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Теперь мы – сТуденТы !

Шевцов Владислав, ТЭ-11
Я связал свою жизнь с про-

мышленной теплоэнергетикой. 
Поступая в университет, я пред-
ставлял себя в библиотеке или 
за постоянным чтением специ-
ализированной литературы. Но 
оказалось, что ЭФ – это большая, 
дружная семья, в которую влить-
ся не составило никакого тру-
да. Еще больше всех нас сплотил 
конкурс «А ну-ка! Первокурс-
ник!». 

Я хочу пожелать всем студен-
там хороших отметок в зачетке и 
огромной удачи!

Лукьяненко Яна, ЭС-11
Ежедневно мы пользуем-

ся энергией, она вошла в нашу 
повседневную жизнь и твердо в 
ней закрепилась. Но не только 
поэтому я выбрал такую специ-
альность. Энергетика постоян-
но развивается, именно поэтому 
у меня будет возможность всег-
да узнавать что-то новое, знако-
миться с новыми видами работы.

Всем студентам я желаю удачи, 
вдохновения, ярких впечатле-
ний, не оставлять своих надежд 
и ожиданий, избавляться от лени 
и страха! И лёгких экзаменов!

Дайнеко Алексей, Э-12
Мне очень нравится учеба на 

энергетическом факультете. 
Очень рад, что смог принять уча-
стие в первокурснике и обрести 
много интересных друзей.

Всем студентам хочу пожелать 
лёгкой сессии, здорового сна и 
ранней сдачи зачётов! И, конеч-
но же, всех с наступающим Днем 
энергетика и Новым годом!

Ковтунова Елена, Э-11
Очень рада, что поступила в 

ГГТУ им. П.О.Сухого и именно 
на ЭФ, ведь у меня самые луч-
шие одногруппники и хорошие, 
отзывчивые и понимающие пре-
подаватели. Хоть я и учусь только 
на первом курсе, но уже откры-
ла для себя много нового и инте-
ресного, а также приобрела мно-
го друзей.

Хочу пожелать всем студентам 
успехов в учебе, а так же уверен-
ности в себе и целеустремленно-
сти. Самое главное – идти вперед 
и никогда не сдаваться.
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дАВАЙТе 
ЗнАКОмИТьсЯ!

В 2017 году на факульте-
те проходили не только яр-
кие культурные события, 
но и кадровые изменения.

На должность замести-
теля декана назначена кан-
дидат филологических 
наук 

Людмила Владимировна 
Кулик. В своем интервью 
она поделилась с нами свои-
ми впечатлениями о новом 
месте работы, а также 
своими научными и мето-
дическими интересами и 
воззрениями.

– Людмила Владимировна, почему Вы согласились за-
нять эту должность?

– Мне всегда была интересна учебно–воспитатель-
ная работа в высшей школе, а должность заместителя 
декана – это прекрасная возможность не только уча-
ствовать в образовательном процессе, но и развивать 
его в одном из ведущих вузов страны. Кроме этого, я 
просто очень люблю энергетический факультет и хочу, 
чтобы он не был одним из многих, а стал самым луч-

шим факультетом нашего вуза!
– Что значит для Вас быть заместителем деканом 

факультета?
– Быть заместителем декана – это не только руково-

дить, а помогать, любить и защищать весь коллектив 
факультета. Я всегда открыта для своих студентов и 
готова помочь каждому, кто обратится ко мне за сове-
том или с проблемой. Я думаю, что это самое важное в 
моей работе.

– Каковы Ваши планы?
– У факультета несколько приоритетных направле-

ний развития. Прежде всего, необходимо развивать 
международные контакты, которые у нас завязались, 
и довести их до плодотворного результата. Сохраняя 
достижения факультета в области воспитательной ра-
боты, постепенно повышать ее качества, влияющие 
на активизацию работы студенческих коллективов, в 
том числе студенческого самоуправления. Планиру-
ется расширение профориентационной работы для 
привлечения на факультет наиболее талантливых вы-
пускников средних учебных заведений. Есть и другие 
планы, но это пока секрет...

– Людмила Владимировна, что бы Вы хотели поже-
лать студентам и преподавателям нашего факуль-
тета в преддверии праздников?

– Студентам – не терять своих ярких и уникальных та-
лантов, покорять новые высоты и реализовывать свои 
мечты. А преподавателям – душевных сил, терпения, 
оптимизма, вдохновения и неиссякаемой энергии!

