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Отдельно хочется отметить студентов, ко-
торые своей учёбой, научными, спортив-

ными и творческими успехами добывают славу 
нашему университету. Студент – это ключевая 
фигура, основной объект деятельности универси-
тета. У нас работает система стимулирования сту-
дентов для их «разворота» в сторону инновацион-
ной деятельности. Лучшим студентам вручаются 
премии имени Нобелевского лауреата Ж.И. Алфё-
рова. Выпускники БНТУ могут продолжать образова-
ние в магистратуре и аспирантуре ведущих россий-
ских вузов. Желаю студентам не останавливаться на 
достигнутом, двигаться вперед в своих стремлениях 
и желаниях!

Нам удалось создать в почти 50-тысячном 
коллективе здоровую морально-психологическую 
атмосферу для плодотворной, эффективной и ка-
чественной работы, самодеятельного творчества, 
занятий спортом, активного отдыха. Мы предо-
ставляем студенческой молодежи учебные лабора-
тории, оснащенные современным оборудованием, 
богатейшую научную биб лиотеку, универсальную 
спортивную базу, санаторий-профилакторий. В уни- 
верситете работают многочисленные творческие 
коллективы, шесть из которых имеют звание «На-
родный». 

Уважаемые преподаватели,  
студенты и сотрудники, друзья!

Как всегда, итоги года уходящего открывают 
новые перспективы и ставят другие, порой более 
сложные задачи. Наступающий 2015 год для мно-
готысячного коллектива БНТУ будет особенным. 
10 декабря нашему Политеху исполнится 95 лет. 
Кроме того, 2015 год Указом Президента Республи-
ки Беларусь объявлен Годом Молодежи. Призываю 
коллектив университета проникнуться чувством 

ответственности за качественную подготовку вы-
сококвалифицированных инженерных и научных 
кадров. Сегодня инженерно-техническое обучение, 
повышение квалификации и переподготовка специа-
листов испытываются на эффективность, восприим-
чивость к мировым инновационным технологиям, 
на умение производить образовательный продукт, 
выдерживать любую конкуренцию на отечествен-
ных и мировых рынках. Необходимо работать так, 
чтобы звание «Выпускник БНТУ», чтобы дух Поли-
теха вызывали уважение не только в Беларуси, но и 
в мировом образовательном пространстве; чтобы 
вузовская наука приносила стране и миру новые от-
крытия и инновации; чтобы наши таланты как на 
производстве, в науке, так и в спорте поднимались на 
победные пьедесталы. 

Обращаюсь к трудовой чести, профессиональ-
ной гордости, патриотизму преподавателей, к со-
трудникам и студентам. За короткое время нам 
необходимо обеспечить качественный сдвиг в об-
разовательной, научной и инновационной деятель-
ности, создать прочные заделы на перспективу. Это 
главная задача. И успешное ее решение зависит от 
личного отношения к делу каждого из нас, от того 
насколько требовательно будет звучать в нашем 
коллективе голос педагогической и трудовой со-
вести. Вне всякого сомнения, в решении этих задач 
велика и ответственна роль профсоюзных коми-
тетов работников и студентов. Подготовка к 95-й 
годовщине университета обязывает их стать неуто-
мимыми организаторами в борьбе за современную 
культуру образования и воспитания, за высокий 
профессионализм, за здоровый образ жизни. 

Обращаюсь к разуму и опыту профессорско-пре-
подавательского состава, сотрудников, наших вете-
ранов. Готовых рецептов на все случаи жизни, как 
известно, не бывает. Пусть этот год станет для нас 

творческой средой. Будем творчески и диалектиче-
ски осмысливать учебную и научно-исследователь-
скую деятельность, ценить на вес золота каждую 
крупицу передового опыта, накопленного за 95-лет-
нюю историю существования БПИ-БГПА-БНТУ. Живая, 
креативная научно-педагогическая мысль – непремен-
ное условие совершенствования качества обучения и 
воспитания студентов. 

Обращаюсь к чести коллектива. Деятельность 
университета требует новых подходов к учебно-
воспитательному процессу. Ломка консервативных 
форм, методов, привычек дается нелегко. Здесь нуж-
ны упорство, твердость, принципиальность. Именно 
благодаря своей выдержке и стойкости Белорусский 
национальный технический университет стал уни-
кальной научно-педагогической школой. Наш уни-
верситет всегда славился подготовкой инженерно-
технических кадров. Благодаря самоотверженному 
труду Политех должен выйти на новый уровень 
международного признания как ведущий иннова-
ционный университет, конкурентоспособный среди 
мировых научно-образовательных центров. Уверен, 
что так и будет. 

Обращаюсь к гражданским чувствам препо-
давателей, работников, студентов. В это требова-
тельное и интересное время каждый из нас делает 
свой нравственный выбор. С равнодушием и холод-
ным сердцем задачи, стоящие перед коллективом, 
не выполнить. Хотелось бы, чтобы у нас было как 
можно больше творческих, неординарных людей, 
болеющих за дело, честных и взыскательных, не-
примиримых к малейшим проявлениям коррупции, 
бесхозяйственности и волоките. Нужны настоящие 
бойцы, умеющие защищать и приумножать соци-
альные, моральные и культурные ценности образо-
вательной парадигмы Белорусского национального 
технического университета. 

С РОЖДЕСТВОМ 
И НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

Завершается 2014 год. Уходящий год был богат на яркие и значимые события. Всем 
нам пришлось решать немало серьезных и ответственных задач. Благодаря совместным 
усилиям Белорусский национальный технический университет является востребованным 
учебным заведением не только в Республике Беларусь, но и в Содружестве Независимых Го-
сударств. Университет достойно представлен в образовательном пространстве Союзного 
государства. Наш Политех отличает разумное сочетание традиций и инноваций в образо-
вании и науке. БНТУ ориентирован на практическую и прикладную научно-исследователь-
скую работу с ведущими предприятиями, научно-исследовательскими учреждениями и 
реальным сектором экономики. Логичным продолжением такого сотрудничества стало 
проведение на инновационных площадках университета Форумов вузов инженерно-техно-
логического профиля Союзного государства. Успешно работают филиалы кафедр, ведущие 
подготовку студентов на производстве крупных предприятий республики. Благодаря на-
шей совместной работе университет занимает лидирующее место среди технических ву-
зов в международных рейтингах: Всемирном профессиональном рейтинге университетов, 
рейтинге QS, Эксперт РА и других. Мы гордимся тем, что первый в мире Институт Конфу-

ция по науке и технике открыт в нашем Политехе. Это наше общее достижение.

