рапортичках – с указанием 
причин отсутствия. Заместители деканов 
факультетов ежедневно проводят выбо-
рочный контроль присутствия студентов 
на занятиях. Эта информация к концу дня 
находится у помощника ректора универ-
ситета, что позволяет по итогам дня иметь 
полную картину присутствия студентов на 
занятиях. Например, в 2012/2013 учебном 
году количество отсутствующих студен-
тов на занятиях по университету не превы-
шало 1,5–3 %.

Два раза в семестр в университете про-
водится промежуточная текущая аттеста-

ция. По контрольным дисциплинам выставляются отмет-
ки, что дает возможность прогнозировать успеваемость 
учебных групп на предстоящей сессии. Для этого в рам-
ках комплекса АСУ ВУЗ в университете разработана про-
грамма, позволяющая определять корреляционную зави-
симость результатов промежуточной аттестации и экза-
менационных сессий. 

Анализ данных, представленных на рисунке 1, для 
группы студентов (23 человека) по дисциплине «Про-
изводство погрузочно-разгрузочных работ» показал, 
что корреляционная зависимость отметок, получен-
ных на лабораторных занятиях и экзамене, а также на 
практических занятиях и экзамене, позволяет достаточ-
но уверенно спрогнозировать результаты экзамена по 
данной дисциплине.

Анализ корреляционных зависимостей позволяет 
оценивать работу преподавателя и успеваемость сту-
дентов по каждой дисциплине, акцентировать внима-
ние на проблемных дисциплинах и проводить коррек-
тирующие мероприятия. Также выявляются студенты, 
имеющие недостаточную подготовку, им предоставля-
ется возможность посетить дополнительные занятия.

Информация через систему АСУ ВУЗ доступна 
участникам образовательного процесса. Деканы фа-
культетов анализируют полученные данные и при-
нимают меры по предотвращению в дальнейшем си-

Рис. 1. Корреляционная зависимость отметок
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стемных проблем по дисциплинам либо проводят ин-
дивидуальную работу с отстающими студентами, при 
необходимости информируют родителей о результа-
тах промежуточной текущей аттестации. Кураторы ис-
пользуют полученную информацию в повседневной 
работе со своими учебными группами.

Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская деятельность в уни-

верситете направлена на развитие фундаментальных 
и поисковых исследований, решение прикладных про-
блем транспортного и строительного комплексов Ре-
спублики Беларусь, создание новой техники, техноло-
гий, материалов и осуществляется учеными универ-
ситета и сотрудниками Научно-исследовательского 
института железнодорожного транспорта (НИИЖТа) 
БелГУТа по следующим приоритетным научным на-
правлениям: 

 • безопасность функционирования транспортных 
систем;

 • надежность и долговечность, диагности-
ка и прогнозирование ресурса транспортных 
средств, элементов строительных конструкций;

 • прогнозирование развития транспортной 
системы Республики Беларусь;

 • экологический мониторинг. Охрана окру-
жающей среды. Безопасные, экологически чи-
стые, энерго- и ресурсосберегающие технологии;

 • экономика, тарифы и рынок транспортных 
услуг. Нормативно-правовая база перевозочного 
процесса;

 • технология, физикохимия и механика ком-
позиционных материалов и покрытий;

 • электромагнитная совместимость микро-
электронных систем управления ответственными 
технологическими процессами;

 • сертификация устройств и технологий же-
лезнодорожного транспорта.

Университет является независи-
мым органом по сертификации же-
лезнодорожной продукции и услуг. 
В 2010 г. на базе БелГУТа начал ра-
ботать центр по испытанию грузо-
вых и пассажирских вагонов. Об-
ласть аккредитации испытательного 
центра – более 80 различных пози-
ций по испытаниям грузовых и пас-
сажирских вагонов на прочность, 
устойчивость, безопасность, темпе-
ратурные режимы, оценку шумовых 
характеристик, вибрации, освещен-
ности, эргономичности. Подготов-
лен проект внедрения целого ком-
плекса устройств и сооружений. 

Подчеркивая важность и зна-
чимость Испытательного центра
СЕКО, федеральная служ-
ба по аккредитации Россий-
ской Федерации 16 апре-

ля 2012 г. выдала аттестат аккредитации
№ РОСС BY.0001.21 ЖТО99, что значительно рас-
ширяет возможности работы центра не только на 
территории Республики Беларусь.

