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Интервью с руководством факультета 
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Новиков Михаил Николаевич,  
декан энергетического факультета. 

 
Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты! Прошедший год 

для факультета был достаточно успешным. По итогам 2013 ка-
лендарного года факультет занял первое место в конкурсе среди 
дневных факультетов университета на лучшую постановку научно
-исследовательской работы, а по итогам 2013-2014 учебного года 
– занял второе место в конкурсе среди дневных факультетов уни-
верситета на лучшую постановку учебно-методической и воспита-
тельной работы. Поэтому хочу поблагодарить весь коллектив 
факультета за эффективную работу. 
За истекший год преподаватели факультета опубликовали более 
70 научных работ, в том числе около 30 статей в рецензируемых 
изданиях, получили 3 авторских свидетельства на изобретения, 
приняли участие более чем в 20 научно-технических конференци-
ях. За последний год выполнялись и госбюджетные и хоздоговор-
ные НИР объемом финансирования более 1,2 млрд. руб. 
Студентами факультета получено 15 дипломов по итогам Респуб-

ликанского конкурса НИРС, в том числе 5 дипломов I степени, 4 диплома II степени и 6 дипломов III степени. Студенты 
факультета приняли также участие в научно-технических конференциях, по результатам которых опубликовали около 50 
научных работ.  

Для развития материальной базы факультета было закуплено ряд лабораторных стендов и учебно-лабораторное обору-
дование для всех кафедр факультета на сумму около 600 млн. руб. 

Продолжается эффективное сотрудничество с РУП «Гомельэнерго». Студенты третьего и четвертого курсов  факуль-
тета проходили практику в филиале «Учебный центр» РУП «Гомельэнерго» и обучались рабочей профессии электромон-
тера. Четверокурсники сдали экзамены на разряд и группу допуска. Достигнута договоренность о повышения квалифика-
ции сотрудников и преподавателей факультета в филиале «Учебный центр» РУП «Гомельэнерго» с выдачей соответ-
ствующего свидетельства. 

Студенты факультета отлично выступили в конкурсе «КВН», в финале конкурса «А ну-ка, Первокурсник!» и во многих 
других мероприятиях проводимых в университете и на уровне города. 

В общем, можно с уверенностью сказать, что год был насыщенным и плодотворным. 
Благодарю всех преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов энергетического факультета за добросовест-

ный труд, ответственность и профессионализм. Поздравляю с Днем энергетика, с наступающим Рождеством и Новым 
Годом! Желаю коллективу факультета уверенности в завтрашнем дне, успехов в столь важной работе, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия Вам и вашим близким! 

 
ДЕНЬ СТУДЕНТА 

 

Много улыбок и хорошее настроение подарил первокурсникам тради-
ционный международный День студента.. 

С юмором студенты-первокурсники проходили обряд посвящения в 
студенты: ели студенческую кашу, так же говорили клятву посвящение в 
студенты. На  протяжении всего вечера звучали песни, проводились 
конкурсы, в которых участвовали не только студенты, но и приглашен-
ные гости. 

Активисты общежития   подготовили сказку-сюрприз для наших гос-
тей, которые с удовольствием приняли в ней участие. В конце вечера 
свои напутственные слова первокурсникам сказал заместитель декана 
энергетического факультета Шаповалов А.В. 

Организовали праздник студенческий совет и воспитатели общежи-
тия. Активными участниками развлекательной программы были гости: 
Селиверстов Г. И. , декан ФАИСа, заместители деканов Самовендюк Н. В., Шаповалов А. В., начальник отдела воспитатель-
ной работы Конкина Е. М. и педагог-психолог Рубанович И. М.  

 

Ксения Ионаш, ЭС-31; Морозова Мария, ТЭ-22 

Лучшие годы - студенческие! 

Это лишь часть мероприятий, состоявшихся в общежитии № 3 за 2014 год. За всеми прошедшими и предстоящими вы 
можете следить на сайтах нашего факультета и университета, а так же в группе «В контакте». 

 
Часто от своих родителей и друзей мы слышим, что нам стоит наслаждаться порой, в которой находимся сейчас, 

наслаждаться своими «студенческими годами». Мы спросили у самих студентов, как они понимают это словосочета-
ние и что эти самые годы значат для них.  

 
Даниил Пичуха, ЭС-21 

 
— Для меня, лучшие студен-

ческие годы —  это время, кото-
рое оставит самое яркое впечат-
ление и значение в жизни. 
Мои лучшие студенческие годы 
начались, фактически, с самого 
поступления в ГГТУ: это было и 
знакомство с интересными для 
меня людьми, и формирование 
нового круга общения, и осозна-
ние того, что ты начинаешь жить 

совершенно другой, более взрослой, но от того не менее 
бесшабашной жизнью. 
Чем больше времени проходит, тем лучше осознаю, что 
ЭФ - это огромная семья, а в такой семье любые годы – 
лучшие! 

 
Елисеева Татьяна, ТЭ-22 

 
— Если рассматривать имен-

но «лучшие студенческие годы», 
то это, я считаю, первые курсы. 
На первом курсе у тебя эйфория 
от поступления, жажда знаний, 
участие в первокурснике. У тебя 
начинается новый этап в жизни: 
освобождение от школы, но ты 
ещё не идёшь работать. На вто-
ром курсе уже ощущаешь себя 
полноценным студентом: отсут-
ствует робость и неуверенность первокурсника. На треть-
ем курсе начинаются профпредметы, практика. Ты начина-
ешь знакомиться со своей будущей профессией. 

Так что лучшие студенческие годы —  это первые три 
курса 

Лупан Юлия, ТЭ-22 

 

Шаповалов Александр 
Валерьевич,  

заместитель декана 
энергетического факультета. 

 
Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты, магистранты и аспиранты Энергети-

ческого факультета! 
В День Энергетика примите самые добрые и наилучшие пожелания любви и здоровья, 

душевной теплоты и спокойствия, творческих успехов. Огромная благодарность Вам за 
слаженную, качественную работу и учебу. 

2014 год был богат на яркие, запоминающиеся события в учебной, культурно-массовой, 
спортивной жизни факультета. Сотрудники и студенты факультета показали себя сплочен-
ным, дружным, талантливым коллективом, способным преодолевать трудности извне, бо-
роться до конца, не смотря на внешние обстоятельства. Яркие, многогранные таланты 
Энергетического факультета представляли его на концертных и спортивных площадках не 
только Университета, но и города, района, области и Республики. 

Особые теплые пожелания и слова благодарности хочу адресовать руководству и со-
трудникам кафедры «Промышленная теплоэнергетика и экология», ведь в этом году ис-
полняется 25 лет со дня основания этого структурного подразделения Университета. Желаю дружному коллективу кафед-
ры новых достижений, плодотворной и интересной работы. 
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Знакомимся! 

 
КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК «СМАК» 

 

Умеют ли студенты готовить? Конечно умеют! И это доказал кулинарный 
поединок «Смак» —  одно из традиционных мероприятий общежития № 3. За 
отведенное время студентам предстояло приготовить несколько блюд —  бу-
терброды, салат и десерт. Но главной задачей являлось  их креативное 
предоставление. 

Как всегда студенты ЭФ и ФАИС удивили зрителей и жюри своими кули-
нарными способностями, оригинальными названиями, а также внешним 
оформлением блюд. Команда ФАИС запомнилась всем своими тарталетками, 
а ЭФ —  песнями и танцами. После недолгого размышления, жюри пришло к 
решению, что победила дружба! 

На протяжении вечера поединок «Смак» сопровождался живой музыкой, 
не хватало только Макаревича. 
 
 

Технический прогресс не стоит на месте! Изобретаются все более мощные и высококачественные приборы, с развитием 
техники вперед шагают и наши преподаватели - в своих исследованиях, научной деятельности и даже в должностях! Мы хо-
тим рассказать вам о тех, кто в этом году вместе с ежеминутным прогрессом в научной сфере шагнул вперед по карьерной 
лестнице . 

 
— Как изменилась Ваша жизнь с принятием новой должно-

сти?  
— Так как я не так давно нахожусь на должности заведующего ка-

федрой, то, возможно, еще не совсем ощутил какие-либо изменения. 
Однозначно стало больше дел, проблем. Появилось много вопросов, 
которые раньше не касались меня.  

— Мы знаем, что в этом году Вы впервые принимали участие 
в работе приемной комиссии. Поделитесь впечатлениями. 

— Впечатления от работы остались только положительные. Хотя 
было много работы, чувствовалась усталость, особенно в первые дни, 
но постепенно вникал в суть, и становилось проще. Приемная комиссия 
— это командная работа. И в нашем университете – это хорошая коман-
да, которая умеет слаженно работать.  

— В этом году Вас пригласили в состав жюри на межфакуль-
тетский тур конкурса «А ну-ка, первокурсник—2014!». Что запом-
нилось Вам больше всего? 

— Да, в этом году мне представилась возможность взглянуть на 
первокурсник в качестве члена жюри, и могу сказать, что это не так про-

сто, как кажется со стороны. Раньше часто посещал конкурс как зритель, старался не пропускать это интересное мероприя-
тие. В этом году пришлось не только наслаждаться выступлением, где-то посмеяться или задуматься, но еще успеть отме-
тить все в оценочном листе. Это, все-таки, какая-никакая, но работа! Но в целом от конкурса у меня остались только поло-
жительные впечатления!  

— Скажите, а в свои студенческие годы Вы участвовали в общественной и культурной жизни факультета 
и университета? 

