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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Разные языки и страны, обычаи и традиции, культу- руси и движением «Спорт для всех» был реализован ком- сальный успех на Конгрессе».
Учитывая поддержку развития физической культу-ры… Но всех их, участников XII Всемирного конгресса плекс мероприятий, направленных на повышение уров-

ры, спорта и туризма со стороны Президента Республики «Спорт для всех», объединяло одно – стремление сде- ня физической подготовленности и борьбу с такими вред-
Беларусь А.Г.Лукашенко, Оргкомитет предложил НОК лать будущее поколение счастливым и здоровым. ными привычками как курение, пьянство, наркомания. 
Беларуси подготовить на следующий конгресс доклад на Сегодня у нас курят около 60 процентов мужчин и 20 про-
пленарное заседание или на заседание одной из основ-центов женщин. И каждый день от болезней, связанных с 

курением, умирает 42 человека. За последние 5 лет из-за 
отравления алкоголем погибло около 14 тысяч человек. 
Уровень его потребления в Беларуси на человека состав-
ляет 11 литров в год, хотя ВОЗ считает критической чертой 
8 литров. Если суммировать все поводы – праздники рели-
гиозные, государственные, дни рождения и так далее, то в 
течение года наберется около 100 случаев «расслабить-
ся». Если же учесть данные медиков о том, что алкоголь 
сохраняется в крови 7-9 дней, то картина и вовсе получает-
ся драматичной. Между тем, дороже здоровья может быть 
только лечение! Почти полтора миллиона жителей страны 
приобщились к движению «Спорт для всех». Более 200 
тыс. детей и подростков занимаются в учебных спортив-
ных заведениях. Это высокий показатель, но не предел.

“Мы глубоко убеждены, – cказал Борис Хрусталёв, –  
что грамотно управляя мотивацией, можно существенно 
увеличить популярность движения «Спорт для всех» 
среди молодежи, тем самым объединить молодежь всего 
мира для решения многих социальных проблем”. 

Выступление Бориса Хрусталёва получило высокую 
оценку со стороны Оргкомитета МОК. Так, Хуан Антонио 
Самаранч-младший, член Международного олимпийского 
комитета и член Комиссии МОК «Спорт для всех», руково-
дитель секции Конгресса отметил, что НОК Беларуси 
одним из первых поддержал инициативу Международного 

Делегацию Национального олимпийского комитета олимпийского комитета и провел в мае 2008 года «Единый 
Республики Беларусь (НОК Беларуси) на XII Всемирном олимпийский день», ставший поистине праздником массо-
конгрессе «Спорт для всех» представляли Борис Михай- вого спорта, своеобразным смотром потенциала движе-
лович Хрусталёв, член Исполкома НОК Беларуси, ректор ния «Спорт для всех» в стране.

В ходе проводимого смотра на старт вышли жители Белорусского национального технического университета 
республики в возрасте от 5 до 80 лет, которые участвова-(БНТУ) и Виталий Григорьевич Горбаш, заместитель 

ли более чем в 1440 физкультурно-
оздоровительных мероприятиях.

ных секций с целью поделиться накопленным опытом и Национальным олимпийским комите-
перспективами развития массового физкультурно-том изготовлены и вручены 50 тысяч сер-
оздоровительного движения. тификатов участникам Единого олимпий-

... Здоровье нации – это золото нации. Это настоя-ского дня. Всего в спортивных состязани-
щее и будущее страны, ее национальная безопасность,  ях приняло участие около 200 тысяч чело-
равно как и демографическая, энергетическая и продо-век.
вольственная. Высокий профессионализм, отменное здо-В Белорусском национальном техни-
ровье и любовь к своему народу, своей стране, вузу – ческом университете в рамках Единого 
основа процветания Республики Беларусь.олимпийского дня был проведен спортив-

ный фестиваль «Спорт для всех». 112 
Анатолий КОНОНОВкоманд, более 1000 сотрудников и студен-

Виталий ГОРБАШтов приняли участие в спортивном праз-
Фото Виталия Горбаша

днике. Программа была насыщенной: лег-
коатлетический кросс, смешанная 
эстафета, бодифитнесс, тайский 
бокс, турниры по волейболу, стрит-
болу, дартсу, перетягиванию кана-
та и мини-футболу.

Значительный вклад в орга-
низацию и проведение фестиваля 
внес коллектив кафедры физичес-
кой культуры и спорта.

Комиссия МОК «Спорт для 
всех» поддержала также инициати-
ву белорусской делегации о прове-

декана факультета международного сотрудничества. 
дении акции под девизом «Спорт для всех против 

С учетом целей и задач, решаемых Всемирным кон-
СПИДа» в 2009 году, направленной на объедине-

грессом, и интересов Национального олимпийского коми-
ние работы Национальных олимпийских комите-

тета Республики Беларусь, финансирование поездки 
тов многих стран мира. Данный вопрос будет рас-

делегации на этот спортивный форум было осуществле-
смотрен на заседании комиссии МОК. 

