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Комсомол – молодежная организация, Участие в заседании приняли ветераны комсо-
открывшая дорогу в жизнь многим молодым мольского движения БПИ, которые с теплотой 
людям Советского Союза. Днем рождения ком- вспоминали работу в молодежной организа-
сомола считается первый Всероссийский ции. С поздравлениями ветеранам комсомо-
съезд союзов рабочей и крестьянской молоде- льского движения выступил проректор по учеб-
жи, который прошел 29 октября 1918 года и на ной и информационно-аналитической работе 
котором была создана новая молодежная орга- К.И.Баландин. Секретарь комсомольской орга-
низация, получившая тогда имя Российского низации БПИ, ныне проректор РИИТ Л.Е.Кири-
коммунистического союза молодежи (РКСМ). люк отметил, что сегодня правопреемником 
В 1926 году он был переименован во Всесоюз- комсомола является общественное объедине-
ный ленинский коммунистический союз моло- ние «Белорусский республиканский союз моло-
дёжи (ВЛКСМ). В центре внимания комсомола дежи», и первичная организация БРСМ БНТУ, 
всегда оставалось формирование личности являясь самой массовой в республике,  приня-
молодого человека как настоящего патриота, ла и продолжает лучшие традиции комсомо-
активного строителя нового общества, готово- льского движения, а это – организация студен-
го встать на защиту Отечества. За годы своего ческих строительных отрядов, помощь ветера-
существования комсомольцы сделали многое нам, спортивные праздники и многое другое. 
– восстанавливали из послевоенных руин горо- Бывалые комсомольцы желали молодому 
да, осваивали просторы Целины, богатства поколению той же сплоченности и дружбы, 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проявля- которые 90 лет были синонимами комсомола. 
ли заботу о детях и ветеранах войны. Свой подарок гостям праздника преподнесли 

29 октября исполнилось 90 лет комсомо- творческие коллективы Управления культуры 
лу! В преддверии юбилея первичная организа- БНТУ. 
ция ОО «БРСМ» БНТУ провела торжественное Марина ФОРМАГО, 

клуб юных журналистовзаседание, посвященное юбилею ВЛКСМ. 

Комсомолу – 90!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ И СТУДЕНТКИ!
Искренне поздравляем вас с Днём студента! Этот праздник, пожалуй, один из самых люби-

мых и почитаемых как студентами, так и преподавателями. 17 ноября – день студенческого 
братства, новых надежд и ожиданий молодости. Примите наши поздравления, студенты 
всех поколений – бывших и нынешних. И пусть студенческие будни наполнятся ценными зна-
ниями и бесценным человеческим общением, которое поможет вам состояться в жизни. 
Пусть вера в невозможное не покидает вас всю жизнь, а стремление к недосягаемым верши-
нам открытий будет плодотворным. Пусть энергия молодости согревает ваши души, и 
этот День навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста!

С уважением РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

Дорогие студен- нашем университете учатся тридцать тысяч 
ты Политеха! Пер- студентов, составляющих «золотой» кадро-
вичная организация ОО вый резерв для эффективного развития Бела-
«БРСМ» БНТУ поздрав- руси. 

Научное и художественное творчество, ляет вас с Международ-
занятия физической культурой и спортом ным днем студентов! 
стали неотъемлемой частью жизни студен-Этот праздник имеет 
тов. Все это позволяет вам формироваться особое значение не 
разносторонними, гармоничными личностя-только для студентов и 
ми. преподавателей нашего университета, но и 

Цените студенческие годы! Они так быс-для всех, кому довелось провести лучшие 
тро проходят. Учитесь, познавайте и наслаж-годы жизни в стенах Политеха, кто навсегда 
дайтесь сложным, но интересным и увлека-сохранил и затем приумножил полученный 
тельным миром. Пусть мир и счастье станут запас знаний и стремление к самосоверше-
спутниками ваших свершений, а в сердцах на нствованию. 
долгие годы сохранятся главные традиции сту-Студенчество – наиболее энергичная, 
денческого братства!мобильная и жизнеутверждающая часть 

нашего общества. Ему принадлежит будущее. 
ПО ОО “БРСМ” БНТУИ не может не вызывать оптимизма то, что в 

Профком студентов БНТУ поздрав-
ляет с праздником молодости, больших 
ожиданий, оптимизма и романтики – 
Днем студента!

Студенческие годы – самый интерес-
ный, веселый и в то же время очень отве-
тственный этап в жизни каждого человека. 
Это время, когда закладываются основы 
будущих профессиональных и жизненных 
успехов.

Во все времена для любого общества были необходимы образован-
ные и грамотные люди. И сегодня как никогда общество нуждается в жела-
ющих и умеющих трудиться. Уверены, что вы сможете достигнуть постав-
ленных целей, а знания, полученные сегодня, дадут возможность реали-
зовать ваши самые смелые планы.

Желаем всем представителям студенчества сохранять молодость 
души, радость творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь! Здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов во всех начина-
ниях!

ПРОФКОМ ППО СТУДЕНТОВ БНТУ

В  хорошей  компании дело  спорится
Сто студентов ФГДЭ БНТУ на два За два дня добровольцы собрали 

дня сменили лекционные залы на поле- 1600 сеток моркови (40 тонн), заполнили 
вые условия. Молодые люди работали на доверху пять грузовиков кочанами капус-
уборке урожая в сельхозпредприятии ты (30 тонн), убрали с поля остатки свек-
«Озерный» Минского района. Предложе- лы.
ние помочь хозяйству поступило из Мин- – О том, что значит ездить на сельхозра-
ского облисполкома. Руководство вуза боты, знала только из рассказов родите-
тут же пришло на выручку. Руководил лей, но вот довелось и самой попробо-
всей организационной работой замести- вать, – говорит Алина Кохно, студентка I 
тель декана факультета Г.А.Куптель. курса факультета гор-

– В этом году к ного дела и инженер-
хозяйству присоеди- ной экологии Бело-
нили новые земли, русского националь-
так что убрать уро- ного технического 
жай в срок своими университета. – Ока-
силами было про- з а л о с ь ,  н и ч е г о  
блематично, – гово- страшного здесь нет. 
рит руководитель В хорошей компании 
хозяйства Виктор любая работа кажет-
Иокша. – Студенты ся интересной.
же оказались очень Газета 
кстати. «Рэспублiка»

