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О, счастливчик! Так можно было сказать о каждом первокур- диция на протяжении истории БПИ-БГПА-БНТУ. Представители 
снике, представляющем свой факультет на торжественной линей- всех факультетов возложили цветы к Стеле памяти преподавате-
ке. Счастливчиков, которым в этот день распахнулись двери в мир лей, сотрудников и студентов, отдавших свои жизни за независи-
технических наук и студенческого братства, было действительно мость Родины в годы Великой Отечественной войны. Ансамбль 
много – более 4 тысяч человек. И этот праздник разделили почёт-
ные гости, представители министерств и ведомств: почётный кон-

народной песни «Каханачка» и народный оркестр народных 
инструментов посвятили «усыноўленым перамогай салдатам» про-
никновенную музыкальную композицию «Сняцца маці сыны».сул Непала в Республике Беларусь, председатель Международной 

Художественная часть торжественной линейки “Первокур-ассоциации выпускников вузов Беларуси Махато Упендра; секре-
сник БНТУ-2008” была насыщенной и динамичной. Ретро-номер от тарь Минского епархиального управления, протоиерей Николай 
обладателей Гран-при на празднике танцев фестиваля студенчес-Коржич; первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» 
кого творчества “Весна БНТУ-2008” приборостроительного Юрий Криводубский; депутат Палаты представителей Националь-
факультета внёс характерную изюминку в общую концепцию ного собрания Республики Беларусь Галина Полянская; замести-

мероприятия. Восточным шармом заворожила известная артис-
тка, звезда белорусской эстрады Гюнешь Абасова, подарив 
несколько хитов и премьерную песню.

Большим сюрпризом стало выступление композитора Олега 
Елисеенкова с солистами вокальной студии “Влюблённая душа”. 
Вместе они исполнили популярную композицию “Мы обязательно 
вернёмся” (сл. В.Ковальчука, муз. О.Елисеенкова), которая завер-
шила феерический концерт. Программу вели популярный телеве-
дущий ОНТ Евгений Лашковский, начальник Управления культуры 

тель главы администрации Советского района г. Минска Сергей 
Особый колорит и эффект празднику при-Иконников; ветеран труда БНТУ, профессор Геннадий Беляев. 

дал национальный стиль, выдержанный орга-Вдохновенно звучали их напутственные слова и пожелания в дос-
низаторами действа на протяжении торжес-тижении научных вершин.
твенной части программы. Позывные «Радзіма, С особым интересом первокурсники встретили приветствие 
мая дарагая» в исполнении трубачей народного ректора БНТУ, профессора Бориса Михайловича Хрусталёва, кото-
духового оркестра вдохнули в солнечную рый открыл новый учебный 2008/2009 год и поздравил поколение 
атмосферу нотки осенней свежести и создали будущих инженеров с Днём знаний. В частности, он сказал: 
поистине приподнятое настроение. В хореогра-
фическом приветствии, словно васильковыми 
соцветиями закружил ансамбль танца «Друж-
ба», приглашая всех на «Свята». «Крышталь-
ныя словы навукі – святла» рассыпал великий 

белорусский просветитель 
Франциск Скорина, бук-
вально сойдя с листа фоли-
анта на глазах у восхищён-
ной публики. Сын Полоцкой 
земли вознёс на пьедестал 
неугасаемую лампаду духов-

БНТУ Людмила Варакса и студенты ФТУГ Артем Пепеляев и Екате-ности.
рина Краснова. На последних аккордах песни в небо взлетели Звонкий лад Гаудеамуса, пропитанный 
сотни радужных шаров во главе с мудрой совой – хранительницей россыпью бриллиантовых лучей «философско-
знаний и сподвижницей гения. И через несколько мгновений небес-го камня», превратил рингтоны вчерашних шко-
ная палитра создала хорал пушистых облаков, благословляя путь ляров в мощную студенческую гармонию. Её 
великих достижений и легендарных открытий…созвучие разлетелось по всему свету словно 

стая белоснежных голубей, несущих добро и 
Татьяна БАНЕТмир к созвездию любви.

Сеять и взращивать доброе, прекрасное, 
Фото Юрия ОЛЕШКЕВИЧА и Степана БУБЕЛОвечное, почитать память предков – святая тра-

стали студентами, а значит – полноправными членами БНТУ! 
Это большой успех в начале вашей самостоятельной, теперь 
уже взрослой жизни.

Мне как ректору приятно поздравить вас еще и потому, 
что отныне вы – студенты ведущего техни-
ческого вуза нашей страны, флагмана инже-

нерно-технического образования Рес-
публики Беларусь – вуза со своими тра-
дициями, научными школами, дости-
жениями, вуза, который хорошо 
знают на всех континентах нашей 
планеты, вуза, который официально 
п р и з н а н  б азо в ы м  и н ж е н е р н о -
техническим учебным заведением 
стран СНГ. 

Дорогие первокурсники!
Наша торжественная линейка 

проходит в день замечательного праз-
дника – Дня знаний. И это не совпаде-
ние, а объективная оценка реалий 
сегодняшнего дня. Мы все хорошо зна-
ем, что сознательная жизнь каждого 
человека начинается с приобщения к 
огромному, необъятному, полному 
загадок миру – миру знаний, умений и 
открытий, постижения обществен-
ных законов и норм, формирования 
своей гражданской позиции, чувств 
патриотизма и любви к своему 
народу.

Несомненно, будущее высокопро-
фессиональное образование каждого из вас – это буду-
щее нашей родной Беларуси. Именно знания и умения 

отдельного человека определяют социально-экономический 
потенциал общества в целом и его способность к устойчивому 
динамичному, позитивному развитию, а значит, к повышению 
благосостояния каждого из нас.