Обращаюсь и к ПО РОО «Белая Русь». Подтверж-
дайте каждым прожитым днем, что сознаете и раз-
деляете громадную ответственность, которая ло-
жится на вас. Требуется самоотверженная работа, 
смелость, новаторство. Долг членов ПО РОО «Белая 
Русь» – всегда и во всем поступать по совести, не 
иначе. От вашей инициативы во многом зависит как 
пойдет процесс качественного обновления всех со-
ставляющих деятельности университета.

Большие надежды мы возлагаем на членов ПО 
ОО «БРСМ» и профком студентов с их энергией, жаж-
дой позитивных перемен, острой реакцией на не-
достатки. Год Молодежи открывает широкое поле 
деятельности для студенческой молодежи, которой 
надо дать возможность более полно проявить себя в 
учебе, науке, спорте, общественной работе. Эти мо-
лодежные организации должны и впредь оставать-
ся лидерами среди молодежи нашего времени. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 2015 год 
зовет всех нас к добросовестному труду во имя даль-
нейшего процветания нашей страны, укрепления ее 
национальной безопасности. Соединим же в единое 
целое свои разум, волю и энергию. Направим всю их 
мощь на решение стоящих перед нами новых задач, 
выполним все намеченное, приумножим созида-
тельные традиции Политеха, достойно внесем свой 
вклад в динамичное, позитивное развитие родной 
Беларуси на благо белорусского народа. 

Уверен, что благодаря профессионализму и твор-
ческому подходу всем нам по силам осуществить 
самые смелые замыслы. Поздравляю всех с Новым 
2015 годом и Рождеством Христовым! Желаю наше-
му дружному многотысячному коллективу здоровья, 
мира, счастья и исполнения желаний!

Б.М. ХРУСТАЛЕВ, 
академик НАН Беларуси,

ректор БНТУ

В канун Рождества и Нового Года в Политехе состоялась торжественная церемония вручения наград Специального Фонда Президента  Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, магистрантов, аспирантов, выпускников и работников Белорусского национального техниче-
ского университета. Поздравляем лауреатов Президентского фонда со столь высокой наградой Главы государства. Не исключено, что знаменательное событие 

для многих станет началом пути в мир науки к новым открытиям и достижениям.
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Представляем лучших среди равных

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
На собрании коллектива работников университета состоялось чествование 

победителей и призеров смотра-конкурса на лучшее подразделение по итогам 
2013-2014 учебного года. Ректор БНТУ Борис Михайлович Хрусталёв и председатель 
профкома работников Валерий Александрович Смёткин поздравили собравшихся и 
весь коллектив университета с 94-й годовщиной создания БПИ-БГПА-БНТУ и вручи-
ли лучшим коллективам подразделений почетные грамоты, грамоты и памят-
ные вымпелы победителей и призеров смотра-конкурса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАК  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  ПРИСУДИЛА 

УЧЕНУЮ  СТЕПЕНЬ ДОКТОРА  НАУК: ЮХНЕВСКОМУ  
Павлу Ивановичу – кафедра технологии бетона  

и строительных материалов СФ.

ВАК  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  
УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК:  
БАЛОХОНОВУ Дмитрию Валентиновичу –

кафедра микро- и нанотехники ПСФ.

ВАК  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  ПРИСВОИЛА  
УЧЕНОЕ  ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА: 

МАКАРИЧ Марине Васильевне –
кафедра английского языка №2 ФЭС;

КРАВЦОВУ Владимиру Николаевичу –
кафедра геотехники и экологии в строительстве СФ;

ШЕЙКО Андрею Михайловичу –
кафедра водоснабжения и водоотведения ФЭС.

Ученый секретарь Совета БНТУ

По итогам 2013-2014 учебного года ими 
стали:

Среди факультетов:
1. Приборостроительный факультет – де-

кан А.М. Маляревич, председатель профбюро 
Е.С. Третьякова

2. Инженерно-педагогический факультет – 
декан С.А. Иващенко, председатель профбюро 
Е.Е. Белановская

3. Архитектурный факультет – декан А.С. Сар-
даров, председатель профбюро В.Г. Витковская

Далее расположились:
4. МТФ – декан И.А. Иванов, председатель 

профбюро А.Г. Слуцкий
5. АТФ – декан А.Г. Баханович, председатель 

профбюро А.Е. Миронович
6. ФЭС – декан П.М. Богославчик, председа-

тель профбюро А.Е. Елисеев
7. ЭФ – декан К.В. Добрего, председатель про-

фбюро Н.П. Бранкевич
8. ФИТР – декан Е.Е. Трофименко, председа-

тель профбюро О.А. Дерванова
9. СФ – декан Н.М. Голубев, председатель про-

фбюро Н.М. Гурбо
10. ФТУГ – декан Г.М. Бровка, председатель 

профбюро Э.Г. Вайнилович
11. ФГДЭ – декан П.В. Цыбуленко, председа-

тель профбюро О.В. Габринович 
12. ФММП – декан А.М. Темичев, председа-

тель профбюро Е.А. Счислёнок

13. ФТК – декан А.В. Бусел, председатель про-
фбюро А.А. Кузнецова

14. СТФ – декан И.В. Бельский, председатель 
профбюро Л.А. Торшина 

15. ВТФ – начальник Н.М. Селивончик, предсе-
датель профбюро В.А. Валежанин

16. МСФ – декан С.В. Харитончик, председа-
тель профбюро О.А. Лавренова

Среди институтов – Республиканский ин-
ститут инновационных технологий – 
директор В.Л. Соломахо, председатель 
профбюро З.И. Тиханович.