— В культурной жизни факультета поучаствовать мне не удалось. Зато, когда я работал ассистентом, мы вместе со 
студентами выступали в качестве рок-группы на различных мероприятиях. В состав группы также входили такие преподава-
тели, как Широков Глеб Олегович и Лось Дмитрий Михайлович. Я играл на барабанах. Репетиции проходили в подвальном 
помещении энергетического факультета. Сейчас с улыбкой вспоминаю те времена.  

— Хотелось бы услышать Ваши пожелания факультету в День энергетика.  
— Факультету хотелось бы пожелать большого роста и «вверх», и «вширь», развиваться во всех направлениях и доби-

ваться поставленных задач. Преподавателям – хороших, ответственных студентов, а студентам – понимающих преподава-
телей. Всем желаю здоровья, удачи и бесконечной энергии. С днем энергетика!  

 
— Расскажите пожалуйста несколько фактов из вашей биогра-

фии. 
— В 2001 г. окончил Гомельский государственный технический универси-

тет имени П. О. Сухого по специальности «Электроснабжение», и с этого же 
года начал работать ассистентом в вузе. В 2009 г. стал старшим преподава-
телем, а затем в 2011 получил звание доцент. В 2014 г. был назначен на 
должность заведующего кафедрой «Теоретические основы электротехники». 

— Что изменилось за годы Вашей работы в вузе? 
— Спектр для подготовки специальностей стал шире. Существенно по-

высилась информатизация вуза. Значительно увеличился экспорт образова-
тельных услуг. Наш вуз стал неотъемлемой частью моей жизни. 

— Что новое Вы планируете внедрять в процесс развития ка-
федры? 

— Во-первых, постоянно повышать качество преподавания на кафедре. 
Привлекать студентов к исследовательской и научной деятельности. Для 
этого создана УИЛС «Электротехнические решения для автоматизации тех-
нологии процессов». 

—Участвуете ли Вы в каких-либо мероприятиях, проходящих на 
нашем факультете? 

— Я посещал культурно-массовое мероприятие - поход «Осенняя уха» с участием преподавателей кафедры 
«Информационные технологии», «Теоретические основы электротехники» и студентов групп ИТ и ЭС. Так же участво-
вал в соревнованиях по настольному теннису. 

— Хотелось бы услышать Ваши пожелания факультету в День энергетика.  
— Успехов, крепкого здоровья, удач, благополучия и счастья в личной жизни! С праздником! 

Гриневич Анастасия, ТЭ-41. Лупан Юлия, ТЭ-22 

Мероприятия, прошедшие в общежитие № 3 в 2014 

 
28 октября состоялся 

вечер интернациональ-
ной дружбы.  Традицион-
но этот вечер проводится 
осенью, в этом году  он 
объединил студентов из 
Туркменистана, России и 
Шри-Ланки. Собравшиеся 
показывали презентации о 
своей родине, делились 

впечатлениями об учебе в нашем университете и о гостепри-
имстве Республики Бела-
русь. 

Вечер прошел в друже-
ской атмосфере – студенты, 
порадовали друзей и гостей 
танцами, песнями под гитару 
и хорошим настроением. 

Гостями мероприятия 
стали начальник отдела вос-
питательной работы с моло-
дежью Конкина Е. М., руково-
дитель интернационального 
клуба университета 
«Дружба» Рубанович И. М. и воспитатели общежития № 3. 

Весело и немного грустно прошел «Вечер пере-
мен». Это мероприятие активисты общежития подгото-
вили пятикурсникам ЭФ и ФАИС. Веселые конкурсы, 
песни, танцы радовали наших выпускников. Гости вече-
ра (Шаповалов А.В. и Самовендюк Н.В.) вручили памят-
ные подарки и грамоты нашим пятикурсникам. Ведущие 
наградили всех выпускников пятью звездами за успеш-
но пройденный  пятилетний этап жизни. Свои пожела-
ния и советы студенты разместили на плакате, который 
вскоре разместили в студенческом клубе общежития.  

 

Поэтому, чтобы общежитие  
по праву стало вашим вторым домом,  
РЕКОМЕНДУЕМ  
соблюдать правила,  
установленные руководством! 

КРОТЕНОК Владимир Владимирович, 
доцент, кандидат технических наук, заведу-
ющие кафедрой «Теоретические основы 
электротехники» 

ДОБРОДЕЙ Александр Олегович,  канди-
дат технических наук, заведующие кафедрой 
«Электроснабжение»  
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25 лет кафедре 
 «Промышленная теплоэнергетика и экология»! 

Вот уже 25 лет на базе нашего факультета кафедра «Промышленная теплоэнергетика и экология» вы-
пускает высококвалифицированных и востребованных работников. Мы побеседовали с заведующим кафедрой, 
кандидатом технических наук, доцентом Овсянником Анатолием Васильевичем, и попросили рассказать его о 
своей жизни, о том, как он пришел к занимаемой должности, а так же узнали историю самой кафедры. 
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Лучшая академическая группа — ТЭ-52! 

ЭФ Online 

Лупан Юлия, ТЭ-22 

Родился я 17 апреля 1948 в Ставропольском крае в красивом 
городе Светлоград. Мы никогда не знаем, куда нас может занести в 
будущем, и так получилось, что после того, как я закончил аспиранту-
ру в Краснодарском политехническом институте в 1980, по распреде-
лению приехал в город Гомель, в наш университет, который тогда 
назывался "Гомельский политехнический институт". Свою карьеру 
тут начинал с обычного ассистента, в будущем стал старшим препо-
давателем, а потом уже и доцентом. В 1981 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени, а в 1992 году был избран заведую-
щим кафедры «Теплоэнергетика и экология».  
Свою любовь я встретил, как бы это не показалось странным, в ар-
мии. В 1971-ом году, после окончания института, я был призван в 
армию. Проходил службу лейтенантом с должностью "начальник 
радиолокационных станций артиллерийского полка" в Грозном. Тогда 
я и познакомился с Натальей Владимировной. С тех пор вместе. У 
нас также есть прекрасная дочь Юлия, которая, между прочим, кан-

дидат медицинских наук и главный врач 17 поликлиники в городе Минске. 
За время своей работы, хочу отметить, что у нас сложился отличный коллектив. На кафедре есть и ветераны, и моло-

дые. Вторых, конечно же, сейчас больше. Молодые преподаватели у нас очень хорошие. Они постоянно учатся, перени-
мают опыт у старшего поколения. Стоит отметить, что большинство работников нашей кафедры – её выпускники. Однако, 
с теми, кто не остался на ней работать, мы так же поддерживаем связь и часто встречаемся. Многие из них сейчас достиг-
ли определенного высокого карьерного роста. К примеру, одними из таких выпускников являются директор ТЭЦ-2 Бобович 
С.О., директор гомельского химического завода Черняков Д.В., начальник управления ЖКХ Облисполкома Згурский Д.А., 
заместитель генерального директора «Гомельэнерго» Орышко А.И – все они выпускники 1995-1996 гг. 

Немного из истории  кафедры: 

 Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и экология» основана 1 апреля 1989 года согласно приказу ректора ГПИ 

от 11.04.1989 года Шагиняна Альберта Семеновича. Изначально кафедра назы-

валась «Экология и теплотехника». Заведующим кафедрой был назначен док-

тор технических наук, профессор Харитонов Валентин Викторович. 26 апреля 

1989 года было проведено первое заседание кафедры. На кафедре была созда-

на лаборатория теплотехники. Лабораторная база кафедры постепенно расши-

рялась, 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 году был 

создан филиал кафедры при Гомельской ТЭЦ-2. В этом же году на Гомельских 

тепловых сетях РУП «Гомельэнерго» был создан еще один филиал кафедры. 

Также были созданы лаборатории «Нагнетатели и тепловые двигате-

ли», «Промышленные тепломассообменные процессы и установки».В 1993 году 

кафедра получила название «Промышленная теплоэнергетика и экология». 

В 1992 году был заключен договор о сотрудничестве между кафед-

рой «Промышленная теплоэнергетика и экология» в лице заведующего кафед-

рой Овсянника А.В. и лабораторией пористых сред института тепломассообме-

на им. А. В. Лыкова АН РБ в лице заведующего лабораторией пористых сред 

ИТМО Васильева Л.Л. В 1994-95 учебном году были основаны лаборато-

рии «Метрология и стандартизация», «Защита окружающей среды от продуктов 

сгорания и выбросов ТЭУ» и «Топливо и теория горения». В 1999-2000 учебном 

году был создан кабинет курсового и дипломного проектирования. Первый набор на специальность «Промышленная теп-

лоэнергетика» был осуществлен в 1990 году, а первый выпуск — в 1995 году. В настоящее время на кафедре ведется 

подготовка специалистов по двум специальностям:  

1–43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» 
1–43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» 

Нашей группе впервые довелось получить это значимое звание 
«лучшая академическая группа». 

Ещё с первого курса, мы стремились продемонстрировать всё луч-
шее, что есть в нас. И вот наши старания не прошли даром! Ежегодно 
студенты нашей группы участвуют во всевозможных научных конферен-
циях, а так же помогают в научной деятельности кафедры. Мы 
неоднократно становились призёрами конкурса МЧС, который прово-
дится между университетами. Среди моих одногруппников есть пред-
ставители игровых видов спорта, таких как волейбол и футбол. Перво-
курсникам хочется пожелать пройти весь этот путь, постепенно, шаг за 
шагом, успешно преодолевая каждую сессию, и не сомневаться в своих 
силах. 
Поздравляем родной факультет с праздником - Днём Энергетика! Хо-
тим пожелать как профессиональных успехов, так и простых человече-
ских радостей: добра, света и тепла! 