  Михаил Николаевич Новиков, 
декан энергетического факуль-
тета, доцент, кандидат тех-
нических наук

Завершающийся 2017 год был богат на события. Коллективу факультета многое 
удалось, но остались и не решенные задачи. С 2018 года нас ожидает существенная 
модернизация системы высшего образования: изменятся сроки обучения 
по специальностям факультета с пяти до четырех лет, до двух увеличиться 
продолжительность обучения в магистратуре, произойдет оптимизация 
структуры специальностей и квалификаций. Все это приведет к разработке 
новых учебных планов, переработке содержания традиционных дисциплин и 
появлению новых дисциплин отвечающих современным требованиям энергетики 
и промышленности. Перспективными направлениями развития белорусской 
энергетики, озвученных на недавно прошедшем втором съезде белорусских ученых, 
касающихся специальностей факультета являются: рост энергоэффективности 
экономики; расширение использования технологий возобновляемой энергетики; 
внедрение технологий смарт-энергетики, включая развитие активно-адаптивных 
интеллектуальных электросетей; новейшие и высокие технологии использования 
местных видов топлива; переход на электрообогрев помещений в жилищном 
строительстве и внедрение накопительных устройств; энергоэффективное 
планирование развития городов, районов, отраслей с учетом создания локальных 
сетей; использование круглогодично высокоэффективных техники и технологий, 
предполагающих процесс тригенерации.

Поздравляю коллектив факультета и его выпускников с Днем энергетика и 
наступающими Новым Годом и Рождеством! Желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи, новых творческих и производственных достижений.
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   В связи с праздником «День студента» в рамках общеуниверситетского дня студенческого 
самоуправления на факультете были назначены дублеры должностей:

 

 

день сАмОупрАВленИЯ нА энергеТИчесКОм фАКульТеТе

Декана ЭФ – Мирец 
Анастасия Владимировна, ЭН-21  

Заместителя декана – Уздовский
 Илья Игоревич, ЭН-21

Заведующего кафедрой 
«Электроснабжение» – Внукова 

Анна Олеговна, ЭПП-51

         Заведующего кафедрой «Промышленная 
теплоэнергетика и экология» – Юданова 

Кристина Александровна, ТЭ-51

Дублер декана – Мирец Анастасия Владимировна, поделилась своими впечатлениями о работе в 
должности руководителя:

– Проявляли ли вы инициативу занять должность дублера?
– Да, проявляла, так как хотела испытать себя в качестве руководителя
– Какие функции вы выполняли в течении дня?
– С самого утра я провела проверку по-

сещаемости студентов на занятиях. Затем 
разработала плакат посвященный Дню сту-
дента и вывесила на стенд факультета. Так-
же провела лекцию по технической термо-
динамике у студентов второго курса.

– Хотели бы вы стать дублером в следую-
щем году?

– Определенно да, ведь это интересный 
способ саморазвития и интересный опыт.

– Задумывались ли вы о роли руководите-
ля в организации?

– Конечно, именно поэтому я поступила 
на эту специальность, ведь инженер - это, 
в том числе и руководитель. Думаю, что в 
будующем, из меня выйдет хороший руко-
водитель! 
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С появлением первого снега студенты энергетического 
факультета посетили Детский дом-интернат для детей 
инвалидов с особенностями психофизического развития. 

В настоящее время в доме-интернате находят тепло и 
домашний уют более 100 воспитанников, которые всегда 
рады гостям и, несмотря на все горести и беды, встречают 
посетителей искренними улыбками. И этот визит не стал 

исключением. 
Для детей общими усилиями 

студентов энергетического 
факультета была подготовлена 
развлекательная программа: 
ребята в красочных костюмах 
танцевали и проводили 
весёлые конкурсы, а 
воспитанники дома-
интерната с удовольствием 
водили хороводы, принимали 
участие во всех играх и 
активно шли на контакт. 
Дети искренне радовались 
не столько подаркам, 
которые принесли с собой 
волонтёры, сколько общению 

и вниманию, которое уделили им.
По окончании праздника стало очевидно: дела милосердия 

необходимы не только тем, кому они адресованы, но и тем, 
кто их творит! Безусловно, что студенты нашего факультета 
сумели поддержать ребят и сделать их день ярче, а в сердце 
каждого из волонтёров после выхода за порог дома ребенка 
осталось немного непонятное, но приятное чувство от того, 
что сделал доброе дело. 