Совет по железнодорожному транспорту госу-
дарств-участников Содружества 8 мая 2013 г. выдал 
свидетельство о том, что ИЦ СЕКО внесен в реестр 
признанных Советом испытательных центров.

Большой победой БелГУТа считаем получение сви-
детельства о признании Российским Морским реги-
стром судоходства ИЦ СЕКО (свидетельство действи-
тельно до 03.07.2018 г.). Речь идет о полномасштабном 
испытании контейнеров.

В БелГУТе создан проектно-конструкторский от-
дел, правомочность деятельности которого подтверж-
дена лицензией Министерства строительства и архи-
тектуры на право осуществления проектирования зда-
ний и сооружений I и II уровней ответственности по 
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всем разделам проектной докумен-
тации, а также квалификационными 
аттестатами главного инженера про-
екта (ГИП) и главного архитектора 
проекта (ГАП).

БелГУТ сотрудничает с рядом за-
рубежных университетов, научных 
центров и организаций. С ними за-
ключены договора о научно-техни-
ческом сотрудничестве, в рамках 
которых предусматриваются прове-
дение совместных научных исследо-
ваний, обмен информацией о науч-
но-технических разработках, подго-
товка и издание совместной научной 
и научно-методической продукции, 
подготовка специалистов.

Научной работой активно зани-
маются студенты. Многие из них принимают участие 
в ежегодных студенческих научно-технических конфе-
ренциях, республиканских конкурсах на лучшую сту-
денческую научную работу, интеллектуальных сорев-
нованиях международного уровня. 

В университете также осуществляется подготовка 
специалистов в магистратуре, аспирантуре и докторан-
туре, имеются советы по защите диссертаций.

 

Научно-исследовательские лаборатории 
и научные центры БелГУТа

Перед каждой из выпускающих ка-
федр поставлена стратегическая задача, кото-
рая успешно выполняется, – на каждой кафе-
дре должна функционировать научно-исследо-
вательская лаборатория, желательно отраслевая.
В университете в составе Научно-исследовательско-
го института железнодорожного транспорта работают 
две отраслевые лаборатории, восемь научно-исследо-
вательских лабораторий, два научных центра, по три 
лаборатории в каждом. Научные направления работы 
центров и лабо-
раторий связаны 
с перспективны-
ми технология-
ми, новыми кон-
струкциями под-
вижного состава, 
экономическими 
и экологически-
ми проблемами.

Научные раз-
работки отрасле-
вой научно-ис-
следовательской 
лаборатории «Тех-
нические и техно-
логические оцен-
ки ресурса единиц 

подвижного состава» охватывают 
значительный круг вопросов по про-
блеме повышения надежности и дол-
говечности подвижного состава, без-
опасности движения на железнодо-
рожном транспорте. Приоритетным 
направлением лаборатории является 
техническое диагностирование ваго-
нов всех типов с целью определения 
остаточного ресурса и продления сро-
ка службы, а также контроль за техни-
ческим состоянием вагонного парка 
с оценкой остаточного ресурса и про-
длением срока службы. Отраслевая ла-
боратория тормозных систем подвиж-
ного состава аккредитована и внесена 
в реестр Совета по железнодорожному 
транспорту государств-стран участни-

ков Содружества и в реестр Таможенного Союза. В на-
стоящее время лаборатория принимает участие в испыта-
ниях железнодорожной продукции стран СНГ и дальнего 
зарубежья, на перспективу расширяет область аккреди-
тации с включением проведения испытаний скоростного 
и высокоскоростного подвижного состава и контейнеров.

Орган по сертификации железнодорожной продукции 
и услуг выполняет работы по сертификации грузовых 
и пассажирских вагонов, локомотивов, моторовагонного 
подвижного состава, специального подвижного состава, 
деталей, составных частей и оборудования подвижного 
состава; элементов верхнего строения пути; средств же-
лезнодорожной автоматики и телемеханики; средств сиг-
нализации, централизации, блокировки и железнодорож-
ной связи; устройств и оборудования контактной сети 
и электроснабжения; услуг по ремонту и обслуживанию 
подвижного состава; услуг, предоставляемых пассажи-
рам на железнодорожном транспорте; железнодорожных 
вокзалов с присвоением категории; предоставляемых ус-
луг при перевозке железнодорожным транспортом гру-
зов. Орган по сертификации аккредитован в Системе ак-
кредитации Республики Беларусь. Выдаваемые сертифи-

каты соответствия 
являются серти-
фикатами Нацио-
нальной системы 
подтверждения со-
ответствия Респу-
блики Беларусь.