В социальной сети «В контакте» активно оживилась наша группа «Энергофакультет (ГГТУ им.П.О Су-
хого)» , в составе которой уже находится тысяча участников! 
В преддверии торжества, мы решили запустить онлайн-конкурс на лучшее селфи группы!  
Группа-победительница будет выбрана во время концерта, приуроченного ко Дню энергетика, и 

награждена памятным призом! 
Предоставляем Вам некоторые работы участников! 

 

Буцанец Юлия, ТЭ-52 

гр. ЭПП-41 гр.  Э-11 гр. ТЭ-22 

гр. ЭН-51 гр. ТЭ-41 

В 2014 году следить за новостями факультета стало еще удобнее! Это можно делать прямо не выходя из дома! 
Узнать самые яркие прошедшие и предстоящие события, успеваемость в учебе, а так же «шагать в ногу со време-

нем» помогают сайт энергетического факультета http://ef.gstu.by/  и группа факультета в социальной сети. 

Следите за самыми 
свежими новостями и 

делитесь  
фотографиями и 

впечатлениями со 
специальным  

хештегом #efthebest ! 

Пожелание ко дню энергетика: 

Наш факультет считается одним из 
лучших в университете, и я бы хотел, 
чтобы эта планка держалась и дальше. 
Промышленность требует специали-
стов - выпускников нашего факультета, 
как электриков, так и теплоэнергетиков, 
поэтому наши специальности факуль-
тетские востребованы. Я надеюсь что, 
факультет и дальше будет выпускать 
высококвалифицированных специали-
стов для народного хозяйства нашей 
республики. Хотелось бы, чтобы эта 
планка поддерживалась на той высоте, 
на которую ее подняли и предыдущие 
работники - преподаватели факультета 
и нынешние. Я думаю, мы с этой зада-
чей справимся, и будем работать и 
дальше. 

Лупан Юлия, ТЭ-22 
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Поздравления от работников кафедры «Теплоэнергетика и 
экология» 

Ко Дню энергетика мы решили взять интервью у двух замечательных педагогов, которые воспитывают в наших студен-
тах бодрость тела и духа, Бображ Виктории Валерьевны и Плешкунова Дмитрия Александровича. Преподаватели с радо-
стью согласились поделиться своим мнением о том, как они пришли в спорт и рассказать о наших студентах. 

 

Гриневич Анастасия, ТЭ-41; Лапуста Дмитрий, ЭАПК-41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель Виктория Валерьевна : 

 
— Почему Вы выбрали спорт? 
— В детстве мы все когда- то чем-то увлекались, поэтому, когда я начала заниматься греблей, понравилось, 10 лет 

тренировалась. И  как-то так и решила остаться в спорте. 
— А как отнеслись к вашему выбору родители? 
— Родители не спортсмены, поэтому они отнеслись к этому вполне спокойно. В школе хорошо училась, сопротивля-

лись не  столько родители, сколько классный руководитель.  
— Какая из стран , которые удалось посетить за время карьеры, запомнилась особо ? 
— Эстония.  Небольшая, но интересная страна. Очень красивая и природа замечательная. Единственное, когда едешь 

на соревнования, всегда мало времени в распоряжении. 
— Хотели бы, чтобы в стране  стало больше спортсменов и что для этого необходимо? 
— Спортсменов  много и не надо, должны быть достойные спортсмены. Хочется чтобы физкультурников было у нас 

намного больше, чтобы дети старались, стремились увлекаться спортом. В первую очередь, это здоровье нации! 
— Какой совет вы бы дали студентам нашего факультета? 
— Преодолевать лень, соблюдать режим. Ведь в первую очередь это борьба с самим собой! 

Старший преподаватель Плешкунов Дмитрий Александрович: 
 
— Как вы начали заниматься физкультурой? 
— Мой  папа играл в футбол и хоккей, и вот  он - то привел меня  в секцию футбола. 
Стала получаться, и я начал участвовать в различных соревнованиях. Команда выигрыва-

ла, и появился какой-то интерес к медалям, титулам. Это перешло во взрослый спорт, в  полу-
ченную специальность. При том у меня есть образование, я слесарь-электрик.  

— Нужно ли больше пропагандировать ЗОЖ в школах, по телевизору? 
— Необходимо. Видя  ситуацию, которая твориться во дворе, особенно в летний период, то 

пропаганда  должна быть на более высоком уровне. Например, рекламные ролики, красочные 
афиши, как это делается в автобусах города Минска. К сожалению, у нас в Гомеле этого нет. 
Ребята, которые  не занимаются ЗОЖ, не достаточно осведомлены о спортивной жизни в го-
роде. 

— Расскажите о наших спортсменах  
энергофакультета? 

— Их очень много. Например, наша команда по мини-футболу, кото-
рая выступает за сборную вуза на республиканских соревнованиях. Бас-
кетбольная команда  стала чемпионом вуза. Наши  девчонки неплохо 
выступают на соревнованиях по волейболу. В индивидуальных - 
армрестлинг на хорошем счету. 

— Ваши пожелания факультету ко Дню энергетика? 
— Хотелось бы пожелать нашему факультету и впредь поддержи-

вать этот высокий спортивный уровень, крепкого здоровья и достижения 
все новых и новых побед! 

 

Каменева Анна, ТЭ-21 
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Мероприятия 2014 

Семнадцатый по счёту праздник весны, красоты и грации состоялся 14 марта. Девять об-
ворожительных представительниц различных факультетов появились на сцене актового зала 
университета.  В конкурсе участвовали три красавицы нашего - энергетического факультета 
—  Светлана Зиновьева (ЭПП-52) раскрыла  белорусский колорит в своих народных танцах, 
Валентина Капустина (ЭС-21) затронула струны души каждого в зале стихотворением о при-
роде и красоте Беларуси, Юлия Буцанец (ТЭ-52) посвятила свои запоминающиеся номера и 
видео главному спортивному событию года – Чемпионату мира по хоккею 2014 года, прохо-
дившего в городе Минске. Все участницы получили памятные призы и почётные номинации: 

«Принцесса «Нежность»» - Светлана Зиновьева, 
«Принцесса «Этикет»» - Валентина Капустина, 

 «Принцесса Грация» - Юлия Буцанец. 

Ими гордится наш факультет 

 
По уже сложившейся традиции, накануне Дня энергетика, руководство нашего факультета определяет лучших сту-

дентов, которые проявили себя в науке, спорте и культурной жизни нашего факультета. Мы расспросили ребят, догадывались 
ли они о том, что получат такое «почетное звание»  и почему, при поступлении, их выбор пал именно на наш факультет. 

Игонин Вячеслав, ЭПП-41 

 
Виталий Мороз, ЭПП-52: 

 
— Не знаю, почему выбрали лучшим студентом именно меня. Скорее всего, удачное 

стечение обстоятельств. С детства хотел научиться метать молнии из пальцев, думал, где 

как не на энергофакультете в Сухого такому обучат! Увы, ошибся. Шучу. Однако, мало кто 

может похвастаться осознанным выбором при поступление вуза, и я не исключение. Отец 

когда-то хотел связать свою жизнь с энергетикой, у него не сложилось. Как примерный сын 

исполняю мечту родителя. Желаю всем творческих успехов, реализоваться во всех своих 

начинаниях и никогда не останавливаться на достигнутом. А нашим преподавателям — 

долголетия, и крепкого здоровья. 

Наука 

Учеба 

Ольга Малюх, ЭС-21: 
 

— Это для меня совершенно неожиданно. Не слишком-то обращаю внимание на такие 
вещи, так как всегда занята, наверное, за это и выбрали.  
Пока одна половина моих друзей пошла учиться на филологов, а вторая на программистов, 
я решила, что сидеть за столом и перебирать абстрактные бумажки и циферки будет скучно. 
Поэтому поступала в надежде на работу, которую видно и можно потрогать. Специальность 
выбирала самым надежным методом — детской считалочкой. 
Родному факультету желаю побольше умных и трудолюбивых студентов. 

Иван Заяц, ТЭ-41: 
 

— Что меня выберут лучшим студентом, я не  ожидал, никогда не задумывался. Ведь не это цель 
моего пребывания в университете, как и любого другого сознательного студента. Каждый пришёл сюда 
не за «лаврами» лучшего студента, не за средним баллом диплома, а для того, чтобы получить необхо-
димые знания для будущей профессиональной деятельности и за тем опытом общения, который сту-
денты получают, находясь рядом с преподавателями.  
Поступая в ГГТУ после колледжа, думал, что это счастливая случайность. Но со временем мне стало 
ясно, что «случайности не случайны», и они составляют определенную закономерность. За все это вре-
мя не было ни капли сожаления за сделанный выбор ещё в 2007 году, когда поступил в колледж на эту 
специальность.  

 Пожелания родному факультету – это пожелания, в первую очередь нашему декану и преподавате-
лям, которых всегда хочется видеть, и видеть в хорошем настроении, с крепким здоровьем и железным терпением. 