И мы, представители старшего поколения, надеемся, что 
вы в  будущем станете творчески-
инициативными, принципиальными, по-
хорошему амбициозными, высококвалифици-
рованными специалистами и будете активно 
участвовать в становлении нашей страны в 
процветающее Европейское государство.

Обучаясь в нашем университете, вы убе-
дитесь, что у нас есть все необходимые усло-
вия для полноценной учебы, участия в научных 
исследованиях, общения с друзьями, коллега-
ми, организации и проведения свободного вре-
мени.

Дерзайте ребята. И у вас все получится. 
Мы уверены, что за время учебы каждый из вас 
не только получит определенную сумму зна-
ний и умений, но и станет личностью, Личнос-
тью с большой буквы, и это поможет вам в 
жизни твердо стоять на ногах, быть всегда 
нужными своему делу, своему народу. Ведь 
главное в жизни каждого – найти приложение 
своим умениям и знаниям.

Пройдут годы учебы, службы. У каждого 
из вас по-разному сложится судьба. Но этот день, День знаний 1 
сентября 2008 года останется в вашей памяти навсегда.

Дорогие ребята, еще раз от имени 30-тысячного коллек-
тива БНТУ я говорю вам искреннее спасибо за то, что вы выбра-
ли именно наш университет, наш Политех. Желаю вам больших 
успехов в учебе, удач во всех начинаниях, счастья в личной жизни.

И, как принято говорить, новый учебный год 2008/2009 объ-
является открытым, а вам, дорогие первокурсники, традицион-
ное: «В добрый путь в нашем Белорусском 
национальном техническом университете!».

“Многотысячный коллектив преподавателей, сотрудни-
ков, студентов Белорусского национального технического уни-
верситета искренне поздравляет вас с тем, что вы в равных 
условиях, честно выдержав непростые испытания, сумели пока-
зать зрелые знания, переступили порог нашего университета и 

День знаний –
начало пути!

ПОДДЕРЖИТЕ БУДУЩЕЕ, ПРОГОЛОСУЙТЕ!

28 сентября этого года состоятся выборы в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва.

Наш вуз относится к Коласовскому избирательному округу №106 по 
следующим участкам: №524 – в 8-м учебном корпусе, №525 – в 11-а кор-
пусе, №526 – по ул. Сурганова 37, №528 – в общежитии по ул. Сурганова 
47, №615 – в блоке спортивно-бытового комплекса (площадка №2).

Заключительный аккорд праздника

Фрагмент выступления народной хоровой капеллы БНТУ

Колонна наших спортсменов

Первокурсники с руководством факультетов

Цветы погибшим за Родину

Слева-направо: председатель Международной ассоциации 
выпускников вузов Беларуси Махато Упендра, секретарь Минского 
епархиального управления Николай Коржич, ректор БНТУ Борис 
Хрусталев
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ТЕБЕ ПЕРВОКУРСНИК!

научить
себя
трудиться
в университете

Учеба – основная работа студента. Главное в ней своевре-
менно и творчески осваивать новые знания по 50-55 изучаемым в 
университете дисциплинам. 

Единственный способ безусловного достижения этой цели – 
посещение всех занятий, самостоятельное выполнение в срок  
заданий, напряженная ритмичная самостоятельная работа при 
правильно организованном распорядке дня. Без этого не может 
быть нормальной успеваемости и, конечно, не сможет сформиро-
ваться достойный будущий инженер. 

Что бы Вы ни делали за пять лет обучения в БНТУ, никогда не 
забывайте о своей главной цели в жизни. Не позволяйте мозгу, 
душе и телу лениться, работайте на свое будущее.

 Интеллект без внутренней культуры, циплины, а все остальные тью сделать какую-то одну трудоемкую ми. Безусловно, найдите выход в Интернет, 
КУЛЬТУРЫ человека в поведении в обществе и можно пройти, преодолеть работу в ущерб другим более мелким. Помни- научитесь собирать нужную информацию по 
в организации любого вида своей деятельнос- кое-как и все равно стать хорошим инженером. те, что длительные перерывы в учебной работе теме поиска, ищите и знакомьтесь с базами дан-
ти не возможен. Он развивается только через Это предубеждение и есть причина низкого недопустимы. ных по интересующей вас тематике. Не стес-
напряженный труд. Как в спорте – медаль, так и творческого и профессионального потенциала  На стипендию трудно прожить, есть няйтесь спрашивать у более опытных, как отыс-
в учебе – знания, не купишь, их можно только такого выпускника и низкого качества продук- соблазн подработать, но учебный план состав- кать необходимую информацию. Стыдно не 
наработать личным трудом. Сразу следует ска- ции, а отсюда и уровня его будущей жизни. Здесь лен так, что на его выполнение студент вынуж- спросить, стыдно так и не узнать!
зать о т.н. «ненормативной» лексике среди сту- все взаимосвязано и объективно предопределе- ден тратить почти все свое время. И здесь пра-  Постарайтесь сохранить конспекты лек-
дентов, – это первый признак отсутствия воспи- но: сегодня поленился, однако не думай, что вило: прогресс в одном – регресс в другом. ций и свои проектные разработки. Они приго-
тания и низкого интеллекта. завтра в полной мере догонишь. А не догнав, осо- Ничто так не помогает студенту успешно учить- дятся в профессиональной деятельности, в 