Среди выпускающих кафедр пер-
вые три места заняли:

1. Лазерная техника и техноло-
гия ПСФ – зав. кафедрой Н.В.Кулешов, 
проф групорг Ю.В. Драгун

2. Микро- и нанотехника ПСФ – 
и.о.зав. кафедрой Ю.М. Плескачевский, 
профгрупорг Т.В. Колонтаева

3. Конструирование и производ-
ство приборов ПСФ – зав. кафедрой 
М.Г. Киселев, профгрупорг А.А. Новиков

Среди общеуниверситетских ка-
федр:

1. Детали машин, подъемно-транс-
портные машины и механизмы МСФ – 
зав. кафедрой А.Т. Скойбеда, профгру-
порг И.М. Комяк

2. Экспериментальная и теоретическая физи-
ка ПСФ – зав. кафедрой К.В. Юмашев, профгрупорг 
Л.Я. Ужва

3. Геотехника и экология в строительстве 
СФ – и.о. зав. кафедрой Т.М. Уласик, профгрупорг 
Н.М. Сытникова

Среди общежитий:
1. Общежитие № 16 – заведующий А.И. Демко, 

профгрупорг С.В. Хмылкова

2. Общежитие № 11 – заведующая В.А. Гудзь, 
она же – профгрупорг

3. Общежитие № 7 – заведующая В.П. Голуб, 
проф групорг С.В. Костюкова

Среди учебных корпусов:
1. Учебный корпус № 4 – комендант О.Н. Ваш-

кевич, профгрупорг Т.Ф. Ероховец
2. Учебный корпус № 18 – комендант С.М. Ка-

питонова, профгрупорг Г.Н. Гракова
3. Учебный корпус № 20 – комендант И.В. 

Желткевич, профгрупорг С.В. Жечко
В специальных номинациях лучшими 

признаны: 
военно-технический факультет – по идеоло-

гической и воспитательной работе, архитектур-
ный факультет – по культурно-массовой работе, 
военно-технический факультет – по физкультур-
но-спортивной и оздоровительной работе, кафе-
дра «Рисунок, акварель и скульптура» АФ – луч-
шей гуманитарной кафедрой.

На собрании выступил ректор университета, 
академик НАН Беларуси Б.М. Хрусталёв, который 
акцентировал внимание многотысячного кол-
лектива Политеха на решении первоочередных 
задач и тепло поздравил всех работников и об-
учающихся с Рождеством и Новым годом.

НАШ КОРР.
Фото Степана БУБЕЛО

На снимке: победитель смотра-конкурса 2013-
2014 среди факультетов – ПСФ (слева-направо) 
ректор университета, академик Б.М. Хрусталёв, 
председатель профбюро Е.С. Третьякова, декан, про-
фессор А.М. Маляревич, председатель профкома ра-
ботников В.А. Смёткин.

«АТЛАНТ» В БНТУ
На кафедре «Экономика и право» состоялась открытая лекция на 

тему «Особенности реализации бытовой техники белорусских пред-
приятий на российском рынке». По приглашению заведующего кафе-
дрой, доктора экономических наук С.Ю. Солодовникова лекцию для 
студентов и курсантов второго курса экономических специальностей 
прочитал экономист по продажам в Российской Федерации коммер-
ческого отдела ЗАО «Атлант» Минский завод холодильников П.А. Бес-
палов. Выступление вызвало живой интерес студентов и курсантов, 
а также дискуссию по проблемам увеличения продаж белорусской 
бытовой техники за рубеж.

П. А. Беспалов рассказал о направлениях деятельности и видах 
продукции Минского завода холодильников, основанного в 1959 
году. Предприятие специализируется на выпуске бытовых холодиль-
ников и морозильников АТЛАНТ, торгово-холодильного оборудова-
ния АТЛАНТ, промышленного оборудования, автоматизированных 
и механизированных транспортно-складских, сборочных систем, 
воздуховодов и комплектующих для систем вентиляции, специаль-

ного технологического оборудования. По словам П.А. Беспалова, ЗАО 
«Атлант» за сравнительно короткий период времени стало одним из 
ведущих производителей бытовой холодильной техники. Прочные 
позиции предприятия на рынке бытовых приборов определяются не-
изменным качеством, надежностью, практичным дизайном, многооб-
разием моделей холодильников и морозильников.

Павел Александрович раскрыл основные направления деятельно-
сти ЗАО «АТЛАНТ», в частности это постоянное изучение требований 
потребителей, законодательных и нормативных требований; разра-
ботка и производство конкурентоспособной продукции и оказание 
услуг, соответствующих установленным требованиям и ожиданиям 
потребителей; применение современных материалов и комплектую-
щих изделий хорошего качества; внедрение передовых технологий, 
средств технологического и метрологического оснащения.

В ходе лекции были обозначены особенности реализации быто-
вой техники Минского завода холодильников на российском рынке. 
Студенты и курсанты интересовались конструктивными особенно-
стями выпускаемого холодильного оборудования, рынками сбыта 
продукции Минского завода холодильников, способами повышения 
эффективности сбыта продукции ЗАО «Атлант», особенностями ре-
кламной политики предприятия. Гость БНТУ отметил, что стратеги-
ческой задачей ЗАО «Атлант» является развитие производственных 
мощностей для увеличения объёма и расширения номенклатуры вы-
пускаемых изделий.

Студенты и курсанты поблагодарили П.А. Беспалова за интерес-
ную и полезную для будущей профессиональной деятельности лек-
цию. С.Ю. Солодовников выразил надежду на дальнейшее сотруд-
ничество с коммерческим отделом ЗАО «Атлант» и на возможность 
будущего трудоустройства студентов кафедры.

Татьяна ИВАНОВА,
ст. преподаватель кафедры «Экономика и право» ФТУГ

тора МГУ В.А.Садовничего, митинге у памятника 
бойцам ССО, торжественном вечере ССО в Государ-
ственном Кремлёвском дворце, побывали в храме 
Христа-Спасителя.

Корр. – В прошлом Вы участник одиннад-
цати трудовых семестров ССО, имеете большой 
опыт работы – от линейного отряда до комиссара 
Уральского областного штаба ССО. В чём, на Ваш 
взгляд, значение студенческих отрядов? 