 
11 апреля в ГГТУ им. П.О. Сухого более трёх часов безудержно шутили, смея-

лись и аплодировали. В университете прошёл традиционный конкурс весёлых и 
находчивых между командами факультетов —  КВН — 2014.  Сборная энергетиче-
ского факультета по традиции носила название «Дети подземелья», которое, по мне-
нию самих участников команды, приносит им удачу. К сожалению, в этот раз  «Дети 
подземелья» с небольшим отрывом заняли 2 место, уступив сборной команде ГЭФа. 
Стоит отменить, что в этом году сборная команда ЭФа стала самой запоминающей-
ся. Ребята использовали в своём выступлении живого кота и даже курицу. В каче-
стве домашнего задания ребята выбрали «Номер со звездой». В роли звезды высту-
пал декан ФАИСа – Селивёрстов Г. И. Мы спросили у одного из участников команды  
Вячеслава Игонина (ЭПП-41) о том, с чего они решили пригласить именно Георгия 

Ивановича: 
— После долгих размышлений о концепции домашнего задания мы решили подготовить СТЭМ со звездой, ведь такого ещё 
не было. Чтобы выступление получилось более весёлым и захватывающим, было решено не готовить потенциальную звез-
ду, а дать свободу импровизации. Все знают, что декан ФАИСа является очень весёлой личностью. Выбор был однознач-
ным. Во время репетиций мы каждый раз использовали разных людей, чтобы быть готовым к различным казусам на сцене. 
Но скажу прямо – мы недооценили Георгия Ивановича! Как настоящий руководитель, он умело руководил происходящим, 
чем заставил постоянно импровизировать. Может, именно поэтому выступление получилось таким смешным и запоминаю-
щимся! 

 
В четвёртом по счету университетском открытом студенческом экологи-

ческом конкурсе Экомода-2014, от нашего факультета приняла участие ко-
манда «Экофакт». На сцене ребята обратили внимание зрителей на близкую 
всему миру проблему – аварию, произошедшую на Чернобыльской АЭС. В 
своём сценарии студенты затронули важность сохранения «здоровья» при-
роды.  Также участники подготовли наряды, сделанные из бытовых отходов, 
подручных средств, а так же всего того, что люди давно не используют. В 
рамках Экомоды, проводился конкурс креативных идей «Вторая жизнь», где 
команда «Экофакт» продемонстрировала, как бытовые отходы можно ис-
пользовать в качестве спортивных снарядов. 

Нельзя не отметить, что наши студенты участвуют не только в активной жизни нашего факультета, но и в 
жизни всего университета в целом! Ни раз они были замечены в акциях «Варушынак» и «Усмешка», а так же в раз-
личных митингах приуроченных к различным памятным датам.  

Александр Засименко, ЭПП-41:    
 

— Эта новость стала для меня приятной неожиданностью. Не могу назвать се-
бя лучшим, ведь на факультете обучается много достойных этого звания ребят. 
Выбирал специальность, на которой сейчас обучаюсь осознанно, исходя из своих 
интересов. Изначально, правда, хотел поступать на заочную форму обучения на 
специальность "Электроснабжение промышленных предприятий". Планировал 
совмещать работу и учебу, так как уже имел техническую специальность и профес-
сию (за плечами политехнический колледж). На окончательный выбор повлияла 
мотивационная речь про веселые студенческие годы одного из преподавателей в 
приемной комиссии. Как оказалось впоследствии, это был старший преподаватель 
кафедры "Физика" Пискунов Сергей Васильевич. За это хочу сказать ему огромное 
спасибо!  
Энергетическому факультету хочу пожелать не останавливаться на достигнутом и постоянно развиваться, а также как мож-
но больше талантливых, энергичных и инициативных студентов.  
 

ЭКОМОДА 

КВН 

ПРИНЦЕССА ГГТУ 
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Александр Морозов, ЭН-41 
 

— Я даже не задумывался, о том, что смогу стать лучшим студентом в сфере культурной жиз-

ни. Считаю, что меня выбрали за то, что я полностью отдаюсь любимому делу. Очень приятно, что 

выбор пал на меня. Спасибо большое родному факультету! На мой взгляд, профессия инженер - это 

престижно. Энергетика будет востребована всегда! Хочу пожелать своему родному факультету по-

меньше перенапряжения и коротких замыканий! 

Гриневич Анастасия, ТЭ-41 

Культура 

Воробьева Марина, ЭПП-42 
 

 — Не знаю, почему выбор пал на меня. Много достойных ребят учится на нашем факультете, но мне 

приятно, что меня выделили. На мой взгляд, электричество всегда нужно будет. Без работы точно не 

останусь! В день энергетика хочется пожелать всем профессионализма и любви. 

Игонин Вячеслав, ЭПП-41 
 

— Не могу сказать, что я этого не ожидал. Весь год мы с ребятами представляли наш факультет. Мы 

старались изо всех сил, чтобы в различных мероприятиях, конкурсах, он выглядел достойно и наш факуль-

тет нам благодарен за это. Мне очень приятно. Поступил, честно говоря, случайно: выбирал лучшее из то-

го, куда хватало баллов. Но теперь я этому рад!  Я сам, не зная того, выбрал самый дружный и позитивный 

факультет, а также очень интересную профессию. Желаю факультету всегда оставаться таким же друж-

ным, и веселым. Не зря многие нас называют «сектой» за то, что мы всегда вместе и преданны своему фа-

культету. С праздником, Энергофакультет! 

Юрлов Илья, ЭАПК-41 
 

 — Совсем не ожидал, что стану лучшим спортсменом. У нас на факультете полно достойных ребят. 

Тем   не  менее, очень приятно. Уже при поступлении знал, что ЭФ – лучший.  Поэтому не жалею, что 

учусь именно здесь. Родному факультету хочу пожелать оставаться такой же дружной семьей, удачи и 

успехов в научной сфере, на спортивных площадках и за их пределами. 

Спорт 

Сергей Щепов, ЭН-52 
 

 — Не знаю, за что меня выбрали, особых личных достижений нет, только командные. Но мне, безуслов-

но, приятно. Не то, чтобы я не ожидал, а просто и не думал об этом. Поступил на ЭФ, так как посчитал этот 

факультет лучше, чем другие, да и профессия «инженер-энергетик» звучит! Специальность выбирал та-

кую, что бы она была не простой и востребованной, поэтому и остановил свой выбор на специальности 

«Техническая эксплуатация энергооборудования организаций». Хочу пожелать родному факультету долгих 

лет существования, умных студентов, чтобы они себя активно проявляли во всех сферах жизни универси-

тета. 

31 октября в стенах актового зала ГГТУ им. П. О. Сухого состоялся 
внутрифакультетский этап конкурса «А ну-ка первокурсник». Каждый год 
«первач» энергетического факультета – это очень яркое интересное собы-
тие. Не зря среди факультетских этапов конкурса «А ну-ка первокурсник», 
наш полуфинал является самым посещаемым в университете. Этот год не 
стал исключением. На сцене команды показали яркие наряды, динамич-
ные танцы и смешные шутки. В общем, ребята показали настоящее шоу. 
Команда группы ЭС—11 удивила 
зрителей великолепным танцем с 
зонтиками, который своей экспресси-
ей заставлял зал с содроганием 

смотреть на сцену. Также ребята напомнили всем о вреде курения и настоящей 
романтической любви. 

Первокурсники из команды ЭН—11 своё выступление построили вокруг само-
го важного человека в стенах университета – вахтера. Ребята предложили взгля-
нуть зрителю, как на самом деле проходит рабочий день самого ответственного 
сотрудника. Смешные шутки, отличная игра главной героини и раскрытие тайны 
«зеркал» очень порадовали зрителей. 

Ребята из сборной команды Э—11, Э—12 показали зрителю историю одного 
студента, который по стечению обстоятельств переместился во времени на 20 лет назад. Первокурсники решили вспом-
нить, каков был ГГТУ в 80-х годах. Зрителям запомнился «Дракула» - который умело «летал» по сцене на роликах и де-
монстрировал увлекательные трюки. 

Победителями конкурса в 6-й раз подряд  стала сборная команды ТЭ—11, ТЭ—12 «Теплодети». «Первокурсник» за-
помнился зрителям яркими танцами, великолепной актерской игрой и, конечно же, нашумевшим трейлером—
«ФОРСАЖ». В сценариях ребят можно было увидеть историю о том, как в нашем университете зарождалась культурная 
жизнь и превратилась в конечном итоге в замечательный конкурс «А ну-ка, первокурсник!». 

Гутыро Владислав, ЭПП-41 
 

— Если честно, то я был очень удивлен, с одной стороны, с другой стороны—этого не ожидал. Но 

все-таки очень приятно, что мои спортивные заслуги высоко оценивают и признают на родном факуль-

тете. Что касается спорта, считаю, что каждый парень, мужчина должен быть настоящим бойцом, не 

только на ринге, но и в жизни. Относительно меня, за 12 лет занятий карате я прошел самую настоя-

щую мужскую школу жизни, где было все: и победы и поражения, и взлеты и падения, и потери и приоб-

ретения. Несмотря на все трудности, которые преодолел, получил большой опыт, и я благодарен судь-

бе, моим родителям и всем тем, кто был со мной рядом. Тем, кто вел меня к победам, особая благодар-

ность моим тренерам. И самое главное – это победа над самим собой! То, что я буду учиться на энерге-

тическом факультете, я знал задолго до приемной комиссии. В принципе, как и со специальностью, 

которую выбрал. Почему именно ЭФ? Да потому, что он лучший! Здесь лучшие преподаватели, лучшие 

студенты. В общем, эф – лучший! А, как известно, если хочешь быть лучшим – выбирай лучшее! Пожелать родному фа-

культету я хочу словами В.В. Маяковского: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких 

гвоздей!- вот лозунг мой и Солнца» 

Анастасия  
Коновалова, ЭН-11: 
 
— О конкурсе "А ну-ка 
первокурсник" можно го-
ворить бесконечно. Это 
просто невероятный за-
ряд позитива и энергии! 
Со многими ребятами 

сдружились и до сих пор общаемся.  Больше 
всего запомнились эмоции: то смех, то слёзы, 
бесконечные перепады настроения. Все уста-
вали, но всё равно сидели на репетициях до 
последнего. И, если можно, то я просто обяза-
на написать, что у нас самые лучшие старше-
курсники! 