 Способность к учебе и знания студента  бенно не рассчитывай на будущее изобилие. ся, как правильный распорядок дня. Ночные первые годы вашей работы в качестве инжене-
это не одно и то же. Первое  лишь предпосылка Лучше 5 лет по-настоящему поработать, чтобы рабочие бдения, затяжные за полночь гуляния ра.
– условие, второе – результат успешно проде- затем полученный в вузе фундамент стал осно- и «отмечания» учебе не помогают.  Не забывайте о здоровье и душе. Раз-
ланной работы. Образно говоря, они соотно- вой твоих успехов в жизни.  Не работайте мусорно, предельно акку- два в неделю играйте в подвижные игры, но  
сятся как цветок и плод. Очень часто студенты   Гражданская позиция молодого чело- ратно и разборчиво ведите записи, не лепите только по самочувствию, сразу много в любой 
путают эти вещи, оправдывая незнание, лень, века не менее важна, чем профессиональная все в одну общую тетрадь, лучше сразу начи- ситуации очень плохо. Студенческие годы – луч-
завышенные самооценки, упущенное безвоз- подготовка. Гражданское становление студен- найте работать на стандартном формате А4 и шее время для приобщения к сокровищам ис-
вратно время тем, что, по их мнению, они та также происходит в вузе. Безыдейный, без со скоросшивателем. Не носите учебные мате- кусства, ходите в театры, филармонию, музеи и 
«очень способны к наукам, а незнание – это стержня в душе, человек – игрушка в чужих риалы, компакт-диски и дискеты в полиэтиле- на художественные выставки, смотрите вжи-
мелочь». руках, просто слепой по жизни. Патриотами не новых пакетах, заведите жесткую папку, вую и впитывайте классику всей душой, душа 

 Надо четко представлять, что облада- рождаются – ими становятся небезразличные к портфель, дипломат. Всегда имейте с собой не стареет, если вы даете ей пищу. Знайте, что 
ние документом с названием диплом и качество своим родителям и предкам, своей истории, про запас ручку, карандаш, ластик, десяток лис- лучшая одежда человека – это его разносто-
подготовки по выбранной специальности, уро- воинской славе и культуре, родному краю, госу- тов бумаги. роннее воспитание.
вень собственной квалификации также вещи раз- дарству, своему будущему молодые люди.  Не позволяйте себе лениться! Если при-  Хорошо и честно учиться всегда труд-
ные. Документ, безусловно, нужен  например, ... Здесь не место формализму и лукавству, лице- шли на занятия, сумейте заставить себя рабо- но, но зато результат – свободное владение. 
для отдела кадров, а профессиональные навыки мерию и малодушию. Работайте на силу и буду- тать, а не сидеть для мебели. Жизнь интерес- сутью вопросов, способность понять и оценить 
необходимы для того, чтобы качественно выпол- щее своей Родины, и тогда нас будут уважать на, если добывать новые знания, но помните – состояние проблем и перспектив конкретной 
нять инженерную работу на производстве, иначе во всем мире. она быстротечна, поэтому не тратьте время области, наконец, возможность самому пред-
ее и оплатят соответственно или вообще отка-  Не пренебрегайте и следующими прие- попусту. Подводите перед сном итоги дня, про- ложить пути их решения. Такой результат 
жутся от ваших услуг. Значит, цель – профессио- мами рациональной организации своего труда. снувшись, наметьте схему обязательных дел учебы и есть движитель вашего скорого жиз-
нальные навыки, которые включают творчески Планируйте самостоятельную работу по вре- на предстоящий день. ненного успеха в самостоятельном плавании.
освоенные знания из всей широкой палитры дис- мени дня, отводимому на ее выполнение, и  Не ограничивайтесь лекциями и учеб- Успешной вам учебы! 
циплин, изучаемых в университете. стремитесь строго соблюсти план, иначе вре- никами, знания нужны не преподавателю в 

 Распространено самое убийственное мени не хватит ни на что. Но не забывайте сове- день экзамена, а вам на всю жизнь, работайте НАШ КОРР.
заблуждение студентов о том, что, мол, важны та Козьмы Пруткова, в частности, не пытайтесь больше в библиотеках, обязательно с патен-
для будущей работы только специальные дис- объять необъятное – за один присест полнос- тными источниками и рекламными проспекта-

ТЕБЕ ПЕРВОКУРСНИК! ТЕБЕ ПЕРВОКУРСНИК!

КАК
Гла-

вная цель 
обучения в вузе – 
стать способным 
создавать новый 

наукоемкий продукт,  
технологию, которые будут 

востребованы внутри страны
и за рубежом и на этой 

основе добиться успеха в 
жизни.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТУДЕНТОВ

ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО-2008

Уже чет-
вертый год орга-

низация ОО «БРСМ» БНТУ зани-
мается формированием студен-
ческих строительных отрядов и 
является лидером среди перви-
чек республики по организации 
занятости молодежи. В этом году 
штабом трудовых дел ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ было сформиро-
вано 29 строительных отрядов 
общей численностью почти 1500 
человек, которые работали на важ-
нейших стройках страны.  

Студенческий строительный 
отряд – это довольно интересная 
форма работы. Студенты объеди-
няются в единый молодежный кол-
лектив, перед которым ставятся 
определенные производственные ца в г. Солигорске, который торжественно 
задачи. Кроме того, что они получают хоро- открыл Президент Республики Беларусь 
шую заработную плату (в этом году средняя А.Г.Лукашенко. 
заработная плата составила более 700 тыс. Третий год подряд в стройотрядах 
бел. рублей в месяц), у них появляется воз- Политеха находится место и для девушек – 
можность завести новые знакомства, проя- более 200 студенток университета этим 
вить лидерские способности, реализовать летом работали на строительных объектах 
знания на практике, а если отряд работает нашего города. 
за пределами города – еще и побывать на 

Не забывали участники стройотрядов-
природе. 

ского движения и о досуге. Регулярно прово-
Все стройотряды БНТУ д и л и с ь  с п о р т и в н ы е  

обеспечиваются формой соревнования, культурно-
единого образца – стройот- массовые мероприятия. 
рядовской курткой. Куртка Ребята не раз отправля-
после окончания работы в лись в походы по живо-
отряде остается у студентов, писным местам Беларуси.
и в следующем году они 

Однако с окончанием 
опять смогут в ней работать. 