Комсомольцы,  беспокойные сердца…
Комсомолу девянос- подготовки и работы с 

то! Какая еще обществен- кадрами. 
– Конечно, день ная организация может 

этот праздничный, но похвастаться таким ува-
отметим мы его актив-жаемым возрастом! Тем 
ной работой, – расска-более что с момента ее 
зал секретарь ЦК ОО создания прошло не толь-
«БРСМ» Максим Борд. ко девять десятилетий, но 
– На съезде будут под-и сменился политический 
ведены итоги работы за строй. А массовая моло-
прошедшие три года, дежная организация, пра-
намечены направле-вопреемником которой 
ния, по которым органи-сегодня выступает Бело-
зация будет развивать-русский республиканский 

ся впоследствии. В честь двух юбилеев, 90-союз молодежи, осталась. 
летия комсомола и сорокового съезда, мы 

Как не раз отмечалось руководством 
пригласили почетных гостей – ветеранов 

ЦК БРСМ, сегодняшний комсомол – не точ-
комсомольского движения, а также наших 

ная копия той организации, которая была 
зарубежных партнеров из молодежных орга-

создана в начале минувшего века. От ком- низаций России, Украины, Венесуэлы, 
сомола БРСМ взял лучшие его традиции: Кубы, Китая, Венгрии, Казахстана, 
стройотрядовское движение, патриотичес- Азербайджана, Армении, Грузии и других 
кое и идеологическое воспитание, комсомо- стран.
льские стройки и трудовые акции, систему Газета «Рэспублiка»



17 л тапада ic 2008 г.

Когда мы вместе...
ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ГРУППОЙ

Конкурс сту- инженерного института МЧС, Белорусского БНТУ), который покорил всех своеобразным переплетением 
денческих фильмов государственного аграрно-технического уни- возвышенных чувств и обыденных вещей, объединенных 
среди технических верситета, прошел в ритме non-stop на экра- общей идеей – торжества любви.
вузов города Минска не актового зала 11-А учебного корпуса Затем началась сложная и ответственная работа как для 
« В и д е о р а д и у с  БНТУ. Всем запомнилась информативность жюри конкурса, которое было представлено самыми компетен-
БНТУ-2008» принес фильмов «Точка отсчета» (ФТК, БНТУ), «Мои тными специалистами в области киноискусства, так и для зри-
в  с т уд е н ч е с к у ю  успешные дела» (БГАТУ), «Владеющий телей, перед которыми стояла задача определить судьбу 
среду атмосферу информацией владеет миром» (БГУИР). Не приза зрительских симпатий. После этого в Доме кино состоя-
настоящего праздни- осталась незамеченной потрясающая дина- лась торжественная церемония награждения победителей и 
ка, которому пред- мичность и оригинальность роликов «Уче- показ  лучших фильмов.
шествовали две дол- ния» (КИИ), «К.15» (АФ, БНТУ). Фильмы «Вос-  Жюри конкурса определило победителей в четырех 
гих недели интенсив- поминания» (ИПФ, БНТУ), «1440» (ФЭС, основных номинациях: «Лучшая режиссура», «Актерское мас-
ной подготовки – мас- БНТУ), «Where I End & You Begin» (ФИТР, терство», «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий 
тер-классов, написа- БНТУ) внесли свою каплю романтичности в видеопрограммы». Также был учрежден ряд специальных 
ния сценариев, съё- общую атмосферу праздника. Благодаря тон- номинаций, таких как «За оригинальность», «За динамичный 
мок, монтажа и мно- кому юмору и занимательному сюжету хоро- монтаж», «За гуманное решение социальной проблемы», «За 
го го  д р у го го .  И  шее настроение всем в этот вечер подарили преданность Видеорадиусу». И, конечно же, были определены 
результаты этой  фильмы «Погоня» (ФММП, БНТУ), «Сладкие победители – лауреаты I, II, III степени и обладатель Гран-при, 
работы не заставили крендельки» (МТФ, БНТУ), «День как день» ставший владельцем переходящего символа конкурса – брон-
себя ждать. (МСФ, БНТУ), «Нем.Ки.» (ПСФ, БНТУ).  Вмес- зовой статуэтки циркуля-штатива, на вершине которого раз-

К о н к у р с н ы й  те с тем, никто не остался равнодушным к местилась кинокамера. Все награды нашли своих обладате-
показ 15 короткомет- роликам «История любви» (АТФ, БНТУ) и лей, но самым важным в этот вечер для каждого молодого авто-
ражных фильмов, «Алладин» (ФТУГ, БНТУ), придавшим показу ра фильма, режиссера, оператора, сценариста и актера, 
созданных студентами Белорусского национального техничес- определенную долю серьезности, напомнив всем об актуаль- несомненно, стало признание зрителя! 
кого университета, Белорусского государственного универси- ности социальных проблем и о том, как важно принять пра- Александра БОРОВЦОВА,
тета информатики и радиоэлектроники, Командно- вильное решение. Завершил показ ролик «Ты зразумей» (ФТК, студентка гр. 716 ФММП 

ВИДЕОРАДИУС БНТУ-2008ПРИЗНАНИЕ ТВОРЧЕСТВА

В нынешнее время по окончании школы почти вся моло- и надежными соратниками.
Не раз мы оказывались в ситуаци-дежь стремится продолжить образование, повысить свой 

ях, когда один из нас попадал в беду. И интеллектуальный уровень, и например, поступить в универси-
не было еще такого случая, чтобы груп-тет. Но, несмотря на то, что желание стать студентом вуза у всех 
па осталась глуха, равнодушна к про-одинаковое, цели, как правило, довольно несхожи. Одни хотят 
блеме: каждый всегда готов помочь, стать специалистами высшего класса, мастерами своего дела; 
забыть про лень и эгоизм, где-то чем-то другие – попробовать нечто неизведанное, попасть в новую 
пожертвовать, отдать последнее, но не атмосферу; для третьих университет, быть может, станет оче-
бросить друга в беде. Готовность редным местом пустого просиживания штанов. Но, что ни гово-
помочь в учебе, в решении проблем лич-ри, есть все же кое-что, к чему стремятся все люди без исключе-
ной жизни, иногда даже материально, ния, вне зависимости от возраста, пола, происхождения, обра-
быть рядом и в горе и в радости в любое зования или мировоззрения. Это – общение.