мАленьКОЙ пОмОщИ не быВАеТ

ГГТУ им. П.О. Сухого объявлена благодарность от Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации.

В июне 2017 г. в Москве проходил Финал V юбилейно-
го Международного инженерного чемпионата «Case–in». 
«Case–in» – это уникальный инженерно– и практико–
ориентированный образовательный проект, стимулиру-
ющий студентов глубже изучать профессию, актуальные 
проблемы и методы их решения в отрасли.

Наш университет на чемпионате представляли студен-
ты энергетического факультета – Колбасов Иван (капитан 
команды «Power» ГГТУ им. П.О.Сухого), Павлюк Дмитрий, 
Малюх Ольга, Внукова Анна под руководством к.т.н., до-
цента кафедры «Электроснабжение» Лычева Петра Васи-
льевича.

По итогам чемпионата нашему университету была объ-
явлена благодарность от имени министерства энергети-
ки Российской Федерации и организаторов чемпионата 
«Case–in». Также ГГТУ имени П.О. Сухого пригласили при-
нять участие в чемпионате в грядущем 2018 г.

Ярмарка Вакансий 
В ноябре года на энер-

гетическом факультете Го-
мельского государственного 
технического университета 
имени П.О.Сухого прошла 
традиционная «Ярмарка ва-
кансий». Данное меропри-
ятие проводилось с целью 
решить вопросы трудоу-
стройства выпускников фа-
культета на рабочие места, 
где они смогут реализовать 
себя в профессиональной де-
ятельности, а также обсудить 
варианты более активного и 
заинтересованного участия предприятий в подготовке будущих специ-
алистов.

 В начале мероприятия с приветственным словом к собравшимся 
обратился декан энергетического факультета Новиков Михаил Нико-
лаевич. В своем выступлении он подчеркнул важность и актуальность 
подобных мероприятий, а также поблагодарил всех организаторов и 
участников «ярмарки».

 Представители различных организаций, самых крупных заказчиков 
выпускников нашего университета, рассказали будущим выпускникам 
об имеющихся вакансиях и условиях работы на предприятиях.

На встрече присутствовали: заместитель начальника района элек-
тросетей филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнер-
го» Жуковский Александр Владимирович, начальник отдела кадров 
филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» Малашук Сергей 
Николаевич, заместитель главного электрика ОАО «БМЗ» (управляю-
щей компании холдинга «БМК» Микша Андрей Дмитриевич и началь-
ник энергетического цеха Котов Игорь Валентинович, начальник бюро 

электросхемотехники ОАО 
«Ратон» Свита Алина Алексан-
дровна.

 Во время проведения кру-
глых столов студенты смогли 
лично пообщаться с пред-
ставителями предприятий, 
задать им интересующие 
вопросы за круглыми стола-
ми. Учащихся интересовали 
условия труда, карьерный и 
профессиональный рост и от-
крывающиеся перспективы.

«маёй Краіне!»
В октябре на площадке возле Ледового 

дворца состоялись финальные мероприятия 
областной гражданско-патриотической 
акции «Маёй Краіне!».

В рамках акции проведены выставки 
творческих работ учащейся молодежи, 
выступления творческих коллективов города 

Гомеля и подведение итогов проведения 
акции.

Экспонатами выставки были 
программируемые роботы, разработка 
кафедры «Информационные технологии»; 
серия картин, выполненная Кулешовой 
Мариной,  работы, выполненные в технике 
вышивки крестом Шиленковой Валерии, 
а  студент нашего факультета – Невзоров 
Максим  провел мастер-класс для детей и 
взрослых по оригами «Создаем прекрасное 
своими руками».

«Case–in»
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В ГГТУ имени П.О.Сухого состоялись соревно-
вания по баскетболу среди факультетов.

В рамках республиканского проекта «Мой 
стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех 
завтра» c 30 октября по 2 ноября 2017 г. в спор-
тивном зале ГГТУ имени П.О.Сухого проходили 
соревнования по баскетболу среди мужских 
сборных команд факультетов. 

Данные соревнования входят в круглогодич-
ную спартакиаду студентов - 2017.

Баскетбол, как спортивная игра, в первую 
очередь привлекает своей яркой зрелищно-
стью, наличием большого количества техни-
ко-тактических приемов. С уверенностю можно 
сказать, что среди спортивных игр баскетбол 
занимает одно из самых почетных мест и в на-
шем университете.

