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ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМНАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
В актовом зале главного учебного корпуса БНТУ состоя- рология и информационные системы” также ПСФ – зав. кафед-

лась конференция работников университета, на которой были рой  П.С.Серенков, профорг  Л.Г.Баранова. III  – “Металлурги-
подведены итоги и вручены награды победителям и призерам ческие технологии” МТФ – и.о. зав. кафедрой  И.А.Трусова, про-
смотра-конкурса среди факультетов, кафедр и других подраз- форг С.М.Кабишов
делений по итогам работы в 2007–2008 учебном году. Среди общеобразовательных кафедр

Конференцию открыла Народная хоровая капелла Управ- I – “Гидравлика” ФЭС – зав. кафедрой И.В.Качанов, про-
ления культуры, исполнившая Гимн БНТУ. Затем с приветстви- форг А.Н.Кондратович. II – “Детали машин, подъемно-
ем к коллективу по случаю Дня образования БНТУ обратился транспортные машины и механизмы” МСФ – зав. кафедрой 
ректор университета, профессор Борис Михайлович Хруста- А.Т.Скойбеда, профорг  И.М.Комяк. III – “Психология” ИПФ – 
лёв. Среди наших гостей – председатель Центрального комите- зав. кафедрой В.А.Клименко, профорг  Л.Е.Маталыго
та Белорусского профессионального союза работников обра- Среди общежитий
зования и науки А.А.Бойко. I – Общежитие №12 (заведующая  Н.Н.Ясинская, она же 

Об итогах смотра-конкурса 2007–2008 учебного года деле- профорг). II – Общежитие №7 (заведующая В.П.Голуб, профорг 
гатов конференции проинформировал проректор по учебной С.В.Костюкова). III – Общежитие №8 (заведующий Н.В.Горба-
работе, социальным вопросам, физической культуре и спорту чевский, профорг  Л.А.Кроткова)
В.А.Смёткин. Затем начальник отдела кадров В.А.Дронов зачи- Среди учебных корпусов
тал приказ ректора. Заслуженные награды – памятные вымпе- I – Учебный корпус №18 (комендант С.М.Капитонова, она 
лы, Почетные грамоты и Грамоты ректората и профкома – из же профорг). II – Учебный корпус №10 (комендант Р.И.Соколь-
рук ректора университета Б.М.Хрусталёва и председателя про- чик, она же профорг). III – Корпус Научной библиотеки, (комен-
фкома И.Е.Рухли под аплодисменты собравшихся получили дант Л.С.Аксенова, она же профорг)
победители и призеры смотра-конкурса. Ими стали: В смотре-конкурсе на лучшую постановку культурно-

Среди факультетов массовой работы первое место присуждено коллективу ВТФ, 
I – Приборостроительный факультет – декан О.К.Гусев, первое место по правовому воспитанию и профилактике право-

председатель профбюро Е.С.Третьякова. II – Второе место на нарушений разделили ФММП и АФ, лучшим по постановке спор-
этот раз разделили коллективы автотракторного факультета – тивно-массовой работы признан коллектив АТФ.
декан Н.М.Капустин, председатель профбюро А.Е.Миронович и Лучшим по постановке спортивно-массовой работы  
факультета энергетического строительства – декан П.М.Богос- среди общежитий признан коллектив общежития №4.
лавчик, председатель профбюро А.Е.Елисеев. III – Машинос- За большой вклад в завоевание первого места среди 
троительный факультет – декан А.М.Якимович, председатель вузов второй группы в Республиканской универсиаде 2008 года 
профбюро О.А.Лавренова вымпела «За высокие спортивные достижения в 2007–2008 

Среди выпускающих кафедр учебном году» и Почетной грамоты университета удостоен кол-
I – “Лазерная техника и технология” ПСФ – зав. кафедрой  лектив кафедры «Физическая культура и спорт».

Н.В.Кулешов, профорг  В.С.Борейко. II – “Стандартизация, мет- НАШ КОРР.

Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты и аспиранты!

Ректорат, ПО ОО “Белая Русь”, профкомы сотрудников и студентов, 
ПО ОО «БРСМ» от всего сердца поздравляют Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Желаем Вам в эти праздничные дни 
радости, счастья, добра, хорошего настроения! Пусть следующий год при-
несет в Ваш дом мир и покой, станет удачным и подарит много незабы-
ваемых минут. Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех жела-
ний! Счастливого Нового года и Светлого Рождества!

ционное шоу отводи-
лось только – семь. Но 
студентам Политеха 
этого оказалось доста-
точно, чтобы покорить 
публику и получить при-
знание жюри.

Впрочем, защита 
Уникального проекта – 
не единственное зрели-
ще, которым впечатлил 
коллектив БНТУ.

В фойе актового 
зала была организована 
выставка. Стенды с экс-
понатами нашего уни-
верситета, несомненно, 
запомнились посетите-
лям. Они отразили 
основные направления 

По итогам Республиканского смотра- работы с молодёжью в ведущем техническом 
конкурса на лучшую организацию идеологи- вузе страны.
ческой и воспитательной работы в высшем За активное участие в конкурсе диплома-
учебном заведении в номинации «Студенчес- ми награждены проекты БНТУ: «Идеологичес-
кое творчество» (автор и руководитель проек- кая и воспитательная работа в БНТУ на стра-
та, начальник Управления культуры Л.М.Ва- ницах многотиражной газеты «Весцi БНТУ» и 
ракса) проект политеховцев «Видеорадиус «Геральдика Беларуси», автор – библиограф 
БНТУ» был удостоен диплома I степени. научной библиотеки БНТУ Мария Владими-

Всего в конкурсные состязания включи- ровна Штукар.
лись 53 вуза нашей страны, а на рассмотрение Республиканский конкурс на лучшую орга-
компетентного жюри было предложено 66 акту- низацию идеологической и воспитательной 
альных молодёжных проектов. работы проводился впервые и, несомненно, 

Финал конкурса проходил в Минском госу- стал значимой социально-культурной акцией 
дарственном лингвистическом университете, гражданского звучания, ярким событием в сту-
на сцене которого авторские группы в самых денческой жизни.
разнообразных жанрах искусства демонстри- Татьяна ЛОБЧУК
ровали защиту своих творений. На презента-

Творческий проект получил признание!
Администрация Советского района подвела но-патриотической песни «Песни Победы», кото-