Получив известие о поступлении в вуз, каждому из ново- время дня и ночи – вот что я называю 
испеченных студентов в первую очередь интересно увидеть и настоящей дружбой. Поэтому твердо 
узнать тех, с кем ему предстоит провести пять лет, вместе сра- могу сказать, что каждый день чувствую 
жаясь с самим собой, наукой, проще говоря – пройти огонь и ее и окружена ею, находясь в своей груп-
воду. Действительно, коллектив играет далеко не последнюю пе, чем безмерно горжусь.   

Хочется вот еще что рассказать о роль в нашей жизни; это люди, с которыми мы проводим време-
группе, о том, какие в ней все молодцы. ни даже больше, чем с собственной семьей. Поэтому для каж- без боя, это теннис. Одна из моих одногруппниц с детства им 
Факультет у нас довольно женский, но при этом в нашей группе дого студента очень важно, попав в свою группу, вжиться и занимается и выходит победительницей многочисленных 
четыре парня, которых мы, семнадцать девушек, очень любим, слиться с ней. Таким образом стать очередным, но определен- соревнований.
холим, лелеем и которыми гордимся. Наша специальность но значимым звеном общей цепочки, которая тем сильнее и Помимо этого в группе девушки поют, танцуют, сочиняют 
называется «Бизнес-администрирование в сфере туризма, нерушимей, чем дружественней и доверительней отношения стихи, постоянно принимают участие в конкурсах, завоевывают 
физической культуры и спорта». Одно название чего стоит! Мы между ее звеньями. призовые места. И, конечно же, не забуду упомянуть нашу ста-

Что касается меня, то со стопроцентной уверенностью не случайно выбрали именно ее; хоть все мы очень разные, но росту, «маму 20 детишек», которая всегда стоит горой за свою 
можно сказать: мне в этом плане очень повезло. Я учусь в груп- нас объединяет единая страсть ко всему новому, неизведанно- группу – Таню Такмакову. Эту девушку знает огромное количес-
пе 517 ФММП и с гордостью об этом заявляю! Без единой капли му, к достижению вершин и покорению высот в прямом и в пере- тво народа не только потому, что она очень активная и общи-
сомнения, утверждаю: она стала для меня второй семьей. носном смысле. тельная, но и потому, что она является председателем профбю-

Каждый человек у нас талантлив и достиг немалых высот Конечно же, перед тем как стать таковой, стать единым целым, ро ФММП.
в какой-либо сфере. Так, например, спорт – прямая специаль-мы все прошли через ряд разногласий, сумели преодолеть Список достижений моих товарищей можно продолжать 
ность  не остался в стороне. Как приятно сообщить, что со мной недопонимание и порой конфликты. Но я не встречала никого, до бесконечности. Но знаете, что самое главное? Это то, что 
в одной группе учится чемпион мира, четырехкратный чемпион кто бы хоть раз в жизни не сталкивался с такой проблемой. даже не будь ни медалей, ни дипломов, ни грамот, они все 
Европы по FUDOKAN (каратэ) и просто отличный парень Артем Вообще, я считаю, что людям, для того чтобы узнать, понять и равно оставались бы лучшими одногруппниками, какие только 
Гурский. Вы только представьте, до чего нужно быть быстрым, доверять друг другу нужно время, сила, терпение и … разные могут быть. И я уверена, что до самого последнего курса, до 
сильным, умелым и искусным, чтобы к 19 годам завоевать точки зрения! Как ни странно, именно ситуации, когда сталкива- самого последнего момента нашей учебы мы сохраним эту 
столько титулов! Также в нашей группе есть удивительная ются мнения разных людей, их взгляды, разворачивается дис- атмосферу тепла, уважения и понимания. Чего и вам желаем!
девушка. Худенькая, хрупкая с виду, она – постоянный призер в куссия, позволяет лучше узнать все о своих оппонентах.Вот Елена ЖИДОЛОВИЧ,
соревнованиях по … армрестлингу! К тому же Вика Лещик еще студентка гр. 517 ФММП уже почти полтора года мы знакомы друг с другом, прошли все 
и отлично успевает в учебе. Еще один вид спорта, сдавшийся эти стадии и стали хорошими товарищами, верными друзьями 

В октябрьском номере научно- няк. Он не только осваивал профессию 
теоретического и информационно- энергетика, но и был капитаном юно-
методического журнала «Адукацыя і шеской сборной БПИ по волейболу. 
выхаванне» опубликована статья кон- С первых строк «Политеха твор-
сультанта управления социальной и ческого» читатель погружается в мир 
воспитательной работы Министе- творчества, культуры, в атмосферу сту-
рства образования Республики Бела- денческого и преподавательского бра-
русь Л.В. Емельянчик «Развитие твор- тства. За каждой фотографией – своя 
ческих способностей учащейся моло- история, отдельная страница жизни. 
дёжи», в которой сообщается о раз- Как журналист я в полной мере пони-
личных формах организации куль- маю, сколько кропотливого и упорного 
турно-досуговой деятельности БНТУ, труда приложила начальник Управле-
его творческой истории, наполненной ния культуры БНТУ Людмила Михай-
множеством культурных событий и ловна Варакса, чтобы раскрыть исто-
интересных фактов, изложенных в рию и современность каждого коллек-
историческом очерке «Политех твор- тива, собрать уникальные архивные 
ческий» – автор Л.М.Варакса. Интерес снимки, восстановить и перечислить 
к изданию проявила и редакционная столько имен и названий. Перелисты-
коллегия журнала. вая страницы книги, убеждаешься, что 

Вот что об этом, в частности, богатая событиями и традициями исто-
пишет заместитель главного редак- рия одного из ведущих вузов нашей 
тора Александра Валентиновна Поз- страны – это без преувеличения гор-
няк: дость всей республики. 

