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Красота. О ней спорили пред-
шественники, о ней не умолкают 
современники… О ней гласят леген-
ды, слагают поэмы и пишут песни… 
Она становилась причиной раздора 
наций и их же воссоединения… 
Красота многогранна. Но, несом-
ненно, лучшее из всего прекрасного, 
о чем мы можем говорить, и что 
действительно имеет ценность– 
это человек и, конечно же, особым 
удивительным образом – женщина.
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Мои дипломники и 
выпускники

В нашем вузе 
работаю с 1976 

года и постоянно 
руковожу дипломным 

проектированием. Под моим руководством 
выполнено более 140 дипломных проектов 
(ежегодно не менее 4-5 шт.). 

Тематику моего дипломного 
проектирования можно разделить на три 
основных направления.

Первое направление связано с 
созданием материально-технической 
базы кафедры «Электроснабжение» – 
разработкой и созданием лабораторных 
стендов и установок, направленных на 
практическую подготовку инженерных 
кадров.

Лабораторные стенды и установки, 
созданные руками моих дипломников, 
имеются практически во всех основных 
учебных лабораториях кафедры 
«Электроснабжение»: «Релейная защита и 
автоматика», «Электрическая часть станций 
и подстанций», «Переходные процессы», 
«Электрическое освещение».

Второе направление связано с моими 
исследованиями и разработками в области 
воздушных электропередач переменного 
тока повышенной мощности. В этой 
части имеются со студентами совместные 
публикации в рецензируемых журналах, а 
также получен патент на изобретение.

Третье направление связано с 
решением вопросов реального сектора 
экономики в области электроэнергетики.

Наряду с решением вопросов 
по подготовке дипломных проектов 
мной всегда ставится задача перед 
обучающимися – дальнейшее развитие его 
творческого потенциала по осваиваемой 
специальности и личных человеческих 
качеств.

Сразу делюсь, что себе студентов (или 
студенток) не выбираю и не подбираю – 
направляет кафедра. Приходят, спрашивают, 
записываются.

Могу отметить: плохих или слабых 
студентов на выпускном курсе не бывает. 
При должном внимании и контроле 
дипломные проекты защищают все 
студенты.

При этом в процессе учебы и 
особенного дипломного проектирования 
на основании многолетнего опыта работы 
и может даже интуиции могу практически 
спрогнозировать будущее студента: то ли 
он обучается на дневном, ранее вечернем, 
или теперь на заочном отделении.

Кому-то из своих дипломников говорил 
о их творческом будущем и перспективах, 
а кому-то и нет, боясь ошибиться в 
своих прогнозах или дать неправильную 
установку.

Наиболее успешными из моих 
дипломников стали директора (теперь 
бывшие) таких предприятий как филиал 
«Гомельские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго» Рябков А.И., РУП 
«Гомельэнергосбережение» Кныш 
В.В., являются глава администрации 
Советского района г. Гомеля Алейников 
Д.В., заместитель генерального директора 
по общим вопросам РУП «Гомельэнерго» 
Коваленко М.А., начальник Гомельского 
городского района электрических сетей 
Химченков М.И.

Жизнь и работа продолжаются.

Как говориться, какой студент без хвостов? 
Наверняка найдется пару студентов, которым 
не помогли ночные крики в окно «халява, 
приди!», ночное зазубривание материала 
или просто отвернулась удача. В итоге, вас 
послали на пересдачу. Что же хорошего в этом?

Для начала, поговорим о минусах. Во-
первых, вас лишают стипендии, если вы учитесь 
на бюджете. Во-вторых, сама пересдача платная. 
(как будто им мало наших нервов). В-третьих, 
Вы лишаетесь нескольких дней каникул, 
что тоже обидно. Итак, что же делать, если 
Вы не оправдали надежды преподавателя? 

Сперва, нужно погоревать. Это необходимо 
для того, чтобы лишний раз подстегнуть себя на 
более продуктивную подготовку. Так же важно 
выпустить пар, не нужно копить в себе негативную 
энергию, в нашем возрасте седые волосы не 
признак мудрости. Но заниматься самобичева-
нием  нужно в меру,  дня должно хватить. 

Затем, снова на баррикады, снова готовиться. 
Первый плюс пересдачи - это то, что вы уже 
знаете, что из себя представляет экзамен, 
знаете какого типа там задачи, вопросы, какая 

атмосфера, какие жесткие стулья в аудитории 
и тд. Второй плюс - это преподаватели. На 
пересдачах многие преподаватели требуют от 
студента немного меньше, чем на экзамене. Да 
они и сами выглядят более лояльными, атмосфера 
менее строгая, можно завести разговор за 
жизнь, разрядить обстановку. Конечно, все еще 
зависит от преподавателя, но если требования 
не уменьшились, это для того, что бы мы 
знали больше, и вышли из вуза с дипломом и 
знаниями, а не с повесткой и обидой в сердце. 
Еще один плюс для стеснительных - малое кол-
во сдаваемых. Если вы боитесь идти сдавать 
и все время пропускаете людей вперед себя, 
хоть и заняли очередь, пересдача Ваш шанс! 
Там то Вы научитесь быть более решительным. 

Конечно, что не говори, пересдача - это 
плохо. Никто от нее не застрахован, и никто 
не хочет с ней встретиться. И все же она есть. 
Главное, перед лицом страшной пересдачи 
не показывать страх, она это чувствует.  
Старайтесь настроить себя на положительную 
волну, вы все сдадите, у вас все получиться. 

Автор: Лапицкий Виталий (ИТ-31)

Селиверстов 
Георгий Иванович
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Именно такие слова сказала участница кон-
курса «Принцесса ГГТУ-2015», студентка гр. 
ИТ-52 Татьяна Ламаникова. С этим нельзя не со-
гласиться. В прошедшем 2014 году факультет ав-
томатизированных систем отпраздновал свое 
15-летие, но, несмотря на свою молодость, сме-
лости и настойчивости факультету не занимать. 