Испытатель-
ный центр же-
лезнодорожного 
транспорта СЕКО 
выполняет весь 
комплекс работ 
по испытанию но-
вых и модернизи-
рованных вагонов 
и контейнеров. 
В штатной экс-
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плуатации находятся: стенд для проведения статиче-
ских испытаний вагонов широкого модельного ряда, 
стенд подъемки вагонов для проведения испытаний 
на ремонтные нагрузки, стенд ударных испытаний, 
стенд проверки габаритности подвижного состава, 
стенд для определения весовых характеристик, стенд 
тормозных испытаний, вагон-лаборатория для про-
ведения ходовых испытаний, а также соответству-
ющая инфраструктура для качественного выполне-
ния работ по испытаниям вагонов. Созданный испы-
тательный центр при БелГУТе позволяет выполнять 

полный комплекс испытаний по заявкам вагоностро-
ительных заводов Республики Беларусь и стран СНГ. 

Наличие Испытательного центра СЕКО позволяет 
по максимуму получить отдачу от реализации золо-
того треугольника: системное развитие образования, 
науки и производства. Мы даем возможность каждо-
му студенту пройти через курсовые проекты в лабо-
ратории «Технические и технологические оценки ре-
сурса единиц подвижного состава», основанные на 
реальном материале. Все виды практик студент про-
ходит по тематике лаборатории. На 5 курсе диплом-
ный проект студента практически на 60 % выполнен. 
Остается только его оформить и защитить. Магистер-
ские диссертации проходят под руководством веду-
щих специалистов лаборатории (в лаборатории ОНИЛ 
«ТТОРЕПС» работают 3 доктора наук, 7 кандидатов 
и 10 магистров). Финишный отрезок пути – защита 
кандидатской диссертации. Практика показывает, что 
примерно из 25 студентов только 2–3 проходят весь 
путь. Но главное – мы создаем условия для раскрытия 
способностей одаренных ребят.

СЕКО позволяет решать три важные задачи. Во-
первых, до минимума сократить расходы валютных 
средств на испытание железнодорожной техники за 

рубежом. Во-вторых, заработать приличные валют-
ные средства за счет выполнения заказов из-за рубежа. 
В-третьих, принципиально изменить систему учебного 
процесса, сделав приоритетным реальный контакт с про-
изводством.

Научно-исследовательский центр «Экологическая 
безопасность и энергосбережение на транспорте» вы-
полняет заказы предприятий. За последние 10 лет бы-
ло выполнено около 2500 научно-исследовательских 
и инжиниринговых работ, направленных на снижение 
вредного воздействия на окружающую среду и повы-

шение энергоэффектив-
ности предприятий.

В 2013 г. Министер-
ство образования подвело 
итоги работы универси-
тетов за 2012 год. Очень 
приятно, что по показате-
лю «Объем финансирова-
ния научной, научно-тех-
нической и инновацион-
ной деятельности, млн 
руб. (на одного штат-
ного работника, имею-
щего ученую степень) + 
объем финансирования 
научной, научно-техни-
ческой и инновационной 
деятельности, млн руб. 
(на одного штатного ра-
ботника, имеющего уче-
ную степень) за счет вне-
бюджетных средств»

БелГУТ занимает первую позицию в общем рейтин-
ге. Это весьма значимая позиция, дающая системную 
оценку организации НИР в университете. Много пищи 
для размышления дает позиция в рейтинге по подгруп-
пе (2) и в общем рейтинге (4) «Отношение количества 
магистрантов к численности педагогических работ-
ников из штата ППС, имеющих ученую степень».