Ежегодно количество желающих выступить 
за команду своего факультета неизменно воз-
растает. Но лишь самые сильные и ловкие сту-
денты отстаивали честь своих факультетов. 

В жесткой борьбе за первое место боролись 
5 факультетов ГГТУ им. П.О. Сухого. 

По итогам соревнований энергетический фа-
культет занял почетное 2-ое        место.

пОбедА сТуденТОВ энергеТИчесКОгО фАКульТеТА нА 
перВенсТВАх республИКИ белАрусь пО сАмбО И дЗЮдО

17–19 февраля 2017 г. в городе Минске в ОСК Стайки состоялось 
первенство Республики Беларусь по самбо среди юниоров и 
юниорок 1997-1998 г.р. Студент энергетического факультета ГГТУ 
им. П.О. Сухого Шестопалов Артем (группа ТЭ-31) и Кончиц Никита 
(группа Э-31) приняли участие в первенстве. 

Шестопалов Артем стал победителем и завоевал золотую медаль 
в весовой категории до 82 кг. КОНЧИЦ Никита занял 3 место в весовой 
категории до 90 кг.

14–15 марта 2017 по 15.03.2017 в городе Могилеве в спортивном 
комплексе «Олимпиец» состоялся XXIV открытый турнир по дзюдо 
памяти воина-интернационалиста, Героя Советского Союза Андрея 
Мельникова. На этом турнире Шестопалов Артем, студент группы ТЭ-
31, завоевал золотую медаль в весовой категории до 82 кг.

результативное участие студента 
энергетического факультета в чемпионате       

республики беларусь по таиландскому боксу

С 15 по 19 марта в Минске в спортивном комплексе войсковой части 
3214 состоялся чемпионат Республики Беларусь по тайландскому 
боксу среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Сильнейшие 
спортсмены Республики сражались за право представлять страну на 
чемпионате мира по Муай Тай 2017.

Студент группы Э–21 (сейчас Э–31) Мозалёв Артем с честью 
представил себя на этом соревновании и поделился с нами своими 
эмоциями и впечатлениями:

– На этом чемпионате я занял 3 место. Чемпионат Республики – 
это моё первое соревнование. На самом деле, все соперники были 
сильные и намного опытнее меня. Именно поэтому я очень рад, что 
сумел показать такой высокий результат.

бАсКеТбОл

поздравляем спортсменов 
нашего факульета

и желаем им дальнейших 
успехов!
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КульТурА

Клещёв Вячеслав, ЭПП-41

В первую очередь, я горжусь тем, 
что мне представилась возможность 
поздравить свой факультет с Днем 
энергетика. Я благодарен нашему фа-
культету за то, что я могу развивать 
себя не только в области науки, но и в 
области культуры. Считаю, что каждый 
из нашей команды культактива досто-
ин называться лучшим! Ведь каждый 
вкладывает частичку себя в каждый 
танец, песню, постановку.

Я стараюсь привить каждому перво-
курснику чувство ритма, сплоченно-
сти через танец. Именно поэтому "тан-
цы" – моя основная работа во время 
подготовки к мероприятиям.

Уверен, что годы, проведенные в 
университете, останутся в моей памя-
ти на всю жизнь.

Хочу пожелать нашему факультету 
процветания и умных студентов!

Мирец Анастасия, ЭН-21 

С первого курса я поняла, что такое 
ЭФ: здесь чувствуешь себя, как дома, 
где каждый готов помочь друг другу 
в трудную минуту. Именно такое отно-
шение внутри коллектива пробудило 
во мне желание стать частичкой акти-
ва. Будь всегда в центре событий – не 
так легко. Но, несмотря на все труд-
ности, я не опускаю руки, а стараюсь 
двигаться только вперёд. Уверена, что 
каждый члены актива выкладывается 
по максимуму на благо родного фа-
культета. Каждый оставляет частичку 
себя в танце, песне и любом другом 
конкурсе. 

Всех студентов хочу поздравить с 
Днем энергетика и пожелать успеш-
ной сдачи сессии!

Уздовский Илья, ЭН-21 

Приятно удивлен, что именно я 
признан одним из лучших студентов. 
Культорганизатором энергетического 
факультета я стал только с этого учеб-
ного года. Получил я эту должность 
не просто так: факультет сделал такой 
выбор, оценив мой творческий вклад 
в проведение различных универси-
тетских мероприятий. 