В прошедшем году не было равных нашим 
ребятам по количеству спортивных побед, одер-
жанных в университетской спартакиаде. Так наши 
девушки заняли первое место в соревновани-
ях по настольному теннису, а ребята победили в 
командных соревнованиях по волейболу, дартсу 
и гиревому спорту. В остальных соревновани-
ях спартакиады команда студентов ФАИС всегда 
была в числе лучших. Сборная факультета заня-
ла 1 место в военно-спортивном празднике, по-
священном Дню защитника Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь. Не остались в 
стороне наши ребята и в межвузовских соревно-
ваниях: Сергей Дорох (гр. ИТ-41), 
Игорь Руденко (гр. ПЭ-31) и Иван 
Брановицкий (гр. ПЭ-22) в соста-
ве сборной команды ГГТУ им. П.О. 
Сухого победили в финальных со-
ревнованиях Универсиады-2014 
по гандболу среди студентов 
высших учебных заведений.

А о том, какие красивые и та-
лантливые девушки учатся на на-
шем факультете, уже давно всем 
известно. Именно студентка ФАИС 
Оля Ковалева (гр. ИТ-31) выиграла 
главный титул в конкурсе грации 
и артистического таланта «Прин-
цесса ГГТУ-2014», а Виолетта 
Полторан (гр. ИТ-41) принимала 
участие в финале конкурса красо-
ты и грации «Мисс Гомель 2014».

Студенты достойно представ-
ляли свой факультет и в других 
сферах. Участвовали в олим-
пиадах по программированию, 
радиоэлектронике, математике, 
в Республиканских и междуна-
родных научных конференциях, 
в выставках, посвященных Дню 

белорусской науки, Дню белорусского язы-
ка, Дню открытых дверей факультета и мно-
гих других мероприятиях. Сергей Болденко (гр. 
ПМ-41) и Настя Козляковская (гр. ПС-41) прохо-
дили летнюю практику в Международном ин-
ституте ядерных исследований в г. Дубне (РФ), 
а команда выпускников ФАИС «Потише» стала 
победителем розыгрыша Новогоднего кубка 
ГГТУ им. П.О. Сухого по интеллектуальным играм. 

Все события студенческой жизни постоян-
но освещаются на сайте факультета fais.gstu.
by и в социальной группе «ФАИС.Online», со-
зданной при активном участии профорга фа-
культета Павла Бурака (гр. ПМ-51). Между 
прочим, он же придумал название группы и 
разработал оригинальный логотип, на котором 
изображен декан факультета Селиверстов Геор-
гий Иванович. Хочешь узнать, чем живет твой 
факультет? Тогда тебе сюда vk.com/fais_online.

Автор: замдекана ФАИС Лукьяненко В.О.

ФАИС – только вперед, только победа!
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Итак, вы наконец-то дождались кани-
кул, выходных, просто сбежали с пар и от-
правились в многообещающее путеше-
ствие! Так к чему же стоит быть готовым? 

Безусловно, начнется все с аэропорта. Если 
вы отправляетесь впервые в такое путешест-
вие, вы начнете получать новые впечатления 
прямо «с порога». Дотошность страж границы 
поистине удивляет, так же как и их вежливость, 
которая не увядает за долгий рабочий день. 
Будьте готовы к невероятным ценам в закусоч-
ных за невероятно малую порцию. Все-таки 
аэропорт – место солидное. Там вам предло-
жат в целях безопасности обмотать свой багаж 
пищевой пленкой, дабы при погрузке никто не 
захотел полазить в ваших вещах. Удовольст-
вие тоже не из дешевых, учитывая стоимость 
самой пленки. Поэтому лучше взять с собой 
пару рулонов скотча, заодно и время убьете, 
превращая чемодан в куколку. Как уже сказа-
но выше, аэропорт не сарай и имеет свой wi-fi. 
Если бережете батарею своего смартфона и не 
трогаете его лишний раз, не волнуйтесь – там 
есть розетка для зарядки. Обязательно загля-
ните в DUTY-FREE, там много чего интересно. 
Но помните, есть ограничения на сувениры. И 
обязательно перед посадкой сфотографируй-
те билеты! Без этого уже никак, так все делают.

А дальше облака! Целое бесконечное 
белое поле облаков, выглядит очень краси-
во. В самом самолете довольно шумно, не то, 
что в фильмах. В полете вас покормят вкусно, 
но мало. А после небольшого перекуса луч-
ше отдохнуть. Если вы боитесь за свою жизнь, 
помните – самолет на сегодняшний день яв-
ляется самым безопасным видом транспорта. 
Сразу же после взлета и в момент призем-
ления все благодарят пилотов за проделан-
ную работу аплодисментами – тоже традиция.

Итак, вот вы и в Турции! Еще в маленькие 
окошки самолета увидите пальмы, и улыбка 
сама расплывется на лице. После приземления 
экипаж самолета на прощанье улыбнется и по-
желает хорошего дня почти на любом языке. В 
чужом аэропорту долго побыть не придется – 

все бегом и бегом, из очереди в очередь. На вы-
ходе вас встретит какой-нибудь смуглый Марио, 
но представится Алешей, со смешным акцентом 
и посадит в автобус. На пути к отелю наверня-
ка будут тоннели, и у «каждого своя история…». 
Истории не очень продуманы, как и везде будет 
что-нибудь про любовь. Обязательной шуткой 
будет история о том, что все местные на сво-
их крышах готовят вино в огромных бочках. На 
самом же деле это простая вода, которую на-
гревают теплые лучи турецкого солнца. Также 
гид подчеркнет нашу закалку: если ночью он 
надевает куртку, то мы же подумываем только 
накинуть майку. В общем, поездка не скучная. 

Когда прибудете в свой отель, вы можете 
уже с полной уверенностью сказать, что отпуск 
начался. Но нужно еще заселиться! Рекомен-
дуем собрать глаза «в кучу», а то они действи-
тельно будут по пять копеек – отель напоминает 
дворец. Под общим впечатлением здраво оце-
нить неопытному туристу свой номер просто 
нереально. Первым делом сообщите родным, 
что с вами все хорошо – они ведь волнуются. 
Наверняка, ваше прибытие сопряжено с завтра-
ком/обедом/ужином, так что разложиться вы 
вряд ли успеете. А в ресторане целый пир! За-
будьте про диету, наслаждайтесь – вы на отдыхе. 