«С радостью и трепетом я отме- И ещё хочется добавить, что каж-
чаю для себя все издания, имеющие дый человек одарён от природы каки-
отношение к славной истории Бело- ми-либо талантами, способностями. 
русского национального технического Но, чтобы они раскрылись, нужны спе-
университета, которая неразрывно свя- циальные условия: творческая атмос-
зана с жизнью моей семьи. Ещё до вой- фера, яркая палитра направлений для 
ны, в 1941 году этот вуз закончил мой самореализации и, конечно, организа-
дедушка Иосиф Петрович Позняк, кото- торы-профессионалы. Книга «Политех 
рый был секретарём комсомольской творческий» запечатлела множество 
организации политехнического инсти- таких имён, а значит, подарила их на 
тута. А в 1958 здесь получил диплом память потомкам».
мой отец Валентин Иосифович Поз-

Ценный подарок
потомкам

Вручение награды обладателям Гран-при конкурса 
студенческих фильмов среди технических вузов 

«Видеорадиус БНТУ-2008» – авторам фильма
«Ты зразумей» (ФТК, БНТУ)

Гран-при – Фильм «Ты зразумей» ФТК, БИТУ* Автор: Савуха Александр
Приз зрительских симпатий – Фильм «Нем.Ки.» ПСФ, БИТУ. Авторы: Дубовик Дмитрий, Друппа Анастасия 

I место – Фильм «Сладкие крендельки» МТФ, БИТУ. Авторы: Бобиков А., Камоцкий Э.
II место – Фильм «День как день» МСФ, БИТУ. Автор: Владимир Михайловский

III место – Фильм «Нем.Ки.» ПСФ, БИТУ. Авторы: Дмитрий Дубовик, Анастасия Друппа

В номинации «Лучшая режиссура» – Фильм «Погоня» ФММП, БИТУ. Автор: Андрей Петровский
В номинации «Лучшая операторская работа» – Фильм «1440» ФЭС, БИТУ. Авторы: Андрей Зенкевич, Игорь Крупич

В номинации «Лучшее актёрское мастерство» – Фильм «Алладин» ФТУГ, БИТУ.
Авторы: Владимир Бакун, Никита Кашталинский, Александра Пархоменко

В номинации «Лучший сценарий видеопрограммы» – Фильм «Владеющий информацией владеет миром», БГУИР. 
Авторы: Максим Максак, Дана Ковалёва

В специальной номинации «За оригинальность» – Фильм «K.15» АФ, БИТУ. Автор: Оксана Чиркова
В специальной номинации «За гуманное решение социальной проблемы» – Фильм «История любви» АТФ, БИТУ. 

Авторы: Сергей Пастушек, Антон Захорошко
В специальной номинации «За преданность Видеорадиусу» – Фильмы «Воспоминание», «ИПФ - мой факультет», 

ИПФ, БИТУ. Автор: Андрей Романчук
В специальной номинации «За динамичный монтаж» – Фильм «Учения», КИИ.

Авторы: Алексей Саможнев, Андрей Молодёжкин, Александр Леонов
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Справедливость должна быть сильной,
а сила должна быть справедливой.
                                                        Б.Паскаль

ответственного секретаря приемной комиссии Богославчика 

"Результаты работы приемной комиссии в 2008 году

и предложения по организации приема абитуриентов в 2009 году”

П.М.

Приемная комиссия БНТУ 2008 года и ее секре- было подано 4 апелляции и проведено рассмотрение 
тариат были сформированы приказами по университе- правильности выставленных оценок. Апелляционная 
ту 22 декабря 2007 года. В своей работе приемная комиссия во всех случаях приняла решение о правиль-
комиссия руководствовалась "Правилами приема в ности выставленных оценок. 
высшие учебные заведения", утвержденными Указом На специальности с сокращенным сроком 
Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 обучения зачислены 10 выпускников средних специ-
года № 80, нормативными документами Министерства альных учебных заведений на дневную форму и 35 
образования Республики Беларусь, "Порядком приема выпускников на заочную форму обучения. Следует 
в БНТУ на 2008 год", утвержденным ректором БНТУ и отметить высокие конкурсы по специальностям с 
согласованным с Министерством образования Респуб- сокращенным сроком заочной формы обучения (от 3,7 
лики Беларусь 25 сентября 2007 года, другими доку- до 6,8 человек на место). 
ментами, регламентирующими различные аспекты Плановые цифры приема в количестве 3650 
работы приемной комиссии, которые можно условно человек на платные места (в том числе на сокращен-
разделить на ряд этапов и направлений. Одно из них – ный курс обучения – 130) утверждены приказом ректо-
консультативно-рекламная деятельность. С первого ра БНТУ от 31.03.2008 № 1689: дневная форма – 1877 
дня работы были изданы и размещены: специальный (сокращенный срок – 5); заочная форма – 1643 (сокра-
выпуск "Абитуриент 2008", справочник для абитуриен- щенный срок – 125).
тов, поступающих в БНТУ в 2008 году, справочник "Ито- На платную форму обучения зачислялись абиту-
ги приема в БНТУ в 2007 году", реклама в газетах "Со- риенты, не прошедшие по конкурсу за счет средств бюд-
ветская Белоруссия", "Рэспублiка", "Народная газета", жета при поступлении в университет либо иное учреж-
"Настаўніцкая газета", "Знамя юности" и "Комсомоль- дение образования.
ская правда в Белоруссии", в Минском метрополитене, Всего в БНТУ подано 5039 заявлений от абиту-
в справочниках «Абитуриент-2008», выпущенных изда- риентов, в том числе на дневную форму обучения на 
тельствами «Вышэйшая школа», «Тетрасистемс», на условиях оплаты – 1938, на заочную форму обучения – 
информационных стендах и информационно- 3101. 
световом табло в главном учебном корпусе, в Интерне- Приказом ректора БНТУ от 04.08.2008 №3360 
те (сайты www.bntu.by и www.abiturient.by ). Сотрудники контрольные цифры приема на платные места были 
приемной комиссии неоднократно выступали с интер- изменены: всего мест – 3650, из них на дневную форму 
вью по радио и телевидению, 2 декабря 2007 г. и 20 обучения – 1792, на заочную – 1858.
апреля были проведены Дни открытых дверей БНТУ. На платной основе зачислено 3593 студента, что 

Активное участие секретариат приемной комис- составило 54% от набора на все формы обучения в 
сии принял в организации и проведении тестирования БНТУ, в том числе на дневную форму обучения – 1730, 
совместно с Институтом интегрированых форм обуче- что составило 42% от набора, на заочную – 1858 или 
ния и мониторинга образования. Всего в нашем уни- 72% от набора.
верситете прошли тестирование 13640 человек, из них Кроме того, на основании ходатайств спортив-
по белорусскому языку 1799. по русскому языку 3569, ных федераций и в соответствии с пунктом 29 Правил 
по математике 3563, по физике 2890, по биологии 777, приема в высшие учебные заведения, утвержденных 
по английскому языку 1042. Указом Президента Республики Беларусь от 