итоги ежегодного смотра-конкурса «Лидер года- рый проводится в университете с 2000 года (автор  
2008» и провела торжественное награждение за Л.В.Пантелеева).
работу в области реализации государственной моло- В номинации «Лучшее молодёжное меропри-
дёжной политики, на котором присутствовали Глава ятие» победитель тоже БНТУ –  Управление культу-
администрации Советского района г.Минска В.И.Пин- ры с проектом «Видеорадиус» (автор Л.М.Варакса). 
чук, заместитель главы С.И.Иконников, депутат Пала- В номинации «Человек на своём месте» – победи-
ты представителей Национального собрания Респуб- тель – председатель профбюро АТФ – Игорь Ширко. 
лики Беларусь Г.В.Полянская, а от БНТУ первый про- В номинации «Деятельность в сфере занятости 
ректор Ф.И.Пантелеенко и проректор по учебной и молодежи» Дипломами награждены ПО ОО 
информационно-аналитической работе К.И.Балан- «БРСМ» БНТУ и командиры студенческих строи-
дин. тельных отрядов БНТУ – Андрей Челей, Александр 

Открывая церемонию, В.И.Пинчук вручил Евстратьев и Андрей Пищик.
именные Благодарственные письма от Мингорис- За активное участие в организации вторичной 
полкома. Такое письмо получила заместитель занятости студенческой молодежи, вклад в возрож-
начальника Управления воспитательной работы с дение стройотрядовского движения Дипломом 
молодёжью нашего университета Л.В.Пантелеева. Администрации Советского района г.Минска 

В номинации «Патриотическое и гражданское награжден секретарь ПО ОО «БРСМ» – Ю.В.Чечу-
воспитание» второй год подряд УВРсМ БНТУ стало кевич.
победителем – с мероприятием «Фестиваль воен-

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
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Триумф выпускников
архитектурного

– В ЛИДЕРАХ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ИСКУССТВА

Состоялся Республиканский конкурс диплом-
ных проектов выпускников высших и средних специ-
альных архитектурных школ Республики Беларусь. В 
нем принимало участие 45 проектов выпускников 
вузов Беларуси и 36 проектов выпускников средних 
специальных учебных заведений. Лучшие работы 
определили в номинациях: архитектура, градострои-
тельство, архитектурный и ландшафтный дизайн, 
интерьер. Для этого было сформировано жюри из 
практикующих архитекторов и преподавателей спе-
циальных архитектурных школ Беларуси, России и 
Польши. Чтобы работа была оценена жюри по дос-
тоинству, она должна быть оригинальной, творчес-
кой, приближенной к современной практике проекти-
рования и иметь возможность реализации проек-
тных решений.

Можем поздравить наших участников с итогами 
и порадоваться за представителей БНТУ.

 Гран-при присужден проекту на тему 
«Архитектурно-дизайнерская концепция «Минск-
Сити». Дипломники: А.И.Акулич, О.В.Талюк.

Диплом первой степени в номинации 
«Архитектура» присужден Е.А.Кирьякуловой за про-
ект «Экзотариум в городе Витебске».

 В номинации «Градостроительство» все три 
первых диплома присвоены представителям АФ – 
О.Л.Луненок, Н.А.Короткевич, А.А.Акентьеву.

 В номинации «Архитектурный, ландшафтный 
дизайн, интерьер» диплом первой степени получил 
проект на тему «Архитектурный дизайн в диалоге 
«Человек-урбанспэйс», автор Е.Г.Козакова.

Поздравляем архитектурный факультет с впе-
чатляющими результатами в конкурсе дипломных 
проектов. Надеюсь, они не станут случайностью в 
истории факультета, а перерастут в закономер-
ность. Выпускникам же хочется пожелать, чтобы их 
дипломные проекты не стали лучшими в жизни, а 
лишь началом их успешного творческого пути! 

***
В главном корпусе нашего университета про-

шла презентация международной программы серти-
фикации студентов Allplan Zertifikat «С», которая 
является международной и бесплатной. Она пред-
назначена для студентов, изучающих архитектуру, 
конструирование и другие строительные специаль-
ности. Эта программа помогает профессиональной 
реализации будущих специалистов, и расширяет 
международный кругозор студентов.

Для того, чтобы получить право на бесплатное 
обучение, студенту необходимо записаться, после 
чего он получает студенческую лицензию и право на 
обучение на базе своего университета. Студенты, 
имеющие сертификаты, могут участвовать в конкур-
се проектов и бороться за главный приз – оплачен-
ную стажировку в Германии в проектной фирме.

Подобное мероприятие проводится в Беларуси 
второй раз, первое прошло в 2007 году. Белорусские 
студенты приняли активное участие и добились 
завидных результатов.

I, II и IV места из пяти заняли белорусские сту-
денты.

На первом месте – студентка АФ Настасья Тол-
стова. Она присутствовала на данном мероприятии 
и поделилась своими впечатлениями. Для участия в 
конкурсе ей был выполнен в программе Allplan кур-
совой проект, не получивший высокой оценки препо-
давателей, но который очень нравился ей самой. 
Девушка выполнила его так, что жюри присвоило ее 
работе первое место. На встрече Настасья пожела-
ла всем студентам попробовать себя в этой програм-
ме. Три месяца стажировки в Германии не помешают 
ни одному начинающему специалисту.

В нашем университете с программой Allplan сту-
дентов знакомит Максим Анатольевич Гришко, кото-
рый консультирует всех записавшихся студентов не 
только на занятиях, но и через электронную почту.

Дерзай, студент! Благодаря новым технологи-
ям  мир стал ближе, нужно лишь научиться исполь-
зовать его возможности…

Марина ЛЕЙКО,
студентка гр. 166 АФ

ДЕРЗАЙ, СТУДЕНТ! БНТУ 
ПО ИТОГАМ
КОНКУРСА

Всеобщая
декларация
прав человека

На заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН 60 лет 
назад была принята Всеоб-
щая декларация прав человека – документ, определивший даль-
нейшее развитие не только всего межгосударственного сотрудни-
чества, но и установивший ориентиры для участников междуна-
родных отношений в области обеспечения и защиты прав челове-
ка и основных свобод. Всеобщая декларация прав человека явля-
ется моральным и политическим критерием заботы государства о 
собственных гражданах, находящихся в пределах территории 
своей страны и за ее пределами.

В этом году весь мир празднует юбилей принятия Всеобщей 
декларации прав человека. В ознаменование этой даты Предста-
вительство ООН в Республике Беларусь в лице Антониуса Брука 
совместно с Республиканским общественным объединением 
защиты прав человека, которую представлял доцент кафедры 
«Экономика и право» нашего университета Борис Синьков, орга-
низовали первый конкурс студенческих эссе по теме «Роль Все-
общей декларации прав человека в моей жизни». Более 265 сту-
дентов из разных учебных заведений республики размышляли о 
значении данного международного документа как в жизни стра-
ны, так и в их судьбе.