Турция преимущественно страна с му-
сульманским вероисповеданием, и мечетей 
не пересчитать. Будьте готовы, что часов так в 
шесть, в утренней тишине вы услышите гром-
кую молитву, доносящуюся из колонок. От та-
кого наш человек поначалу может шарахаться. 

Море в Турции почти в любое время года 
радует своей температурой, а нас, закален-
ных, в любое. Будьте готовы найти маленьких 
рыб, которые не очень любят людей. Стоит 
вам задержаться на месте хоть пару секунд, 
они вас обязательно укусят. Не смертельно, 
но унизительно. Догнать их нереально, и не 
пытайтесь. Экскурсии по морю тоже очень 
увлекательны, само нахождение на волнах 
уже хорошо расслабляет – настоящий релакс, 
конечно, если у вас нет морской болезни. 

В целом курс мероприятий сильно зависит 

от времени года поездки. Повлиять на него мо-
гут, как температура, так и плотность заселения 
в отеле. Что точно останется неизменным, так 
это турецкая баня. Обязательно сходите – по-
сле нее вам покажется, что весь защитный слой 
грязи, скопленный годами, просто содрали го-
лыми руками. Ощущения довольно приятные. 

Отдыхать вы будете в курортной зоне, где 
вся прибыль идет от туристов и в основном 
не от отелей, а от тысяч расположенных здесь 
магазинов. Найти можно все – от магнитика до 
строительных труб, причем почти весь товар 
находится на улице в виде рекламы. И почти 
каждый торгаш пригласит вас в свой магазин 
словами: «друг, брат, заходы, посмотришь!». 
Сильными сторонами Турции являются меха и 
кожа. На каждом шагу будут фирменные фили-
алы, где вас посадят в машину и отвезут в ос-
новной огромный магазин, и в любом случае 
привезут обратно. Но все же, присматривай-
тесь в подозрительные лица, мало ли. Персо-
нал весь русскоговорящий, что, безусловно, 
радует. Сказать, что цены «кусаются» – ничего 
не сказать. От гида вы услышите, что нужно тор-
говаться. И повторять вам это будут все хоро-
шие люди. Действительно, если раньше вы не 
торговались, то сейчас торгуйтесь как никогда, 
как в последний раз, торгуйтесь как Бог. Цена 
завышена более чем в два раза. Также не ред-
кость появляющиеся люди с улыбкой от уха 
до уха со словами: «Подарок! Free! Халява!» и 
протягивающие вам, например, духи. Это ло-
вушка. Не верьте им! Но если будет бесплатная 
дегустация, не проходите мимо – вы може-
те попробовать халву, рахат-лукум или вино.

В любом случае как вы отдохнете, зависит 
целиком от вас. Будьте максимально активны, 
не сидите в номерах. Гуляйте, загорайте, купай-
тесь, затаривайтесь нарядами, только не торчи-
те на месте. Родным купите магнитики, возьми-
те на память из отеля тапочки, а на прощание, 
бросьте в море монетку, чтобы вернуться и за-
брать ее в следующем году. Счастливого отдыха!

Автор: Лапицкий  Виталий (ИТ-31)

ВСЕ НА ОТДЫХ!
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Во всем мире тысячи девушек 
мечтают пройтись по «звезд-
ному» подиуму и почувствовать 
себя настоящей принцессой. А, 
благодаря университетскому 
конкурсу «Принцесса ГГТУ» это 
стало возможным. И пока все в 
предвкушении того, кто же ста-
нет победителем в этом году, я 
встретилась с Ковалевой Оль-
гой, которая достойно предста-
вила себя и свой факультет на 
этом конкурсе весной 2014 года.

- Оля, большое спасибо за 
нашу встречу. Поделись се-
кретом: так что изменилось в 
твоей жизни за этот год? Из-
менилось ли к тебе отношение 
преподавателей, одногрупп-
ников после конкурса и тво-
их блестящих выступлений?

- Я не могу сказать, что что-
то кардинально изменилось. Моя 
жизнь осталась прежней. Конеч-
но, узнавать и замечать стали 
чаще, чаще приглашают принять 
участие в различных мероприя-
тиях, но это никак не отразилось 
на отношении одногруппни-
ков и преподавателей ко мне. 

- Хотелось ли тебе повто-
рить все заново: эти минуты и 
секунды, когда произносят твое 
имя и вручают титул и корону?

-  Думаю да, как и любой другой 
девушке, мне хотелось бы прожить 
все эти незабываемые минуты, ког-
да ты стоишь на сцене и все взгля-
ды прикованы лишь к тебе, еще раз, 
несмотря на все те переживания, 
бессонные ночи и силы, которые 
были потрачены на подготовку.

- Как бы ты расшифровала 
понятие «принцесса», и что зна-
чит быть «Принцессой ГГТУ»?

- Слово «принцесса» в первую 
очередь благодаря мультикам, ко-
торые все смотрели в детстве, ассо-
циируется с чем-то очень нежным, 
милым, юным, красивым. Но что 
же касается конкурса «Принцесса 
ГГТУ», то первые ассоциации – это 

яркая, целеустремленная, талан-
тливая, артистичная и грациозная. 

Я глубоко убеждена, что в глу-
бине души каждая девушка счита-
ет себя принцессой, ведь каждый 
человек красив по-своему, хотя у 
всех есть свои достоинства и не-
достатки. Это можно сравнить с 
цветами. Какой бы вы цветок не 
взяли – розу, василек, одуванчик, 
тюльпан, ... – он красив по своему, 
так и с людьми. Мы все особенные. 

- Как тебе удается держать 
себя в такой отличной фор-
ме и сохранять свою красоту? 
Есть секрет?

- Главный 
мой секрет – 
это не диеты, 
а активный 
образ жизни 
и танцы. Воз-
можно, бла-
годаря этому 
и держу себя 
в форме. Со-
вет: в первую 
очередь вес-
ти здоровый 
а к т и в н ы й 
образ жизни, 
не кушать на 
ночь, всегда 
пребывать в 
отличном на-
строении и 
наслаждаться 
каждым про-
житым мгно-
вением. Ведь 
красоту и при-
влекательность девушке и ее телу 
придают добрая душа, умные глаза, 
веселый нрав и обаятельная улыбка. 