лета третий трудовой 
На куртку наносятся шевро-

семестр ещё не закончил-
ны тех отрядов, в которых ее 

ся. На сегодня первичная 
владелец работал. Так через 

организация ОО «БРСМ» 
некоторое время она стано-

БНТУ предлагает студен-
вится настоящим символом 

там поработать в свобод-
студенческих лет.

ное от учебы время. Запи-
Основными объектами саться в студенческий 

работы стройотрядов БНТУ с т р о и тел ь н ы й  от ря д  
в Минске стали: строи- можно в первичной орга-
тельство бизнес-центра по низации ОО «БРСМ» 
ул. Толбухина, реконструк- Б Н Т У :  к о р п у с  № 1 3 ,  
ция бассейна и общежития каб.208, контактные теле-
№16 БНТУ, строительство фоны (8017)292-77-92, 
жилых домов и обществен- (8029)563-95-98.
ных зданий. 7 студенческих 
строительных отрядов работали в Минской 

Марина ФОРМАГО,области. Ребята трудились на строительстве 
клуб юных журналистов первого в республике гольф-клуба, теплично-

го комбината в д.Богатырево, ледового двор- при ОО «БРСМ» БНТУ

4 Народного ансамбля скрипачей, тел. Здесь вы сможете показать свои творчес-
770 36 42,кие способности, интересно провести время, 

4 Народной хоровой капеллы, тел. 752 занять свой досуг, принять участие в район-
69 16, 666 70 51, ных, городских, республиканских фестива-

4 Народного театра-студии «КоЛли-лях и конкурсах, концертных гастролях и, 
зей», тел. 752 28 04,конечно же, найти новых друзей!

4 Народного театра «САТрАП», тел. 
570 54 64,

4 Ансамбля народной песни «Каханач-
ка», тел. 704 67 66,

4 Ансамбля танца «Дружба», тел. 8 4 Народного оркестра народных 
(017) 290 23 80,инструментов, тел. 302 23 97,

4 Коллектива эстрадного танца, тел. 4 Народного духового оркестра, тел. 
618 92 47,709 48 51,

4 Шоу-балета «Angel 
dance», тел. 619 89 12,

4 Коллектива эстрад-
ного танца «Демо-АРТ», 
тел. 754 16 25,

4 Вокально-эстрадного 
коллектива «Влюблённая 
душа», тел. 693 39 56,

4 Литературного объе-
динения «Полистих»(кто 
пишет стихи, музыку), 
тел.522 45 87,

4 Коллектива восточ-
ного танца, тел. 638 07 25,

4 Ансамбля аккордео-
нистов, тел. 522 45 87,

4 Клуба средневековой 
культуры «Гонар», тел. 192 
95 51.

4 Хореографического 
коллектива «Step-up», тел. 
893 13 95, 345 51 31,

4 Коллектива «Брэйк-
данс», тел. 309 30 99,

Коллектива бального 
танца «Альтаир», тел. 148 67 
78.

 (Занятия проводятся
бесплатно)

Адрес: ул. Сурганова, 37,
Контактные телефоны:  8 

(017) 290 23 80,   8 (017) 292 
76 91

ПРИХОДИТЕ, И ВЫ СТАНЕТЕ
УЧАСТНИКАМИ:

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ 
ВАС!

ВНИМАНИЕ!
 Управление культуры БНТУ

   приглашает в творческие коллективы



12 верасня 2008 г. 3

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ПРАКТИКА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
ВСЕГДА С НАМИ

Человеку, каким бы работы со студентами. мы решили продолжить наш 
делом он ни занимался, всег- Так получилось, что в театр. В этом учебном году 
да хочется праздника, вер- прошлом году живой "культу- планируется поставить два 
нее, ощущения праздника. рой страны изучаемого язы- спектакля: сцены из пьесы 
Особенно, когда замышляет- ка" у нас стала только немец- Мольера "Мещанин во дво-
ся нечто новое и интересное. кая. На студенческой конфе- рянстве" – на французском 
Именно такой видится нам ренции было сделано много языке и сцены из мюзикла 
деятельность Центра разви- докладов по английскому, "Кошки" – на английском.
тия научного творчества сту- французскому, испанскому А для "немцев" мы орга-
дентов БНТУ "Лингвистика и страноведению. А вот именно низуем круглый стол с учас-
страноведение", созданного с немецким языком мы тием преподавателя из Гер-
при кафедре иностранных вышли "в широкий мир". Наш мании Михаэля Клееса, 
языков ФТУГ. первый шаг – праздник Рож- посвященный проблемам 

– Наша главная задача, дества на немецком языке в немецкой молодежи.
– говорит научный руководи- общежитии №17, проведен- "Англичане" планируют 
тель Центра, зав. кафедрой ный студентами ФТУГ, ЭФ и организовать регулярные 
иностранных языков Т.И.Ва- ПСФ. Идея – старшего препо- "файв о'клоки" (чаепития), на 
сильева, – повышение моти- давателя Е.И.Арбузовой. Мы которых собираются обсуж-
вации студентов при изуче- написали сценарий, подгото- дать на английском языке 
нии иностранных языков и вили рассказы на немецком "любые проблемы". Для 
пробуждение интереса к языке о традициях праздно- "французов" же будут встре-
научным исследованиям вания Рождества в Германии, чи с настоящими француза-
именно через лингвострано- выучили рождественские сти- ми и француженками.
ведческий и социокультурный хотворения и песню "Stille Вот такая у нас практи-
аспекты."В 2007/2008 учеб- Nacht", надели баварские кос- ка языка.
ном году деятельность Цен- тюмы. И третье направление 
тра велась под девизом "При- На Пасху мы пришли в нашей работы – межвузов-
общение к научному творчес- общежитие с настоящим ские олимпиады. Здесь 
тву в области лингвистики – спектаклем, выбрав три Центр также сыграл свою 
через культуру страны изуча- немецкие пасхальные исто- роль. Во второй и первой 
емого языка". Татьяна Иоси- рии, которые студенты на олимпиадах участвовали 
фовна – человек талантли- занятиях по немецкому только наши и студенты 
вый, увлеченный, способный языку переводили на русский БГУИР. А в третьей – пред-
увлечь и студентов, и препо- язык в рамках конкурса на ставители уже 6 вузов Мин-
давателей. Мы счи-
таем, что многое 
нам удалось благо-
даря ее энтузиазму, 
организаторским 
способностям и уме-
нию радоваться 
жизни.