Лучшие работы были удостоены ценных призов и дипло-
мов. Особенно приятно, что среди призеров есть и наши студен-
ты: Вероника Танаевская (СФ, гр.325), Юрий Прахт (СФ, гр.224), 
курсант ВТФ Павел Лашков (гр.416). Для студентов БНТУ участие 
в конкурсе стало важным событием не только потому, что позво-
лило, по словам Павла Лашкова, «проверить свои таланты, почу-
вствовать себя в качестве призера, ощутить эту торжественную 
обстановку», но и предоставило возможность пообщаться с пред-
ставителями такой международной организации как ООН. Поз-
дравляем победителей!

Лариса ЛУКИНА,
преподаватель кафедры «Экономика и право» ФТУГ

Участники конкурса о Всеобщей декларации прав
человека вместе с представителем ООН

в Республике Беларусь Антониусом Бруком

Держим марку

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ на базе Государственного университе-
та информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) прошла 
IV Всеросийская студенческая олимпиада «Оптотехника». Наша 
команда, состоящая из студентов ПСФ, представляла не только 
БНТУ, но и страну в целом. Это были студенты: Максим Демеш 
(гр.115), Екатерина Каролик (гр.114), Дмитрий Карпеш (гр.124), Артем 
Миклашевич (гр.115). Нашим идейным руководителем, опорой и под-
держкой была Н.К.Артюхина, профессор кафедры «Лазерная техни-
ка и технология». 

С каждым годом олимпиада набирает все большие обороты: в 
этом году участие приняло уже 19 команд из России, Украины и Бела-
руси. Олимпиада проходила в два этапа. Командный блиц-турнир в 
режиме on-line в компьютерном классе в виде теста. Вопросы каса-
лись различных сфер оптики и оптического приборостроения: исто-
рии, физической оптики, конструирования оптических приборов. Вто-

рой этап – индивидуальное решение конкурсных задач, тематика 
которых касалась теории и расчета оптических систем, конструиро-
вания и юстировки оптических приборов, волновой оптики, оптичес-
ких покрытий и др.

По результатам олимпиады наша команда заняла V место, оста-
вив позади себя ведущие оптические вузы России – МИИГАиК (Мос-
ква) и ГУКиТ (Санкт-Петербург). БНТУ участвует в Олимпиаде третий 
год подряд, и всегда наши команды занимали высокие места. Эти ста-
бильные результаты свидетельствуют о хорошей подготовке студен-

тов ПСФ в области оптического приборостроения. 
Заслуживает похвалы тот факт, что М.Демеш и 
Д.Карпеш вошли в двадцатку сильнейших студентов Олимпиады, 
при общем количестве участников 80 человек.

Хочется также отметить, что на имя ректора  университета про-
фессора Б.М.Хрусталева и на кафедру «ЛТиТ» пришло благода-
рственное письмо от ректора ИТМО В.Н.Васильева, за участие 
команды БНТУ в олимпиаде «Оптотехника-2007». Это очень прият-
но, так как не все вузы-участники получили такие письма.

Регламентом Олимпиады в первый день был предусмотрен дис-
куссионный клуб, где университеты презентовали свои вузы. Нашей 
командой была подготовлена презентация о Минске, нашем универ-
ситете и кафедре. Хозяевам и гостям Олимпиады особенно понрави-
лась наша столица. В свою очередь, нам запомнилась  обзорная экс-
курсия по Санкт-Петербургу, организованная после  напряженного 
дня соревнований. Мы получили возможность познакомиться со сту-
дентами других вузов стран СНГ, а также получить приглашения на 
научно-технические конференции в Киев, Санкт-Петербург, Казань.       
Выражаем огромную благодарность декану нашего факультета про-
фессору О.К.Гусеву, заведующему кафедрой «Лазерная техника и 
технология» профессору Н.В.Кулешову за поддержку проявленной 
инициативы и возможность выступить на этой Олимпиаде.

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

Наша команда

Проект, получивший Гран-при:
«Архитектурно-дизайнерская концепция «Минск-Сити»

Как это было К о р о т к о м е т-
ражный фильм «Ты 
зразумей», представ-
ленный Александром 
Савухой (гр.147 ФТУГ) 
на конкурсе «Видео-
радиус», сделал его 
режиссера обладате-
лем бронзовой ста-
туэтки на этот год. 
Останется ли она и в 
д а л ь н е й ш е м  у  
Александра? О своих 
впечатлениях и  пла-
нах, касающихся сле-
дующего Видеоради-
уса, – нам рассказы-
вает А.Савуха.

– Кто помогал тебе рабо- учебе и будущей специальности 
тать над фильмами, как роди- или все-таки стремиться разви-
лась идея, легко ли было осущес- вать в себе все возможные 
твить ее в кадре? таланты?

– Фильм был создан в соав- – Высшее образование под-
торстве с Ильей Ясинским. Идея разумевает всестороннее разви-
создания пришла благодаря музы- тие личности. И участие в жизни 
кальной композиции группы Kriwi университета (культурной и дру-
«Без гучных словаў…», которая и гой) поможет в дальнейшем в 
разбудила фантазию. Снимали любом деле.
два дня без какого-либо профес- – Готовишься снова уди-
сионального оборудования на вить университет в следующем 
фотоаппарат. Многие технические году? Помогла ли тебе победа уве-
решения и эпизоды были приду- реннее заниматься режиссурой?
маны во время съемок. – На следующем Видеора-

– Конкурс «Видеорадиус» диусе будем стараться сохранить 
уже второй раз собрал студенчес- статуэтку у себя. Уже имеются 
кие таланты, а вы участвовали в определенные планы по созданию 
нем впервые. Что дало это лично новых фильмов, которые должны 
тебе, была ли мысль о победе? быть лучше прежних.

– Вера в победу была очень – Саша, успехов тебе в 
большой. Благодаря этому мы вкла- твоих удачных начинаниях. Есть 
дывали душу в этот ролик. Если ли какие-нибудь пожелания в 
авторы не верят в то, что они дела- адрес университета?
ют и не понимают для чего им это – Хотелось бы, чтобы прово-
надо, то никакого смысла зани- дилось как можно больше твор-
маться творчеством нет. ческих конкурсов.