Идеологическая и воспитательная работа
Университет известен своими проектами в области 

идеологической работы. Так, уникальным стало направ-
ление работы «Память», в рамках которого осущест-
вляются: поисковая деятельность; соревнования по во-
енно-прикладным видам спорта; воспитательно-досуго-
вый пилотный проект «Курсант-Ты», в рамках которого 
курсанты университета вместе с сотрудниками воен-
но-транспортного факультета осуществляют работу по 
воспитанию патриотизма и социальной ответственно-
сти у трудных подростков; участие в парадах и других 
праздничных мероприятиях, посвященных памятным 
датам; организация и проведение Межвузовской воен-
но-исторической конференции «Отечественная война 
1812 года: взгляд из XXI века (к 200-летию войны)»; те-
матические вечера «Помню, горжусь!», «Поэзия и про-
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за военных лет» и др. С 2002 г. сотрудники универси-
тета и студенты занимаются благоустройством мемо-
риальных комплексов, памятников, братских могил, 
увековечивающих память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и территорий, прилегающих 
к ним. 

Каждый факультет, первичная организация БРСМ, 
профсоюзная студенческая организация и студенче-
ский клуб шефствуют над определенными захоронени-
ями и памятниками, которые находятся на территории 
Гомеля, а также Гомельского, Ветковского, Добруш-
ского и Буда-Кошелёвского районов.

В университете с большим трепетом ежегодно го-
товятся к празднованию Дня Победы. Как правило, это 
целый ряд мероприятий. 

Коллектив университета ежегодно принимает уча-
стие в различных общественно-политических акциях 
и мероприятиях. Так, в 2012 г. на высоком уровне про-
шли выборы в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь пятого созыва. К этому 
дню для избирателей были подготовлены спортивные 
мероприятия, насыщенная концертно-развлекательная 
программа, художественные выставки.

Большое внимание уделяется волонтерству и бла-
готворительности. Студенты и курсанты регулярно по-
сещают детские дома, где организуют развлекательные 
программы и субботники. БелГУТ оказывает шефскую 
помощь детям Гомельского государственного детского 
дома, детям с поражением ЦНС и нарушениями пси-
хики Гомельского областного дома ребенка, детям-ин-
валидам отделения дневного пребывания ТЦСОН, де-
тям из социального приюта, дома ребенка ИК-4 УДИН 
МВД РБ по Гомельской области.

Студенты и сотрудники вуза регулярно принимают 
участие в экологических акциях: «Несколько минут ра-

ди природы» (пропаганда природоохранных действий 
в повседневной жизни), «оБЕРЕГАй» (очистка от му-
сора и твердых бытовых отходов береговой полосы, 
прилегающей к водозабору «Сож»), «Экологический 
десант» (уборка участка леса в районе д. Будотень от 
несанкционированных свалок мусора и строительных 
отходов).

Давние традиции имеет студотрядовское движе-
ние. В летнее время студенты работают на строитель-
ных объектах Беларуси и России. Уникальный опыт 
получают студенты, которые ежегодно работают 
в Российской Федерации на строительстве железных 
и автомобильных дорог в Забайкалье, на олимпийских 
объектах в Сочи, повышают свой профессиональный 
уровень в ОАО «Гомельжелезобетон», на строитель-

стве автомобильной дороги Го-
мель – Минск и т. д. Несколько лет 
подряд строительные отряды уни-
верситета признаются лучшими 
в республике в номинации «Луч-
ший отряд, работающий за преде-
лами Республики Беларусь».

Культурно-досуговую деятель-
ность для студентов вуза организу-
ют отдел по воспитательной работе 
с молодежью, студенческий клуб, 
профком студентов, БРСМ и вос-
питатели общежитий. Вот лишь не-
которые мероприятия, проводимые 
на протяжении многих лет: смотр-
конкурс мастерства первокурсни-
ков «Давайте познакомимся»; фе-
стиваль «А ну-ка, первокурсник!»; 
приуроченный к Международному 

женскому дню турнир «За прекрасных дам», который 
проводится в университете уже более 30 лет; новогод-
ние огоньки; вечера, посвященные Дню матери; блин-
ная вечеринка и костюмированный вечер «Halloween» 
в общежитиях и др.