- Психологи советую де-
вушкам повторять: «я самая 
обаятельная и привлекатель-
ная!». До участия в конкурсе 
была уверена в своей внеш-
ности, или же именно победа 
принесла тебе уверенность?

- Я уверена в том, что все де-

вушки в глубине 
души чувствуют 
себя королевами. 
Однако, наряду с 
этим, они обла-
дают поразитель-
ным свойством 
выискивать у 
себя вагон и ма-
ленькую тележку 
сомнений и недо-
статков, даже если 
они просто вы-
думаны или даже 
навязаны. Этого 
точно делать не 
стоит. Я всегда 
чувствовала себя 
привлекательной, 
меня всегда устра-
ивала и устраи-
вает моя внеш-
ность, поэтому 
сам конкурс никак 

не повлиял на мою самооценку. 
- Сложно ли тебе бу-

дет расстаться с титулом?
- Ну, наверное, за год я при-

выкла быть «Принцессой ГГТУ», 
лицом университета, поэтому, ко-
нечно будет немного грустно, но, 
я думаю, в этом году победит дос-
тойнейшая девушка и мне будет 
приятно вручить ей этот титул, что-
бы она продолжила эту прекрас-
ную традицию и с достоинством 
представляла наш университет.

- Общаешься ли ты с участ-
н и ц а м и 
к о н к у р с а ?

- Когда я 
участвовала 
в конкурсе, 
то у нас была 
п р е к р а с н а я 
дружеская ат-
мосфера, все 
помогали друг 
другу, под-
держивали в 
трудную ми-
нуту, поэтому 
сильного духа 
соперничест-
ва не чувст-
вовалось. Все 
девочки были 
х о р о ш и е , 
приятные и с 
некоторыми 
из них до сих 
пор обща-
юсь, мы стали 
больше чем 

хорошие знакомые и я благодар-
на всем организаторам конкур-
са, что приобрела новых друзей. 

- Ты выбрала такую слож-
ную профессию программи-
ста. Сложно ли тебе учиться?

- Приобретение любой про-
фессии на хорошем качественном 
уровне – это труд. Да, программист 
– профессия не из легких, но как го-
ворится «Без труда и не вытащишь 
рыбку из пруда».  Где-то тяжело, 

где-то нет, где-то помогут одног-
руппники, где-то сама разберусь. 
Ведь в этом и заключается смысл 
учебы: достигать новых высот, со-
вершенствоваться и развиваться.

- Какие планы по-
сле учебы? Планируешь 
ли продолжать учиться?

- Сейчас у меня много идей, 
которые я хочу воплотить в жизни. 
Я не люблю говорить о том, чего 
еще нет, потому что верю в при-
мету, что если расскажешь о своем 
желании, то оно может не сбыться.  
Поэтому, о своих целях и мечтах 
я стараюсь не распространяться. 
Ну, а по их исполнении, я вам ко-
нечно же обязательно расскажу:)

-  И, конечно же, самый 
волнующий вопрос: завоева-
но ли сердце красавицы? На 
что ты обращаешь внимание 
при первой встрече с парнем?

- Мое сердце еще не завое-
вано, и мой прекрасный принц 
ждет меня. При первом взгляде 
меня очень приковывают гла-
за человека и его улыбка. По-
том, как и все девушки, обращаю 
внимание на внешность, чув-
ство юмора и, конечно же, ум.  

- Чем занимаешь-
ся в свободное время?

- Восточные танцы. Это мое 
основное хобби и моя страсть, ко-
торую я не собираюсь оставлять. 
Так же общаюсь с друзьями, зани-
маюсь саморазвитием и учебой. 

- Какой принцип 
успеха в твоей жизни?

- Во-первых, если хочешь 
чего-то добиться и что-то сде-
лать хорошо, сделай это сам. Ни-
когда не надо бояться начинать 
что-то делать, даже если ни разу 
это не пробовал. Как говорится: 
«Ковчег был построен любите-
лем, а Титаник построили про-
фессионалы». Поэтому, верьте 
в себя и никогда не сдавайтесь!

- Что пожелаешь 
участницам в этом году?

- Участницам конкурса хочу 
пожелать веры в себя, в свои 
силы и конечно же успешного 
выступления. Решив попробо-
вать себя в этом конкурсе, вы  
показали свою решительность 
и  целеустремлённость. Каждая 
из вас уже достойна этого титу-
ла, но пусть победит сильнейшая!

P.S. И, напоследок от себя… ко-
нечно, победитель в этом году бу-
дет, как и в прошлом, один, но, ми-
лые девушки, ступит ваша нога 
на озаренный разными огнями 
подиум под шум аплодисментов 
или нет, помните, что главная 
сила и красота человека сокрыта 
в его сердце. Каждая из вас уни-
кальна и мы все ждем, когда вы 
заявите о себе в следующем году ;) 

Автор: Бондарь Таня (ИТ-31)
Фото: Бурак Павел (ПМ-51)

Разговор с "Принцессой ГГТУ - 2014"
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Бобруйск. Колядки. Поздний 
вечер. Где-то еще раздается отдален-

ный детский смех и стишки про козу-
дерезу, хотя в такое время детям уже пора быть 
дома и готовиться ко сну. Два студента ФАИСа 
сидят на кухне и не знают, чем еще себя занять.

В рождественские праздники я решил про-
ведать своего друга Пашу, и приехал к нему в 
гости. День прошел насыщенно, но вот вечер 
заставил заскучать, ведь уже не ты ходишь 
колядовать - уже дети приходят к тебе, а этот 
процесс оказался не таким веселым, как мы 
предполагали. За шесть визитов было четы-
ре «козы-дерезы», один мальчик, играющий 
на гармошке, и девочка, которая начала петь 
песню, забыла слова, застеснялась и убежа-
ла. Согласитесь, два взрослых парня, бегущих 
по улице с криками «Девочка, девочка, по-
дожди, возьми конфетку!» выглядели бы как 
минимум странно, поэтому мы остались дома 
и подводили статистику по «калядующим». 