но НОК Беларуси.
Во время встречи с делегацией НОК Белару-

 Почётная миссия открыть работу одной из трёх сек-
си Его Королевское Величество принц Малайзии 

ций Конгресса была предоставлена руководителю деле-
г-н Тунку Имран, член Международного олимпий-

гации НОК Беларуси Б.М.Хрусталёву, который выступил 
ского комитета и президент Национального олим-

с докладом «Молодёжь и её осознанное участие в дви-
пийского комитета Малайзии сказал: «Я выра-

жении «Спорт для всех».
жаю слова признательности делегации Респуб-

На участников Конгресса особо произвёл впечатле-
лики Беларусь за активное участие в работе Кон-

ние тот факт из доклада Б.М.Хрусталёва, что 2008 год в 
гресса, благодарю за высокое качество представ-

Респу блик е  Беларусь  Президентом страны 
ленного доклада, который по праву имел колос-

А.Г.Лукашенко объявлен «Годом здоровья». НОК Бела-

XII Всемирный конгресс «Спорт для всех» собрал 505 делегатов, 

представляющих 96 национальных олимпийских комитетов планеты

Встреча с Хуаном Антонио Самаранчем-младшим
(Испания), членом Международного

олимпийского комитета, членом Комиссии МОК
“Спорт для всех”

Встреча с Его Королевским Величеством
принцем Малайзии Тунку Имраном, членом
Международного олимпийского комитета,

президентом НОК Малайзии

Руководитель НОК Кубы Барбаро Вальдес Гарсия
с оценкой стендового доклада НОК Беларуси на отлично

Б.М.Хрусталев с участниками Конгресса –  представителями
США, Африки и Азии
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И все-таки она есть! 
РАЗРУШАЕМ СТЕРЕОТИПЫ

Когда я начала писать эту статью, кажет- то никакие уговоры не помогут.
ся, впервые всерьез задумалась, что собой Капитан группы поддержки АТФ, Юлия 
представляет, чем живет моя группа 956 АТФ, Панкратова:
обучающаяся по специальности «Бухгалтер- – Все зависит от того, что именно мы 
ский учет, анализ и аудит». Тогда я даже не понимаем под словом «дружба»? Если это 
предполагала, что взаимоотношения внутри желание пожертвовать всем друг для друга, 
нашего небольшого коллектива, насчитываю- независимо от цены и целесообразности жер-
щего 17 девушек, намного более запутанные твы, то, безусловно, ее нет и быть не может, 
и противоречивые, чем мне казалось. Что так как все мы все-таки действуем в своих лич-
повлияло на нас в большей степени? Жен- ных интересах. И жертвуем лишь чем-то для 
ская дружба, женская взаимопомощь сдела- нас маловажным, незначительным. Если вос-
ли нас одной командой? Или решающее влия- принимать дружбу как приятную компанию, 
ние на наши отношения оказало отсутствие возможность обсудить с кем-то свои пробле-
парней? мы, то женская дружба существует. Что же 

Как я уже говорила наша группа состоит касается нашей группы, то, я считаю, успева-
исключительно из лиц женского пола. Начи- емость вообще не связана с отношениями. 
ная с первого курса, все учились примерно на Возможно, даже именно наличие конфлик-
одном уровне, к третьему – мы вошли в спи- тных ситуаций служит дополнительным сти-
сок групп факультета со 100%-й успеваемос- мулом, так как появляется конкуренция и 
тью. Большая часть группы участвует в желание доказать, что ты лучше всех. Отсюда 
общественной жизни университета. Так, и высокий уровень успеваемости. 
например, три девушки являются участница-

Наталья Савицкая:ми группы поддержки АТФ, причем одна из 
– Женская дружба зависит от расстоя-них, Юлия Панкратова – ее капитан. Три дру-

ния, наличия общих интересов. Она сущес-гих девушки постоянно принимают участие в 
твует только на протяжении небольшого пери-выпуске газеты «Наш АТФ». Несколько чело-
ода времени: пока девушки вместе учатся, век, начиная с первого курса занимаются 
работают. Что действительно объединяет научной работой, выступая на конференциях 
нашу группу, делает ее сплоченной, так это по различным дисциплинам.
необходимость решения похожих задач, нали-Что же именно помогло нам достичь 
чие общих интересов. Но я учусь для себя, таких результатов: дружба, взаимопомощь? 
для своих близких. Так же и все остальные.Или женской дружбы в природе не существу-

ет? Тогда что помогает группе быть единой 
Опросив группу, я пришла к выводу, что командой, показывать высокие показатели 

большая ее часть не верит в существование успеваемости, не говоря о дисциплине? С 
женской дружбы. Тогда что же нас объединя-этими вопросами я обратилась к своим одно-
ет помимо совместных занятий, экзаменов, группницам.
что заставляет встречаться в неурочное вре-
мя, проводить его вместе? Возможно, это кор-Староста Наталья Чигир:
поративный дух или так называемое чувство – Женской дружбы не существует потому, 
локтя. Но я все же верю, что способность под-что между девушками всегда есть соперничес-
держать подругу в трудной ситуации, риско-тво. А золотая середина – это нейтральная 
вать, передавая ей шпаргалку во время само-позиция. Не обязательно дружить или враждо-
го страшного экзамена, всей группой уговари-вать, можно просто хорошо относиться друг к 
вать преподавателя не ставить пропуск одно-другу. Например, нам нравится общаться и 
группнице, опаздывающей на половину пары, учиться вместе. К тому же учеба всегда будет 
и, наконец, готовность поделиться последним более эффективной, если атмосфера в кол-
бутербродом с соседкой – и есть настоящая лективе доброжелательная. А уровень успева-
студенческая дружба.емости выше, чем у других, так как у каждой из 