К.И. – Главное значение ССО состоит в том, что 
они являются школой самостоятельной жизни 
студентов, школой их взросления, приобретения 
профессиональных навыков и умений. Кроме того, 
студенты знакомятся с новыми для себя региона-
ми, с местной культурой, традициями, обычаями. 
Они укрепляют и своё материальное положение, 
приучаются к трудовой дисциплине, ответствен-
ности за своё дело.  Всё это очень важно. Мне пред-
ставляется, что ССО и туризм, как никакие другие 
формы работы с молодёжью содействуют сплоче-
нию молодых людей, их дружбе. 

Корр. – Каковы Ваши впечатления, выводы от 
поездки в Москву? 

К.И. – Будучи в своё время проректором, с одо-
брения ректора БНТУ Б.М.Хрусталёва (который, 
кстати, в студенческие годы также прошёл шко-
лу стройотрядов), совместно с комитетом ПО ОО 
БРСМ БНТУ в 2003 году мы начали работу по воз-
рождению студенческих отрядов, и весьма успеш-
но. Однако анализ показывает, что в настоящее 
время Беларусь отстаёт от России по развитию 
законодательной базы, размаху развития ССО, в 
мотивации руководителей строительных орга-
низации по привлечению студенческих отрядов к 
строительству различных объектов. Безусловно, 
необходимо продолжить работу и по обучению 
студентов строительным специальностям на базе 
строительных учебных заведений, надо увеличить 
и число работников Республиканского штаба ССО.

Корр. – Константин Иванович, спасибо Вам за 
беседу.

К.И. – Спасибо и Вам. Надеюсь, что изучение 
и использование опыта России будет способство-
вать повышению эффективности работы строй-
отрядов БНТУ и Беларуси в целом.

НАШ КОРР.

ЮБИЛЕЙ ССО
В конце ноября 2014 г. в Москве состоя-

лись торжества, посвящённые 55-летию сту-
денческих строительных отрядов. Наш кор-
респондент встретился с участником этих 
торжеств заместителем директора Республи-
канского института инновационных техно-
логий БНТУ К.И.Баландиным и попросил его 
поделиться своими впечатлениями.

Корр. Константин Иванович! Кто кроме Вас 
участвовал в этом празднике от БНТУ? 

К.И. – В состав делегации БНТУ входили 
ведущий инженер МСФ, в прошлом секретарь 
комитета комсомола БПИ Л.Е.Кирилюк и заме-
ститель секретаря комитета ПО ОО БРСМ уни-
верситета В.Бакщанин.

Корр. – В каких основных мероприятиях 
данных торжеств участвовали члены делегаций?

К.И. – Программа праздника была большой 
и разнообразной. В частности, члены делегации 
Беларуси и других республик приняли участие в 
торжественном заседании в МГУ с участием рек-

КОНФЕРЕНЦИЯ  
СТУДЕНТОВ БНТУ

В актовом зале БНТУ состоялась XXXIX отчет-
но-выборная конференция Первичной профсоюз-
ной организации студентов БНТУ. В ее работе при-
няли участие 149 делегатов, деканы факультетов, 
заместители деканов, руководители структурных 
подразделений, первый проректор Ф.И. Панте-
леенко, проректор по учебной работе, социальным 
вопросам и спорту О.К. Гусев, заместитель пред-
седателя ЦК Белорусского профсоюза работников 
образования и науки Р.О. Дапиро и заместитель 
председателя Минского городского объединения 
организаций профсоюзов А.В. Щекович.

С отчетным докладом о работе профкома вы-
ступил заместитель председателя Сергей Кома-
дей. Делегаты подчеркнули, что за отчетный пе-
риод профкомом студентов БНТУ была проделана 
большая работа по контролю за предоставлением 
льгот, гарантий, компенсаций обучающимся в со-
ответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь, осуществлялся контроль за организацией 
общественного питания, летнего отдыха, органи-
зовывались и проводились культурно-массовые и 
спортивные мероприятия.

Конференция избрала новые составы проф-
союзного комитета и президиума профкома. Важ-
ными вопросами, решенными на конференции, 
стали избрание председателя и заместителя пред-
седателя ППО студентов. Председателем избран 
Сергей Комадей, а его заместителем Наталья До-
бровольская.

В ходе конференции озвучены задачи, которые 
предстоит решить профсоюзной организации в те-
чение следующих пяти лет. Это – стипендиальное – 
обеспечение студентов, вопрос оплаты проезда 
студентами, перевод на обучение за счет бюджет-
ных средств студентов, потерявших последнего из 
родителей в период обучения, и многие другие.

Ирина МАРТИНКЕВИЧ, гр. 220 ФТК
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VII  МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ-2014»

ВИДЕОРАДИУС  БНТУ  –  2014!
СТОП!  СНЯТО!

Традиционным праздником культурной 
жизни БНТУ является Межвузовский 

конкурс студенческих фильмов «Видеорадиус 
БНТУ», который в этом году в восьмой раз собрал 
любителей и поклонников студенческого кино.

На конкурс было представлено 80 работ 
из 6 учреждений высшего образования со всей 
Республики Беларусь, 24 было отобрано для от-
крытого показа и голосования зрителей, кото-
рые и прошли в стенах БНТУ.

Оценивало работы студентов компетентное 
жюри в составе: заслуженного деятеля искусств 
Республики Беларусь, заведующего кафедрой 
«Режиссура кино и телевидения» факультета 
экранных искусств БГАИ Владимира Забелло, 
члена правления союза кинематографистов, 
старшего преподавателя факультета экранных 
искусств БГАИ и института журналистики БГУ 
Галины Злобенко, актера театра и кино, теле и 
радио ведущего, руководителя тренинг-школы 
«Первый подъездъ» Андрея Бибикова, фильм-
мейкера, актера, специалиста по монтажу Ан-
дрея Колесникова.

Поддержка конкурса мастерской социаль-
ного кино и киношколы-студии Андрея Полу-
панова позволила превратить «Видеорадиус 
БНТУ» в настоящую образовательную площад-
ку. В рамках конкурса проведен ряд кинофору-
мов, где выпускники киношколы в закрытом 
показе отсматривали конкурсные материалы 
студентов-участни-
ков, давали советы 
по операторскому 
искусству, монтажу, 
режиссуре, помогая 
сделать их фильмы 
лучше и профессио-
нальнее.