Следующий этап работы приемной комиссии –  07.02.2006 №80, в БНТУ сверх плана приема в преде-
прием документов, организация вступительных испы- лах численности обучающихся, предусмотренных спе-
таний по отдельным специальностям и зачисление, циальным разрешением (лицензией) на образователь-
которые в 2008 году имели отличительные особеннос- ную деятельность, рекомендован к зачислению 21 
ти: человек, в том числе на дневную форму обучения 14 

· сокращены до 12 дней сроки приема докумен- человек, на заочную – 7 человек.
тов на все формы обучения (с 12.07.2008 по Всего в 2008 году в университет зачислено 6710 
23.07.2008); студентов. В том числе на дневную форму обучения – 

· впервые осуществлен набор на новые специ- 4127 студентов, на заочную форму – 2583 студента.
альности и специализации: «Строительство тепловых Приемная комиссия занималась также приемом 
и атомных электростанций (ФЭС); «Паротурбинные в магистратуру. Должен отметить, что там были серьез-
установки атомных электростанций» (ЭФ), специали- ные проблемы. Мы несколько раз возвращали протоко-
зация «Разработка торфяных месторождений» специ- лы на исправление. На наш взгляд, следовало бы 
альности «Разработка месторождений полезных иско- более внимательно проанализировать существующий 
паемых» (ФГДЭ); порядок подготовки магистров, т. к. причины возникаю-

· впервые для поступающих на специальность щих проблем больше организационного плана.
«Таможенное дело» проведено профессионально- В результате совместного обсуждения приемной 
психологическое тестирование; комиссией БНТУ и членами Государственной комиссии 

· разработано программное обеспечение и внед- по контролю за ходом подготовки и проведением всту-
рена система регистрации абитуриентов в режиме on- пительных испытаний в БНТУ в своих отчетах внесены 
line; следующие предложения:

· увеличен срок приема документов на платную - дать возможность абитуриентам проходить по 
форму обучения; выбору одно (четвертое) тестирование на платной осно-

· значительная неравномерность подачи заявле- ве, что предоставит более широкие возможности при 
ний от абитуриентов по дням в сроки приема докумен- поступлении на специальности различных профилей;
тов (от 200–300 заявлений в первые дни до 4000 в - для увеличения численности и наполнения 
последний день приема документов); учебных групп сконцентрировать прием абитуриентов 

· по требованию Комиссии госконтроля накануне на сокращенный срок обучения в отдельных вузах Рес-
вступительных испытаний (за 2 суток) предметные экза- публики Беларусь;
менационные комиссии по предметам «Рисунок», - разработать порядок заполнения внебюджет-
«Композиция», «Черчение», «Живопись» были заме- ных вакантных мест от абитуриентов, зачисленных на 
нены вновь сформированными, а также полностью обучение на условиях оплаты, и отчисленных как не 
переработаны экзаменационные материалы. выполнивших условия договора;

В период приема документов на всех факульте- - предоставить возможность абитуриентам, сда-
тах университета была размещена подробная инфор- ющим централизованное тестирование, проверить пра-
мация, касающаяся правил приема в университет. вильность своего ответа на сайте Республиканского 
Кроме того, текущая информация о ходе подачи заяв- института контроля знаний (РИКЗ) и проанализиро-
лений и суммах баллов поданных сертификатов раз- вать допущенные ошибки;
мещалась на сайте БНТУ (www.bntu.by), транслирова- - рассмотреть возможность проведения центра-
лась на экране информационного табло в главном кор- лизованного тестирования в выходные дни, так как про-
пусе (обновление информации в последние дни прие- ведение их в рабочие дни дезорганизует рабочий и 
ма документов осуществлялась с периодичностью 2-3 учебный процесс в вузах, при этом необходимо задей-
часа). ствовать помещения всех учебных заведений (коллед-

Государственная комиссия по контролю за жи, лицеи и т.д.);
ходом подготовки и проведения вступительных испы- - сократить сроки подачи документов для поступ-
таний в БНТУ в своем отчете отметила достаточно ления в высшие учебные заведения на все формы 
высокий уровень организации работы приемной комис- обучения до 7 дней, так как наибольшее количество 
сии в части взаимозаменяемости ее членов. заявлений от абитуриентов подается, как правило, в 

В 2008 году в БНТУ прием абитуриентов за счет последние дни приема документов;
средств бюджета и на условиях оплаты проводился на - на заочную форму получения высшего образо-
15 факультетах по 97 специальностям. Кроме того, на вания за счет средств бюджета предусмотреть участие 
условиях оплаты проводился набор в МИДО (5 специ- в нем лиц, имеющих общее среднее образование и 
альностей) и филиал БНТУ г. Солигорск (3 специаль- работающих по профилю избранной специальности не 
ности). менее 0,5 года, либо работающих в других должностях 

Контрольные цифры приема в количестве 3117 не менее 2 лет;
человек на бюджетные места (в том числе на сокра- - предусмотреть распределение вузов, пользую-
щенный курс обучения – 45) утверждены приказом рек- щихся наибольшей популярностью, что ежегодно под-
тора БНТУ от 31.03.2008 № 1688 на основании прика- тверждается числом поданных заявлений, в несколько 
зов Министерства образования от 27.02.2008 № 119 и потоков;
от 19.03.2008 № 181: дневная форма – 2397 (сокра- - предложить учебным заведениям, выдавшим 
щенный срок – 10); заочная форма – 720 (сокращенный документ об образовании, самостоятельно подсчиты-
срок – 35).  вать средний балл аттестата и записывать его в доку-

Для участия в конкурсе абитуриентами было по- мент об образовании отдельной строкой;
дано 11979 заявлений (7720 – на дневную форму - разрешить БНТУ принимать документы и про-
обучения и 4759 – на заочную). На бюджетную форму водить вступительные испытания для специальностей 
обучения в среднем по университету конкурс составил «Архитектура» и «Архитектурный дизайн» в сроки, уста-
2,1 человека на место по дневной форме обучения и новленные для учреждений культуры и искусства, что 
5,0 – по заочной. даст возможность абитуриентам, не прошедшим по кон-