В вузе работают литературный клуб «Озаре-
ние», клуб по интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?», Студенческое научное обще-
ство истории архитектуры и краеведения имени
С. Д. Шабуневского, интеллектуально-экономиче-
ский клуб «BASE», творческое объединение худож-
ников «СтудАРТ» (в этом году «СтудАрт» стал 
победителем VI Республиканской выставки совре-
менного визуального творчества студентов «Арт-
Академия» в номинации «Целостность и содер-
жательность образа»), а также десять творческих 
коллективов, среди которых необходимо выделить 
народный ансамбль танца «Полесские зори», явля-
ющийся неоднократным призером республиканских 
и международных конкурсов.
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Условиями воспитания здорового образа жизни 
являются его пропаганда и формирование ценност-
ного отношения к нему. Для этих целей создан спор-
тивный клуб, работающий в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе университета. Основной деятельностью 
спортивного клуба является создание благоприятных 
возможностей для удовлетворения интересов студен-
тов и коллектива вуза в области физической культуры 
и спорта. Для курсантов регулярно проводятся спор-
тивно-патриотические соревнования.

Ежегодно в университете проходят конкурсы муль-
тимедийных проектов «Быть здоровым – модно!» 
и творческих агитбригад по пропаганде здорового об-
раза жизни.

В 2012 г. БелГУТ занял первое место на спартаки-
аде среди вузов Гомеля и третье – в Республиканской 
универсиаде во второй группе.

В университете работает ряд общественных объеди-
нений: профсоюзные организации, первичная органи-
зация ОО «БРСМ», первичная организация РОО «Белая 
Русь», Совет ветеранов, Организация ветеранов войны 
и труда. Студенческий профсоюзный комитет постоянно 
разрабатывает предложения по улучшению условий уче-
бы, работы пищеблока, общежитий, меди-
цинского обслуживания, активно занима-
ется организацией досуга. 

Эффективно функционирует со-
циально-педагогическая служба. Спе-
циалисты службы взаимодействуют 
с различными организациями в вопро-
сах защиты прав и социальной адапта-
ции несовершеннолетних, сирот, ин-
валидов, студентов, оставшихся без 
попечения родителей. Проводятся ин-
дивидуальные консультации со сту-
дентами, обратившимися за помощью 
в решении каких-либо проблем либо 
по просьбе кураторов, родителей, ре-
гулярно проводятся тренинги студен-
ческих групп для выявления проблем, 

на определение степени сплоченности 
коллектива.

Ежегодно 28 июня в университете 
в торжественной обстановке проводится 
День выпускника. Лучшим выпускникам 
вручаются часы от ректора университе-
та, почетные грамоты, а также благодар-
ственные письма родителям. Как прави-
ло, на этом празднике присутствуют вы-
пускники прошлых лет. В университете 
создан Попечительский совет, куда вхо-
дят выпускники, проявившие себя на го-
сударственной службе, в отраслях про-
мышленности, транспорта, строитель-
ства, видные ученые нашего государства. 

В 2010, 2011 и 2012 гг. универси-
тет становился победителем областно-
го смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию по идеологической работе среди 

высших учебных заведений.

Система менеджмента качества в БелГУТ
На этапе глобализации образовательного процес-

са, широкого развития информационно-коммуникаци-
онных технологий важно понять специфику современ-
ных проблем управления качеством подготовки специ-
алистов. Уникальность задачи, на наш взгляд, связана 
с необходимостью полнее учитывать темпы перемен 
окружающего мира. Мы стоим на пороге формирования 
единого образовательного пространства, в связи с этим 
университет должен своевременно реагировать на скла-
дывающуюся ситуацию. В значительной мере решение 
этой задачи облегчает созданная и внедренная в практи-
ку работы вуза система менеджмента качества, которая 
позволила идентифицировать все ключевые процессы 
образования, установить взаимосвязь между ними, опре-
делить критерии оценки и методы контроля процессов, 
решить ряд других задач.

В рамках такого подхода, реализуя «Миссию» 
и «Политику в области качества», мы создали усло-
вия для эффективного развития личности студента, ин-
дивидуализации процесса обучения, способности адап-
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тироваться к изменяющимся внешним и внутренним ус-
ловиям формирования устойчивых социальных позиций.

Министерство образования, Министерство транс-
порта и коммуникаций, Белорусская железная дорога 
поставили цель создать систему транспортного образо-
вания, отвечающую современным требованиям и прио-
ритетам. Достижение такой важной стратегической це-
ли требует масштабной интеграции транспортных учеб-
ных заведений Республики Беларусь. Первым проектом 
в этой сфере является создание на базе БелГУТа инте-
грированного объединения «Университетский научно-
образовательный транспортный комплекс» (УНОТК). 
Деятельность комплекса откроет новые возможности 
для преемственности образования на всех этапах об-
учения – от школы до университета, интеграции уни-
верситета и средних специальных учебных заведений 
в единую структуру с сохранением оптимального уров-
ня автономии, в том числе и права использования полу-
ченных от своей деятельности внебюджетных доходов.