ЭФ – это большая и дружная семья! 
И я очень надеюсь, что в этой семье 
я стану хорошим советчиком и смогу 
ещё больше сплотить факультет. Ведь 
так сложилось, что у меня хорошие от-
ношения со всеми студентами, а пер-
вокурсники в штуку называют меня 
«папа». 

Всем студентам хочу пожелать от-
лично встретить Новый год и сдать 
сессию без пересдач.

спОрТ

Коновалова Анастасия, ЭН-41

Очень неожиданно, что именно я 
стала лучшей в этой области. Ведь мно-
гие ребята нашего факультета активно 
занимаются футболом, баскетболом, 
теннисом и другими видами спорта. Я 
очень люблю танцы, моя жизнь связа-
на с ними с 7 лет. Воплощением танца 
в спорте является аэробика, которой я 
начала активно заниматься более трех 
лет назад. Именно аэробика приносит 
удовольствие и помогает держать 
себя в форме, поэтому всех девочек 
нашего факультета призываю начать 
заниматься аэробикой.

Желаю всем постоянно совершен-
ствовать свои знания, достигать по-
ставленных целей и никогда не уны-
вать!

Коховец Николай, ЭПП-42

Занять 1 место по гиревому спор-
ту среди студентов-соперников всех 
университетов Гомеля было очень 
приятно. Такой результат был полу-
чен только благодаря моему тренеру 
- Михаилу Григорьевичу Демиденко. 
Именно он научил меня всем нюансам 
гиревого спорта. Я считаю, что занятие 
спортом должно являться неотъемле-
мой частью жизни любого человека 
вне зависимости от возраста. Что каса-
ется гиревого спорта, то занятие им не 
только укрепляет ваше тело, но и дух. 
Всем парням нашего университета со-
ветую заниматься гиревым спортом!

Менделев Дмитрий, ЭН-21

Спорт вошёл в мою жизнь уже давно 
и стал частичкой меня! Перепробовал 
многое, но все-таки остановился на 
волейболе. В этот вид спорт я пришёл 
сам и очень этим горжусь.

Все начиналось со школьных со-
ревнований. После окончания школы 
меня пригласили играть в команду 
нашего университета. Уровень игры 
здесь совсем другой. Появилось же-
лание больше тренироваться. Именно 
ежедневные тренировки позволяют 
успешно выступать нашей команде на 
различных соревнованиях, в том чис-
ле и на последних, где мы выложились 
по полной и стали лучшими среди     
ВУЗов г. Гомеля.
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учебА

Дорохова Наталья, ТЭ-41 

Это большая честь для меня – быть 
одной из лучших студенток нашего фа-
культета. 

С первого года обучения в вузе я 
занимаюсь научной деятельностью в 
области энергетики и альтернативных 
источников энергии. Наука для меня 
– это не пустые цифры, догмы и акси-
омы, а творческий процесс, которому 
я посвящаю большую часть своей жиз-
ни. Работать в таком режиме я при-
выкла еще со школы и продолжила 
эстафету своей научной деятельности 
на кафедре «Промышленной теплоэ-
нергетики и экологии». Результатами 
моей упорной работы стали отличная 
успеваемость за весь период обуче-
ния, публикации моих статей в науч-
ных изданиях, неоднократные победы 
в внутривузовских конференциях.

Лось Юлия, ЭН-41 

Очень приятно, что мои успехи не 
остались незамеченными, хоть и счи-
таю, что на нашем факультете еще 
много ребят, достойных этой награды. 
Поступая в наш университет, я рас-
считывала не только на получение 
качественного образования, но и на 
возможность проявить себя и свои 
таланты. И сейчас я могу смело утвер-
ждать, что университетские годы – это 
золотые годы, по которым, несомнен-
но, будет скучать каждый из нас. Уни-
верситет – это взлётная полоса в боль-
шую жизнь. Я желаю каждому студенту 
нашего ВУЗа с достоинством взлететь 
с этой полосы, унося с собой только 
тёплые и приятные воспоминания, 
ведь ЭФ – лучше всех!

Паращенко Владимир, ЭС-21 

Я очень удивлен и одновременно 
очень рад, что именно меня решили 
признать одним из лучших студентов 
в области учебы в этом году. Процесс 
обучения в университете мне нравит-
ся, так как он весьма познавательный 
и увлекательный одновременно. 