– Ты считаешь, что чело- Ирина ДАНЬКОВСКАЯ,
век должен все внимание уделять студентка группы 147 ФТУГ

Кадр из фильма “Ты зразумей”

Юные интеллектуалы политеха
В декабре в Белорусском государственном 

университете физической культуры и спорта про-
шло интеллектуальное многоборье среди команд вузов и органи-
заций г.Минска «Кубок зимы-2008». Честь нашего университета 
защищала сборная команда, в состав которой вошли студенты: 

Валерий Козлов гр.818 ЭФ (капитан)
Вадим Кузмич гр.418 ЭФ
Михаил Литвинов гр.315 АТФ
Михаил Кравцевич гр. 517 ЭФ
Максим Довнар гр.818 ЭФ
Виктор Липский гр. 818 ЭФ.
С первых и до последних минут состязания сохранялась 

интрига. Ощущалась огромная конкуренция со стороны команды 
«МАЗовия» (представители МАЗа). Сначала участники сборной 
БНТУ уступали им, взяв на один вопрос меньше. В итоге в финал 
вышли 4 команды (сборная БНТУ, «Инфинити», «МАЗовия », «Во-
лот»).  Игра продолжалась до 3-х правильных ответов. По словам 
участников турнира, основной проблемой являлось то, что пра-
вильный ответ на вопрос рождался на 61 секунде, когда по прави-
лам игры уже слишком поздно что-либо менять.

 В напряжённой борьбе ребята из нашего университета всё-
таки вырвали победу у команды МАЗа и стали абсолютными чем-
пионами турнира и обладателями кубка «Победители игры 
брейн-лото». Игрокам вручили кубки и ценные призы.

Участники команды являются членами клуба интеллекту-
альных игр, организованного первичной организацией ОО 
«БРСМ» БНТУ. Собрания клуба проходят 2 раза в неделю – поне-
дельник и четверг в к.8 а.3П в 19.00. Приходить может любой жела-
ющий. Тел. для справок: 355-78-48.

Мария ДАВИДОВИЧ,
студентка группы 517 ЭФ
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Наш университет – один из крупнейших вузов Республики и печатью факультета выписка из учебной карточки (зачетной    - индивидуального участия студентов;
Беларусь, в котором на дневном и заочном отделениях занимают- книжки) с подсчитанным средним баллом за прошедший учеб- - участия в студенческих научно-исследовательских лабо-
ся более 30 тысяч студентов. Многие из них платят за свою учебу. ный год и процентным отношением оценок «9» и «10» баллов. раториях, кружках, проблемных группах, конструкторских, про-
Возможность получить скидку со сформированной стоимости 2. ектных, экономических, научно-информационных, перевод-
обучения или перевестись на бесплатную форму – это большой Это может быть характеристика или служебная ческих бюро (далее – СНИЛ).
стимул учиться лучше. записка, заверенная подписью заведующего кафедрой или дека- Студенты могут в установленном порядке включаться в 

Чтобы помочь студентам, претендующим на снижение сто- на (зам. декана). состав временных научных коллективов для выполнения 
имости обучения или желающим перевестись на бесплатную 3. научных исследований во внеучебное время. Обязательными 
форму обучения, остановимся на разъяснении положений требованиями к уровню их подготовки в области научно-
Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006 Много вопросов возникает у студентов при подтверждении исследовательской деятельности являются умения и навыки 
года №126 « О некоторых вопросах платного обучения в гоcуч- показателей по научно-исследовательской деятельности и самостоятельного решения научных и технических задач, орга-
реждениях, обеспечивающих получение высшего и среднего общественной работе. низации и проведения научных исследований в конкретной 
специального образования». На основании этого Указа в уни- В соответствии с Инструкцией о порядке организации научно- отрасли науки.
верситете созданы две комиссии (приказ от 15.06.2006 №2340 исследовательской работы студентов высших учебных заведе- Научно-исследовательская работа студентов завершает-
и приказ от 07.06.2006 №2179), которым поручено рассматри- ний Республики Беларусь, утвержденной Министерством образо- ся представлением отчета (доклада, реферата, сообщения) 
вать вопросы снижения стоимости обучения или перевода на вания Республики Беларусь, научно-исследовательская работа на совете молодых ученых, совете по НИРС, студенческом 
вакантные бюджетные места. студентов (далее – НИРС) является неотъемлемой частью учеб- научном (научно-техническом) обществе университета.

Особое внимание следует обратить студентам, претенду- но-воспитательного процесса. НИРС включает в себя систему Активно участвующими в НИРС считаются студенты, дос-
ющим на снижение стоимости обучения, что методов, средств и организационно-экономических мероприятий, тигшие наилучших результатов, что подтверждается материа-

. Все докумен- обеспечивающих освоение различных этапов организации и лами, опубликованными в научных, научно-популярных и 
ты, подтверждающие качество обучения, научно- выполнения фундаментальных, экспериментальных, поисковых учебных изданиях, включая материалы, подготовленные в 
исследовательскую, общественную работу, а также социаль- научно-исследовательских работ и инновационных проектов, соавторстве, участием в научно-практических мероприятиях 
ные льготы, передаются в комиссию не позднее направленных на решение научных задач для различных отрас- (конференциях, семинарах, выставках), и (или) являющиеся 

 для чего они должны быть представлены в сту- лей экономики. Важнейшими задачами НИРС являются: победителями конкурсов научных или творческих работ.
денческий сектор отдела кадров (гл. уч. корп., 2-й этаж, комн. - овладение студентами в процессе обучения научными Общественная работа – это деятельность студентов, 
219, тел. 292-75-16). методами познания, углубленное и творческое освоение учеб- направленная на развитие коллектива университета, общества 

Документы рассматриваются  ного материала, ориентация на постоянный рост научного зна- в целом, осуществляемая в свободное время на добровольных 
Лица, желающие подать документы в комиссию по снижению ния; началах. В частности, к общественной работе можно отнести 
стоимости обучения, имеют также право участвовать в конкур- - содействие всестороннему развитию личности, ознаком- выступления с докладами, рефератами на семинарских заняти-
се на перевод на бюджетные места. Для этого в заявлениях, ление с мировыми достижениями науки и техники; ях, конференциях кафедр гуманитарного направления. Высоки-

- формирование навыков самостоятельного решения акту- ми показателями общественной работы студентов являются:поданных до 20 августа, это желание должно быть отражено.
Для студентов, желающих участвовать в конкурсе на заме- альных научных и технических задач в ходе учебно- - участие в работе органов студенческого самоуправления 

щение свободных бюджетных мест, заявления принимаются воспитательного процесса; БНТУ, молодежных общественных объединений (БРСМ, про-
- формирование творческих, инновационных подходов к фсоюз), студсоветах факультетов и общежитий, исполнение деканатами после опубликования приказа (до 31 августа теку-

организации и проведению научных исследований и направ- обязанностей старост академических групп, работа в составе щего года) на замещение бюджетных мест. Если свободные 
ленности на практическое освоение результатов научной дея- добровольных дружин, общественных комиссий, редакции газе-бюджетные места на факультете отсутствуют, то конкурс на 
тельности. ты «Весцi БНТУ», редколлегий стенных газет;данном факультете не проводится. При имеющейся возмож-

В зависимости от целей и содержания научно- - организация и проведение общественно значимых мероп-ности, в порядке исключения могут выделяться свободные 
исследовательская деятельность студентов подразделяется: риятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда;бюджетные места на те факультеты, где они отсутствуют. 