Реализация проекта УНОТК позволит:
 • повысить эффективность взаимодействия транс-

портной отрасли с клиентами и партнерами;
 • реализовать более полно комплекс мер, направ-

ленных на формирование «лица фирмы»;
 • организовать учебные центры по обучению со-

временным методам работы с клиентами;
 • разработать единую программу подготовки и пе-

реподготовки кадров, способных реализовать гибкую 
тарифную политику;

 • обеспечить для абитуриентов возможность выбо-
ра образовательной траектории, удовлетворяющей его 
интеллектуальным, социальным и экономическим по-
требностям;

 • расширить возможности студентов для освоения 
дополнительных образовательных программ, адапти-
рованных к высокой скорости изменения конъюнкту-
ры транспортного рынка.

Завершающим этапом этого важного образова-
тельного проекта должно стать создание единого на-
ционального транспортно-логистического комплекса. 
Подготовка кадров для такого комплекса будущего по-

требует специалистов, владеющих 
мультимодальными и интермодаль-
ными технологиями перемещения 
пассажиров и грузов в пространстве, 
способных обеспечить взаимодей-
ствие различных видов транспорта, 
разработку и внедрение интеллекту-
альных систем («умный» вагон, ло-
комотив, вокзал, станция и др.).

Наша гордость – выпускники
Золотым созвездием мы назы-

ваем когорту наших выпускников, 
которые в свое время возглавля-
ли Белорусскую железную доро-
гу: Степан Ильич Шкапич (1990–
1993), Евгений Иванович Володько 
(1993–1997), Виктор Григорьевич 
Рахманько (1998–2001), Василий 
Иванович Гапеев (2002–2004), Вла-
димир Ильич Жерело (2004–2008), 

Анатолий Александрович Сивак (2009–2012). С 2012 г. 
магистраль возглавляет наш выпускник Владимир Ми-
хайлович Морозов. 

Но не только транспортом руководили и руководят 
наши выпускники. В период с 2005 г. по 2009 г. Пред-
седателем Совета Министров Республики Беларусь 
работал выпускник электротехнического факультета 
1976 г. Сергей Сергеевич Сидорский.

Выпускник факультета промышленного и граж-
данского строительства 1973 г. Александр Серафимо-
вич Якобсон с апреля 2001 г. по декабрь 2010 г. воз-
главлял Гомельский областной исполнительный коми-
тет, а с 2012 г. – возглавляет Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь. Генерал-лейтенант Ле-
онид Тихонович Ерин (выпускник механического фа-
культета 1973 г.) возглавлял Комитет государственной 
безопасности Республики Беларусь. Выпускник ме-
ханического факультета 1972 г. Валерий Алексеевич 
Жмайлик успешно возглавлял объединение «Гомсель-
маш». Выпускник строительного факультета 1962 г. 
Ефим Владимирович Басин стал Героем Социалисти-
ческого Труда, руководил знаменитой стройкой БАМ. 
Он и сегодня поддерживает тесную связь с альма-ма-
тер, заботясь о ней, как о родном доме. Председателем 
Гомельского городского исполнительного комитета
в свое время работал выпускник механического фа-
культета 1970 г. Леонид Васильевич Барабанов. 

Целая плеяда ученых вышла из стен БелИИЖТа –
БелГУТа: академик НАН РБ А. И. Свириденок, член-
корреспондент НАН РБ О. В. Береснев. Известные 
ученые работают и на кафедрах нашего университета: 
В. Я. Негрей, К. А. Бочков, И. А. Еловой и др.

Нам есть кого ставить в пример, есть на кого ров-
няться нынешним студентам. 

Требования к организации учебно-воспитательного 
процесса, качеству знаний, профессионализму в совре-
менных условиях постоянно возрастают. Коллектив 
университета демонстрирует высокий творческий 
потенциал, способность к изысканию резервов совер-
шенствования подготовки конкурентоспособной ин-
теллектуальной элиты страны.
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