 
Александр  
Яцук, ЭН-11: 
 
— Конкурс «А ну-ка, пер-
вокурсник!»—это велико-
лепное событие в жизни 
каждого студента: дол-
гие вечерние репетиции, 
эмоции, радости и пере-
живания. Не жалею ни 

секунды о том, что стал частью команды! 
Огромное спасибо нашим старшекурсникам, 
которые  помогли нам стать одной большой 
дружной семьей—Энергофакультетом!  

ПОЛУФИНАЛ 

На финальный этап 
конкурса первокурсники 
решили развить тему 
жизни персонала наше-
го университета, о кото-
рой мало кто задумыва-
ется. Получилось у них 
это очень весело и за-
дорно. Зритель остался 
в восторге от захваты-
вающих номеров, ярких 
и красивых танцев, а так 
же от прекрасной актер-
ской игры и искромёт-

ных шуток.  К сожалению, в этом году ребята уступили право побе-
дителей сборной команде ГЭФа, но наши первокурсники не унывают 
ни минуты, они радуются тому, что стали одной большой «семьёй», 
которая будет идти нога в ногу все 5 лет обучения на энергетиче-
ском факультете. 

МНЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ ФИНАЛ 
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— Не могу сказать, что я этого не ожидал. Весь год мы с ребятами представляли наш факультет. Мы 

старались изо всех сил, чтобы в различных мероприятиях, конкурсах, он выглядел достойно и наш факуль-
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 — Совсем не ожидал, что стану лучшим спортсменом. У нас на факультете полно достойных ребят. 
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романтической любви. 

Первокурсники из команды ЭН—11 своё выступление построили вокруг само-
го важного человека в стенах университета – вахтера. Ребята предложили взгля-
нуть зрителю, как на самом деле проходит рабочий день самого ответственного 
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студента, который по стечению обстоятельств переместился во времени на 20 лет назад. Первокурсники решили вспом-
нить, каков был ГГТУ в 80-х годах. Зрителям запомнился «Дракула» - который умело «летал» по сцене на роликах и де-
монстрировал увлекательные трюки. 
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— Если честно, то я был очень удивлен, с одной стороны, с другой стороны—этого не ожидал. Но 

все-таки очень приятно, что мои спортивные заслуги высоко оценивают и признают на родном факуль-
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ность моим тренерам. И самое главное – это победа над самим собой! То, что я буду учиться на энерге-

тическом факультете, я знал задолго до приемной комиссии. В принципе, как и со специальностью, 

которую выбрал. Почему именно ЭФ? Да потому, что он лучший! Здесь лучшие преподаватели, лучшие 

студенты. В общем, эф – лучший! А, как известно, если хочешь быть лучшим – выбирай лучшее! Пожелать родному фа-

культету я хочу словами В.В. Маяковского: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких 

гвоздей!- вот лозунг мой и Солнца» 

Анастасия  
Коновалова, ЭН-11: 
 
— О конкурсе "А ну-ка 
первокурсник" можно го-
ворить бесконечно. Это 
просто невероятный за-
ряд позитива и энергии! 
Со многими ребятами 

сдружились и до сих пор общаемся.  Больше 
всего запомнились эмоции: то смех, то слёзы, 
бесконечные перепады настроения. Все уста-
вали, но всё равно сидели на репетициях до 
последнего. И, если можно, то я просто обяза-
на написать, что у нас самые лучшие старше-
курсники! 

 
Александр  
Яцук, ЭН-11: 
 
— Конкурс «А ну-ка, пер-
вокурсник!»—это велико-
лепное событие в жизни 
каждого студента: дол-
гие вечерние репетиции, 
эмоции, радости и пере-
живания. Не жалею ни 

секунды о том, что стал частью команды! 
Огромное спасибо нашим старшекурсникам, 
которые  помогли нам стать одной большой 
дружной семьей—Энергофакультетом!  

ПОЛУФИНАЛ 

На финальный этап 
конкурса первокурсники 
решили развить тему 
жизни персонала наше-
го университета, о кото-
рой мало кто задумыва-
ется. Получилось у них 
это очень весело и за-
дорно. Зритель остался 
в восторге от захваты-
вающих номеров, ярких 
и красивых танцев, а так 
же от прекрасной актер-
ской игры и искромёт-

ных шуток.  К сожалению, в этом году ребята уступили право побе-
дителей сборной команде ГЭФа, но наши первокурсники не унывают 
ни минуты, они радуются тому, что стали одной большой «семьёй», 
которая будет идти нога в ногу все 5 лет обучения на энергетиче-
ском факультете. 

МНЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ ФИНАЛ 
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Мероприятия 2014 

Семнадцатый по счёту праздник весны, красоты и грации состоялся 14 марта. Девять об-
ворожительных представительниц различных факультетов появились на сцене актового зала 
университета.  В конкурсе участвовали три красавицы нашего - энергетического факультета 
—  Светлана Зиновьева (ЭПП-52) раскрыла  белорусский колорит в своих народных танцах, 
Валентина Капустина (ЭС-21) затронула струны души каждого в зале стихотворением о при-
роде и красоте Беларуси, Юлия Буцанец (ТЭ-52) посвятила свои запоминающиеся номера и 
видео главному спортивному событию года – Чемпионату мира по хоккею 2014 года, прохо-
дившего в городе Минске. Все участницы получили памятные призы и почётные номинации: 

«Принцесса «Нежность»» - Светлана Зиновьева, 
«Принцесса «Этикет»» - Валентина Капустина, 

 «Принцесса Грация» - Юлия Буцанец. 

Ими гордится наш факультет 

 
По уже сложившейся традиции, накануне Дня энергетика, руководство нашего факультета определяет лучших сту-

дентов, которые проявили себя в науке, спорте и культурной жизни нашего факультета. Мы расспросили ребят, догадывались 
ли они о том, что получат такое «почетное звание»  и почему, при поступлении, их выбор пал именно на наш факультет. 

Игонин Вячеслав, ЭПП-41 

 
Виталий Мороз, ЭПП-52: 

 
— Не знаю, почему выбрали лучшим студентом именно меня. Скорее всего, удачное 

стечение обстоятельств. С детства хотел научиться метать молнии из пальцев, думал, где 

как не на энергофакультете в Сухого такому обучат! Увы, ошибся. Шучу. Однако, мало кто 

может похвастаться осознанным выбором при поступление вуза, и я не исключение. Отец 

когда-то хотел связать свою жизнь с энергетикой, у него не сложилось. Как примерный сын 

исполняю мечту родителя. Желаю всем творческих успехов, реализоваться во всех своих 

начинаниях и никогда не останавливаться на достигнутом. А нашим преподавателям — 

долголетия, и крепкого здоровья. 

Наука 

Учеба 

Ольга Малюх, ЭС-21: 
 

— Это для меня совершенно неожиданно. Не слишком-то обращаю внимание на такие 
вещи, так как всегда занята, наверное, за это и выбрали.  
Пока одна половина моих друзей пошла учиться на филологов, а вторая на программистов, 
я решила, что сидеть за столом и перебирать абстрактные бумажки и циферки будет скучно. 
Поэтому поступала в надежде на работу, которую видно и можно потрогать. Специальность 
выбирала самым надежным методом — детской считалочкой. 
Родному факультету желаю побольше умных и трудолюбивых студентов. 

Иван Заяц, ТЭ-41: 
 

— Что меня выберут лучшим студентом, я не  ожидал, никогда не задумывался. Ведь не это цель 
моего пребывания в университете, как и любого другого сознательного студента. Каждый пришёл сюда 
не за «лаврами» лучшего студента, не за средним баллом диплома, а для того, чтобы получить необхо-
димые знания для будущей профессиональной деятельности и за тем опытом общения, который сту-
денты получают, находясь рядом с преподавателями.  
Поступая в ГГТУ после колледжа, думал, что это счастливая случайность. Но со временем мне стало 
ясно, что «случайности не случайны», и они составляют определенную закономерность. За все это вре-
мя не было ни капли сожаления за сделанный выбор ещё в 2007 году, когда поступил в колледж на эту 
специальность.  

 Пожелания родному факультету – это пожелания, в первую очередь нашему декану и преподавате-
лям, которых всегда хочется видеть, и видеть в хорошем настроении, с крепким здоровьем и железным терпением. 