 Наталья ЖИДОЛОВИЧ, нас свой стимул. Ведь, если человек сам не 
студентка гр. 956 АТФхочет учиться и не понимает для чего это надо, 

 В Научной библиотеке БНТУ работа посвященный женским образам в мировой 
гуманитарно-просветительского отдела поэзии, «Воспетые Пушкиным», «Возьмемся 
посвящена формированию гуманитарных, за руки, друзья…» (посвященный Булату Окуд-
нравственных, эстетических качеств у студен- жаве), «Я, конечно, вернусь…» (по творчеству 
тов. С помощью заведующей этим отделом Владимира Высоцкого), «Изгиб гитары жел-
Ирины Петровны Ивановой и библиотекарей той» (о бардовской песне) и многие другие. 
Марии Ивановны Штукар и Натальи Павлов- Ежегодно проходят в общежитиях экскурсы в 
ны Мельник между библиотекой и общежития- историю столицы под названием «Минск: 
ми нашего университета налажен тесный кон- город древний, город молодой», которые 
такт. сопровождаются показом слайдов.

Это приятное и полезное сотрудничес- Перечислять организованные этими 
тво, которое заключается не только в оказа- тремя милыми женщинами праздники души 
нии методической помощи воспитателям и для студентов можно бесконечно. Мы знаем 
культорганизаторам общежитий, но и в прове- также, что всегда можем обратиться к ним за 
дении ряда совместных мероприятий, среди помощью в составлении сценариев, сборе раз-
которых традиционные праздники, посвящен- личных художественных материалов, при под-
ные Неделе матери, Новому году, 8 Марта, готовке семинаров-практикумов для воспита-
Дню защитников Отечества, Дню студента, а телей. Общаясь с такими людьми, приходя в 
также государственные праздники День Кон- библиотеку и участвуя в праздничных меро-
ституции, День Государственного герба и Госу- приятиях, мы, студенты, еще глубже и четче 
дарственного флага Республики Беларусь и понимаем важность художественной культу-
другие. Особенно запомнилась постановка ры и ее роль в формировании нашего миро-
поэтической композиции «Слово о матери». воззрения.

С восторгом наши студенты вспоминают Наталья ДУДКО,
литературно-художественные и музыкальные студентка гр.624 ПСФ,
вечера «Благословляю имя из имен…», общежитие №17

Куклы и машинки, ных началах приходят к дить и семейные праздни-
мячи и кубики, сказки и ребятам. Хотя сказать без- ки. А один из самых люби-
уроки рисования… Всё это возмездно было бы навер- мых для ребят и их родите-
снова вернулось к ребятам, но несправедливо. Вопро- лей – конечно же День мате-
проживающим в общежи- сы, которые мне задают ри. Что может быть прият-
тии №15. Для них вновь дети, их улыбки и желание нее для мам, чем стихи и 
после 2-летнего перерыва творить ещё (Евгения регу- песни в их адрес от малы-
распахнула дверь детская лярно занимается с ними шей и что может быть вкус-
комната, а вместе с ней воз- рисованием и декоративно- нее для детворы, чем пиро-
обновил работу Клуб моло- прикладным искусством) – ги и торты их мам?! 
дой семьи. лучшая награда. Приглашаем и всех 

– А сегодня будет рисо- Ещё мы нашли поло- Вас, уважаемые читатели, 
вание? Тётя Женя придёт? жительный отклик на при- посетить нашу детскую ком-
– с такими вопросами ата- глашение к сотрудничеству нату, и я убеждена: Вы не 
куют меня ребята. у инструктора-методиста по останетесь равнодушными. 

– А когда придёт тётя спорту общежития №17 Управление воспитатель-
Аня с нами играть? С ней Татьяны Валерьевны Кат- ной работы с молодёжью 
так интересно. Каждый раз вицкой, и сейчас возобно- приглашает всех заинтере-
новые игры и считалочки, – вились тренинговые заня- сованных к сотрудничеству. 
спрашивают малыши. Тётя тия с мамами и их малыша- Мы снова вместе! 
Женя и тётя Аня – студен- ми. А с сотрудниками 
тки 3-го курса группы 116 нашей библиотеки во главе Татьяна ИНШЕВА, 
архитектурного факультета с Ириной Петровной Ивано- воспитатель 
Евгения Новик и Анна вой готовятся к проведению общежития №15
Воронцова. Девушки без- литературные праздники. В 
возмездно, на обществен- будущем планируем возро-

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В  н о я б р е  
факультет междуна-
родного сотрудни-
чества и первичная 
ор ганизация  ОО 
«БРСМ» БНТУ при-
нимали в своих сте-
нах группу немецких 
студентов во главе с 
их руководителем 
Франком Нойман-
ном. Ребята – буду-
щие инженеры. Они 
учатся на 2 курсе 
О с н а б р ю к с к о й  
высшей школы. Прие-
хали в БНТУ в рам-
ках работы над кур-
совым проектом. Сту-
дентам из Германии 
б ы л о  и н те р е с н о  
узнать как, а самое 
главное, чему учатся 
студенты в самом 
крупном техничес-
ком вузе Беларуси. 
Посмотреть ,  к ак  
живут обычные сту-
денты, чем занима-
ются в свободное 
время. Кроме того, 
р ебя та  в п е р в ы е  
были в Беларуси, до 
этого о ней только 
слышали.