Я – студент 2 курса энергетического 
факультета по специальности "Элек-
троэнергетические системы и сети". 
Данная специальность для меня яв-
ляется возможностью стать высоко-
квалифицированным специалистом 
в области энергетики и работать на 
благо всей энергосистемы нашего го-
сударства. За энергетикой – будущее!

нАуКА

Солодкин Дмитрий, ЭС-31

С первого курса я  активно прини-
мал участие в научной деятельности 
факультета, поэтому для меня было 
очень приятно, что мои старания не 
прошли даром, и именно я попал в 
список лучших студентов этого года в 
области науки. 

Поздравляю родной факультет и 
весь профессорско-преподаватель-
ский состав с профессиональным  
праздником – Днём энергетика! Же-
лаю факультету процветания, ярких 
событий и, конечно, энергичных и 
инициативных студентов.

Аршуков Артем, ТЭ-41

С ранних лет я уделял немало време-
ни учёбе, что не могло не отразиться 
на успеваемости в школе и универси-
тете. На третьем курсе наш преподава-
тель по предмету “Тепломассообмен” 
Анатолий Васильевич Овсянник пред-
ложил мне поучаствовать в научной 
работе “Утилизация энергии давления 
природного газа, как способ энергос-
бережения ТЭР”. С этого момента и на-
чалась моя научная деятельность. 

Участие в подобных проектах помо-
гает мне расширять кругозор, а также 
получать практические и теоретиче-
ские знания об исследуемых процес-
сах.

 Хотел бы пожелать учащимся найти 
себя в жизни, ставить перед собой за-
дачи и выполнять их.

Ковальчук Петр, ТЭ-41

Всегда приятно узнать, что твои 
достижения в области науки не 
остались незамеченными. Ещё во 
время обучения в школе я участвовал 
во многих научных конференциях и 
конкурсах. Поступив в университет, 
я продолжаю заниматься наукой, 
но уже в новой для себя области - 
энергетике. Как результат, несколько 
научных статей, представленных на 
республиканских и международных 
конференциях. Заниматься наукой 
сложно, но именно она даёт человеку 
знания, необходимые в повседневной 
жизни.

Поздравляю всех с наступающим 
Днём энергетика и Новым годом. 
Желаю успехов и процветания.

Материал подготовили: Кулик Л.В., Мирец А.В.
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Кафедра «промышленная теплоэнергетика и экология»:
 от истоков до наших дней

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и экология» основана в апреле 1989 года 
согласно приказу ректора ГПИ от 11.04.1989 года Шагиняна Альберта Семеновича. 
Изначально кафедра называлась «Экология и теплотехника». Первым заведующим кафедрой 
был утвержден доктор технических наук, профессор Харитонов Валентин Викторович. 

На кафедре была создана лаборатория теплотехники. 
Лабораторная база кафедры постепенно расширялась, и в 1990 году была создана 

лаборатория «Техническая термодинамика и теплопередача», а кафедра была 
переименована и называлась «Экология и теплоэнергетика».

С целью расширения лабораторной базы в 1991 г. был создан филиал кафедры при 
Гомельской ТЭЦ-2.  

В 1992 году на должность заведующего кафедрой 
«Экология и теплоэнергетика» был назначен 
кандидат технических наук, доцент Овсянник 
Анатолий Васильевич. В этом же 1992 году на 
Гомельских тепловых сетях РУП «Гомельэнерго» 
был создан еще один филиал кафедры.  Также были 
созданы лаборатории «Нагнетатели и тепловые 
двигатели», «Промышленные тепломассообменные 
процессы и установки».

Изначально Анатолию Васильевичу приходилось 
читать самому свыше 300 часов лекций по различным 
предметам, таким как: «Техническая термодинамика», 

«Промышленные тепломассообменные процессы и установки», «Нагнетатели и тепловые 
двигатели» и др. В первое время практически отсутствовало какое–либо обеспечение 
кафедры. Более 25 лет Анатолий Васильевич развивал и совершенствовал кафедру. 
Приобреталось новое оборудование для проведения лабораторных работ, разрабатывались 
методические пособия. Бесценный вклад 
Анатолия Васильевича замечают абсолютно 
все его студенты и коллеги. Выпускники с 
теплом вспоминают веселого, порой строгого, 
но справедливого преподавателя, а материал, 
который преподавал им Анатолий Васильевич 
помнят до сих пор.