 
11 апреля в ГГТУ им. П.О. Сухого более трёх часов безудержно шутили, смея-

лись и аплодировали. В университете прошёл традиционный конкурс весёлых и 
находчивых между командами факультетов —  КВН — 2014.  Сборная энергетиче-
ского факультета по традиции носила название «Дети подземелья», которое, по мне-
нию самих участников команды, приносит им удачу. К сожалению, в этот раз  «Дети 
подземелья» с небольшим отрывом заняли 2 место, уступив сборной команде ГЭФа. 
Стоит отменить, что в этом году сборная команда ЭФа стала самой запоминающей-
ся. Ребята использовали в своём выступлении живого кота и даже курицу. В каче-
стве домашнего задания ребята выбрали «Номер со звездой». В роли звезды высту-
пал декан ФАИСа – Селивёрстов Г. И. Мы спросили у одного из участников команды  
Вячеслава Игонина (ЭПП-41) о том, с чего они решили пригласить именно Георгия 

Ивановича: 
— После долгих размышлений о концепции домашнего задания мы решили подготовить СТЭМ со звездой, ведь такого ещё 
не было. Чтобы выступление получилось более весёлым и захватывающим, было решено не готовить потенциальную звез-
ду, а дать свободу импровизации. Все знают, что декан ФАИСа является очень весёлой личностью. Выбор был однознач-
ным. Во время репетиций мы каждый раз использовали разных людей, чтобы быть готовым к различным казусам на сцене. 
Но скажу прямо – мы недооценили Георгия Ивановича! Как настоящий руководитель, он умело руководил происходящим, 
чем заставил постоянно импровизировать. Может, именно поэтому выступление получилось таким смешным и запоминаю-
щимся! 

 
В четвёртом по счету университетском открытом студенческом экологи-

ческом конкурсе Экомода-2014, от нашего факультета приняла участие ко-
манда «Экофакт». На сцене ребята обратили внимание зрителей на близкую 
всему миру проблему – аварию, произошедшую на Чернобыльской АЭС. В 
своём сценарии студенты затронули важность сохранения «здоровья» при-
роды.  Также участники подготовли наряды, сделанные из бытовых отходов, 
подручных средств, а так же всего того, что люди давно не используют. В 
рамках Экомоды, проводился конкурс креативных идей «Вторая жизнь», где 
команда «Экофакт» продемонстрировала, как бытовые отходы можно ис-
пользовать в качестве спортивных снарядов. 

Нельзя не отметить, что наши студенты участвуют не только в активной жизни нашего факультета, но и в 
жизни всего университета в целом! Ни раз они были замечены в акциях «Варушынак» и «Усмешка», а так же в раз-
личных митингах приуроченных к различным памятным датам.  

Александр Засименко, ЭПП-41:    
 

— Эта новость стала для меня приятной неожиданностью. Не могу назвать се-
бя лучшим, ведь на факультете обучается много достойных этого звания ребят. 
Выбирал специальность, на которой сейчас обучаюсь осознанно, исходя из своих 
интересов. Изначально, правда, хотел поступать на заочную форму обучения на 
специальность "Электроснабжение промышленных предприятий". Планировал 
совмещать работу и учебу, так как уже имел техническую специальность и профес-
сию (за плечами политехнический колледж). На окончательный выбор повлияла 
мотивационная речь про веселые студенческие годы одного из преподавателей в 
приемной комиссии. Как оказалось впоследствии, это был старший преподаватель 
кафедры "Физика" Пискунов Сергей Васильевич. За это хочу сказать ему огромное 
спасибо!  
Энергетическому факультету хочу пожелать не останавливаться на достигнутом и постоянно развиваться, а также как мож-
но больше талантливых, энергичных и инициативных студентов.  
 

ЭКОМОДА 

КВН 

ПРИНЦЕССА ГГТУ 
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Поздравления от работников кафедры «Теплоэнергетика и 
экология» 

Ко Дню энергетика мы решили взять интервью у двух замечательных педагогов, которые воспитывают в наших студен-
тах бодрость тела и духа, Бображ Виктории Валерьевны и Плешкунова Дмитрия Александровича. Преподаватели с радо-
стью согласились поделиться своим мнением о том, как они пришли в спорт и рассказать о наших студентах. 

 

Гриневич Анастасия, ТЭ-41; Лапуста Дмитрий, ЭАПК-41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель Виктория Валерьевна : 

 
— Почему Вы выбрали спорт? 
— В детстве мы все когда- то чем-то увлекались, поэтому, когда я начала заниматься греблей, понравилось, 10 лет 

тренировалась. И  как-то так и решила остаться в спорте. 
— А как отнеслись к вашему выбору родители? 
— Родители не спортсмены, поэтому они отнеслись к этому вполне спокойно. В школе хорошо училась, сопротивля-

лись не  столько родители, сколько классный руководитель.  
— Какая из стран , которые удалось посетить за время карьеры, запомнилась особо ? 
— Эстония.  Небольшая, но интересная страна. Очень красивая и природа замечательная. Единственное, когда едешь 

на соревнования, всегда мало времени в распоряжении. 
— Хотели бы, чтобы в стране  стало больше спортсменов и что для этого необходимо? 
— Спортсменов  много и не надо, должны быть достойные спортсмены. Хочется чтобы физкультурников было у нас 

намного больше, чтобы дети старались, стремились увлекаться спортом. В первую очередь, это здоровье нации! 
— Какой совет вы бы дали студентам нашего факультета? 
— Преодолевать лень, соблюдать режим. Ведь в первую очередь это борьба с самим собой! 

Старший преподаватель Плешкунов Дмитрий Александрович: 
 
— Как вы начали заниматься физкультурой? 
— Мой  папа играл в футбол и хоккей, и вот  он - то привел меня  в секцию футбола. 
Стала получаться, и я начал участвовать в различных соревнованиях. Команда выигрыва-

ла, и появился какой-то интерес к медалям, титулам. Это перешло во взрослый спорт, в  полу-
ченную специальность. При том у меня есть образование, я слесарь-электрик.  

— Нужно ли больше пропагандировать ЗОЖ в школах, по телевизору? 
— Необходимо. Видя  ситуацию, которая твориться во дворе, особенно в летний период, то 

пропаганда  должна быть на более высоком уровне. Например, рекламные ролики, красочные 
афиши, как это делается в автобусах города Минска. К сожалению, у нас в Гомеле этого нет. 
Ребята, которые  не занимаются ЗОЖ, не достаточно осведомлены о спортивной жизни в го-
роде. 

— Расскажите о наших спортсменах  
энергофакультета? 

— Их очень много. Например, наша команда по мини-футболу, кото-
рая выступает за сборную вуза на республиканских соревнованиях. Бас-
кетбольная команда  стала чемпионом вуза. Наши  девчонки неплохо 
выступают на соревнованиях по волейболу. В индивидуальных - 
армрестлинг на хорошем счету. 

— Ваши пожелания факультету ко Дню энергетика? 
— Хотелось бы пожелать нашему факультету и впредь поддержи-

вать этот высокий спортивный уровень, крепкого здоровья и достижения 
все новых и новых побед! 

 

Каменева Анна, ТЭ-21 
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25 лет кафедре 
 «Промышленная теплоэнергетика и экология»! 

Вот уже 25 лет на базе нашего факультета кафедра «Промышленная теплоэнергетика и экология» вы-
пускает высококвалифицированных и востребованных работников. Мы побеседовали с заведующим кафедрой, 
кандидатом технических наук, доцентом Овсянником Анатолием Васильевичем, и попросили рассказать его о 
своей жизни, о том, как он пришел к занимаемой должности, а так же узнали историю самой кафедры. 
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Лучшая академическая группа — ТЭ-52! 

ЭФ Online 

Лупан Юлия, ТЭ-22 

Родился я 17 апреля 1948 в Ставропольском крае в красивом 
городе Светлоград. Мы никогда не знаем, куда нас может занести в 
будущем, и так получилось, что после того, как я закончил аспиранту-
ру в Краснодарском политехническом институте в 1980, по распреде-
лению приехал в город Гомель, в наш университет, который тогда 
назывался "Гомельский политехнический институт". Свою карьеру 
тут начинал с обычного ассистента, в будущем стал старшим препо-
давателем, а потом уже и доцентом. В 1981 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени, а в 1992 году был избран заведую-
щим кафедры «Теплоэнергетика и экология».  
Свою любовь я встретил, как бы это не показалось странным, в ар-
мии. В 1971-ом году, после окончания института, я был призван в 
армию. Проходил службу лейтенантом с должностью "начальник 
радиолокационных станций артиллерийского полка" в Грозном. Тогда 
я и познакомился с Натальей Владимировной. С тех пор вместе. У 
нас также есть прекрасная дочь Юлия, которая, между прочим, кан-

дидат медицинских наук и главный врач 17 поликлиники в городе Минске. 
За время своей работы, хочу отметить, что у нас сложился отличный коллектив. На кафедре есть и ветераны, и моло-

дые. Вторых, конечно же, сейчас больше. Молодые преподаватели у нас очень хорошие. Они постоянно учатся, перени-
мают опыт у старшего поколения. Стоит отметить, что большинство работников нашей кафедры – её выпускники. Однако, 
с теми, кто не остался на ней работать, мы так же поддерживаем связь и часто встречаемся. Многие из них сейчас достиг-
ли определенного высокого карьерного роста. К примеру, одними из таких выпускников являются директор ТЭЦ-2 Бобович 
С.О., директор гомельского химического завода Черняков Д.В., начальник управления ЖКХ Облисполкома Згурский Д.А., 
заместитель генерального директора «Гомельэнерго» Орышко А.И – все они выпускники 1995-1996 гг. 