- на включаемую в учебный процесс (обязательная состав- - участие в спортивных соревнованиях, выставках, в органи-Следует обратить особое внимание на требования,      
ляющая учебного плана); зации и подготовке культурно-массовых мероприятий, занятие предъявляемые к успеваемости студентов по результатам 

- на выполняемую во внеучебное время (сверх учебных пла- художественным и техническим творчеством, шефство над труд-экзаменационных сессий в течение учебного года. При пре-
нов); ными подростками;доставлении скидок у студента должно быть не менее 50 про-

- научно-практические мероприятия (конференции, сим- - участие в волонтерском, стройотрядовском движении и центов оценок «9» и «10» баллов, а самый низкий балл – не 
позиумы, выставки, конкурсы), проводимые в установленном общественно полезном труде.ниже «6». При переводе на вакантные бюджетные места дол-
порядке. По всем вопросам, касающимся снижения стоимости жно быть не менее 75 процентов оценок «9» и «10»баллов, а 

НИРС, выполняемая во внеучебное время, как правило, обучения и перевода на вакантные бюджетные места, необхо-самый низкий балл – не ниже «7».Студентам после окончания 
представляет собой выполнение заданий по государствен- димо обращаться в деканаты факультетов.весенней экзаменационной сессии необходимо произвести свер-
ным программам фундаментальных и прикладных научных Успехов вам, уважаемые студенты!ку документов, которые потребуются для представления в комис-
исследований, государственным научно-техническим про- Владимир ЗВЕРЕВ,сию.
граммам, инновационным проектам, грантам, а также по дого- проректор по учебной работе К заявлению должны быть приложены:
ворам с организациями и проводится в форме: и коммерческой деятельности1. Заверенная подписью методиста или заместителя декана 

Документы, подтверждающие научно-исследовательскую 
деятельность. 

Документы, подтверждающие участие в общественной 
работе.

сроки, указанные 
в Указе, должны неукоснительно выполняться

20 августа 
текущего года,

до 24 августа текущего года.

СТАРАЙСЯ!

СТУДЕНТЫ: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО ВАЖНО!

ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА ОБУЧЕНИЕ – 

Путь ученого и педагога
Профессор Костюкович окончил наш вуз в 1949г., а аспирантуру – в 1955 г. с защитой 

кандидатской диссертации. Работал ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой «Приборы точной меха-
ники». Был заместителем декана и деканом МСФ.

Впервые в нашей стране им изданы учебники и учебные пособия по теме «Приборы автоматического 
контроля»; «Теория, расчет и проектирование измерительных приборов»; «Приборы точной механики с гри-
фом Минвуза СССР и Минвуза БССР». Им также были заложены основы и начата подготовка инженерных кад-
ров по специальности «Метрология, стандартизация и сертификация».  

С.С.Костюкович работал начальником Управления вузов и членом Коллегии Минвуза БССР, первым про-
ректором в нашем университете. Он является родоначальником научной школы в области метрологии, стан-
дартизации и управления качеством, результаты исследований которой внедряются на ОАО «Горизонт», Бело-
русской железной дороге и др. По итогам научной деятельности им опубликовано около 200 печатных работ. 

За большие достижения по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров Сергей Степа-
нович награжден нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР, 
а Госстандартом СССР и Госстандартом Республики Беларусь – «За заслуги в стандартизации». Ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный работник высшей школы», он награжден двумя Почетными грамотами Вер-
ховного Совета БССР, Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, ректората 
БНТУ. С 1979г. по 1997г. он был председателем Белорусского республиканского правления общества прибо-
ростроителей и метрологов, а ныне является Почетным членом Международного научно-технического общес-
тва приборостроителей и метрологов.

От всей души поздравляем Сергея Степановича Костюковича с 85-летием. Желаем ему здоровья, счас-
тья, благополучия.

РЕКТОРАТ БНТУ, КОЛЛЕКТИВ ПСФ

Сергей Степанович 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Абакумов Юрий Антонович – ведущий инженер-программист, отдел информационного 
обеспечения РИИТ

Бабареко Ирина Аркадьевна – уборщица, 3 учебный корпус
Васильченко Владимир Андреевич – инженер 1-й категории, кафедра «Гидравлика»
Вилькин Андрей Яковлевич – доцент, кафедра «Физическая культура и спорт»
Жердева Галина Федоровна – ведущий инженер-электроник, кафедра «Информационно-

измерительная техника и технологии»
Захаренко Тамара Афанасьевна – преподаватель, кафедра английского языка №2
Зенчик Николай Станиславович – уборщик, 17 учебный корпус
Змиенко Николай Иванович – ведущий инженер-электроник, лаборатория по техническо-

му обслуживанию и ремонту средств пожарной сигнализации
Кибалка Константин Владимирович – водитель 1 класса, гараж автотранспорта  
Королева Алефтина Михайловна – ведущий инженер НИИЛ очистки газовых выбросов 

литейных цехов;
Корытова Валентина Евсеевна – мойщица посуды, буфет общежития №17  
Костюкович Сергей Степанович – профессор, кафедра «Стандартизация, метрология и 

информационные системы»
Лапицкая Татьяна Николаевна – старший преподаватель, кафедра английского языка №1
Мелешко Вера Федоровна – ведущий инженер НИЛ теории и техники металлургических 

процессов;
Молчанов Леонид Иванович –  инженер 2-й категории, кафедра «Экспериментальная и 

теоретическая физика»  
Нисс Владимир Семенович – заведующий НИИЛ новых конструкционных материалов
Носов Валерий Михайлович – доцент, кафедра «Теоретическая механика»
Поддерегина Любовь Ивановна – профессор, кафедра «Менеджмент»
Раевская Лариса Алексеевна – старший преподаватель, кафедра высшей математики №1
Ридевская Галина Гавриловна – гардеробщица, 8 учебный корпус
Семенюк Людмила Ильинична – методист 1-й квалификационной категории, строительный 

факультет
Симонова Светлана Дмитриевна – старший преподаватель, кафедра английского языка №1
Скуратович Лариса Владимировна – старший преподаватель, кафедра “Электротехника и 

электроника”
Станкевич Галина Ришардовна – уборщица, 15 учебный корпус
Стасенко Николай Иванович – инженер 1-й категории, кафедра «Электрические станции»  
Ускова Лариса Валентиновна – социальный педагог высшей квалификационной катего-