Делегацию посе-
своим ходом огромный грузовик. Так, лили в 13-е общежитие БНТУ. Каждый день 
например, диаметр колеса 45-тонного гру-их пребывания был расписан. За неделю 
зовика около 2-х метров. Затем наши гости хотелось им показать как можно больше. 
пообедали в заводской столовой.Ведь нам есть, что показать и чем гордить-

Далее мы отправились на стекольный ся!
завод в Борисов. Всех поразило, что в наш Неделя началась с поездки на БелАЗ в 
век, век автоматизированного произво-Ж о д и н о .  Б у д у щ и м  и н ж е н е р а м -
дства, все изделия здесь  производятся машиностроителям посещение завода 
вручную и носят в какой-то степени эксклю-было очень интересно и оставило самые 
зивный характер.яркие впечатления. Экскурсия длилась 

По утрам ребята ходили на пары вмес-несколько часов, гости буквально засыпали 
те с нашими студентами: слушали лекции, вопросами гида. Переводчик Дарья едва 
делали лабораторные работы. И конечно успевала переводить ответы, как вновь 
же, у них была и очень насыщенная куль-поступал вопрос. Надо сказать, что студен-
турная программа. Наши гости посетили ты 2-го курса Оснабрюкской высшей школы 
Дворец Республики, где посмотрели балет, показали себя настоящими профессиона-
побывали на «Линии Сталина», «Кургане лами. Дело в том, что немецкая система 
Славы», в «Музее народного быта» в Стро-обучения несколько отличается от белорус-
чицах.ской. К моменту поступления в высшую 

Нашим гостям очень понравился школу ребята получили среднее специаль-
Минск, и, несмотря на холодную погоду, они ное образование и уже имеют практические 
по вечерам знакомились с достопримеча-навыки. Высшее образование призвано 
тельностями столицы и ее жизнью.лишь укрепить их инженерные знания и рас-

Неделя пролетела незаметно, и гости ширить кругозор.
БНТУ отправились домой, увозя с собой Все были восхищены! Достаточно ска-
много новых впечатлений и самых ярких вос-зать, что БелАЗ занимает территорию пло-
поминаний о крупнейшим техническим вузе щадью 158 га, по которой курсируют 2 мар-
Беларуси, его студентах, студенческой жиз-шрута автобуса. Завод представляет собой 
ни, а также о нашей стране.десятки цехов, в которых установлены авто-

Счастливого пути! До скорой встречи!матические линии по производству грузо-
вых автомобилей грузоподъемностью от 35 

Антонина ТАЙНОВА, 
до 320 тонн. Причем в начале конвейера это 

клуб юных журналистов
груда деталей, а с конвейера съезжает 

Международное
сотрудничество
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бурая Людмила Ивановна – техник 1-й категории, лаборатория энер-

го- и ресурсоконтроля
Гальперович Мария Ивановна – дежурная по общежитию, резерв студ-

городка
Головач Альберт Адамович – доцент, кафедра горных работ
Евсеева Елена Анатольевна – доцент, кафедра химии
Жданович Чеслав Иосифович – доцент, кафедра "Тракторы"
Иванова Ольга Александровна – уборщица, общежитие №16
Капитонова Светлана Михайловна – комендант, 18 учебный корпус
Коноплицкая Ирина Александровна – старший преподаватель, 

кафедра "Инженерная  графика машиностроительного профиля"                
Михайлова Людмила Владимировна – уборщица, главный корпус
Мочалов Валерий Вениаминович – доцент, кафедра "Организация 

автомобильных перевозок и дорожного движения"                      
Неборако Зоя Николаевна – уборщица, 11б учебный корпус
Оськина Людмила Борисовна – ведущий инженер-конструктор НИЛ 

оптико-электронного приборостроения
Разорёнов Николай Александрович – заведующий кафедрой про-

граммного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 
систем                     

Разумкова Людмила Владимировна – библиотекарь 2-й категории, 
лицей института интегрированных форм обучения и  мониторинга образо-
вания

Санько Анна Ивановна – техник 1-й категории, кафедра "Охрана тру-
да" 

Скуратович Нина Филипповна – уборщица, главный корпус
Сташевская Людмила Александровна – доцент, кафедра "Коммер-

ческая деятельность и бухгалтерский учет на транспорте"
Тимашков Владимир Дмитриевич – старший преподаватель, кафедра 

"Порошковая металлургия, сварка и   технология материалов"
Усенко Людмила Ивановна – сторож, 8 учебный корпус
Хилло Лариса Александровна – заведующая отделом комплектова-

ния Научной библиотеки
Шачок Нина Ивановна – гардеробщица, 2 учебный корпус
Шилов Александр Евгеньевич – доцент, кафедра "Железобетонные и 

каменные конструкции"
Швецова Светлана Николаевна – инженер 2-й категории, кафедра 

"Электропривод и автоматизация промышленных установок и  технологи-
ческих комплексов"

Шуманская Любовь Савватьевна – научный сотрудник НИЛ материа-
ловедения и технологии литейного производства

Ярмолинский Леонид Владимирович – дворник, общежитие №17

ПРИОБРЕТАЯ ОПЫТ
Европейская практика в фирме «Huttenes-Albertus» (HA-Polska)

гантов как «Mercedes-Benz», «Porsche», «Land-Rover» и 
другие. 