Межвузовский 
конкурс «Видеора-
диус БНТУ» полу-
чил поддержку ин- 
формационных и фи- 
нансовых партнё-
ров. Благодарим за 
поддержку наших 

Одним из традиционных осенних научных 
мероприятий в БНТУ стала международ-

ная научно-техническая конференция «Приборо-
строение-2014», состоявшаяся в этом году уже в 
седьмой раз. Не каждая из научных конференций 
проводится ежегодно, однако приборостроение 
сегодня – настолько динамично развивающаяся 
отрасль, что поток новых докладов (а в этом году 
их было представлено 238) не спадает, а устояв-
шиеся разделы продолжают наполняться новым 
содержанием. Многообещающей и позитивной 
тенденцией является рост числа участников из-
вне БНТУ, особенно из-за рубежа. 

В этом году в Минск направили доклады 
представители Беларуси, России, Украины, 
Польши, Великобритании, Германии, Ирана, 
Испании, Китая, в том числе из таких имени-
тых научных центров, как МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана (Москва), Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» (Санкт-
Петербург), НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вави-
лова» (Санкт-Петербург), Max-Born Institute for 

Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy (Бер-
лин) и многих других. Многие из зарубежных 
участников приехали в Минск не в первый раз: 
конференция «Приборостроение» прочно заняла 
свое место в календарях научных мероприятий 
представителей самых разных организаций. Как 
отметил в приветственном слове ректор БНТУ 
Б.М. Хрусталев, высокий интерес к конференции 
из-за рубежа наглядно подтверждает, что БНТУ 
был и остается ведущим научно-техническим 
учебным заведением в области приборостроения.

Немаловажной составляющей успеха МНТК 
«Приборостроение» является практическая на-
правленность большинства докладов, что при-
влекает к участию не только ученых, но и пред- 
ставителей промышленности, способствует ско- 
рейшему внедрению представленных результа-
тов. Итогом являются научные контакты, пло-
дотворность которых нашла подтверждение 
во время пленарного и секционных заседаний. 
К примеру, профессор А.Л. Жарин и директор 
НТЦ “Белмикросистемы” ОАО “Интеграл” сдела-

ли доклад о совместных научных и опытно-кон-
структорских работах, в основу которых были 
положены результаты исследований, впервые 
представленные несколько лет назад именно на 
этой конференции. Научно-исследовательским 
центром оптических материалов и технологий 
БНТУ были представлены результаты совмест-
ных работ с исследователями из Испании.

Отражая характер деятельности университе-
та, МНТК «Приборостроение» демонстрирует не 
только научную, но и мощную образовательную 
направленность. Стабильность развития кон-
ференции и отечественного приборостроения в 
целом во многом определяется активным участи-
ем в ней молодежи. Многие из представленных 
авторских коллективов включали магистрантов, 
аспирантов, докторантов, молодых ученых. Фак-
тически конференция стала частью непрерыв-
ной многоуровневой подготовки научных кадров 
высшей квалификации БНТУ – от студента, через 
магистратуру, аспирантуру и докторантуру – к 
званию профессора. Большую помощь в этом ока-

зывает нам активный интерес к МНТК «Прибо-
ростроение» со стороны Международного Алфе-
ровского фонда поддержки образования и науки, 
ежегодно награждающего дипломами молодых 
участников конференции за лучшие доклады. 

В этом году лауреатами фонда стали млад-
ший научный сотрудник НИИ прикладных физи-
ческих проблем им. А.Н. Севченко БГУ Д.С. Орлов, 
аспирант кафедры «Конструирование и произ-
водство приборов» БНТУ С.Г. Монич и младший 
научный сотрудник НИЦ оптических материа-
лов и технологий БНТУ Н.А. Скопцов. При этом 
у участников конференции есть возможность не 
только увидеть свои доклады опубликованными 
в сборнике материалов, но и подготовить на их 
основе статью для издаваемого в БНТУ журнала 
«Приборы и методы измерений», включенного в 
перечень ВАК для публикации результатов дис-
сертационных исследований.

Андрей ТЯВЛОВСКИЙ,
 доцент кафедры ИИТТ 

результатам которой каждая группа получила 
месяц, а в своем выступлении первокурсники 
должны были рассказать, что несет для студен-
тов данный месяц. 

Отличительной чертой концерта стало то, 
что он проходил без ведущих, в стиле нон-стоп, 
а все номера 
первокурсников 
были объедине-
ны СТЭМом, в 
котором прини-
мали участие 
и старшекурс-
ники. 

В ы с т у п л е -
ния первокурс-
ников оказались 
очень интерес-
ными, яркими, 
«драйвовыми». 
Они удивили 
нас и песнями, и танцами, и сценками на разный 
мотив, подарив присутствующим бесконечное 
количество улыбок и хорошее настроение. Радо-

вали выступлениями и студенты активисты, 
сумевшие приготовить превосходные номера.

Декан ФЭС П. М. Богославчик поздравил 
первокурсников, пожелав им успехов в учебе и 
в других сферах жизни факультета. 

Студенты были награждены в номинациях 
«Лучший плакат» (гр.11001114), «Королева сце-
ны» (гр.11004114), «Король сцены» (11006114), 
«Великий маэстро» (гр.11002214), «Звезда 
танцпола» (гр. 11005114).

А награды вечера жюри справедливо рас-
пределило следующим образом: III место – 
группа 11004314, II место – 11004114, I мес-
то – 11005114. Гран-при «ПервоVISION» – 2014 
получила группа 11001114 с номером  о всех 
специальностях ФЭС.

Концерт понравился всем, и можно с уве-
ренностью сказать, что наши первокурсники 
еще не раз достигнут сияющих вершин!

Юлия КИСЛАЯ,  
студентка группы 110441 ФЭС 

Фото: Артем ЛУКАШЕВИЧ,  
группа 11005112

постоянных спонсоров: мастерскую социального 
кино и киношколу-студию А.Полу панова, салон-
красоты «L-studio», ООО «Формат печати» – «Шпар-
галка», праздничное агентство «Золотая карета», 
развлекательный центр «НЛО», ООО «Талань-М», 
компанию «PoсketBook», салон свадебной и ве-
черней моды «LaFesta», а также Первичную про-
фсоюзную организацию студентов БНТУ.