рии, лицей института интегрированных форм обучения и мониторинга образования                        
Ханин Борис Моисеевич – инженер-электроник 1-й категории, кафедра «Технология бето-

на и строительные материалы»
Цуриков Николай Ефимович – старший преподаватель, кафедра «Рисунок, акварель и  

скульптура»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 ПРИСУДИЛА УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ ДОЦЕНТА:

БЕЖКУ Александру Павловичу – кафедра метал-
ДОКТОРА НАУК: лургии литейных сплавов

МОРОЗОВОЙ Елене Борисовне – кафедра архи- ЖУКУ Ивану Васильевичу – кафедра организа-
тектуры производственных объектов и архитектур- ции автомобильных перевозок и дорожного движе-
ных конструкций ния

СЕДНИНУ Владимиру Александровичу – кафед- КОТУ Евгению Николаевичу – кафедра организа-
ра промышленной теплоэнергетики и теплотехники ции автомобильных перевозок и дорожного движе-

ния
УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ МАРТИНОВИЧ Валерии Александровне – 

О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ кафедра технической физики 
ПИЩИК Татьяне Владимировне – кафедра тамо-

КАНДИДАТА НАУК: женного дела 
КОРНЕЕВУ Сергею Владимировичу – кафедра СТАНЕЦКОЙ Ирине Ивановне – кафедра тепло-

металлургических технологий газоснабжения и вентиляции
ЧИЧКО Андрею Анатольевичу – НИЛ материало- ЯКУБОВСКОМУ Андрею Чеславовичу – кафедра 

ведения и технологии литейного производства сопротивления материалов машиностроительного 
профиля

ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ
ПРОФЕССОРА:

ОНИКЕ Сергею Георгиевичу – кафедра горных 
работ УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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У гл. корпуса БНТУ мы ми, профессиональным и 
ч а с т о  в и д и м  г р у п п ы  жизненным опытом, отдав-
повзрослевших людей. Это ших нам частичку своей жиз-
выпускники прошлых лет.  ни, прививавших любовь к 
Вот и у нас юбилей – 25 лет профессии, учивших пре-
со дня окончания кафедры зентации своих работ, раз-
“Тепловые электрические вивавших чувство уверен-
станции”  БПИ. Задолго про- ности в себе. Назовём их.
думывали мы эту встречу. А.Д.Качан – декан 
Создали оргкомитет. Офор- ТЭФ, зав. кафедрой ТЭС, 
мили красочные приглаше- к.т.н., доцент (в будущем 
ния с видом главного корпу- д.т.н., профессор); В.Ф.Сте-
са БПИ-БГПА-БНТУ, соста- панчук – д.т.н., профессор;  
вили программу встречи, А.М.Леонков – профессор. 
пригласили преподавате- Канд.тех.наук, доценты 
лей.           П.В.Бачище, Г.И.Жихар 

...25 лет назад многие (ныне д.т.н., профессор), 
получили распределение на В.П.Кащеев, Г.В.Васильева, 
предприятия энергетики В.А.Золотарёва, Н.В.Муко-
Беларуси. Некоторые – за возчик, Т.Т.Розум. Старшие 
пределы республики. В час- преподаватели Н.Л.Палла-
тности, Инна Коршакова – дий, Н.И.Шимко, Е.В.Сороко 
НИПИЭнергопром,  г. Алма- (в будущем к.т.н., доцент). 
Ата, работает там и поныне.  Ассистенты В.К. Балабано-
Сергей и Татьяна Крохино- вич (ныне д.т.н., профес-
вы 10 лет отработали на сор), Н.Б.Карницкий (ныне 
Берёзовской ГРЭС в Крас- зав.каф. ТЭС, д.т.н., про-
ноярском крае, ныне рабо- фессор), Б.М.Руденков, 
тают на МТЭЦ-5, Сергей – В.А.Чиж, П.Н.Шишея (ныне 
зам. гл. инженера. Трое к.т.н., доценты), В.Г.Дацен-

Тамара Воронович – “Энергонадзор”, Минск. отправились в Западную ко. В.Н.Нагорнов – и.о.до-
Людмила  Новик – теплосети, Брест. Сибирь: Александр Кулишев – 15 лет на Сур- цента (ныне зав.каф. экономики и организа-
Александр Столпец – РЭС, Зельва. гутской ГРЭС-2   (ныне – в аппарате ГПО  “Бе- ции энергетики,к.э.н., доцент). Н.М.Рыков – 
Антонина Брагина  после трагической гибе-лэнерго”), Владимир Ржеутский – 20 лет на доцент, зав. каф. охраны труда. М.П.Слижев-
ли в 90-х мужа Александра, однокурсника, Уренгойской ГРЭС, Николай Саливончик – 7 ский – председатель ГЭК, директор МТЭЦ-3, 
оставшись с двумя сыновьями, нашла силы лет на Нижневартовской ГРЭС (ныне – затем зам. начальника “Белглавэнерго”. Мно-
открыть своё дело. Да что говорить, все успешно трудится в бизнесе). гие, многие преподаватели общеобразова-
выпускники-83 нашли своё место в энергети-В переломные 90-е энергетики, в т.ч. тельных кафедр. Хотя  их требовательность 
ческой отрасли, в других отраслях экономи-выпускники – 83, на изношенном оборудова- не всегда нам нравилась, но многое пригоди-
ки, в  бизнесе. нии, бесперебойно обеспечивали  предприя- лось в жизни. Нас вовлекали в спортивные 