Зачисление в 2008 году проводилось раздельно курсу, участвовать в конкурсе на иные специальности 
среди выпускников сельских и городских школ пропор- при предъявлении трех сертификатов централизован-
ционально поданным заявлениям. В результате прове- ного тестирования.
денного конкурса студентами БНТУ стали 418 выпус- В целом Государственная комиссия по кон-
кников сельских учреждений образования (375 – днев- тролю за ходом подготовки и проведения вступи-
ников и 43 – заочника), что составило 13,4 % от общего тельных испытаний в БНТУ отметила большую орга-
количества зачисленных. В 2007 году эта цифра низационную и методическую работу по подготовке 
составляла 381 человек и соответственно 12,7 %. Сле- и проведению приемной кампании, проделанную 
дует отметить, что по 37 специальностям дневной приемной комиссией БНТУ. Нарушений порядка про-
формы обучения проходной балл выпускников ведения приемной кампании со стороны приемной и 
сельских школ превышал проходной балл выпускников экзаменационной комиссий Комиссией по контролю 
городских школ, что говорит о повышении уровня под- не установлено. Кроме того отмечено взаимопони-
готовки сельских абитуриентов. мание между приемной комиссией БНТУ и Комисси-

В период проведения вступительных испытаний ей по контролю в решении всех вопросов, возникав-
в БНТУ было организовано ознакомление абитуриен- ших в ходе вступительной кампании.
тов с работами и рассмотрение подаваемых апелля-
ций. После ознакомления с проверенными работами 

Уже 4 года в нашем университете функциони- тках в дни выборов и др. С 2003 года наши дружинни-
рует добровольная дружина общежитий №1 Совет- ки 603 раза участвовали в различных мероприятиях. 
ского и №2 Первомайского районов. Именно они Университет неоднократно получал Благодарствен-
стали продолжателями лучших традиций оператив- ные письма и Грамоты Мингорисполкома, 
ных отрядов, созданных в общежитиях еще в 1997 Администрации Советского района.
году. Более 120 парней предпочли свои студенческие Дружиннику необходимо всегда быть в хоро-
будни посвятить не только овладению профессией, шей форме, поэтому посещение спортивных секций в 
но и обеспечению правопорядка и благополучия в университете, ежедневные занятия в спортивных ком-
наших общежитиях. Утром – учёба,  днём – встречи, натах общежитий – неотъемлемые штрихи к портрету 
второе образование, увлечения, а вечером – дежур- дружинника. В рамках учёбы дружинников и их учас-
ства. Таков обычный распорядок дня студентов- тие в различных семинарах, занятиях на базе 
дружинников. Трудности их не пугают, самое главное Академии МВД Республики Беларусь, которые орга-
– доверие, оказанное студентами, проживающими в низует Администрация Советского района. С интере-
общежитии, деканатом и ректоратом. Наши дружин- сом ребята побывали на экскурсиях в Академии МВД 
ники имеют отличную возможность в учебных услови- Республики Беларусь, в Зале истории доблести и 
ях приобрести первый, но чрезвычайно полезный славы Управления Комитета государственной безо-
опыт – самоутверждения и воспитания чувства отве- пасности по г. Минску и Минской области.  За послед-
тственности. Блюстители порядка и справедливости ний год 28 дружинников прошли такое обучение.
дисциплинируют себя и окружающих, приобретают Быть активным в учёбе и общественной работе 
навыки адаптации в сложных ситуациях, развивают – это здорово. Но ещё лучше, когда твои успехи заме-
интуицию и коммуникативность – качества такие необ- чают и тебе воздаётся по заслугам. За свой труд каж-
ходимые для успешной карьеры в будущем. дый дружинник получает надбавку к стипендии, ее 

Вот основные направления деятельности размер коллегиально обсуждается на заседании студ-
наших добровольных дружин: совета. С 2001 года при проведении церемонии «Чес-

твования выпускников студенческого актива», 182 , охрана общественного порядка и пропускного режи-
дружинника были награждены Почётными грамота-ма в общежитиях;
ми, Грамотами, Благодарностями ректората и денеж-, деятельность по профилактике и пресечению пра-
ными премиями. Имена  самых лучших дружинников вонарушений;
занесены в Книгу почёта студенческого актива уни-, охрана общественного порядка на факультетских и 
верситета, их – 21. Среди них выпускники: Сергей университетских мероприятиях;
Рудый (общ. №12, 2001г.), Алексей Лозовский (общ. 

, участие в охране правопорядка при проведении мас- №15, 2002г.), Иван Лёгкий (общ. №7,2003г.), Евгений 
совых праздничных мероприятий районного и город- Нехайчик (общ. №12, 2004г.), Николай Романович 
ского масштаба. (общ. №16, 2006г.), Дмитрий Чижевский (общ. №3) и 

По каждому из этих направлений работы накоп- Александр Абрамович (общ. №17, 2007г.), Дмитрий 
лен определённый опыт. Слаженная работа дружин- Середа (общ. №6) и Ольга Глаз (общ. №4, 2008г.). 
ников позволила снизить число нарушений Правил Сегодня среди лучших – командиры добровольных 
внутреннего распорядка в общежитиях в вечернее и дружин Евгений Цыган (общ.№11), Александр Шуст 
ночное время, так как все студенты привыкли к прису- (общ.№7), Александр Демосюк (общ.№17), Констан-
тствию и требованиям дружинников на вахте и к их тин Тенюра (общ. №4) и другие.
ночным обходам общежития. «Я хочу стать членом добровольной дружины 

Заслуживает внимания опыт кураторства доб- общежития», – с такой просьбой часто обращаются 
ровольной дружины общежития №3 над несовершен- ребята. Многие хотят войти в состав дружины, но 
нолетними студентами-первокурсниками. Поддер- чести быть избранными удостаиваются только луч-
жка их дружинниками приносит обоюдную пользу. шие из лучших. 