Особую благодарность выражаем Генераль-
ному партнёру мероприятия ООО «Трайпл»!

Все новости и видео финалистов конкурса 
можно найти на сайтах bntu.by, studzone.by.

Дипломами и подарками были награждены 
все участники конкурса. А главный переходящий 
приз – символ конкурса студенческих фильмов 
«Видеорадиус БНТУ» – бронзовую камеру, закре-
плённую на циркуле-штативе, получил студент 
факультета энергетического строительства, ре-
жиссер промо-ролика «В поисках счастья» Мак-
сим Логвинов. Победителю её вручил обладатель 
Гран-при прошлого года режиссер фильма «Отпу-
сти» Михаил Бондарь.

Поздравляем победителей конкурса и жела-
ем всем творческих успехов и новых фильмов! 
Вот их имена:

- Гран-при и диплом в номинации «Лучшая 
операторская работа», – фильм «В поисках сча-
стья», режиссер Максим Логвинов БНТУ, ФЭС; 

- Диплом I степени, дипломы в номинациях 
«Лучший видео-очерк», «Лучший монтаж», «Луч-

Наши  
декабрьские юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Агафонова Зоя Александровна – убор-
щик помещений, общежитие №4 студенческо-
го городка

Анципович Николай Васильевич – до-
цент, кафедра «Философские учения»

Балицкий Владимир Александрович – 
доцент, кафедра «Детали машин, подъемно-
транспортные машины и механизмы»

Баранова Ирина Ивановна – старший 
преподаватель, кафедра спорта

Бердник Наталья Ивановна – контролер-
кассир 5 разряда, столовая № 2 центра питания

Борисевич Арсений Александрович – 
заведующий кафедрой «Строительная меха-
ника»

Вензель Евгений Яковлевич – началь-
ник отдела материально-технического снаб-
жения НИЧ

Водолажская Елена Вячеславовна – де-
журная по общежитию №6 студенческого го-
родка

Вощебрович Виктор Иванович – сле-
сарь-сантехник 6-го разряда, бригада №5 по 
обслуживанию и ремонту сантехнического обо-
рудования учебных корпусов и наружных инже-
нерных сетей ОГМ

Иванова Светлана Анатольевна – инже-
нер, кафедра физической культуры

Коржик Ольга Ивановна – гардеробщик, 
7 учебный корпус ОХЭ

Краевский Игорь Эдуардович – опера-
тивный дежурный, служба безопасности

Кургасова Зинаида Ефимовна – сторож, 
8 учебный корпус ОХЭ

Маталыго Людмила Евгеньевна – веду-
щий инженер, кафедра «Психология»

Мытько Валентина Григорьевна – до-
цент, кафедра политологии, социологии и со-
циального управления

Петрусенко Павел Андреевич – старший 
преподаватель, кафедра «Стандартизация, ме-
трология и информационные сис темы»

Стефанович Василий Александрович – 
доцент, кафедра «Материаловедение в маши-
ностроении»

Сманцер Людмила Александровна – за-
ведующая общежитием №6 студенческого 
городка

Тимощенко Ирина Витальевна – дежурная 
по общежитию №6 студенческого городка

Ткачева Марина Николаевна – ведущий 
инженер по качеству отдела научно-техни-
ческой информации, интеллектуальной соб-
ственности и менеджмента качества НИЧ

Толокин Владилен Яковлевич – мастер 
производственного обучения 1-й квалифика-
ционной категории, кафедра «Бронетанковое 
вооружение и техника»

Трушин Сергей Викторович – методист, 
отдел идеологической работы и профилакти-
ки правонарушений ЦИ и ВР

Федулова Ядвига Эдуардовна – ведущий 
инженер, кафедра «Конструирование и произ-
водство приборов»

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

шая операторская работа» и «Лучшее музы-
кальное сопровождение» – фильм «Привет из 
Нижнего» БНТУ, ФММП;

- Диплом II степени – фильм «А ты посту-
пил на Филфак?» ГГУ им.Ф.Скорины,

- Диплом III степени и диплом в номина-
ции «Лучший фильм глазами участников» – 
фильм «Commitment» БГАТУ.

Дипломы в номинацих:
- «Приз зрительских симпатий», «Лучший 

актёрский состав», «Лучшее режиссёрское ре-
шение» – фильм «Правда», БНТУ ПСФ и АТФ;

- «За художественный стиль» – фильм 
«Dreams», ГрГУ им. Я.Купалы;

- «За поиск интересных тем» – серия репор-
тажей С.Сидоренко ГрГУ им. Я.Купалы;

- «Дебют» – фильм «In self» БНТУ, ПСФ;
- «За пропаганду истинных ценностей» – 

фильм «Безграничные возможности», ГрГУ им. 
Я.Купалы;

- «За патриотичность» – фильм «Мне часто 
снится…», ГрГУ им. Я.Купалы;

- «Лучшая идея фильма» – фильм «Эхо», ПГУ;
- «Vivat, Alma mater!» – фильм «Life of Строй-

фак» БНТУ, СФ;
- «Лучший поэтический клип» – фильм  

«Любовь – это…» ГрГУ им. Я.Купалы;
- «Лучшее социальное видео» – фильм 

«Время» ГрГУ им. Я.Купалы;
- «Лучший репортаж» – фильм «Беларус-

касць у кожным дні» ГрГУ им. Я.Купалы;
- «Лучший промо-ролик» – промо-ролик 

«Men’s Lab» БНТУ, ИПФ;
- «Лучший клип» – клип «Касіў Ясь каню-

шыну» БНТУ, КМСЦ и БНТУ ТВ;
- «Timelapse» – «Таймлапс-ролик о Гомеле», 

ГГУ им. Ф. Скорины;
- «Лучший анимационный фильм» – фильм 

«Поспешишь, людей насмешишь» БНТУ, ВТФ;
- «Специальный диплом жюри» – фильм 

«Дети солнца (стрижи)», БНТУ АФ;
- «Лучший оригинальный сценарий» – 

фильм «Дети солнца (стрижи)», БНТУ АФ;
- «www.VideoRadius.by» – фильм «Совер-

шенство» БНТУ, ФИТР. 
КПиИОЦ

ПЕРВОКУРСНИК
Самым ожидаемым, волнующим и ярким 

 событием осени является день перво-
курсника. На факультете энергетического стро-
ительства  он носит название «ПервоVISION», 
так как это первая возможность для первокурс-
ников показать себя и увидеть других.