На данный момент кафедра занимает 
помещения общей площадью 786 м2.    

 Аудитории: 
22 – «Нагнетатели и тепловые двигатели»;
23 – «Промышленные тепломассообменные 

процессы и установки»;
24 – «Гидрогазодинамика» и «Теплотехника»;
26 – «Техническая термодинамика»;
27 –  «Тепломассообмен»;
422 – «Топливо и теория горения», «Котельные установки»; 
426 – «Теплотехнические измерения и основы автоматического регулирования», 

«Метрология и стандартизация»;
428 – компьютерный класс;  
429 – «Основы экологии», «Водоподготовка»;
449 – «Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная 

безопасность».
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 С 1 декабря произошли перемены не только в составе 
нашего деканата, но и на кафедре «Промышленная 
теплоэнергетика и экология». Новым заведующим 
кафедрой назначен заместитель декана – Шаповалов 
Александр Валерьевич.

  Корреспондент нашей газеты поинтересовался о планах 
на будущее, а также ощущениях на новом рабочем месте.

– Александр Валерьевич, расскажите, как Вам на новой 
должности?

– Чувство, словно вернулся домой. Здесь мои друзья, 
товарищи, знакомый коллектив. С удовольствием 
вернулся к работе преподавателя. Мне нравится наша 
научная школа. Анатолий Васильевич Овсянник – 
мой руководитель, учитель. Весь коллектив кафедры 
благодарит его за работу, за то, что начиная с 1992 года он 
развивал кафедру во всех направлениях. Открывал новые 
филиалы. Все оборудование, которое было поставлено – 
было поставлено под его руководством. Была проделана 

огромная работа по выполнению хозяйственных договоров, научным темам. В настоящее 
время на кафедре выполняется 2 задания по Государственным программам научных 
исследований «Энергетические системы, процессы и технологии».

– Что планируется внедрить на кафедре?
– В ближайшее время хотим открыть новую энергетическую специальность в институте 

повышения квалификации и переподготовки кадров. Она позволит получать высшее 
инженерное образование в сфере энергетики тем, у кого уже есть высшее образование в 
другой сфере. Надеемся, что в ближайшее время работа завершится.

– Что бы Вам хотелось пожелать всем к наступающим праздникам?
– Желаю здоровья, успехов. Студентам – стать настоящими специалистами в области 

энергетики. Не забывайте друг друга и те связи, которые были налажены. Они, как правило, 
остаются надолго в жизни. Мы все – большая дружная семья. Преподавателям – счастья, 
здоровья, терпения, взаимопонимания со студентами. Всем добра, удачи. С наступающими 
праздниками!

У кафедры имеются связи с такими предприятиями, как:
РУП «Гомельэнерго» филиал «Гомельская ТЭЦ-2»; 
РУП «Гомельэнерго» филиал «Гомельские тепловые сети»;
ОАО «Гомсельмаш»;
РНПУП «Энергия»;
ОАО «Гомельский химический завод»; 
КПУП «Гомельоблтеплосеть»;
ИП «Веза-Г»; 
РПУП «Гомельоблгаз»;
Завод «Коммунальник»;
Одесская национальная академия пищевых технологий; 
Одесская государственная академия холода;
ИТМО им. А.В. Лыкова и другими предприятиями.
Благодарим Анатолия Васильевича за приложенные усилия в деле становления кафедры 

«Промышленная теплоэнергетика и экология» - одной из самых образцовых кафедр 
университета. Желаем крепкого здоровья, успехов и всегда хорошего настроения!

новый заведующий кафедры 
«промышленная теплоэнергетика и экология»
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Однажды, руководство университета реши-
ло провести конкурс на лучшую факультет-
скую газету. То есть каждый факультет должен 
был представить свой выпуск, посвященный 
именно своему факультету. Было дано очень 
малое количество времени, к тому же время 
было перед сессией, необходимо было гото-
виться к экзаменам, но мы справились. Заме-
ститель декана Энергетического факультета 
М. Н. Новиков придумал название газеты, да 

такое,что по 
сей день суще-
ствует, значит, 
смею предпо-
ложить, что оно 
удачное.

Штат у нас 
тогда уком-
п л е к т о в а л с я 
просто замеча-
тельный:    М. Н.                      
Новиков – глав-
ный редактор, я  
и Геннадий Бай-
дак – авторы 
многих статей, 
Андрей  Кричун 
– он был нашим 
фотографом и 
также помогал, 
Саша Примак 
– на нём была 
компьютерная 
вёрстка.