И тут как осенило, гадание – вот то, чем мы 
сегодня займемся! А что, очень даже пристой-
ное занятие! Тысячи девушек в эту ночь гадают 
на суженного, а чем мы хуже? Ну да, на девушек 
мы никак не тянем, но и не на будущего мужа 
было наше гадание! Мы решили узнать, кто 
именно из представительниц слабого пола ста-
нет в этом году самой популярной, самой краси-
вой и узнаваемой девушкой нашего универси-
тета, кто возьмет титул «Принцесса ГГТУ 2015». 
Но, так как списка участниц еще не было, мы 
решили ограничиться малым и погадать на фа-
культет-победителя. За прототип эксперимента 

решили взять опыт с осьминогом Паулем со 
времен чемпионата мира по футболу - жи-

вотное не человек, личной заинтересован-
ности в таких делах не имеет, поэтому ре-
шено было единогласно. «Неси реквизит» 
- сказал я, и через пару минут мы имели:

А) Кот – зовут Миша, 
красивый и добрый;

Б) Пять мисок – оди-
наковые, никаких отличий 

даже для родного факуль-
тета – наука превыше всего;

В) Пакет молока – 
свежее, самое что ни 

на есть молочное молоко;
Г) Эмблемы факультетов – са-

модельные, нарисованные на лист-
ках бумаги (многие эмблемы пришлось 
придумать самим - что есть, то есть).

Итак, реквизит готов, миски с молоком 
равноудалены от кота, который, судя по все-
му, недоумевает, что происходит и почему его 
вообще разбудили. Мы разложили эмблемы 
факультетов у соответствующих мисок, и до-
говорились, что победителем будем считать 
тот факультет, миску которого Миша вылака-
ет до конца, ведь коты – животные хитрые, 
могут попробовать все молоко, выбрать по-
лучше (хоть оно и везде одинаковое, но ко-
там виднее) и только его выпить до конца. 

И тут такое началось! Кот, судя по всему, 
немного удивился подобной щедрости – ни с 
того ни с сего налили свежего молока, так еще 
и не миску, а целых пять! Первые пару секунд 
Миша явно искал подвох в наших действиях, 
но потом жадность взяла свое – кот ринулся 
вперед, подошел к миске, которая была пря-
мо напротив его, и начал жадно лакать. «На-
столько просто ГЭФ еще никогда не побеждал» 
- эта мысль уже было пронеслась в наших го-
ловах, как вдруг Миша дал заднюю, причем в 
буквальном смысле – сделал пару шагов на-
зад, уставился на хозяина и начал громко мя-
укать! «Знай наших!» - радостно воскликнул 
Паша и двинулся было погладить кота, как я 
остановил его: «Эксперимент начался, и мы 
сугубо наблюдатели. Да, это тяжело, но по-
гладишь потом. И я поглажу. Тоже потом».

Знаете, чем животные выгодно отличаются 
от людей? Тем, что не теряют времени на раз-
говоры! Пока мы спорили, можно ли погладить 
кота или же это напрямую повлияет на резуль-

таты нашего спора, Миша уже приближался к 
миске №2, миске механико-технологическо-
го факультета, и, как нам казалось, собирался 
осушить ее до дна. В прошлом году студентка 
МТФ-а заняла почетное место «первой ви-
це-мисс», а в этом году станет «мисс»? Что ж, 
вполне реально, только Миша, кажется, уже так 
не считал – он отвернулся от МТФ-овской ми-
ски и направлялся к какой? Правильно! ФАИС! 
Вот он, момент истины. Давай, кот, не подведи!

Похоже, мы слишком громко болели за 
свой факультет: мало того, что кот испугал-
ся и немного исправил свое направление в 
сторону посуды энергетического факультета  
(мы ласково прозвали ее энергомиской), так 
еще своими криками мы умудрились потре-
вожить родителей Павла, было слышно, как 
за стенкой они обсуждают наш эксперимент. 

В защиту Миши хочу сказать, что это про-
сто замечательный кот! Несмотря на давление 
с нашей стороны и сложный выбор, он до сих 
пор не хотел никуда сбежать. Хотя, кажется, он 
уже ничего не хотел – просто выпить молока и 
лечь спать, и прямо напротив него находилась 
энергомиска. Мы сидели молча, так как пони-
мали, что и так достаточно подпортили процесс 
гадания. Уже можно было писать поздрави-
тельные письма энергетическому факультету, 
как вдруг произошло то, чего не ожидал ни-
кто из нас, возможно, только Миша молился 
об этом своему кошачьему Богу – пришла Па-
шина мама. «Ребят, вы зачем животное муча-
ете? Бедный Мишенька, иди сюда, кис-кис!» 
– только и услышали мы из дверного проема.

Вы когда-нибудь видели кота, который 
отказался от пяти мисок молока? А я видел! 
Миша бегом бросился к Светлане Никола-
евне, и та взяла его на руки. «Пойдем, я тебе 
молочка налью» - сказала она коту, хотя, как 
мне кажется, Миша теперь ко всем молоч-
ным продуктам будет относиться с опаской. 

Вот так  и закончился наш эксперимент-га-
дание. Говорят, что отрицательный результат 
– тоже результат, но все, что мы вынесли из 
этого опыта, так это то, что для некоторых рав-
ноценный выбор хуже отсутствия выбора как 
такового. И, естественно, мы так и не узнали, 
кто именно выиграет «принцессу» в этом году, 
так что интрига сохраняется. Ну что ж, может, 
оно и к лучшему! До встречи в актовом зале!

Автор: Цвейфель Артем (ПМ-51)
Фото: Бурак Павел (ПМ-51)

Как все помнят, в прошлом году на 
конкурсе «Принцесса ГГТУ–2014» в та-
нец нашей участницы добавили «огонька» 
чернокожие ребята, выступившие вме-
сте с Олей на сцене. Мы пообщались с од-
ним из них и узнали его мнение о конкурсе.

– Саксесс, расскажи, отку-
да ты приехал и где учишься?

–    Сам я из Нигерии. Учусь в Го-
мельском государственном меди-
цинском университете на 4 курсе.

– Как ты оказался в Полите-
хе на конкурсе красоты и грации?

– Меня пригласили ребята с ваше-
го факультета, с которыми мы познако-
мились несколько лет назад на «Зимней 
радуге», где я выступал. Встретились с 
ними случайно в городе перед конкурсом, 
они попросили им помочь, я согласился.