Обычно все факультеты дарят своим «но-
вобранцам» эту возможноть, организовывая 
праздничные концерты. Не остался в стороне 
и ФЭС, когда в конце ноября состоялся концерт, 
который подарил всем прекрасное настроение. 
И это неспроста, ведь первокурники в этом году 
пришли с огромным потенциалом.

Концерт проходил как конкурс, судьями 
которого были выпускники факультета. Орга-
низаторами выступили студенты-активисты, 
на высшем уровне проявившие свои организа-
торские и творческие способности. Первокурс-
ников поддерживал и профессорско-преподава-
телький состав факультета.

Еще в начале сентября в студенческих 
группах первого курса прошла жеребьевка, по 



Сотрудники факультета транспортных коммуникаций, коллектив кафедры 
«Проектирование дорог» выражают глубокое соболез нование ведущему инженеру 
Татьяне Валерь евне Шевченко в связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.
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ПОБЕДИТЕЛИ

В университете открыта студенческая спар-
такиада БНТУ 2014-2015 учебного года, и про-
шло награждение призёров студенческой спар-
такиады 2013-2014. 

В соревнованиях приняли участие 16 фа-
культетов университета. По итогам: III место 
заняла команда ФТУГ, II место — ЭФ и I место — 
АТФ. Спортсмены автотракторного факультета 
приложили немало усилий для достижения дан-
ной цели. Много лет факультет занимал 2-е мес-
то и вот, победа!

Благодаря поддержке декана А.Г. Бахано-
вича, заместителя декана М.И. Жилевича, от-
ветственной за спортивно-массовую работу на 
факультете, старшего преподавателя кафедры 
«Физическая культура» Н.П. Мишенской, а также 
профессорско-преподавательского состава наше-
го факультета, эта победа стала возможной!

Александра СУРМИНА, гр. 101851
Фото Анжелики БОРСУКОВОЙ, гр. 101851 

XIII СЕМИНАР  СТУДЕНТОВ  ВУЗОВ  БЕЛАРУСИ
И МЕЖВУЗОВСКАЯ  ОЛИМПИАДА  

В условиях растущего информационного 
давления на молодежь, обусловленного 

корыстными интересами разрушения духов-
ности, наживы на жизнях молодых людей по-
средством наркотиков, дегуманизации образа 
жизни, актуальной стала консолидация усилий 
вузов и христианской церкви в работе с молоде-
жью. Наиболее эффективным является участие 
студентов в практических мероприятиях, где 
они могут вести диалог на актуальные темы 
современности, которому соответствуют рит-
мы истории, связанные с великим праздником 
Рождества, когда события прошлого становятся 
частью жизни верующих.

Высокую интенсивность студенческой жизни 
в БНТУ по восприятию духовного смысла истори-
ческих эпох задала межвузовская олимпиада по 
философии «Философия античности», которая 
проводилась Минским университетом управле-
ния. В олимпиаде приняли участие 18 студентов 
БНТУ. В качестве руководителей выступили до-
центы Е.К. Булыго, Р.Н. Дождикова, преподава-
тель С.В. Гуринович. Результаты олимпиады: 1-е 
место – Кристина Мурог, АТФ; 2-е место – Игорь 
Воронович, АТФ; 3-е место –Игорь Брюхано, МСФ. 
Грамотами за высокий уровень эрудиции, прояв-
ленный в первом туре (блиц-тест) награждены: 
Марина Адерихо (МСФ) и Кристина Мурог (АТФ).

Также на базе Жировичского монастыря 
прошел XIII Семинар студентов вузов Беларуси 
«Церковь, наука и образование: история и пер-
спективы». Два дня, проведенных студентами 
в стенах Жировичского монастыря, прошли в 
насыщенных дискуссиях и были отмечены ди-
пломами. Семинар показал важную роль сфор-
мировавшихся традиций совместного праздно-
вания великих христианских дат, особенно тех, 
что касаются Рождества и Пасхи, во взаимоот-
ношениях БНТУ и Православной церкви.

Александр ЛОЙКО, 
зав. кафедрой философских учений

В Анапе (Российская Федерация) заверши-
лась Спартакиада учащейся молодежи в 

рамках Спартакиады Союзного государства для 
детей и юношества 2014 года. На финальный 
этап соревнований собрались более 200 студен-
тов из разных регионов России и Беларуси, что-

бы определить сильнейших в соревнованиях по 
 волейболу, мини-футболу, настольному теннису 
и легкой атлетике.

Беларусь представляла спортивная делега-
ция в составе 108 человек. Защищать честь стра-
ны и своих вузов было доверено командам  БНТУ, 
БГУФК, БГЭУ, БГАТУ, Гродненского государствен-
ного университета имени Я.Купалы, Витебского 
государственного технологического университе-
та и Могилевского государственного универси-
тета имени А.А.Кулешова. И наши студенты-спор-
тсмены не подвели!

Бронзовыми призерами по мини-футболу 
стали студенты нашего университета в составе: 
Максим Гуминский, Артем Якубов (СФ), Алек-
сандр Нехай (СТФ), Алексей Попович (ФТК), Дми-
трий Русинович, Роман Ялуга (ФТУГ), Александр 
Туз (ФГДЭ), Игорь Щербич (ФИТР), тренер В.В. 

Драчевский, старший преподаватель кафедры 
спорта СТФ.

Победителем по настольному теннису ста-
ла команда БНТУ в составе: Екатерина Литвин 
(ФТК), Евгений Молчанов (ЭФ), Валерия Поло-
ницкая (ФММП), Максим Пукало (ФЭС), Дарья 
Ржецкая (АТФ), Евгений Сермяжко (ЭФ), тренер 
О.А. Боровок, старший преподаватель кафедры 
спорта СТФ. Поздравляем!

КАФЕДРА СПОРТА СТФ

БЕЛОРУССКИЕ БЛИНЧИКИ…
В ГЕРМАНИИ!