Немного из истории  кафедры: 

 Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и экология» основана 1 апреля 1989 года согласно приказу ректора ГПИ 

от 11.04.1989 года Шагиняна Альберта Семеновича. Изначально кафедра назы-

валась «Экология и теплотехника». Заведующим кафедрой был назначен док-

тор технических наук, профессор Харитонов Валентин Викторович. 26 апреля 

1989 года было проведено первое заседание кафедры. На кафедре была созда-

на лаборатория теплотехники. Лабораторная база кафедры постепенно расши-

рялась, 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 году был 

создан филиал кафедры при Гомельской ТЭЦ-2. В этом же году на Гомельских 

тепловых сетях РУП «Гомельэнерго» был создан еще один филиал кафедры. 

Также были созданы лаборатории «Нагнетатели и тепловые двигате-

ли», «Промышленные тепломассообменные процессы и установки».В 1993 году 

кафедра получила название «Промышленная теплоэнергетика и экология». 

В 1992 году был заключен договор о сотрудничестве между кафед-

рой «Промышленная теплоэнергетика и экология» в лице заведующего кафед-

рой Овсянника А.В. и лабораторией пористых сред института тепломассообме-

на им. А. В. Лыкова АН РБ в лице заведующего лабораторией пористых сред 

ИТМО Васильева Л.Л. В 1994-95 учебном году были основаны лаборато-

рии «Метрология и стандартизация», «Защита окружающей среды от продуктов 

сгорания и выбросов ТЭУ» и «Топливо и теория горения». В 1999-2000 учебном 

году был создан кабинет курсового и дипломного проектирования. Первый набор на специальность «Промышленная теп-

лоэнергетика» был осуществлен в 1990 году, а первый выпуск — в 1995 году. В настоящее время на кафедре ведется 

подготовка специалистов по двум специальностям:  

1–43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» 
1–43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» 

Нашей группе впервые довелось получить это значимое звание 
«лучшая академическая группа». 

Ещё с первого курса, мы стремились продемонстрировать всё луч-
шее, что есть в нас. И вот наши старания не прошли даром! Ежегодно 
студенты нашей группы участвуют во всевозможных научных конферен-
циях, а так же помогают в научной деятельности кафедры. Мы 
неоднократно становились призёрами конкурса МЧС, который прово-
дится между университетами. Среди моих одногруппников есть пред-
ставители игровых видов спорта, таких как волейбол и футбол. Перво-
курсникам хочется пожелать пройти весь этот путь, постепенно, шаг за 
шагом, успешно преодолевая каждую сессию, и не сомневаться в своих 
силах. 
Поздравляем родной факультет с праздником - Днём Энергетика! Хо-
тим пожелать как профессиональных успехов, так и простых человече-
ских радостей: добра, света и тепла! 

В социальной сети «В контакте» активно оживилась наша группа «Энергофакультет (ГГТУ им.П.О Су-
хого)» , в составе которой уже находится тысяча участников! 
В преддверии торжества, мы решили запустить онлайн-конкурс на лучшее селфи группы!  
Группа-победительница будет выбрана во время концерта, приуроченного ко Дню энергетика, и 

награждена памятным призом! 
Предоставляем Вам некоторые работы участников! 

 

Буцанец Юлия, ТЭ-52 

гр. ЭПП-41 гр.  Э-11 гр. ТЭ-22 

гр. ЭН-51 гр. ТЭ-41 

В 2014 году следить за новостями факультета стало еще удобнее! Это можно делать прямо не выходя из дома! 
Узнать самые яркие прошедшие и предстоящие события, успеваемость в учебе, а так же «шагать в ногу со време-

нем» помогают сайт энергетического факультета http://ef.gstu.by/  и группа факультета в социальной сети. 

Следите за самыми 
свежими новостями и 

делитесь  
фотографиями и 

впечатлениями со 
специальным  

хештегом #efthebest ! 

Пожелание ко дню энергетика: 

Наш факультет считается одним из 
лучших в университете, и я бы хотел, 
чтобы эта планка держалась и дальше. 
Промышленность требует специали-
стов - выпускников нашего факультета, 
как электриков, так и теплоэнергетиков, 
поэтому наши специальности факуль-
тетские востребованы. Я надеюсь что, 
факультет и дальше будет выпускать 
высококвалифицированных специали-
стов для народного хозяйства нашей 
республики. Хотелось бы, чтобы эта 
планка поддерживалась на той высоте, 
на которую ее подняли и предыдущие 
работники - преподаватели факультета 
и нынешние. Я думаю, мы с этой зада-
чей справимся, и будем работать и 
дальше. 

Лупан Юлия, ТЭ-22 
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Знакомимся! 

 
КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК «СМАК» 

 

Умеют ли студенты готовить? Конечно умеют! И это доказал кулинарный 
поединок «Смак» —  одно из традиционных мероприятий общежития № 3. За 
отведенное время студентам предстояло приготовить несколько блюд —  бу-
терброды, салат и десерт. Но главной задачей являлось  их креативное 
предоставление. 

Как всегда студенты ЭФ и ФАИС удивили зрителей и жюри своими кули-
нарными способностями, оригинальными названиями, а также внешним 
оформлением блюд. Команда ФАИС запомнилась всем своими тарталетками, 
а ЭФ —  песнями и танцами. После недолгого размышления, жюри пришло к 
решению, что победила дружба! 

На протяжении вечера поединок «Смак» сопровождался живой музыкой, 
не хватало только Макаревича. 
 
 

Технический прогресс не стоит на месте! Изобретаются все более мощные и высококачественные приборы, с развитием 
техники вперед шагают и наши преподаватели - в своих исследованиях, научной деятельности и даже в должностях! Мы хо-
тим рассказать вам о тех, кто в этом году вместе с ежеминутным прогрессом в научной сфере шагнул вперед по карьерной 
лестнице . 

 
— Как изменилась Ваша жизнь с принятием новой должно-

сти?  
— Так как я не так давно нахожусь на должности заведующего ка-

федрой, то, возможно, еще не совсем ощутил какие-либо изменения. 
Однозначно стало больше дел, проблем. Появилось много вопросов, 
которые раньше не касались меня.  

— Мы знаем, что в этом году Вы впервые принимали участие 
в работе приемной комиссии. Поделитесь впечатлениями. 

— Впечатления от работы остались только положительные. Хотя 
было много работы, чувствовалась усталость, особенно в первые дни, 
но постепенно вникал в суть, и становилось проще. Приемная комиссия 
— это командная работа. И в нашем университете – это хорошая коман-
да, которая умеет слаженно работать.  

— В этом году Вас пригласили в состав жюри на межфакуль-
тетский тур конкурса «А ну-ка, первокурсник—2014!». Что запом-
нилось Вам больше всего? 

— Да, в этом году мне представилась возможность взглянуть на 
первокурсник в качестве члена жюри, и могу сказать, что это не так про-

сто, как кажется со стороны. Раньше часто посещал конкурс как зритель, старался не пропускать это интересное мероприя-
тие. В этом году пришлось не только наслаждаться выступлением, где-то посмеяться или задуматься, но еще успеть отме-
тить все в оценочном листе. Это, все-таки, какая-никакая, но работа! Но в целом от конкурса у меня остались только поло-
жительные впечатления!  

— Скажите, а в свои студенческие годы Вы участвовали в общественной и культурной жизни факультета 
и университета? 

— В культурной жизни факультета поучаствовать мне не удалось. Зато, когда я работал ассистентом, мы вместе со 
студентами выступали в качестве рок-группы на различных мероприятиях. В состав группы также входили такие преподава-
тели, как Широков Глеб Олегович и Лось Дмитрий Михайлович. Я играл на барабанах. Репетиции проходили в подвальном 
помещении энергетического факультета. Сейчас с улыбкой вспоминаю те времена.  

— Хотелось бы услышать Ваши пожелания факультету в День энергетика.  
— Факультету хотелось бы пожелать большого роста и «вверх», и «вширь», развиваться во всех направлениях и доби-

ваться поставленных задач. Преподавателям – хороших, ответственных студентов, а студентам – понимающих преподава-
телей. Всем желаю здоровья, удачи и бесконечной энергии. С днем энергетика!  

 
— Расскажите пожалуйста несколько фактов из вашей биогра-

фии. 
— В 2001 г. окончил Гомельский государственный технический универси-

тет имени П. О. Сухого по специальности «Электроснабжение», и с этого же 
года начал работать ассистентом в вузе. В 2009 г. стал старшим преподава-
телем, а затем в 2011 получил звание доцент. В 2014 г. был назначен на 
должность заведующего кафедрой «Теоретические основы электротехники». 

— Что изменилось за годы Вашей работы в вузе? 
— Спектр для подготовки специальностей стал шире. Существенно по-

высилась информатизация вуза. Значительно увеличился экспорт образова-
тельных услуг. Наш вуз стал неотъемлемой частью моей жизни. 

— Что новое Вы планируете внедрять в процесс развития ка-
федры? 

— Во-первых, постоянно повышать качество преподавания на кафедре. 
Привлекать студентов к исследовательской и научной деятельности. Для 
этого создана УИЛС «Электротехнические решения для автоматизации тех-
нологии процессов». 

—Участвуете ли Вы в каких-либо мероприятиях, проходящих на 
нашем факультете? 

— Я посещал культурно-массовое мероприятие - поход «Осенняя уха» с участием преподавателей кафедры 
«Информационные технологии», «Теоретические основы электротехники» и студентов групп ИТ и ЭС. Так же участво-
вал в соревнованиях по настольному теннису. 