В  Ц е н т р е  
тесно сотруднича-
ют две команды – 
координационный 
совет и студенчес-
кая координацион-
ная группа. Замес-
титель научного 
руководителя, пре-
п о д а в а т е л ь  
О.А.Виницкая раз-
работала Положение о Цен-
тре, подготовила и прочитала 
цикл интересных лекций о лучший перевод. По этим ска. И это потому, что мы 
научном творчестве. Мы зна- историям мы написали пьесу действовали "официально", 
ем, что эта работа связана с на русском языке (автор в рамках работы Центра. В 
темой ее диссертационного Т.И.Васильева) и перевели этом году мы планируем орга-
исследования. Ученый секре- ее на немецкий язык (препо- низовать Республиканскую 
тарь Центра, старший препо- даватель Т.В.Сосна). В спек- межвузовскую олимпиаду. 
даватель Н.А.Зотова органи- такле были заняты студенты Заявки уже есть. А главный 
зовала работу мастер- 1-4 курсов ФТУГ, СФ, ФТК, организатор этих олимпиад – 
классов по подготовке пре- ФЭС. преподаватель Н.П.Бондарь, 
зентаций научных докладов. Фойе мы украсили пла- научный рук оводитель  
Руководители направлений катами с комментариями на направления "Английская 
по языкам еженедельно про- немецком и русском языках, филология и страноведение".
водили консультации для сту- накрыли пасхальный стол по За первый год работы 
дентов и преподавателей. немецким традициям. На сделано столько, что даже 

А результатом всей этой спектакле публике дарили самим не верится. Два спек-
работы стала мотивация не пасхальные яйца и традици- такля в общежитии, студен-
только студентов, но и препо- онные немецкие пасхальные ческая конференция на поря-
давателей. Впервые в исто- букеты нарциссов. Во время док выше, чем в прошлом 
рии нашего вуза мы вышли с чаепития говорящие по- году, межвузовская олимпиа-
докладом по лингвистике за немецки общались на этом да по английскому языку… 
пределы БНТУ. Студентка языке с участниками спек- Ждем вас и ваших дру-
ФТУГ Татьяна Круговец при- такля и с преподавателями. зей в нашем Центре!
нимала участие в Республи- В празднике приняли учас- Наш адрес: ауд. 303а, корпус 
канской научно-практической тие заведующие выпускаю- 18. Тел.: 292 74 23 (кафедра 
конференции "Идеи. Поиски. щими кафедрами ФТУГ иностранных языков) 
Решения", которая проводи- Г.М.Бровка и В.Ф.Володько и e-mail:centerbntu@rambler.ru
лась в БГУ. Ее научный руко- куратор Э.Г.Вайнилович. Анна ЗАЯЦ,
водитель доцент Н.П.Хохло- Наши праздники удались и бла- руководитель студенчес-
ва, ответственная за направ- годаря помощи "хозяйки" – вос- кой координационной 
ление "Французская филоло- питателя общежития №17 группы Центра
гия и страноведение", утвер- Валентины Михайловны Мос- Надежда УНГУРЯН,
ждает, что именно Центр калевой. пресс-секретарь Центра.
послужил стимулом для выхо- Сразу после спектакля Студентки ФТУГ
да на более высокий уровень 

На студенческой научно-технической конференции.
Секция "Лингвистика и страноведение”

Мы, студенты груп- блем как в учебе, так и в жизни. Терпение, 
пы  115 и 125 ПСФ выра- забота и уважение к студентам со стороны 
жаем огромную благо- куратора помогли развить чувство увереннос-
дарность нашему кура- ти в себе, понимание и уважение как к одно-
тору, профессору Нине группникам, так и к самому преподавателю. 
К о н с т а н т и н о в н е  Выпускница известного Ленинградского 
Артюхиной, которая института точной механики и оптики (ныне 
помогла начинающим СПбГУ ИТМО) Нина Константиновна до сих 
студентам  стать насто- пор не теряет связь с этим вузом.  Каждый год 
ящей командой. Будучи она организовывает участие наших студен-

нашим куратором три года, она внесла огром- тов специальности “Оптико-электронные и 
ный вклад в развитие взаимопонимания, ува- лазерные приборы и системы” в специализи-
жения и сплоченности между студентами. рованной  олимпиаде по оптике в Санкт-
Являясь высококвалифицированным препо- Петербурге.  
давателем и добрым, отзывчивым челове- Студенты гр. 115, 125 ПСФ.
ком, Нина Константиновна помогла нам пре- Фото Артема Миклашевича
одолеть трудности в разрешении многих про-

Спасибо, Нина Константиновна!