Технологическая практика на предприятии такого 
уровня дала нам, будущим инженерам, возможность 
непосредственно изнутри увидеть многие тонкости и осо-
бенности производства этой отрасли промышленности. 
После нескольких дней общения чужой язык уже не 
казался проблемой, к нам относились с уважением. Рабо-
чие HA-Polska охотно делились знаниями, объясняли   
принцип работы автоматических машин для произво-
дства стержней, особенности их наладки и обслужива-
ния. Опыт, полученный на производстве, должен стать 
частью тех огромных знаний, которыми обязан обладать 
выпускник технического вуза. 

 Нам довелось жить и работать в городе, в котором в 
1569 году была подписана Люблинская уния, объединив-
шая Польшу и Великое княжество Литовское в одно боль-
шое государство – Речь Посполитую. Знакомство с горо-
дом было очень интересным. Старый центр поразил 
своей красотой и гостеприимностью, а обилие памятни-
ков архитектуры позволило окунуться в атмосферу ста-

На протяжении последних трех лет кафедра «Машины рой Европы. Музыкальный фестиваль, проходивший в эти 
и технология литейного производства» механико- дни среди стен старого города, дал возможность познако-
технологического факультета по договору с фирмой «HA- миться с национальной музыкой и фольклором.  Каждый из 
Polska» направляет группу лучших студентов на технологи- нас вынес из этой практики что-то полезное для себя.
ческую практику. Мы, студенты групп 315 и 325, с централь- По словам заведующего кафедрой «Машины и техно-
ного Минского вокзала отправились в Варшаву, откуда про- логия литейного производства» Давыда Михайловича Кукуя: 
следовали в город Люблин – промышленный центр Респуб- «Кафедра и в дальнейшем планирует укреплять старые и 
лики Польша. налаживать новые контакты с предприятиями и учебными 

На польском отделении компании «Huttenes-Albertus» заведениями Республики Польша».
(Германия) нам предстояло на практике ознакомиться с Hot- Студенты групп 315 и 325 МТФ выражают благодар-
Box и Cold-Box-amine процессами производства стержней ность директору Дороте Соколовской, техническому дирек-
для литейной промышленности. Компания HA-Polska явля- тору фирмы HA-Polska Анджею Глоду  и руководителю прак-
ется одним из крупнейших производителей плакированных тики от кафедры Виктору Ивановичу Стельмаху за организа-
смесей и стержней на их основе в Польше. цию и проведение технологической практики.

Продукция этой компании поставляется в литейные Антон КОВАЛЕВ, 
цеха фирмы «Brembo», являющейся, в свою очередь, студент гр.325 МТФ
поставщиком тормозных систем на конвейеры таких автоги-

ПРАКТИКА

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРЕДСКАЗАТЬ БУДУЩЕЕ – 

XIII Международная научно-практическая конференция "Инновация-2008" прошла в Ташкентском государствен-
ном техническом университете им. Абу Райхана Беруни.

Тематика охватывала актуальные вопросы инновационного развития отраслей экономики, проблем горного 
дела и металлургии, малых технологий и производства для сельской местности, водных проблем и проблем опус-
тынивания, экологии, систем теледикации цифровой обработки космических изображений, географических инфор-
мационных систем, моделирования сложных процессов и автоматизированного управления, проблем молодежи и 
образования.

Открыл конференцию ректор Ташке- В работе конференции приняли участие развития малого и среднего бизнеса в развитии 
нтского государственного технического универ- делегации из Узбекистана, России, Беларуси, экономики Казахстана.

Белорусскую делегацию представляли ситета, доктор технических наук, профессор Украины, Казахстана, Нидерландов. Россий-
три докладчика. Заведующая сектором мето-Ш.А.Шообидов. В своем выступлении он оста- ская делегация в лице заведующего кафедрой 
дологии и теории педагогического образования новился на современном состоянии науки и про- Уральского государственного университета 
Центра развития педагогического образова-мышленности в Узбекистане, охватил вопросы путей сообщения, действительного члена МАН 
ния, докторант Белорусского государственного ВШ, доктора 
педагогического университета Т.Е.Титовец с экономических 
докладом "Условия перехода к опережающему наук, профес-
профессиональному образованию", заведую-с о р а  
щая кафедрой "Современные европейские язы-В.А.Антропова 
ки" ФММП нашего университета А.И.Сорокина рассмотрела  
с докладом "Модернизация высшего образова-экономические 
ния – насущная проблема для молодежи" и кан-аспекты преоб-
дидат физико-математических наук, доцент разований  в  
Э.М.Кравченя, который выступил с докладом о р га н и з а ц и и  
«Современные технологии организации образователь-
выполнения курсовых работ студентами ной деятель-
вузов». Доклад вызвал интерес, у нас есть пред-ности высших 
ложения по сотрудничеству в рамках центра учебных заве-
стратегических инноваций и информатизации.дений.