Читатель, хотел бы ты внести 
собственный вклад в будущее 

инновационных технологий? Тогда Xplore 
New Automation Award именно то, что 
тебе нужно! Каждый год в Германии 
производитель промышленной элек-
троники Phoenix Contact устраивает 
ориентированный на технически пер-
спективную молодежь международный 
конкурс проектных команд учащихся, 
студентов и слушателей, на котором про- 
ходит рассмотрение и реализация твор-
ческих и необычных идей в области ав-
томатизации. Отобранные команды бу-
дут поддерживаться компанией Phoenix 
Contact в реализации своих идей.

В этом году участниками конкурса 
стали студенты ФИТР: Наталья Лось, 
Владислав Полях, Антон Мигай (группа 
107111) и студентка ФММП Мария Лось 
(группа 10507113). Ребята уже прошли 
первый этап подачи заявки, второй этап 
планирования, заказа и доставки обору-
дования. В данный момент наши студен-
ты находятся на третьем этапе сборки. 
Они собрали установку и сняли видео о 
своих достижениях, в котором показали 
достигнутый прогресс в реализации про-
екта. Вскоре им нужно будет отправить 

финальное видео с показом рабочей 
установки и всех вариантов ее использо-
вания. Далее в конкурсном порядке будут 
отобраны команды, которые и поедут в 
Германию для презентации разработки.

Свой проект студенты назвали 
«Охота на блинчики». Их установка 
конструктивно состоит из двух частей: 
линии для автоматического приготов-
ления блинчиков и игрового аттрак-
циона, который позволяет включить 
линию меткими попаданиями в цель из 
лазерного или светового ружья. 

То есть, после того, как стрелок по-
пал в цель, тесто попадает на сковород-
ку, затем наносится вкусная начинка, 
и после этого снайпер может забрать 
свой блинчик.

Для автоматизированной системы 
выпечки блинчиков студенты БНТУ раз-
работали свою технологию, а это было 
не так уж и просто! Но ребята полны 
идеями, силами и уверены в своем успе-
хе, ведь они знают, что смогут вопло-
тить все задумки в жизнь. Мы искренне 
желаем им удачи в данном проекте!

Виктория ЧЕСЛАВСКАЯ,
Екатерина САНЬКО (студентки 

гр. 107220)

В  соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве между БНТУ и 

Тверским государственным техническим 
университетом и программой развития 
деятельности студенческих объедине-
ний «Инженеры успешного будущего», 
поддержанной Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, 
руководители университета и студен-
ческий актив ФГДЭ приняли делегацию 
студентов ТвГТУ во главе с  проректором 
по международным связям,  доктором 
технических наук, профессором Б.Ф. Зю- 
зиным и руководителем Центра моло-
дежной политики, к.ф.-м.н., председате-
лем Молодежного правительства Тверс-
кой области А.Ф. Иванниковым для 
обмена опытом в организации учебного 
процесса, проведения научных иссле-
дований среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых по актуальным на-
правлениям разработки месторождений 
полезных ископаемых, а также форм и 
методов студенческого самоуправления.

В зале заседаний ученого совета 
состоялась официальная встреча деле-
гации ТвГТУ, на которой с приветствен-
ными словами выступили проректор 
О.К. Гусев и декан П.В. Цыбуленко. В соот-
ветствии с программой приема гости по-
сетили Музей БНТУ, ознакомились с экс-
понатами Выставки научно-технических 
достижений, а также с натурными образ-
цами горнопроходческого оборудования 
в межкафедральной лаборатории ФГДЭ.

С особым чувством гости провели 
вечернюю встречу со студенческим со-

ветом общежития № 7. Именно здесь, в 
обстановке, близкой к домашней, сто-
роны с порога нашли тесное взаимо-
понимание. Гости из России посетили 
комнаты, где проживают студенты из 
Беларуси и Туркменистана, залы с тре-
нажерным оборудованием, рабочие ком-
наты, ознакомились с культурно-массо-
выми и спортивными мероприятиями, 
проводимыми в общежитии. 

На следующий день делегация 
посетила профильное предприя тие – 
торфобрикетный завод «Усяж», а так-
же Мемориальный комплекс «Курган 
славы».

Прием делегации ТвГТУ позволил 
развить деловые связи и поддержать 
сотрудничество с потенциальными парт- 
нерами по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов для мине-
рально-сырьевого и топливно-энерге- 
тического комплексов Республики Бела-
русь и Российской Федерации.

Особую благодарность за теплый 
прием и интересную, насыщенную прог- 
рамму российские гости просили пере-
дать руководителям университета, сту-
денческому совету, воспитателю обще-
жития №7 Л.В. Пискуновой, а также 
старшему преподавателю Г.А. Басалаю. 
Как говорили россияне, они с нетерпе-
нием будут ждать приезда гостей из 
БНТУ в свою аlma мater.

Ирина ДЖЕЖОРА, председатель 
студсовета, гр.102611

Александр МУЛЯР, командир 
добровольной дружины, гр.102830

ОБМЕН ОПЫТОМ 
ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

СПАРТАКИАДА
ДВУХ СТРАН

на замещение вакантных должностей:

объявляет конкурс

Филиал БНТУ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»
Филиал БНТУ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, кор. 1, 

комната 223.

Ведущего научного сотрудника
– НИЛ полупроводниковой техники 0,5 ед.
– НИЛ промышленного и гражданского 
   строительства 0,5 ед.

Научного сотрудника
– ЦНИИ дорожно-строительных 
   и гидроизоляционных материалов 1 ед.

Младшего научного сотрудника
– НИЛ полупроводниковой техники 2 ед.
– НИЛ промышленного и гражданского
   строительства 1,5 ед.

Срок подачи документов –месяц со дня опубликования. 
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65,  

отдел кадров, комната 225.

Заведующих кафедрами
- информационно-измерительной 
  техники и технологий

Доцентов кафедр
- экономики и управления инновационными 
  проектами в промышленности (0,25 ставки)
- технологии машиностроения
- информационно-измерительной техники
  и технологий
- архитектуры производственных объектов
  и архитектурных конструкций

Преподавателя кафедры
- белорусского и русского языков

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:БНТУ объявляет конкурсБНТУ

Духовные ценности  и  православие