Арбузов Анатолий Тимофеевич - доцент Макаревич 
кафедры "История, мировая и отечественная куль- Л ю д м и л а  
тура” Аркадьевна - 

Арбузова Евгения Иосифовна - старший препо- с т а р ш и й  
даватель кафедры иностранных языков инспектор паспортно-инспекторского отдела студ-

Барабаш Евгений Викторович - инженер- городка
электрик 2 категории ОГМ Малькевич Наталья Геннадьевна - доцент 

Басалай Григорий Антонович - старший препо- кафедры экологии
даватель кафедры «Горные машины» Маньковская Ирина Михайловна - заведующая 

Басилашвили Татьяна Герасимовна - библио- лабораторией кафедры «Строительство и эксплуа-
текарь Научной библиотеки тация дорог»

Беляев Михаил Алексеевич - директор филиа- Марчинский Ростислав Степанович - инженер 1 
ла БНТУ, г. Гродно категории кафедры «Электрооборудование и авто-

Бембель Клавдия Антоновна - уборщица глав- матизация промышленных установок и технологи-
ного корпуса ческих комплексов»

Богданович Михаил Иванович - доцент кафед- Матвеева Янина Феликсовна - директор Науч-
ры "Гидротехническое и энергетическое строи- ной библиотеки
тельство" Матусевич Владимир Иосифович - мастер про-

Боярчук Надежда Михайловна - заведующая изводственного обучения 1 категории кафедры «По-
лабораторией кафедры «Порошковая металлур- рошковая металлургия, сварка и технология мате-
гия, сварка и технология материалов» риалов»

Боярчук Пётр Иванович - слесарь-сантехник 6 Медведев Дмитрий Иванович - доцент кафед-
разряда ОГМ ры химии

Брушков Николай Степанович - лифтер обще- Митин Василий Никифорович - инженер 1 кате-
жития №15 гории ЛЦН

Валежанин Виктор Александрович - старший Молодцова Елена Васильевна - инженер 1 кате-
преподаватель кафедры "Тактика и общевоенная гории ЭТО  
подготовка" Нагорнов Виктор Николаевич - заведующий 

Вербило Ирина Алексеевна - заведующая лабо- кафедрой “Экономика и организация энергетики"  
раторией кафедры химии Неборская Татьяна Парфировна - маляр-

Волчкова Людмила Николаевна - инженер 1 штукатур 5 разряда РСУ
категории кафедры «Микро- и нанотехника» Павловская Ольга Викентьевна - уборщица 15 

Воробьева Светлана Ивановна - техник 1 кате- учебного корпуса
гории кафедры «Организация строительства и Пакалюк Валентина Николаевна - техник 1 кате-
управление недвижимостью» гории кафедры систем автоматизированного проек-

Гладырев Анатолий Михайлович - заведующий тирования
лабораторией кафедры «Электротехника и элек- Панасенко Тамара Петровна - руководитель 
троника» самодеятельного коллектива Управления культуры

Глиевая Галина Аркадьевна - дежурная по Пархимович Татьяна Артёмовна - сторож 9 
общежитию резерва студгородка учебного корпуса

Голубцова Елена Станиславовна - доцент Пашин Александр Дмитриевич - доцент кафед-
кафедры "Порошковая металлургия, сварка и тех- ры "Техническая эксплуатация автомобилей"
нология материалов" Потапенко Светлана Васильевна - заведующая 

Горошко Геннадий Антонович - старший кафедрой политологии, социологии и социального 
научный сотрудник НИЛ мостов и инженерных управления
сооружений Пшоник Марина Григорьевна - доцент кафедры 

 Гулида Раиса Михайловна - уборщица 7 учеб- "Теплогазоснабжение и вентиляция"
ного корпуса Разумилова Людмила Дмитриевна - старший 

Гусак Александр Васильевич - электромонтер 5 инспектор ОК
разряда ОГЭ Расчинская Регина Альбиновна - повар 4 разря-

Джулай Галина Петровна - уборщица 4 учебно- да столовой 11 учебного корпуса
го корпуса Русанович Анна Ивановна - сторож 2 учебного 

Есаян Саша Аршалуйсович - электромонтер 5 корпуса 
разряда ОГЭ Семенчук Галина Ивановна - воспитатель обще-

Живалковская Людмила Павловна - ведущий жития № 9
инженер-программист кафедры металлорежущих Сенченко Григорий Михайлович - научный 
станков и инструментов сотрудник НИИЛ новых конструкционных материа-

Живулько Николай Климентьевич - инженер 1 лов
категории испытательной лаборатории Скоробогатый Владимир Анатольевич - стар-

Захарова Татьяна Васильевна - лаборант ший преподаватель кафедры "Строительные и 
кафедры белорусского и русского языков дорожные машины"

Земсков Евгений Павлович - ведущий инженер  Слука Анатолий Георгиевич - методист высшей 
лаборатории технического обслуживания и ремон- категории ЦПРИО
та  средств пожарной сигнализации Соловянчик Адам Александрович - доцент 

Зенчик Вера Иосифовна - уборщица 17 корпуса кафедры "Технология и методика преподавания"
Зинкевич Татьяна Ивановна - сторож 6 учебно- Сташевская Евгения Николаевна - старший пре-

го корпуса подаватель кафедры "Технология машинострое-
Зубарик Ирина Иосифовна - уборщица 15 учеб- ния"

ного корпуса Стотик Нина Петровна - уборщица главного кор-
Иванова Зинаида Степановна - сторож резерва пуса

корпусов Сытникова Надежда Михайловна - ведущий 
Иванова Лариса Брониславовна - методист 1 инженер кафедры гидротехнического и энергети-

категории ФТК ческого строительства
Камейко Лариса Степановна - уборщица 15 Тарасевич Леонид Александрович - доцент 

учебного корпуса кафедры "Тепловые электрические     станции"
Качар Леонид Исаакович - заведующий лабо- Терехова Ирина Николаевна - инженер-

раторией кафедры промышленной теплоэнергети- программист 1 категории кафедры технической 
ки и теплотехники физики

Кенозеров Юрий Викторович - ведущий инже- Толоковая Ирина Валентиновна - секретарь-
нер кафедры «Металлические и деревянные машинистка санатория-профилактория
конструкции» Томчук Владимир Анатольевич - старший пре-