На конференции был представлен ряд Предста-
разработок по проблемам молодежи и образо-витель Украины 
вания. Их общей направленностью является выступил с док-
инновационная составляющая развивающего ладом о ком-
обучения. Среди докладов секции "Проблемы п л е к с н о м  
молодежи и образования" можно выделить использовании 
исследования по проблемному обучению, по энергоресур-
адаптации молодых специалистов на произво-сов, в котором 
дстве, организации дистанционного обучения, отметил все-
использованию мультимедийных технологий в возрастающую роль атомной энер-
образовании и др.гетики. Это особенно актуальная 

Состоялось знакомство с разработками тема для Республики Беларусь, 
развития многостороннего сотрудничества уче- центра стратегических инноваций и информа-которая в 2009 году планирует начать строи-
ных Узбекистана, России, Беларуси и других тизации, часть из которых будет использована тельство первого энергоблока атомной элек-
стран. для модернизации процесса обучения на ИПФ тростанции.

Содержательным был доклад директора нашего университета.Почетный консул Королевства Нидерлан-
межотраслевого центра стратегических инно- В свободное время мне удалось познако-дов осветил вопросы глобализации и иннова-
ваций и информатизации академика МАН ВШ, миться с жизнью Ташкента, его достопримеча-ции в Голландии, отметив, что Европейский 
доктора технических наук, профессора тельностями. Впечатления самые благоприят-Союз осознает необходимость поддерживать 
А.А.Кадырова. В своем докладе "Вопросы фор- ные: вежливый, доброжелательный, гостепри-образование, научные исследования и иннова-
мирования национальной инновационной сис- имный народ, чистые улицы и скверы, уважи-цию. Страны, которые рассчитывают только на 
темы Узбекистана" Амон Азизович показал тельное отношение к памятникам старины и собственные таланты, рискуют своим буду-
роль Комитета по координации деятельности современности.щим. Господин Хьюго Миндерхоуд сказал: "Луч-
участников программ в реализации приоритет- Участие в Международной конференции ший способ предсказать будущее – это изо-
ных направлений развития науки и технологий; «Инновация-2008» оказалось весьма плодотвор-брести его".
организации эффективного мониторинга реа- ным, а полученный опыт будет использован в Проректор Казахского национального тех-
лизации научно-технических программ, нашей учебной, научной и методической работе.нического университета Б.Т.Ерешев в докладе 
использовании результатов НИР в различных Эдуард КРАВЧЕНЯ,"Влияние предприятий малого и среднего уров-
отраслях экономики, производства, образова- доцент кафедры профессионального ня на увеличение эффективности трудового 
ния. обучения и педагогики ИПФрынка" отметил роль исследований проблем 

ЭТО ИЗОБРЕСТИ ЕГО

Ташкентский государственный технический университет
имени Абу Райхана Беруни

ТАЛАНТОВ –
ВСЕ 

БОЛЬШЕ!

И ты еще совсем 
зеленый …

На факультете энергетического стро-
ительства состоялся концерт «Посвяще-
ние в первокурсники».  В его подготовке 
участвовали студенты разных курсов, 
даже выпускники помогали первокурсни-
кам сделать интересную программу… 
Получилось супер! Ведущий – Дмитрий 
Кузнецов, студент 4-го курса, как всегда, 
его серьезный тон и острый ум не давали 
зрителям передохнуть между номерами.  
Изюминкой концерта стало появление на 
сцене «Дяди Вани». Этот интересный 
молодой человек получил звезду от самой 
Аллы Борисовны Пугачевой на «Новой 
волне-2008» в Юрмале. Иван Вабищевич 
– бывший студент нашего факультета, 
ныне ассистент кафедры «Водоснабже-
ние и водоотведение». Человек «перепол-
ненный» харизмой, только положительной 
энергией. Он исполнил песню «Наша 
Belаrussia” и всем известный хит Joe 
Cocker. «Дядя Ваня» просто «взорвал» 
зал.

Но первокурсники тоже постарались 
и показали, на что они способны. И это 
было просто замечательно: от смешных и 
остроумных сценок до народных танцев.

С каждым годом, в наш университет 
поступает все больше талантливых и инте-
ресных ребят, играющих на музыкальных 
инструментах, причем профессионально. 
В этом я убедилась на концерте. Это и 
есть настоящая студенческая жизнь.