– Верил ли в победу Оли Ковалевой?
– Конечно! Оля прекрасная девушка. 

У нее были все лучшие качества для уча-
стия в конкурсе. Она любит то, что дела-
ет, и не сдается, пока не достигнет цели.

– Понравилось ли 
тебе наше мероприятие?

– К сожалению, сразу после выступления 
мне нужно было бежать, но оценить органи-
зацию и уровень успел. Все было на высоте!

– Напоследок, что пожелаешь 
участницам конкурса этого года?

– Удачи и сил. И советую «принцессам» 
никогда не отказываться от того, что они 
считают правильным. И, конечно, делать 
все с удовольствием – тогда все получится! 

Автор: Бурак Павел (ПМ-51)

"Помощник из МЕДа"
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Слоган одной известной поисковой 
системы гласит: «Яндекс – найдется все!», так 
же и среди их сотрудников можно с легкостью 
найти выпускников нашего факультета. Один 
из них, Алексей Черенкевич, выпускник кафедры 
«Промышленная электроника», поделился с 
нами своими студенческими воспоминаниями 
и вкратце рассказал о специфике работы 
идущей в ногу со временем компании.

- Здравствуйте, Алексей! Расскажите, 
с чем на данный момент связана ваша 
профессиональная деятельность? 
Какую должность занимаете?

- В 2010 году я окончил Гомельский 
государственный технический университет им. 
П.О. Сухого по специальности «Техника 
и средства электронной связи», а 
сейчас работаю ведущим  аналитиком 
в компании «Яндекс». 80 % рабочего 
времени я занят проектированием интерфейсов 
внутренних сервисов в департаменте поиска. 
Помимо основной работы,  занимаюсь 
своими личными проектами и участвую 
в качестве дизайнера в проектах друзей. 

-  Невероятно, выпускник Политеха 
работает в одной из крупнейших 
европейских ИТ-компаний! Расскажите, с 
чего Вы начинали и как попали в Яндекс?

- Свой первый сайт я сделал примерно 
в 10 классе, а на втором 
курсе университета кто-то из 
преподавателей попросил 
меня помочь с оформлением 
кафедральных стендов, 
с этого все и началось 
-  до самого выпуска я 
нарисовал массу плакатов, 
стендов, карточек по ТОЭ 
и различной инфографики.

Параллельно с учебой 
в Политехе я занимался 
веб-дизайном, некоторое 
время работал в одной 
гомельской студии. После 
окончания университета 
предпринял попытку 
открыть свою компанию, но 
вскоре закрыл ее в пользу 
автономного существования 
в качестве фрилансера.

В 2012 году мы с товарищем основали 
журнал о Гомеле The Mag 
(themag.by), который оказался 
очень популярным сайтом 
в нашем городе и удачно 
просуществовал целый год. 
На самом деле, целый год для 
такого проекта — это довольно 
много и сложно. За это время на 
сайте вышло много резонансных 
материалов, начиная от историй 
местных предпринимателей, заканчивая 
беседой с Борисом Гребенщиковым.

В 2013 году в Минске открылся 
региональный офис Яндекса, куда меня 
пригласили на должность аналитика-

проектировщика. На данный момент 
я занимаюсь проектированием 
внутренних сервисов в 
департаменте поиска, и, знаете, за 

последние полтора года в этой компании я 
получил опыта и навыков больше, чем за 
предыдущие десять лет работы дизайнером. 

Работа в Яндексе — это большое откровение 
и посвящение в процессы огромной компании, 
продуктами которой каждый день пользуются 
миллионы людей, и, несмотря на то, что в 
компании работает несколько тысяч человек, 
у нас нет дикой дисциплины и синтетической 
субординации - все равны, все свободны!

 -  Еще один очень 
интересующий нас 
вопрос -  каким образом 
навыки и способности, 
п р и о б р е т е н н ы е  
во время учебы, 
помогают Вам сейчас?

- В первую очередь, 
университет прививает 
культуру знаний, бесконечную 
любознательность, создает 
некую систему поиска 
информации и быстрой 
систематизации. Конечно, 
вы можете утверждать, 
что в жизни вам никогда 
не пригодится закон 
Кирхгоффа или теорема 
Котельникова, но вы и 
представить себе не можете, 
насколько облагораживают 

человека пять лет университета!
- Спустя столько лет, кого из 

преподавателей вы смогли бы 
выделить как человека, оказавшего 
на Вас наибольшее влияние?

- На протяжении всей учебы в 
университете я тесно общался и сотрудничал 
с Юрием Викторовичем Крышневым, и 
под его руководством сделал множество 
оформительских работ для кафедры и 
университета. Так же, Юрий Викторович был 
руководителем моего дипломного проекта: 
мы сделали сайт ГГТУ, который успешно 
проработал в течение нескольких лет, пока 
его не заменили обновленной версией.

Юрий Викторович, большое 
вам спасибо за помощь и советы!

- Давайте представим, что студенты 
нашего университета изобрели машину 
времени и у Вас появилась возможность 
вернуться в свои студенческие годы. Что 
бы вы хотели изменить в первую очередь?

- Я всегда жалею, что недостаточно времени 
уделял английскому языку -  теперь приходится 
расплачиваться за это. Кажется, в студенческие 
годы этот вопрос можно было бы решить 
гораздо проще, чем это удается делать сейчас.

- И в завершении нашей беседы хотелось 
бы услышать, что Вы посоветуете или 

пожелаете нынешним студентам?
- Скажу коротко: терпите, 

учитесь, думайте. Все не просто так! 
- Спасибо Вам, Алексей, 

за уделенное нам время, и 
в свою очередь мы хотим 
пожелать Вам творческого 
вдохновения, карьерного 
роста и неиссякаемой энергии!

А вам, дорогие читатели, напоминаем, что 
в следующих выпусках мы будем продолжать 
знакомить вас как с трудовой деятельностью, 
так и со студенческими воспоминаниями 
самых неординарных, талантливых и 
успешных выпускников нашего факультета, 
ведь ФАИС, он как Яндекс – найдется все! 

Автор: Цвейфель Артем (ПМ-51)
Фото из личного архива Алексея.