Кирилюк Леонид Евгеньевич - проректор по подаватель кафедры "Физическая культура и спорт"
учебной работе Республиканского института инно- Траско Елена Яковлевна - инженер 1 категории 
вационных технологий БНТУ кафедры «Горные работы»

Киселева Валентина Михайловна - кастелянша Уланова Людмила Васильевна - сторож главно-
общежития №10 го корпуса 

Киселева Светлана Алексеевна - старший пре- Фурунжиев Решат Ибраимович - профессор 
подаватель кафедры "История, мировая и отечес- кафедры программного обеспечения вычислитель-
твенная культура" ной техники и автоматизированных систем

Козачек Анатолий Петрович - заведующий лабо- Халло Галина Викторовна - старший препода-
раторией кафедры «Металлические и деревянные ватель кафедры "Физическая культура и спорт"
конструкции» Храмченкова Татьяна Николаевна - ведущий 

Козловская Зоя Николаевна - и.о. заведующей инженер НИИЛ очистки газовых выбросов литей-
кафедрой "Международные экономические отно- ных цехов
шения" Черняк Жанна Николаевна - старший диспет-

Колпашников Геннадий Александрович - про- чер ФИТР
фессор кафедры "Геотехника и экология в строи- Чумак Тамара Вячеславовна - инженер 2 кате-
тельстве" гории кафедры «Инженерная графика машиностро-

Коновалова Алла Анатольевна - доцент кафед- ительного профиля»
ры политологии, социологии и социального управ- Шадуя Владимир Леонтьевич - доцент кафед-
ления ры "Технология машиностроения"

Косенкова Тамара Ивановна - дежурная по Шаюк Антонина Степановна - старший препо-
этажу санатория-профилактория даватель кафедры "Физическая культура и спорт"

Кругленя Светлана Ивановна - главная медсес- Шевченко Тамара Дмитриевна - ведущий инже-
тра санатория-профилактория нер кафедры высшей математики №1

Кручковская Янина Михайловна - сторож 13 кор- Шиманская-Семенова Татьяна Алексеевна - 
пуса доцент кафедры "Электрические системы"

Кубашов Анатолий Николаевич - инженер 1 Шиманский Александр Матвеевич - жестянщик 
категории ЛЦН 5 разряда РСУ

Кузьменков Олег Игоревич - ведущий инженер Шпилевский Виталий Иванович - доцент 
МИДО кафедры "Детали машин, подъемно-транспортные 

Куклицкая Антонина Геннадьевна - старший машины и механизмы"
преподаватель кафедры "Информационно- Шушкевич Надежда Васильевна - повар 5 раз-
измерительная техника и технологии” ряда санатория-профилактория

Кулаковская Тамара Владимировна - профес- Щербакова Ирина Владимировна - старший 
сор кафедры экологии преподаватель кафедры "Менеджмент"

Лаврецкий Геннадий Александрович - доцент Юхновец Владимир Николаевич - доцент 
кафедры "Теория и история архитектуры" кафедры "Гидравлика"

Мазур Анатолий Макарович - ведущий научный Якубовская Нина Михайловна - заведующая 
сотрудник НИЛ тракторов, мобильных систем и отделом Научной библиотеки
оборудования. Ялковская Евдокия Филипповна - дежурная по 

Макаревич Галина Станиславовна - дворник 8 общежитию №4.
учебного корпуса РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ



объявляет конкурс

на замещение 
вакантных должностей

профессорско-преподавательского 
состава:

БНТУ

ЦЕНТР ЭТНОГРАФИИ,
ФОЛЬКЛОРА И РЕМЕСЕЛ БНТУ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ “БЕРЕГИНЯ”
СОВЕТ СТУДЕНТОВ ФЭС БНТУ

под руководством Л.В.Кулешовой

ПРИГЛАШАЕТ
с 1 сентября 2008 г. на выставку

“ОСЕНЬ-ВЕСНА В АВТОРСКИХ КОСТЮМАХ ФЭС”

Понедельник– четверг – 9.00-13.00;
14.00-17.00

Коллективные заявки принимаются
по телефону: 293-92-88

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Коллектив кафедры “Теплогазоснабжение и вентиляция” 
выражает глубокое соболезнование ведущему инженеру 
кафедры Владимиру Егоровичу Полторухину в связи с 
постигшим его большим горем – смертью СЫНА.

Деканат факультета энергетического строительства, коллектив 
кафедры “Физика” выражают глубокое соболезнование 
заведующему кафедрой Павлу Григорьевичу Кужиру в связи с 
постигшим его большим горем – смертью МАТЕРИ.

заведующих кафедрами: - маркетинга
– сопротивления материалов машиностроительного про- - архитектуры производственных объектов и архитектур-

филя ных конструкций      
- металлорежущих станков и инструментов - таможенного дела
- английского языка №1 - конструирования и производства приборов
- маркетинга - основ бизнеса  
- менеджмента - порошковой металлургии, сварки и технологии материа-
     лов         
- профессора кафедры экологии    - электропривода и автоматизации промышленных уста-
    новок и технологических комплексов       
доцентов кафедр: - менеджмента
- сопротивления материалов и теории упругости (0,25 - строительных и дорожных машин

ставки), по совместительству  
- деталей машин, подъемно-транспортных машин и меха- преподавателей кафедр:

низмов - маркетинга
- интеллектуальных систем - основ бизнеса
- электротехники и электроники - физической культуры и спорта
- политологии, социологии и социального управления
-таможенного дела ассистентов кафедр:
 - конструирования и производства приборов         - экономики и управления на транспорте
- металлургии литейных сплавов - строительства и эксплуатации дорог        
- международных экономических отношений (0,5 ставки)
- строительных и дорожных машин (0,5 ставки)           преподавателей лицея БНТУ:

- физики (высшая квалификационная категория)
старших преподавателей кафедр: - математики (высшая квалификационная категория)    
- физической культуры и спорта - белорусского и русского языков (первая квалификаци-
- проектирования дорог онная категория).
- экологии Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
- инженерной графики строительного профиля ния. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
- экономики и организации энергетики пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.