Ольга ПОДСОСОННАЯ,
студентка гр. 135 ФЭС

Студент – как женщина за рулем – 
не знаешь чего от него ждать. Осо-
бенно на экзаменах, иногда он сам не 
знает о своих возможностях. «Пулей  
вылетая» из аудитории, думает: – 
Вот это я дал.., 8 баллов, ничего 
себе…

НАУЧНЫЕ СВЯЗИ В ПРОФКОМЕ
СОТРУДНИКОВ БНТУ

За большой вклад в организацию 
учебного процесса, обеспечение высо-
кого качества подготовки специалис-
тов и уровня социальной защиты пре-
подавателей и сотрудников декан 
энергетического факультета Степан 
Макарович Силюк награжден Грамо-
той профкома сотрудников БНТУ. Поз-
дравляем!
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БНТУ

Руководство и сотрудники Научно-исследовательской части Бело-
русского национального технического университета выражают 
искреннее соболезнование старшему инспектору по кадрам НИЧ 
Ирине Леонидовне Басалай в связи с постигшим ее большим горем 
– гибелью МУЖА.

НИЧ БНТУОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Заведующих лабораториями
=  НИЛ строительства и эксплуатация дорог – 0,5 ед.

Заведующих секторами
=  НИИЛ новых конструкционных материалов –  0,5 ед.

Заведующих центрами коллективного пользования
=  ЦНИИ дорожно-строительных и гидроизоляционных материалов 
– 0,5 ед.

Ведущих научных сотрудников
=  НИИ оптических материалов и технологий – 1 ед.

 Старших научных сотрудников
=  НИИЛ транспортных средств – 1 ед.
=  НИЛ производства и распределения энергии – 1 ед.
=  НИЦ дорожного движения – 1 ед.

Научных сотрудников
=НИЦ дорожного движения – 1 ед.

Младших научных сотрудников
=  НИИ оптических материалов и технологий – 1 ед.

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

кор. 1, ком. 223.

профессоров кафедр:
- информационно-измерительной техники и технологий
- технологии машиностроения  

старших преподавателей кафедр:
- рисунка, акварели и скульптуры        
- истории, мировой и отечественной культуры

- преподавателей кафедры современных европейских 
языков      

- ассистента кафедры технологии машиностроения
  
- преподавателя физики высшей квалификационной  

категории лицея БНТУ  
Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-

ния. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ!

Республиканский институт инновационных технологий 
Белорусского национального технического университета 
(РИИТ БНТУ) осуществляет переподготовку кадров (для работ-
ников системы образования) на базе высшего образования по 
следующим специальностям:

1. 1-40 01 73 "Программное обеспечение информационных 
систем" (квалификация – “инженер-программист")

2. 1-09 01 71 "Менеджмент учреждений профессионально-
го образования" (квалификация – "менеджер в сфере обра-
зования")

Форма обучения  заочная.
Срок обучения – 1 год 6 месяцев.
Срок подачи заявления до 29 декабря 2008 года.
Зачисление на учебу – январь 2009 года.

После окончания обучения выдается диплом государствен-
ного образца о переподготовке с присвоением квалификации.

Прием документов осуществляется по адресу: 220013, г. 
Минск, пр. Независимости, 65, корпус 3, РИИТ, ком. 213, 
тел.290-23-81, т/ф 293-93-39.

E-mail: RIIT@BNTU.by

ЗДОРОВЫЙ Я –
ЗДОРОВАЯ СТРАНА!

Год здоровья в стране стал настоя- победу в общем зачете на соревновани-
щим годом здоровья в нашем универси- ях традиционной Спартакиады работни-
тете. Сотрудники и преподаватели БНТУ ков вузов города Минска, которая завер-
достойно представляли университет на шилась в спортивно-оздоровительном 
стартах Республиканской спартакиады комплексе БГУ «Бригантина» под 
отрасли в начале осени на спортивной Радошковичами. Эта победа стала 
базе Стайки. А 17 энтузиастов здорового отличным подарком университету на 
образа жизни с АТФ, МТФ, ЭФ, ВТФ, АХС финише спортивного года.
и кафедры физической культуры и спор- Физическая культура и спорт все 
та приняли активное участие в спортив- более широкое место занимают в нашей 
но-культурном празднике Белорусского жизни. Для многих преподавателей и 
профсоюза работников образования и сотрудников БНТУ занятия спортом 
науки в Спортивно-оздоровительном цен- стали насущной жизненной потребнос-
тре ФПБ «Олимпиец», посвященном тью, подлинным образом жизни. И каж-
Дню учителя. дый новый старт увеличивает их число. 

Спортсмены-преподаватели и Поход за здоровьем продолжается.
сотрудники БНТУ одержали уверенную 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
УСЛОВИЯ ТРУДА

Президиум профкома рассмотрел обеспечены нормальная освещенность, 
работу профсоюзного бюро Республи- тепловой режим, выдерживаются нор-
канского института инновационных тех- мативы по размещению и эксплуатации 
нологий БНТУ по общественному кон- компьютерной техники. Была отмечена 
тролю состояния условий труда сотруд- работа общественного инспектора по 
ников, членов профсоюза. В информа- охране труда профбюро Б.И.Клименко, 
ции председателя профбюро З.И.Тиха- заведующего отделом РИИТ.
нович был дан анализ состояния дел и Профком позитивно оценил работу, 
участия профсоюза в создании и под- проделанную профбюро РИИТ, и реко-
держании нормальных условий труда в мендовал не снижать активности по 
институте. В целом, эта работа заслужи- общественному контролю за условиями 
вает одобрения. Все работники РИИТ на труда на всех факультетах, в отделах и 
сегодня обеспечены рабочими местами. службах университета.
Материальная база имеет достаточно Сергей ЗИНЕВИЧ,
высокий уровень, в рабочих помещениях зам. председателя профкома БНТУ

1. Не состоящих в браке, не имеющих детей.
2. Рост от 170 см.