«...вы и представить 
себе не можете, 

насколько облаго-
раживают человека 

пять лет 
университета!»

ФАИС. Online №2

НАЙДЕТСЯ ВСЕ!
Алексей Черенкевич

«...все не
 просто так!»
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Родной язык является такой важной и 
неотъемлемой частью нас самих. Беларусь 
интересна многими своими аспектами, но 
наша особенность, связанная с двумя на-
циональными языками крайне загадочна.

Многие, в том числе и ваш покорный слу-
га, не отрицаем то, что мы любим белорусский 
язык. Это наше наследие! И день, когда мы чув-
ствуем наш родной язык, является особенным.

Благо, что в нашем университете есть 
такой человек, как Крышнев Юрий Викто-
рович, заведующий кафедрой «Промыш-
ленная электроника», который не просто 
любит, но и говорит, а также преподает на 
родном языке. Именно он является иници-
атором мероприятия, прошедшего 20 фев-
раля и посвященного Дню родного языка. 

Праздник ко Дню родного языка начался с 
того, что с самого утра в холле главного кор-
пуса студентов и преподавателей встречала 
белорусская музыка и слайд-шоу со снимками 

прекрасных мест Беларуси и приглашением 
посетить проводимые в университете меро-
приятиями в этот день. Посмотреть же было 
на что! Национальные костюмы, красивые 
ленточки с орнаментом нашей страны и глав-
ные гости мероприятия – белорусские писа-
тели-современники, которые познакомили 
со своими работами на родном языке. Розыг-
рыш книг, песни и фотографирование в рам-
ках мероприятия – все это оставило неизгла-
димое впечатление на всех присутствующих.

Плюс ко всему выше сказанному и сделан-
ному в библиотеке второго корпуса прошла 
викторина на белорусском языке, содержание 
которой основывалось на самых неожидан-
ных фактах нашей истории, культуры и быта. 
По итогам викторины были вручены памят-
ные призы всем знатокам Беларуси, а после 
в качестве домашнего задания всем участ-
никам была выдана ставшая уже традици-
онной «Палітэхнічная Крыжаванка–2015».

Хочется сказать спасибо всем, кто поуча-
ствовал в этом мероприятии, и напоследок 
пожелать вам, дорогие читатели: «Хай род-
ная мова будзе заўседы ў вашым сэрцы, дум-
ках і жыцці. Усім дабра, паважаныя сябры!».

Автор: Белявский Евгений (ИТ-21)
Фото: Зуевич Ксения (МЛ-31)

Дорогие друзья. Сегодня мы погово-
рим с  Андреем Кошевым, который сей-
час работает в фирме Epam Systems и 
учится на факультете автоматизи-
рованных и информационных систем.

Этот парень не привык идти легкими пу-
тями. Уже в пять лет он приехал к нам в стра-
ну со своей семьей из России, где они жили в 
замечательном городе под названием Усинск. 
С детства, как и многих Андрея тянуло к тех-
нике, поэтому появление компьютеров в его 
жизни не прошло бесследно. Написанные в 
свое время игрушки и трудолюбие в делах на-
учных помогли ему определиться с направле-
нием своего дальнейшего пути. Так из многих 
вузов Гомеля был выбран наш университет.

Бессонные ночи в поисках решений по-
ставленных задач, а также настойчивость и 

требовательность всеми из-
вестного Константина Сергее-
вича Курочки позволили парню 
следовать своей цели и пойти 
работать в Epam Systems. Как 
сказал сам Андрей: ”Обучение 
в унивеситете дает вектор, базу 
для знаний”. И с этими сло-
вами трудно не согласиться.

Путь к заветной цели был 
длиной в полгода, после чего 
курсы по языку Java сменились 
чередой собеседованием и 
желанным получением рабо-
ты. Если вы спросите, что инте-
рестного было на курсах, вам 
смело можно будет дать ответ: 

”Незаурядность решения поставленных задач” 
Именно там вы в полной мере можно будет 
применить вашу пытливость и живость ума.

Главное что хотелось бы отметить при 
разговоре с Андреем – это его легкость в об-
щении. Как говорит сам  парень, сложность 
проектов огромна и работа в команде яв-
ляется неотъемлемой ее частью. Если вы не 
можете общаться и быть частью коллектива, 
то самое время начать себя треннировать. 

Ну и конечно же речь зашла о всеми 
“любимом” иностранном языке. Как сказал 
Андрей: ”Хорошо знать английский, но еще 
лучше знать и уметь использовать несколь-
ко иностранных языков. ”Поэтому если вы 
рискнете работать программистами, пора 
перейти границу в два слова “Hello, world”.

Если на паре Ольга Алексеевна Кравченко 
говорит вам рисовать блок-схемы, знайте – это 
полезно и очень сильно упростит вам жизнь 
при общении с заказчиком. Он сразу будет по-
нимать, о чем вы толкуете, а вы будете знать, 
что общаетесь на одном языке. Еще полезно 
знать язык UML, который поможет вам и ва-
шим коллегам создавать сложные проекты.

Перспективы работы на лицо. Андрей 
привел примеры того, как усердные работ-
ники Epam Systems были вознаграждены пе-
реводом в офисы за границей нашей страны.  

На вопрос о самых перспектив-
ных  языках программирования Анд-
рей привел вот такой маленький список:

1. Java Script;
2. C#
3. Java
4. Lisp
Внимание! Вопрос знатакам ИТ. 

Какой из этих языков знаешь ты?!
Ну и на последок Андрей поже-

лал Вам, дорогие наши читатели:
– Вы должны понимать, что обуче-

ние в унивеситете происходит не ради ди-
плома и сдачи работ, а ради того, чтобы 
впитывать в себя новые знания. Всем це-
леустремленным и трудолюбивым людям я 
желаю успехов и продолжения работы над 
собой. Не теряйте свою цель из виду и стре-
митесь к ней, тогда у вас  все получиться.

Автор: Белявский Евгений (ИТ-21)
Фото: Бурак Павел (ПМ-51)

  Профессия
"Тыжпрограммист"

21лютага
Міжнародны 

дзень  роднай
мовы
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Если вы ищете советы профессиональных астрологов, 
ответы на загадки мироздания и советы от опытных психологов, 
то вам явно не стоит читать дальше! Основная цель нашего 
гороскопа – поднять настроение, вызвать улыбку на самом хмуром 
лице, и, может быть, помочь советом в трудной ситуации. 