ПРОГРАММА
проведения оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований спортивным клубом и 
кафедрой физической культуры и спорта БНТУ в 1-м 
семестре 20082009 учебного года в рамках 
республиканской акции «Здоровый я – здоровая семья»

Заседания судейских коллегий по видам спорта 
проводятся за три дня до начала соревнований.

                                                                                                                  
ОРГКОМИТЕТ

Начался новый учебный год и мы напомина-
ем – причиной пожара может стать любой элек-
трический бытовой прибор, оставленный вклю-
ченным без присмотра: электрочайник, обогре-
ватель и даже обычная электрическая лампочка. 
Исключение составляют только отдельные элек-
троприборы, в инструкции по эксплуатации кото-
рых есть специальная пометка «разрешается экс-
плуатировать без надзора»: компьютеры, факсы, 
модемы.  В Минске не так давно сгорела кварти-
ра из-за… мобильного телефона. Хозяйка прак-
тиковала самый удобный, на ее взгляд, способ 
зарядки аккумулятора: блок питания находился в 
розетке всегда, а когда возникала необходимость 
в подзарядке, к нему подсоединяли мобильник. 
Такая практика длилась не очень долго. В один 
прекрасный день в розетке произошло замыка-
ние. Воспламенились ее корпус, блок питания, 
быстро занялись обои и мебель. В конечном 
итоге комната выгорела полностью. Если бы 
хозяйка находилась в это время дома, а еще 
лучше  соблюдала правила электробезопаснос-
ти, то печальных последствий можно было бы 
избежать.

Татьяна БЫЧЕНОК,
специалист группы пропаганды и обучения 

Советского РОЧС г. Минска 

Пожарная безопасность
требует особого внимания

ДОРОГОЙ, ПЕРВОКУРСНИК!
Начало нового этапа твоей жиз-

ни, это радость познания неизведан-
ного, развитие и открытие своих воз-
можностей. Чтобы эта радость не 
омрачалась на протяжении всех лет 
учебы в университете, сотрудники Управления воспитательной 
работы с молодежью всегда готовы прийти на помощь. Мы нахо-
димся в корпусе 13 (к. 311-313 - методисты и социальные педаго-
ги, тел. 293-93-28, 293-93-01; к. 201, 202, 205 и 207 - педагоги-
психологи, тел. 293-92-46).

Выявление талантливых и одаренных студентов. Создана сис-
тема поощрения такой молодежи (персональные стипендии Совета 
университета; именные стипендии и стипендия Президента Респуб-
лики Беларусь). Создан банк данных одаренных студентов БНТУ.

Управление воспитательной работы с молодежью БНТУ про-
Назначение государственного обеспечения студентам-водит работу по следующим направлениям:

сиротам, оказание материальной помощи студентам из многодет-
ных и неполных семей, малообеспеченным студентам, нуждаю-
щимся в материальной поддержке.

Органы студенческого самоуправления объединяют студен-
тов БНТУ и представляют собой целостную структуру на всех уров-

Работа педагогов-психологов направлена на формирование нях деятельности университета. Решения органов студенческого 
психологической культуры студентов, на помощь в адаптации к самоуправления в рамках их компетенции являются обязательны-
новой студенческой среде. Большое внимание уделяется индиви-ми для исполнения всеми студентами. Создана редколлегия сту-
дуальным консультациям и групповым занятиям, которые прово-денческого Совета БНТУ, которая готовит публикации о работе орга-
дятся по нескольким направлениям (группы личностного роста, нов студенческого самоуправления в газету «Весцi БНТУ», другие 
эффективности общения, ораторского мастерства и др.). Работает СМИ. Сотрудники управления оказывают всестороннюю помощь и 
группа «Я – лидер» для студенческого актива. Обычно занятия про-содействие органам студенческого самоуправления факультетов, 
ходят в кабинетах педагогов-психологов, часть занятий – в общежи-таким молодежным общественным организациям как профком сту-
тиях. дентов, ПО ОО “БРСМ” БНТУ, Белорусская ассоциация студентов-

архитекторов (БАСА); проводят заседания студенческого Совета 
университета.

Весь спектр вопросов, который охватывает деятельность 
Управления перечислить невозможно. Если у вас возникнут пробле-
мы, неразрешимые вопросы или неоднозначная жизненная ситуа-
ция всегда можете рассчитывать на помощь и действенную поддер-
жку сотрудников Управления воспитательной работы с молодежью.

технического творчества студен-
тов

– социальная поддержка студентов

– развитие принципа студенческого самоуправления и 
поддержка молодежных общественных объединений

– деятельность педагогов-психологов

– большая работа в управлении ведется по координа-
ции идеологической и воспитательной работы в универси-
тете, гражданскому становлению и патриотическому вос-– работа с одарёнными студентами, поддержка научно-
питанию, профилактике негативных явлений, организации 
смотров-конкурсов плакатов и стенных газет, фотоконкур-
сов, экскурсий, культпоходов в кинотеатры и театры горо-
да Минска

У В А Ж А Е М Ы Е    С Т У Д Е Н Т Ы!
Для укрепления Вашего здоровья, повышения рабо-
тоспособности и активного отдыха кафедра физи-
ческой культуры и спорта, студенческий  городок и 
спортивный клуб БНТУ приглашают Вас на регуляр-
ные занятия в группах общей физической подготов-
ки различной направленности на базе спортивных 
комнат и площадок общежитий. Проживающие в сту-

денческих общежитиях могут обращаться непосредственно на сле-
дующие объекты:
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