Наши дружинники достойно представляют уни- Организация работы добровольных дружин – 
верситет в охране правопорядка на районных и одно из приоритетных направлений развития студен-
городских мероприятиях таких как День Победы, ческого самоуправления в общежитиях. Дружинники 
День независимости, День города, День единения уверены, что их труд востребован, и каждый из них 
народов Беларуси и России, новогоднем благотвори- полезен университету.
тельном празднике для детей г. Минска с участием Людмила ПАНТЕЛЕЕВА,
председателя Мингорисполкома М.Я.Павлова во заместитель начальника УВРсМ
Дворце детей и молодёжи, на избирательных учас-

ДОКЛАД
П од ве- участникам семинара 

дены итоги  по обмену опытом 
работы  доб- работы.
р о в ол ь н ы х  Второй этап – тор-
д р у ж и н   жественное награжде-

Советского  района.  В этом году ние в Администрации 
оно  прошло в два этапа.  Сначала Советского района. 
на базе УО «БГУИР» состоялся Проректор по учебной 
городской практический семинар работе, социальным 
«Из опыта работы добровольных вопросам, физической 
дружин Советского района». От культуре и спорту 
нашего университета в работе В.А.Смёткин получил 
семинара принимала участие для университета Бла-
заместитель начальника Управ- годарственные письма 
ления воспитательной работы с Мингорисполк ома ,  
молодёжью Л.В.Пантелеева. Её Администрации Совет-
выступление сопровождалось ского района и Главно-
мультимедийной презентацией го управления внут-
«Из опыта работы добровольной ренних дел Мингорис-
дружины БНТУ», которая была полкома.  Благода-
подготовлена с помощью студен- рственное письмо Глав-
тов Андрея  Мартысевича, гр.456 ПСФ, Евге- ного управления внутренних дел Мингорис-
ния Цыгана, командира ДД общежития №11 полкома получила и заместитель начальника 
ЭФ и воспитателя общежития №17 ПСФ – УВРсМ Л.В.Пантелеева. Ценными подарками 

Л.Г.Янакевич. К этому семинару впервые был были награждены  лучшие дружинники обще-
подготовлен буклет «Добровольная дружина житий – Евгений Цыган (общ.№11), Александр 
БНТУ», который появился благодаря прорек- Шуст (общ.№7), Никита Серафимович 
тору  по учебной работе и коммерческой дея- (общ.№3), Иван Леонов (общ.№6) и Евгений 
тельности В.Ф.Звереву, компьютерная Литецкий (общ.№4).
вёрстка  воспитателя общежития №12 И, конечно, фотография на память.
Д.Н.Станкевича и автора идеи и составителя НАШ КОРР.
Л.В.Пантелеевой. Буклет был роздан 50-ти 

В СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА
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объявляет конкурс

на замещение 
вакантных должностей

профессорско-преподавательского 
состава:

БНТУ
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Белорусского 
национального технического университета выражает глубокое собо-
лезнование ректору университета Борису Михайловичу Хрусталеву в 
связи с постигшей его большой утратой – смертью МАТЕРИ.

Коллектив кафедры “Инженерная математика” скорбит по  поводу 
кончины старшего преподавателя Ренаты Вацлавовны 
МИХНОВОЙ и выражает глубокое соболезнование ее родным и близ-
ким.

Сотрудники факультета транспортных коммуникаций и коллектив 
кафедры “Строительные и дорожные машины” выражают глубокое 
соболезнование доценту  Анатолию Яковлевичу Котлобаю и ассис-
тенту Андрею Анатольевичу Котлобаю в связи с постигшей их тяже-
лой утратой – смертью ЖЕНЫ и  МАТЕРИ.

Коллективы энергетического факультета и кафедры “Промышленная 
теплоэнергетика и теплотехника” выражают глубокое соболезнова-
ние заведующему кафедрой Владимиру Александровичу Седнину в 
связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

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 сле-
дующим специальностям:

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

1-09 01 71 "Менеджмент учреждений профессионального 
образования" (квалификация  – "менеджер в сфере образова-
ния")

Форма обучения – 
Срок обучения – 
Срок подачи заявления 
Зачисление на учебу – 

заочная.
1 год 6 месяцев.

до 29 декабря 2008 года.
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

Кубок вновь у энергетиков
Стало традицией открывать 

Спартакиаду БНТУ соревновани-
ями на Кубок I курса по мини-
футболу. 14 факультетов изъяви-
ли желание участвовать в турни-
ре. На заседании судейской кол-
легии команды были разбиты на 4 
подгруппы, в которых по круговой 
системе определялись победите-
ли. После упорной и бескомпро-
миссной борьбы в финальную 
часть соревнований вышли сбор-
ные ПСФ, ЭФ, ФИТР и АТФ.

Футболисты ЭФ выиграли у 
АТФ со счетом 4:3, а команда ПСФ 
одержала победу над сборной 
ФИТР – 5:0. В борьбе за III место 
сборная АТФ победила сборную 
ФИТР. И вот финал. Футболисты 
ПСФ на протяжении всего турни-
ра показывали техничную коман-
дную игру, а сыгранность игроков 
просто поражала болельщиков. 
Ведь за три недели учебы вместе 
довольно сложно выбрать и сфор-
мировать сборные. Студенты при- шли в атаку, самоотверженно защищали спорту В.А.Сметкин и директор спортклу-
ходили на игры, порой даже не зная друг свои ворота. Счет 4:3 в пользу ЭФ. Коман- ба БНТУ А.А.Антипин. Футболистам было 
друга по имени. Объединить ребят уда- ды показали игру, достойную финала. приятно получать награды из рук мастера 
лось ответственным за спортивно- Спустя 3 года сборная ЭФ вернула себе спорта международного класса по пауэр-
массовую работу, которые переживали Кубок. лифтингу, декана ПСФ О.К.Гусева.
за своих игроков во время игр, заботливо Хочется поблагодарить судейскую 
обрабатывали лекарствами их сбитые бригаду в составе преподавателей Людмила КРИВИЦКАЯ,
колени и локти, поддерживали добрым кафедры ФКиС –  М.Ю.Мишенского и ответственная за спортивно-
словом. На протяжении первого тайма В.В.Драчевского за беспристрастное массовую работу ЭФ,
сборная ПСФ владела инициативой, она судейство игр. старший преподаватель кафедры 
же забила первый гол, который заставил Без внимания не оставили турнир  физической культуры и спорта
собраться сборную ЭФ. Неудержимы проректор по учебной работе, социаль- Фото автора
были будущие энергетики, настойчиво ным вопросам, физической культуре и 

Футбольная команда ЭФ с директором спортклуба А.А.Антипиным (в центре), 
проректором по учебной работе, социальным вопросам, физической культуре и спорту 

В.А.Сметкиным и деканом ПСФ О.К.Гусевым.

Ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ Ïîëèòåõà
Завершилась очередная, уходя- к аждым годом 

щая своей историей далеко в 70-е заявки команд уве-
годы, Спартакиада сотрудников БНТУ личиваются, что 
2008. Она проводилась в рамках рес- свидетельствует о 
публиканской акции «Здоровый я- здо- немалой заинте-
ровая страна» с целью оздоровления р е с о в а н н о с т и  
участников и вовлечения их в спор- сотрудников уни-
тивные мероприятия и соревнования. верситета в физи-
В настоящее время спартакиада вклю- ческом развитии и 
чает пять видов спорта: волейбол, здоровом образе 
настольный теннис, кросс, шахматы и жизни. В свою оче-
мини-футбол. Напомним, что сроки редь, это находит 
проведения IX Спартакиады выпали поддержку со сто-
на период  январь-октябрь текущего роны руководства 
года. Последним видом соревнова- у н и в е р с и т ет а .  
ний стал мини-футбол, в финале кото- Так, на АТФ воз-
рого за первое место боролись пред- никла идея созда-
ставители АТФ и МТФ. Одержав побе- н и я  « Ц е н т р а  
ду в игре, МТФ тем самым вышел на активного отды- влечет, пригласит – это очень важно».  
первое место по итогам всей спарта- ха». Уже разработано положение для Таким образом и создаются все воз-
киады. За ним расположились МСФ и его создания, активно проходит набор можные условия для развития и под-
ВТФ. Футбол собрал большое коли- желающих участвовать в деятельнос- держания спортивного духа в нашем 
чество болельщиков, среди которых ти Центра, кроме этого идет поиск университете. И очень важно, что это 
б ы л и  д и р е к т о р  с п о р т к л у б а  спонсоров для закупки необходимого касается не только студентов, но и 
А.А.Антипин, являющийся организа- спортивного инвентаря. Вот, что по сотрудников  Политеха. Кому как ни 
тором и ответственным за проведе- этому говорит декан АТФ Н.М.Капус- нашим преподавателям уделять вни-
ние спартакиады, председатель про- тин: мание физической культуре и здоро-
фсоюзного комитета сотрудников «Я думаю, что тот, кто приложил вому образу жизни, потому что имен-
БНТУ И.Е.Рухля. По завершении усилия в спорте или в занятии физ- но они служат для нас примером и 
игры участникам были вручены призы культурой, приобретает наработан- сами должны формировать основы 
от профкома сотрудников и спортив- ные мышцы, становится активнее, его нашего умственного и физического 
ного клуба университета. настроение улучшается, хандру развития.

Судя по количеству принявших можно таким образом снять…. Может 
участие в спортивном мероприятии, а быть, иногда самому трудно сделать Ирина ДАНЬКОВСКАЯ,
их было около 380, событие можно первый шаг, а когда создаются такие студентка группы 147 ФТУГ
считать достаточно массовым. И с организации как наша, которая при-

«ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ» Бросай курить!

Подведены 
итоги смотра-
конкурса стенных 
газет и плакатов 
« Б р о с а й  
курить!». Для 
участия в конкуре 
было представ-
лено 17 стенгазет 
и 45 плакатов. 
ФИТР, СФ, ПСФ и 
ФТК не участво-
вали.

В этом году 
призовые места 
присуждены: 

В конкурсе 
стенных газет

I место – 
«Здесь не курят» 
– Ольга Лунь, кур-
сантка ВТФ гр. 
414.

II место –  
«Скажи нет куре-
нию» – Вероника 
Хомич, студентка 
ЭФ, гр. 428.

Двум стенга-
зетам было при-
суждено III место 
– «Курить – здо-
ровью вредить» –  Работы для участия в нем сле-
Алексей Рыбалко, учащийся 11«А» дует выполнять в технике: компью-
класса лицея БНТУ и «Все только терная графика, ручная графика, 
начинается» – Алексей Бурак, кур- коллаж. Максимальный формат 
сант ВТФ гр. 124. работы: для стенных газет – А1, для 

В номинации «Самая ориги- плакатов – А2. Объемные работы и 
нальная стенгазета» – место не при- выполненные в другой технике к 
суждалось. участию в конкурсе не допускают-

В конкурсе плакатов ся.
I место – «Ты бросил курить!» –  Смотр-конкурс проводится в 

Диана Рафальская, студентка АФ, фойе главного учебного корпуса. 
гр. 117. Работы для участия во втором 

II место – «Бросай курить – вста- этапе представляются до 24 нояб-
вай на лыжи» – Надежда Керус, сту- ря 2008 года с указанием Ф.И.О. и 
дентка ФТУГ гр. 128. III место – «А № группы автора в Управление вос-
ты – заложник курения?» – Елена питательной работы с молодежью 
Зайцева и Елена Сажнева, студен- (корпус 13, к. 311, телефон для спра-
тки ФТУГ, гр. 516. вок 293-93-01). От факультета при-

В номинации «Самый ориги- нимается не более 6 работ, заняв-
нальный плакат» – «Тусовка марги- ших призовые места в факультет-
налов» – Анастасия Андрукович, ском конкурсе.
студентка АФ, гр. 117. Победители смотра-конкурса 

Победители и призеры конкур- определяются в следующих номи-
са получат денежные премии. Поз- нациях: «Лучший плакат»; «Са-
дравляем призеров и приглашаем мый оригинальный плакат»; «Луч-
для участия в следующем смотре- шая стенгазета»; «Самая ориги-
конкурсе. нальная стенгазета».

«Остановить СПИД. Выпол- Людмила ПРОТАСОВА,
нить обещание» – под таким деви- методист Управления вос-
зом проводится смотр-конкурс в питательной работы 
два этапа: на факультетах и общеу- с молодежью
ниверситетский.

Плакат Дианы Рафальской

- заведующего кафедрой сопротивления материалов и - маркетинга 
теории упругости - водоснабжения и водоотведения (0,5 ставки)

профессоров кафедр: старших преподавателей кафедр:
- профессионального обучения и педагогики (0,5 ставки), - технологии бетона и строительных материалов

по совместительству - психологии       
- физической культуры и спорта    - английского языка №1         
- информационных технологий в управлении  

преподавателя кафедры английского языка №2       
доцентов кафедр:
- физической культуры и спорта    ассистентов кафедр:
- технологии машиностроения (0,5 ставки), по совмести- - технической физики (0,5 ставки)

тельству - стандартизации, метрологии и информационных систем 
- химии       (0,5 ставки)
 - технологии строительного производства         Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
- организации строительства и управления недвижимос- ния. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, пр. 

тью Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
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