С нами в 1983г. квалификацию инже-тия и население Беларуси электроэнергией секции, кружки художественной самодея-
нера-теплоэнергетика получили 8 иностран-и теплом.  Из России, уже  специалистами, тельности. Институтская газета “Советский 
ных студентов :  4 – из Германии (все с отли-спешили в Беларусь, чтобы  быть  полезны- инженер” отражала нашу студенческую 
чием), 1 – из Чехии, 2 – из Афганистана, 1 – из ми Родине. Жизненные ситуации  заставля- жизнь.
Доминиканской Республики. Приехали на ли менять направление. Мы почтили вставанием и минутой мол-
встречу из Германии: Гётц Детлеф – менед-Накопив опыт, выпускники – 83 стали чания  память ушедших преподавателей и 
жер проектов ТЭС кампании “Vattenfall организаторами энергетических  служб и  однокурсников.
Europe”, Зайдель Карстен – менеджер по про-объектов Беларуси. В частности, Александр Зав. кафедрой ТЭС профессор  
изводству газовых турбин компании Сумич – директор Гродненской ТЭЦ-2, Вла- Н.Б.Карницкий рассказал нам, что кафедра 
“Siemens”, Бернд Фризе,  Андрей Эрдманн – д и м и р  Б о б р о в  –  з а м .  д и р е к т о р а  сейчас выпускает инженеров по двум специ-
дипломированные инженеры  энергетичес-БелНИПИЭнергопром (там же Лариса альностям – “ТЭС” и “Автоматизация и управ-
ких компаний. Андрей  Эрдманн (выпускник-Семенченко и др.), Евгений Воронов – гл. ление энергетическими процессами”,  с осени 
84) приехал с женой Еленой (выпускницей-инженер МТЭЦ-3.  В  ОАО “Белэнергоремна- 2008г.  обучается первый набор студентов для  
83), имеют двух дочерей, живут в Германии. ладка”:   Виктор Дулинец – зам. гл. инжене- работы в будущем на АЭС. 
Из Афганистана – Сайфурахман Сафи. Мати-ра, Виктор Кухарчик – в группе наладки, в раз- Беседы продолжились и при прогулке 
ас Вильям Рамон – гл. инженер ТЭС Домини-ных службах многие наши выпускники. Гоме- на катере по Минскому морю, у костра  со сту-
канской Республики сожалел, что не смог при-льская ТЭЦ-2: Виктор Новик – начальник денческими песнями. Прекрасна встреча с 
ехать. Приятно было встретиться с находив-КТЦ,  Юрий Осипов – зам. начальника ПТО. юностью! Дальнейших успехов и жизненной 
шимся в Беларуси выпускником-76 из Вьет-Александр Бузо – начальник КТЦ МТЭЦ-5.  стойкости Вам, выпускники!  Развития и рос-
нама – Нго Туан Киетом, который  позже окон-Михаил Волос – начальник топливной служ- та, родная Aльма-Матер, кафедра “Тепло-
чил аспирантуру при БПИ и в настоящее бы “Брестэнерго”. Николай Борушко – зам. вые электрические станции”! Наилучшие 
время – директор энергетического института директора проектной организации в Минске. пожелания  нынешнему поколению студен-
АН Вьетнама, Ханой (с ним работают и дру-Валерий Максимов – начальник КТЦ Бобруй- тов!
гие выпускники кафедры ТЭС БПИ). ской ТЭЦ-2. Светлана Фролова (в замужес-

Собравшись в аудитории, мы вспомни-тве Кузмичёва) – начальник ПТО теплосетей, Ирина НОВИК, Александр САЗОНОВ,
ли словами благодарности преподавателей , г.Могилёв.  Александр Сазонов – “Пинскэ- выпускники – 83 кафедры ТЭС БПИ
щедро делившихся  те 5 лет своими знания-нерго”, Татьяна Клепко – “Минскэнерго”, 

объявляет
конкурсБНТУ

Деканат АТФ и коллектив кафедры “Техническая эксплуатация авто-
мобилей” выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой 
Александру Сергеевичу Саю в связи с постигшим его горем – смертью 
МАТЕРИ.

Сотрудники факультета транспортных коммуникаций и коллектив 
кафедры “Проектирование дорог” выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной доцента Юрия 
Александровича БОГДАНОВИЧА.

Коллектив факультета международного сотрудничества выражает 
соболезнование начальнику отдела учебно-методической работы и кон-
трактов Наталье Ивановне Шишло в связи с постигшим ее горем – смертью 
МАТЕРИ.

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

×ÅÒÂÅÐÒÜ  ÂÅÊÀ  ÑÏÓÑÒß  

Мы, выпускники-83 каф. ТЭС БПИ, вновь у входа в корпус 2 БПИ-БГПА-БНТУ

Кто должен подготовить
компьютер к началу занятий

Уважаемая редакция! Хотелось бы получить ответ на один 
из вопросов, который, возможно, актуален для многих препода-
вателей нашего университета.

В настоящее время для проведения как лекций, так практи-
ческих, лабораторных и других занятий широко применяются ком-
пьютеры и компьютерные проекторы. Занятия проводятся и в спе-
циально оборудованных, и в обычных аудиториях, определен-
ных расписанием, так как специализированных аудиторий не хва-
тает. В связи с этим возникает вопрос: «Кто должен обеспечивать 
подготовку компьютера и проектора к началу занятий, это обя-
занность самого преподавателя или этим должен заниматься 
обслуживающий персонал, например, инженеры?»

С уважением, профессор кафедры «Техническая экс-
плуатация автомобилей» – Евгений САВИЧ

На вопрос профессора Е.Л.Савича отвечает начальник 
Учебно-методического управления , профессор В.М.Копко.

Инновационные технологии обучения предусматривают 
активное внедрение в учебный процесс интерактивных форм 
обучения, автором и исполнителем которых, как правило, явля-
ется сам преподаватель. Он разрабатывает учебно-
методические пособия, программные средства мультимедийно-
го и компьютерного сопровождения, содержание и методику про-
ведения практических и лабораторных работ и т.д.

Подготовку оборудования для проведения лекционных, 
практических и лабораторных занятий (лабораторные стенды, 
оборудование, макеты, приборы, в т.ч. компьютеры и мультиме-
дийное оборудование) должны осуществлять инженеры, лабо-
ранты и т.п. (по штату кафедры). Ответственность за распреде-
ление обязанностей и организацию учебного процесса на кафед-
ре несет заведующий кафедрой.

HE CTECНЯЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО

В современном обществе встречаются ситуации, когда мате-
ри отказываются от своих новорожденных детей. К сожалению, но 
это факт. Совсем маленькие детки еще не понимают, что их пред-
ал самый дорогой человек – мама.

Коллектив Научной библиотеки БНТУ – женский. Больши-
нство из нас – мамы и бабушки. Случайно узнав, что в детской 
инфекционной больнице лежат дети-отказники, мы решили хоть 
чем-то им помочь, приняв участие в небольшой акции. На собран-
ные деньги, по просьбе медперсонала больницы, закупили дет-
ские подгузники.

Директор Научной библиотеки Я.Ф.Матвеева и председа-
тель профбюро О.В.Астапенко передали наши подарки заведую-
щей 10-м отделением больницы и старшей медсестре. От имени 
медперсонала они поблагодарили сотрудников библиотеки за 
доброе отношение к детям.

ПРОФБЮРО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

«Остановить СПИД.
Выполнить обещание»

В нашем университете в рамках Всемирной кампании про-
тив СПИДа под девизом «Остановить СПИД. Выполнить обеща-
ние» прошли: единый день информирования на тему «Система 
профилактики, ограничения распространения и лечения 
ВИЧ/СПИД в г.Минске», лекции, беседы, круглые столы на 
факультетах и в общежитиях, а также традиционный смотр-
конкурс плакатов и стенных газет.