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в 
Профком студентов не позднее 5 декабря 2008 года.  

Обращаться: в профком студентов БНТУ кор. 13, 
ауд.110    

Контактные телефоны: т. 292-12-63 (раб.),
моб. 512-25-89 (МТС), 696-69-78 (Velc)

Первичная профсоюзная
организация студентов БНТУ

приглашает принять участие 

в 1-м отборочном туре конкурса 

КРАСОТЫ, ГРАЦИИ И АРТИСТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

«МИСС  БНТУ 2009» студенток БНТУ всех форм обучения,

соответствующих следующим параметрам:

Истоки выжигания по ткани ведут нас в Алла Миколуцкая, Светлана Петрова, Свет-
Древний Китай, где впервые начали выжи- лана Беленя.
гать по рисовой бумаге и натуральному шел- Отойдя от традиционно русских мето-
ку. Мужчины династии «ТХАЙ» попытались дов аппликации при изготовлении салфеток 
нанести первые изображения раскаленным с цветами и картин, они  заставили заиграть 
предметом на ткань. Потом секреты были ткани тонами и полутонами за счет послой-
утеряны, а в 80-е годы прошлого столетия ной штриховки. Так получает свое развитие 
возобновлены уже с использованием элек- объемное исполнение работ. Чем привлека-
трических при-
боров. При этом 
выжигание по 
натуральному 
шелку не полу-
чило своего рас-
пространения 
так, как напри-
мер, выжигание 
по дереву, коже 
или тыквам (так 
называемая спи-
рография). Кра-
сивое  сл ово  
было заимство-
вано из ювелир-
ного дела и бук-
вально означа-
ет «высекание 
волнистых  и  
пересеченных 
линий».

К а к  в и д  
декоративно– 
п р и к л а д н о г о  
т в о р ч е с т в а  ет мастеров этот вид творчества, и какие при  
выжигание по ткани развивается и у нас в этом открываются перспективы вы узнаете, 
Беларуси. По праву вид этого нового при- посетив нашу выставку по художественному 
кладного творчества следует называть имен- выжиганию  «Магия шелка».
но «Рисунок огнём». Возможности техники Выставка проходит в главном корпусе 
многогранны. Выжечь можно всё! Начиная от БНТУ, левая лоджия, с понедельника по чет-
воротничков, салфеток, скатертей, портьер и верг с 9.30-13.00; 14.00-17.00, в пятницу с 
заканчивая картинами, пейзажами, цветами, 9.00-13.00.
натюрмортами и просто картинками для Коллективные заявки принимаются по 
оформления детских комнат. тел. 293-92-88   

Свои работы в технике художественно- Алла АВСЯННИКОВА,
го выжигания по шелку представили Генна- методист ЦЭФР
дий и Любовь Ивановы, Елена Максимович, Управления культуры БНТУ

Чтобы петух не клюнул
Народная мудрость гласит: чрезвычай- Ю.В.Ануфриев, руководители структурных 

ную ситуацию (ЧС) легче предупредить, подразделений и их помощники по ГО.
чем… КУ проходило в два этапа. “Самым слож-

Поэтому ректорат БНТУ не ждет пока гря- ным этапом учения, – говорит зав.сектором по 
нет гром с ясного неба, а проводит системную предупреждению и ликвидации ЧС и ГО БНТУ 
работу по воспитанию у сотрудников и студен- Григорий Саскевич, – стал второй этап”. Здесь 
тов чувство высокой ответственности за главным было  – совершенствование навыков 
качественное решение задач гражданской руководящего состава, гражданских форми-
обороны (ГО). рований ГО при организации и обеспечении 

Подтверждение этого – недавно про- проведении АС и ДНР в очагах поражения в 
шедшее комплексное учение (КУ) на тему: “Де- особый период.
йствия руководящего состава органов управ- План КУ был выполнен в полном объе-
ления, сил и средств ГО БНТУ при переводе ме. На учении отличились помощники руково-
ГО с мирное на военное время. Управление дителей по ГО В.Доминикан (АТФ), Г.Костенко 
мероприятиями по организации и проведе- (МТФ), А.Иванюк (ФТУГ), А.Пилюгин (ФММП), 
нию аварийно-спасательных (АС) и других В.Родинка (ФТК), М.Гец (КФиС). Грамотно 
неотложных работ (ДНР)”. действовали офицеры ВТФ Г.Фалевич, Ю.Ма-

В учении принимали участие руководя- зур, В.Юров, Г.Белоножкин, С.Юрко.
щий состав университета В.Ф.Зверев, КУ стало очередным этапом на пути 
В.А.Сметкин, К.И.Баландин, А.Н.Рыбалко, повышения боевой готовности ГО и ЧС БНТУ.
В.А.Дронов, В.И.Высоцкий, В.В.Капский, Анатолий КОНОНОВ

ГО БНТУ
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