Мы долго об-
суждали кон-

цепцию и то, каким должен был быть выпуск. 
Новиков М.Н. любезно предоставил нам свой 
кабинет. Перед самым выпуском номера мы 
засиживались там допоздна, так как сроки 
очень поджимали. 

В день выпуска газеты  все факультеты пред-
ставили её в больших форматах на стендах    
в фойе 2-го корпуса. У каждой команды был 
свой журнал, в котором, проходящие студен-
ты оставляли свои комментарии. Я помню, что 
мы громче всех агитировали за свой выпуск и, 
поэтому,  в нашем журнале было больше поло-
жительных отзывов, не менее 150 – это точно. 
За эти заслуги мы получили приз зрительских 
симпатий. Так же было торжественное  вру-
чение призов в большом холле на 3-м этаже 
1-го корпуса.  Компетентное жюри, в составе 
которого были Кириенко Виктор Васильевич, 
Ирина Чернявская, а также представители га-
зеты «Гомельская Правда».  Наш «Энергофакт» 
хоть и не занял первое место, зато выиграл 
все остальные призы, а их было не мало: «Луч-
шая статья», «Приз зрительских симпатий», 
«Лучший редактор выпуска», «Наибольшее 
соответствие поставленной теме» и другие. 
Впоследствии мы приняли решение сделать 
выпуск «Энергофакта» ежегодным и приуро-
чивать его ко Дню энергетика. 

 Я очень рада, что начатое нами дело живёт 
и «Энергофакт»  продолжает радовать студен-
тов и преподавателей нашего ВУЗа. Так дер-
жать!

Здравствуй, до-
рогой Энергофа-
культет! Очень 
приятно снова при-
общиться к студен-
ческой жизни, и хоть 
студенчество назад 
не вернёшь, но по-
настальгировать о 
незабываемых годах 
в любимом универ-
ситете можно. Ин-
тересно: так же ли 
воюет великий комендант 2-го общежития 
со студентами, за холодильники и прочие бы-
товые приборы?  Такие же сейчас строгие гар-
деробщицы, которые в мои времена ни за что 
не соглашались вешать куртки без крючка? 
Дорогие студенты, наслаждайтесь этим 
временем и не упускайте возможности пошу-
тить, где-то поучаствовать, проявить ини-
циативу,  так как это самые весёлые момен-
ты, и они будут ещё долго храниться в вашей 
памяти. Дорогие преподаватели, спасибо за 
ваш вклад в наше образование и за ваше тер-
пение.  

с чегО нАчИнАлсЯ энергОфАКТ

Материал подготовила: Юлия Никитина 
(Старченко)
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  лучШАЯ АКАдемИчесКАЯ группА – эс-21

Каждый год на нашем факультете выбирается 
самая лучшая академическая группа. В этом году 
именно ребята из группы ЭС-21 стали самыми ак-
тивными в учебе, науке и культурной жизни наше-
го факультета.

Ежегодный конкурс грации и артистического 
мастерства «Принцесса ГГТУ» – сказочное ме-
роприятие! 16 марта 2017 года двери актового 
зала торжественно распахнулись для всех же-
лающих в юбилейный двадцатый раз! В зале не 
было ни одного свободного места и, судя по 
откликам, зрители получили массу положитель-
ных эмоций. 

За титул «Принцесса 
ГГТУ – 2017» боролись 
девять студенток, среди 
них две представитель-
ницы нашего факульте-
та – Марина Куликова и 
Анастасия Чечет.

 
Марина Куликова по-

лучила титул «Принцесса 
ФОТО».

Она же, по общему 
признанию жюри, стала 
первой вице-принцес-
сой.

Анастасия Чечет стала 
обладательницей титула 
«Принцесса Хозяюшка».

  

В этом учебном году две группы энерге-
тического факультета, ЭН-21 и ТЭ-21, стали 
участниками Республиканского профилак-
тического проекта «Мой стиль жизни сегод-
ня – мое здоровье и успех завтра!». 

Ребята активно участвуют во всех инфор-
мационно-профилактических проектах и, 
поддерживая слоган проекта, отказывают-
ся от вредных привычек.

«мОЙ сТИль жИЗнИ сегОднЯ – 
мОё ЗдОрОВье И успех ЗАВТрА!»

принцесса ггТу
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