Для участия в конкурсе были представлены 11 стенгазет и 
34 плаката. АТФ, МСФ, МТФ, ФИТР, ФЭС, АФ и ФТК не участвова-
ли в конкурсе. В результате проведенного конкурса жюри опреде-
лило победителей и призеров в номинациях:

I место – «Давайте остановим СПИД» – Юрий Платун,  
Денис Михасюк,  ВТФ гр. 118; II место – «Исчезающее будущее» – 
Юрий Прахт, СФ гр. 224; III место – решено не присуждать.

«Самая оригинальная стенгазета»
 «Правда о СПИД» – Антонина Комушенко, гр. 428 ФММП.

I место – «Stop СПИД» – Алексей Рыбалко – учащийся 11 
«А» класса лицея БНТУ; II место – «Вместе против СПИД» – 
Дарья Шибалович,  ФТУГ гр. 316; III место – «Новая страница в 
книге жизни» – Анна Тихая,  ФММП гр. 228.

«Самый оригинальный плакат» – «Остановим СПИД» – 
Надежда Волкова, ПСФ гр. 628. 

По результатам  конкурса победители и призеры награжде-
ны денежными премиями.

Людмила ПРОТАСОВА,
методист Управления воспитательной работы с молодежью 

Конкурс стенных газет:

Конкурс плакатов:

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Чтобы

были

ТЕЛО
И ДУША

МОЛОДЫ...

Заметным событием в спор- БГУИР 1:1, БГПУ–БНТУ 0:3). В полуфинале нас ждала команда БГЭУ 
тивной жизни нашего университета – победитель подгруппы А. В результате упорной и  захватывающей,  
стала уверенная победа сборной порой на грани  фола игры, два тайма  заканчиваются со счетом  0:0. В 
команды сотрудников БНТУ в IV итоге  команды ждала «лотерея» – пробивание пенальти. В этом 
Спартакиаде работников высших соревновании собраннее и хладнокровнее оказались наши сотрудни-
учебных заведений г.Минска на ки 4:3. И вот финал БНТУ – БГТУ. Игра проходила при полном превос-
базе СОК «Бригантина», в ходе ходстве наших ребят. Счет 7:4 в пользу БНТУ  говорит сам за себя. И 
которой прошли соревнования по конечно, будет  уместным  назвать чемпионский состав. Это: Сергей 
плаванию, мини-футболу, шахма- Станкевич – АТФ, Василий Кузьменко – АТФ, Владимир Тарбаев – 
там, настольному теннису и волей- АТФ, Андрей Предко – АТФ, Александр Буравка – ЭФ, Александр Пиво-
болу.  Спартакиада явилась варчик – МТФ, Юрий Николайчик – МТФ, Валентин Бохан – МТФ.
наглядным подтверждением того, В результате итоговый протокол  соревнований по мини-
что в нашем университете физи- футболу выглядел так: I место – БНТУ, II – БГТУ, III – БГЭУ, IV – БГУИР, 
ческая культура и спорт популярны V – БГУ, всего участвовало 8 команд.
не только в студенческой среде, но На должном уровне выступили теннисисты. Итог их выступле-
и среди преподавателей и сотруд- ния – III место. За команду играли: Виктор Фомичев – СФ, Владимир 
ников. Напрасников – ФИТР, Валерий Мочалов – АТФ.

Заявку на успешное выступ- Значительно прибавили и наши волейболисты. Если в 2007 году  
ление сделали пловцы в соревнованиях на дистанции 50 метров воль- они были только пятыми, то сейчас завоевали III место, пропустив вперед  
ным стилем. За команду БНТУ плыли Виктор Жвирбля, Игорь Нежи- лишь хозяев соревнований, команду БГУ и волейболистов БГПУ им. Мак-
нец,  Светлана Ковель и Ольга Усаченок – все кафедра физической сима Танка. За команду БНТУ играли: Георгий Таяновский – ФГДЭ, Петр 
культуры и спорта, итог выступления – I место. Победную  эстафету Цыбуленко – ФГДЭ, Павел Прокошин – АУА, Павел Сухоцкий – МСФ, Игорь 
пловцов подхватили шахматисты в составе:  Валерий Акимов – МСФ, Тавгень – МСФ, Дмитрий Менделеев – МТФ.
Александр Михалевич – ФИТР, Юрий Драгун – ПСФ и Владимир По итогам соревнований в общекомандном зачете на первом месте 
Масюк – кафедра физической культуры и спорта. с отрывом в 4 очка от второго места расположилась команда сотрудников 

Особо необходимо отметить выступление нашей команды по БНТУ, на втором – БГУ и на третьем с разницей в 6 очков – команда 
мини-футболу, так как играть пришлось  в сложных погодных условиях БГЭУ.
на заснеженном поле с сильными по составу соперниками. На этапе Александр АНТИПИН,
предварительных игр: II место в подгруппе (БГУ–БНТУ 0:2, БНТУ – директор спортивного клуба БНТУ

- заведующего кафедрой технологии и методики - экономики строительства            - современных европейских языков        
преподавания - истории, мировой и отечественной культуры (0,5  - торгового  и рекламного оборудования 

профессоров кафедр: ставки)    преподавателя кафедры современных европей-
- технологии машиностроения      - инженерной математики   ских языков   
- информационно-измерительной техники и техно- - организации упаковочного производства ассистентов кафедр:

логий (0,25 ставки), по совместительству          - экспериментальной и теоретической физики (0,5 - высшей математики №3
- экспериментальной и теоретической физики (0,5 ставки) - архитектуры жилых и общественных зданий пси-

ставки) - философских учений хологии (0,5 ставки)
доцентов кафедр: - торгового и рекламного оборудования - инженерной математики 
- автотранспортные средства МАЗ (0,25 ставки), по - теоретической механики (0,25 ставки), по совмес- преподавателей лицея:

совместительству         тительству      - белорусского языка и литературы (высшей квали-
- организации автомобильных перевозок и дорож- старших преподавателей кафедр: фикационной категории) 

ного движения      - физической культуры и спорта (0,5 ставки) - английского языка (без квалификационной катего-
- информационно-измерительной техники итехно- - стандартизации, метрологии и информационных рии)

логий    систем   Срок подачи документов – месяц со дня опуб-
- микро- и нанотехники        - мостов и тоннелей    ликования. Документы высылать по адресу: 
- мостов и тоннелей    - экономики и организации энергетики          220013, г. Минск, пр. Независимости , 65, отдел кад-
- высшей математики №3 - белорусского и русского языков          ров, комната 225.
- физики   - технической физики          
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