Овен (21 марта – 20 апреля)
Просить Овна меньше спорить – это так же бессмысленно, 

как просить студента МИТСО взять интеграл от степенной 
функции. Поэтому, дорогие Овны, постарайтесь хотя бы с 
преподавателями не препираться, ведь баран – он и в армии баран!

Телец (21 апреля – 20 мая)
Народная мудрость гласит: «В любой непонятной ситуации 

ложись спать!»,  поэтому Тельцам настоятельно рекомендуется 
как можно больше времени уделять этому приятному и 
нужному занятию. Главное, не забывайте – все хорошо в меру, 
и Георгий Иванович явно не будет рад, когда заметит спящих 
студентов на своей паре, если, конечно, он сам не Телец!

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Под близнецами всегда подразумеваются братья, а как говорят 

популярные ныне «пацанские цитатники»: «Брат за брата – это за 
основу взято!», поэтому Близнецам в первую очередь советуем 
найти гармонию со своим внутренним «братом», соединить 
воедино свой «инь» и «ян», и сделать их неразлучными, как болт 
и гайка, как термопаста и процессор, как пельмени и кетчуп. 

Рак (22 июня – 22 июля)
Раков ожидает большая удача впереди, поэтому советуем меньше 

«пятиться назад» и не упускать любой возможности поучаствовать 
в активной жизни факультета и университета в целом! Но не везде 
люди будут вам рады, поэтому старайтесь избегать онлайн-игр, 
в частности DOTA 2, потому что там Раков не слишком жалуют.

Лев (23 июля – 23 августа)
Вы единственный из класса, кто не приносил в школу 

конфеты на День рождения, потому что праздник попадал 
на летние каникулы? Поздравляем, Вы – Лев! Каждому 
Льву рекомендуем постоянно держать трубой хвост и 
поскорее встретить своего Тимона и Пумбу! Хакуна матата! 

Дева (24 августа – 23 сентября)
Учитывая нынешний курс иностранной валюты, Девам 

настоятельно советуем повременить с отпусками и поездками 
заграницу и посетить наши, белорусские курорты: экскурсия по 
Золотому кольцу Гомельщины с легкостью затмит путешествие в 
Грецию или Египет, а Куршавелю до Силичей еще расти и расти!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы – чаще всего спокойные и уравновешенные люди, которые 

привыкли тщательно обдумывать каждое свое действие или 
решение. Хотя бы этой весной постарайтесь ничего не взвешивать, 
полагайтесь на зов сердца, идите на риск, и он будет оправдан! 
Только помните, что летом вас ожидает сессия, а к этому времени 
лучше вновь вернуть свою способность объективно мыслить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы всегда отличались тяжелым и импульсивным 

характером, недаром говорят: «Любить Скорпиона — это 
разрываться между желанием обнять и зашвырнуть в него 
чем-нибудь тяжелым», поэтому старайтесь больше обнимать 
дорогих вам людей и избегать массивных предметов!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
«Изначально знак Стрельца изображается кентавром, 

олицетворяя собой полуживотное и получеловека» (с) Википедия. 
Не стесняйтесь себя, используйте животное начало как достоинство 
– любой Стрелец, живущий в общежитии, за неделю до 
стипендии по одному только запаху с погрешностью в две сотые 
процента вычислит, в каком блоке только что ужинали и чем. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Вы удивитесь, но первоначальным символом Козерога был не 

козел, а единорог – зверь, о котором все говорят, но в действительности 
никто не видел. Поэтому, Козероги, чтобы не стать «единорогом» 
для преподавателей, стоит хоть изредка появляться на парах!

Водолей (21 января – 20 февраля)
Судя по одному лишь названию, Водолеи предпочитают 

тридцатиминутный рассказ краткому и ясному изложению 
мысли. Мы же рекомендуем всем представителям этого 
знака поменьше «лить воду» и стараться выражаться 
чуть лаконичнее, ведь краткость – сестра таланта! 

Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Безусловно, с началом нового учебного семестра, 

каждая рыба мечтает уплыть снова в море каникул, однако, 
советуем с головой окунуться в учебу, чтобы на экзамене 
не пришлось ловить губами воздух и ждать с моря погоды!

Автор: Цвейфель Артем (ПМ-51)
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Речица – это небольшой, уютный го-
родок, который стоит на реке «Днепр» 
и находится совсем недалеко от Гоме-
ля. Город, хоть и старый, но выглядит 
опрятным и аккуратным. Еще город 
«растет». Везде что-то строится – дома, 
магазины и даже небольшие предпри-
ятия. Есть в нем некая искорка жизни.

В Речице сохранилось древнее го-
родище, которое относится к раннему 
железному веку и эпохе Киевской Руси. 
В XIII столетии тут был детинец города, 
на котором веком позже великий князь 
Витовт возвел деревянный замок, про-
стоявший более двухсот лет. Также из 
архитектурных достопримечательно-
стей есть Свято-Троицкий костел, Свя-
то-Успенский собор и Часовня Святой 
Евфросинии Полоцкой. Из неофици-
альных хотелось бы отметить и улицу 
«Набережную». По красоте она пре-

восходит улицы многих других горо-
дов, в том числе и Гомеля. Молодежь 
Речицы чаще всего вы сможете встре-
тить у берега «Днепра». Есть в Речице 
и «Парк Победы». После того, как вы-
рубили большие и старые деревья, лю-
дей там стало наблюдаться значитель-
но меньше. Но этот парк не забросили, 
а посадили новые деревья. Есть в горо-
де и своя футбольная команда «Речи-
ца–2014», которая выступает в первой 
лиге и крепко держится в верхней по-
ловине турнирной таблицы, стремясь 
попасть в высшую лигу по футболу. По-
сле ремонта стал очень привлекатель-
ным кинотеатр. В амфитеатре, который 
находится на набережной улице, как 
только потеплеет, проходят празднич-
ные концерты и другие мероприятия.

Автор: Михайлов Николай 