— Хотелось бы услышать Ваши пожелания факультету в День энергетика.  
— Успехов, крепкого здоровья, удач, благополучия и счастья в личной жизни! С праздником! 

Гриневич Анастасия, ТЭ-41. Лупан Юлия, ТЭ-22 

Мероприятия, прошедшие в общежитие № 3 в 2014 

 
28 октября состоялся 

вечер интернациональ-
ной дружбы.  Традицион-
но этот вечер проводится 
осенью, в этом году  он 
объединил студентов из 
Туркменистана, России и 
Шри-Ланки. Собравшиеся 
показывали презентации о 
своей родине, делились 

впечатлениями об учебе в нашем университете и о гостепри-
имстве Республики Бела-
русь. 

Вечер прошел в друже-
ской атмосфере – студенты, 
порадовали друзей и гостей 
танцами, песнями под гитару 
и хорошим настроением. 

Гостями мероприятия 
стали начальник отдела вос-
питательной работы с моло-
дежью Конкина Е. М., руково-
дитель интернационального 
клуба университета 
«Дружба» Рубанович И. М. и воспитатели общежития № 3. 

Весело и немного грустно прошел «Вечер пере-
мен». Это мероприятие активисты общежития подгото-
вили пятикурсникам ЭФ и ФАИС. Веселые конкурсы, 
песни, танцы радовали наших выпускников. Гости вече-
ра (Шаповалов А.В. и Самовендюк Н.В.) вручили памят-
ные подарки и грамоты нашим пятикурсникам. Ведущие 
наградили всех выпускников пятью звездами за успеш-
но пройденный  пятилетний этап жизни. Свои пожела-
ния и советы студенты разместили на плакате, который 
вскоре разместили в студенческом клубе общежития.  

 

Поэтому, чтобы общежитие  
по праву стало вашим вторым домом,  
РЕКОМЕНДУЕМ  
соблюдать правила,  
установленные руководством! 

КРОТЕНОК Владимир Владимирович, 
доцент, кандидат технических наук, заведу-
ющие кафедрой «Теоретические основы 
электротехники» 

ДОБРОДЕЙ Александр Олегович,  канди-
дат технических наук, заведующие кафедрой 
«Электроснабжение»  
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Новиков Михаил Николаевич,  
декан энергетического факультета. 

 
Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты! Прошедший год 

для факультета был достаточно успешным. По итогам 2013 ка-
лендарного года факультет занял первое место в конкурсе среди 
дневных факультетов университета на лучшую постановку научно
-исследовательской работы, а по итогам 2013-2014 учебного года 
– занял второе место в конкурсе среди дневных факультетов уни-
верситета на лучшую постановку учебно-методической и воспита-
тельной работы. Поэтому хочу поблагодарить весь коллектив 
факультета за эффективную работу. 
За истекший год преподаватели факультета опубликовали более 
70 научных работ, в том числе около 30 статей в рецензируемых 
изданиях, получили 3 авторских свидетельства на изобретения, 
приняли участие более чем в 20 научно-технических конференци-
ях. За последний год выполнялись и госбюджетные и хоздоговор-
ные НИР объемом финансирования более 1,2 млрд. руб. 
Студентами факультета получено 15 дипломов по итогам Респуб-

ликанского конкурса НИРС, в том числе 5 дипломов I степени, 4 диплома II степени и 6 дипломов III степени. Студенты 
факультета приняли также участие в научно-технических конференциях, по результатам которых опубликовали около 50 
научных работ.  

Для развития материальной базы факультета было закуплено ряд лабораторных стендов и учебно-лабораторное обору-
дование для всех кафедр факультета на сумму около 600 млн. руб. 

Продолжается эффективное сотрудничество с РУП «Гомельэнерго». Студенты третьего и четвертого курсов  факуль-
тета проходили практику в филиале «Учебный центр» РУП «Гомельэнерго» и обучались рабочей профессии электромон-
тера. Четверокурсники сдали экзамены на разряд и группу допуска. Достигнута договоренность о повышения квалифика-
ции сотрудников и преподавателей факультета в филиале «Учебный центр» РУП «Гомельэнерго» с выдачей соответ-
ствующего свидетельства. 

Студенты факультета отлично выступили в конкурсе «КВН», в финале конкурса «А ну-ка, Первокурсник!» и во многих 
других мероприятиях проводимых в университете и на уровне города. 

В общем, можно с уверенностью сказать, что год был насыщенным и плодотворным. 
Благодарю всех преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов энергетического факультета за добросовест-

ный труд, ответственность и профессионализм. Поздравляю с Днем энергетика, с наступающим Рождеством и Новым 
Годом! Желаю коллективу факультета уверенности в завтрашнем дне, успехов в столь важной работе, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия Вам и вашим близким! 

 
ДЕНЬ СТУДЕНТА 

 

Много улыбок и хорошее настроение подарил первокурсникам тради-
ционный международный День студента.. 

С юмором студенты-первокурсники проходили обряд посвящения в 
студенты: ели студенческую кашу, так же говорили клятву посвящение в 
студенты. На  протяжении всего вечера звучали песни, проводились 
конкурсы, в которых участвовали не только студенты, но и приглашен-
ные гости. 

Активисты общежития   подготовили сказку-сюрприз для наших гос-
тей, которые с удовольствием приняли в ней участие. В конце вечера 
свои напутственные слова первокурсникам сказал заместитель декана 
энергетического факультета Шаповалов А.В. 

Организовали праздник студенческий совет и воспитатели общежи-
тия. Активными участниками развлекательной программы были гости: 
Селиверстов Г. И. , декан ФАИСа, заместители деканов Самовендюк Н. В., Шаповалов А. В., начальник отдела воспитатель-
ной работы Конкина Е. М. и педагог-психолог Рубанович И. М.  

 

Ксения Ионаш, ЭС-31; Морозова Мария, ТЭ-22 

Лучшие годы - студенческие! 

Это лишь часть мероприятий, состоявшихся в общежитии № 3 за 2014 год. За всеми прошедшими и предстоящими вы 
можете следить на сайтах нашего факультета и университета, а так же в группе «В контакте». 

 
Часто от своих родителей и друзей мы слышим, что нам стоит наслаждаться порой, в которой находимся сейчас, 

наслаждаться своими «студенческими годами». Мы спросили у самих студентов, как они понимают это словосочета-
ние и что эти самые годы значат для них.  

 
Даниил Пичуха, ЭС-21 

 
— Для меня, лучшие студен-

ческие годы —  это время, кото-
рое оставит самое яркое впечат-
ление и значение в жизни. 
Мои лучшие студенческие годы 
начались, фактически, с самого 
поступления в ГГТУ: это было и 
знакомство с интересными для 
меня людьми, и формирование 
нового круга общения, и осозна-
ние того, что ты начинаешь жить 

совершенно другой, более взрослой, но от того не менее 
бесшабашной жизнью. 
Чем больше времени проходит, тем лучше осознаю, что 
ЭФ - это огромная семья, а в такой семье любые годы – 
лучшие! 

 
Елисеева Татьяна, ТЭ-22 

 
— Если рассматривать имен-

но «лучшие студенческие годы», 
то это, я считаю, первые курсы. 
На первом курсе у тебя эйфория 
от поступления, жажда знаний, 
участие в первокурснике. У тебя 
начинается новый этап в жизни: 
освобождение от школы, но ты 
ещё не идёшь работать. На вто-
ром курсе уже ощущаешь себя 
полноценным студентом: отсут-
ствует робость и неуверенность первокурсника. На треть-
ем курсе начинаются профпредметы, практика. Ты начина-
ешь знакомиться со своей будущей профессией. 

Так что лучшие студенческие годы —  это первые три 
курса 

Лупан Юлия, ТЭ-22 

 

Шаповалов Александр 
Валерьевич,  

заместитель декана 
энергетического факультета. 

 
Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты, магистранты и аспиранты Энергети-

ческого факультета! 
В День Энергетика примите самые добрые и наилучшие пожелания любви и здоровья, 

душевной теплоты и спокойствия, творческих успехов. Огромная благодарность Вам за 
слаженную, качественную работу и учебу. 

2014 год был богат на яркие, запоминающиеся события в учебной, культурно-массовой, 
спортивной жизни факультета. Сотрудники и студенты факультета показали себя сплочен-
ным, дружным, талантливым коллективом, способным преодолевать трудности извне, бо-
роться до конца, не смотря на внешние обстоятельства. Яркие, многогранные таланты 
Энергетического факультета представляли его на концертных и спортивных площадках не 
только Университета, но и города, района, области и Республики. 

Особые теплые пожелания и слова благодарности хочу адресовать руководству и со-
трудникам кафедры «Промышленная теплоэнергетика и экология», ведь в этом году ис-
полняется 25 лет со дня основания этого структурного подразделения Университета. Желаю дружному коллективу кафед-
ры новых достижений, плодотворной и интересной работы. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Приглашает вас на мероприятия, 

 приуроченные к празднику 

2 с. Интервью с руководством 
    факультета. 
3 с. Знакомимся! 
4 с. 25 лет кафедре «Промышленная 
    теплоэнергетика и экология». 
6 с. Ими гордится наш факультет! 
8 с. Календарь 

10 с. Полуфинал и финал  
      конкурса «А ну-ка, первокурсник!». 
      Мероприятия 2014. 
12 с. «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
13 с. Лучшая академическая группа. 
       ЭФ Online! 
14 с. Жизнь в общежитии №3 в 2014 году. 
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