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АКЦИЯЗа здоровый образ жизни
В системе мер, принимаемых в ла первое место и отмечена Грамотой и 100 иностранных студентов от факуль-

борьбе с пьянством и его проявлениями переходящим кубком Министерства тетов БНТУ. В феврале 2009 года 
в семейно-бытовой сфере, нашли свое обороны Республики Беларусь. команда иностранных студентов, 
место и мероприятия, реализованные в В городском спортивном праздни- обучающихся в БНТУ, приняла участие 
БНТУ в рамках общегородской акции  ке «Минская лыжня-2009» в соревнова- в соревнованиях на  Кубок мира по спор-
«Молодежь за здоровый образ жизни». тельной программе на лыжероллерной тивным танцам среди юниоров, прохо-
Ведь что может быть важнее для укреп- трассе в микрорайоне Веснянка приня- дивших в г.Санкт-Петербурге, завоева-
ления здоровья студента, чем занятия ла участие команда БНТУ в составе 50 ла первое место и получила приз зрите-
физкультурой и спортом, которым такое юношей и девушек. Среди студентов льских симпатий.
важное значение придает наш вуз. высших учебных заведений г.Минска на В целях правового просвещения 

При поддержке ПО ОО «БРСМ» дистанции в 2,5 км в индивидуальном на факультетах и в структурных подраз-
БНТУ для работающей молодежи зачете за третье место был награжден делениях университета состоялось 
Советского района г.Минска проведен Дипломом Управления физической куль- информирование студентов и сотруд-
турнир по волейболу под девизом «Нет туры, спорта  и  туризма  Мингориспол- ников по материалам, подготовленным 
– пьянству!», в котором приняли учас- кома студент приборостроительного Советским РУВД г.Минска, в котором на  
тие молодые люди из восьми районных факультета Сергей Кирильчик (гр.228). конкретных примерах показаны пути 
организаций. Общее количество учас- Студенты ПСФ в составе предста- преодоления насилия в семье, преду-
тников превысило 120 человек. Это вителей Советского района г.Минска  преждения преступлений в отношении 
мероприятие стало завершающим эта- приняли участие в качестве зрителей в пожилых граждан, профилактики и лече-
пом спортивных состязаний БНТУ, кото- зимнем спортивном празднике «Мин- ния алкоголизма. В общежитиях и сту-
рые проводились в рамках Года здо- ская лыжня-2009» с участием Прези- денческих коллективах прошли встре-
ровья во взаимодействии с Советским дента Республики Беларусь в Респуб- чи-беседы с проректорами вуза и дека-
РК ОО «БРСМ». ликанском центре олимпийской подго- нами факультетов, с сотрудниками пра-

Курсанты военно-технического товки «Раубичи». воохранительных органов, преподава-
факультета БНТУ приняли участие в На базе спорткомплекса универ- телями Академии МВД Республики 
первенстве по лыжным гонкам среди ситета завершился чемпионат по мини- Беларусь, врачами 33-й городской сту-
военных факультетов гражданских футболу для иностранных студентов, денческой поликлиники. 
вузов республики. Команда нашего уни- обучающихся в вузах Республики Бела- Людмила  СКАРУЛИС,
верситета  в составе 5 курсантов заня- русь, в котором приняли участие более методист УВРсМ 

На основе плодотворного сотрудничества Центра этногра-
фии и фольклора Управления культуры БНТУ и Белорусского 
союза мастеров народного творчества был открыт выставочный 
зал “Берегиня” в главном корпусе БНТУ, где наряду с работами 
известных народных умельцев республики экспонируются дости-
жения студентов и сотрудников нашего университета. Мы гордим-
ся тем, что сотрудничаем с такими профессионалами своего дела 
как профессор, доктор искусствоведения, председатель общес-
твенного объединения “Белорусский союз мастеров” Е.М.Сахута. 
Его деятельность заслужила высокую оценку Президента Республи-
ки Беларусь А.Г.Лукашенко. Недавно Евгению Михайловичу была  при-
суждена Премия  за Духовное возрождение.

Алла АВСЯННИКОВА,
методист ЦЭФР УК БНТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По инициативе члена Исполкома Национального Олим- физической культуры и спорта БНТУ с выдающимися спорт- На сегодня кафедра физической культуры и спорта БНТУ 
пийского комитета Беларуси, ректора БНТУ Бориса Михайло- сменами – олимпийскими чемпионами Александром Василье- –  это 102 высококвалифицированных преподавателя. Учеб-
вича Хрусталева состоялась встреча коллектива кафедры вичем Медведем и Ромуальдом Иосифовичем Климом. Это ным процессом по физической культуре охвачено свыше 16 

действительно была волнующая, неординарная встреча. тысяч студентов.
Во встрече принял участие Валерий Александрович Смет-Олимпийские чемпионы поделились секретами своего спор-

кин – проректор по учебной работе, социальным вопросам, тивного мастерства и активного долголетия. 
Александр Медведь и Ромуальд Клим были 
едины во мнении, что в основе побед на Олимпиа-
дах были упорный труд на спортивной ниве и бес-
предельная любовь к Родине. Мы гордимся, – ска-
зал трехкратный олимпийский чемпион 
Александр Медведь, – что ведущий технический 
вуз на протяжении 10 лет по итогам республикан-
ской Универсиады занимает первое место среди 
вузов страны. В БНТУ работают 33 сборных 
команды по различным видам спорта, ежегодно 
более 50 студентов-спортсменов представлены в 
составе национальных сборных команд. По 9 
видам спорта вуз занимает первое место. Это –  

физической культуре  и спорту. Он вручил почетные грамоты 
волейбол (мужчины), баскетбол (мужчины), таиландский бокс, 

университета тренеру Павлу Павловичу Трощило  и старшему 
мини-футбол, настольный теннис, каратэ, спортивное ориен-

преподавателю Татьяне Сергеевне Храпаковой. А Александру 
тирование, шахматы, пауэрлифтинг. В этом, несомненно 

Васильевичу Медведю и Ромуальду Иосифовичу Климу от 
,большая заслуга тренеров и преподавателей  кафедры.» И 

имени ректората были вручены ценные подарки. «Такие встре-
это действительно так. На кафедре под руководством заслу-

чи, – сказала заместитель заведующего кафедрой Галина Иоси-
женного работника физической культуры и спорта Республики 

фовна Фомочкина, – оставляют в наших умах и сердцах глубо-
Беларусь, доктора педагогических наук, профессора Ивана 

кий след и нацеливают нас на добросовестный труд во имя здо-
Владимировича Бельского постоянно модернизируется учеб-

ровья студенческой молодежи». 
ный процесс, внедряются   новейшие технологии, соверше- Анатолий КОНОНОВ
нствуется спортивная база. Фото Степана БУБЕЛО

РАБОТЕ И СПОРТУ – ОЛИМПИЙСКИЕ ВЫСОТЫ!

Медведь Александр Васильевич (на снимке справа) – белорусский 
спортсмен и тренер (вольная борьба). Чемпион XVIII,XIX и XX Олим-
пийских игр (1964, Токио, 1968, Мехико, 1972, Мюнхен). Обладатель 
специального приза «За благородство в спорте», учрежденного 
ЮНЕСКО.

Клим Ромуальд Иосифович (на снимке слева) – белорусский       
спортсмен и тренер (легкая атлетика, метание молота). Чемпион 
XVIII Олимпийских игр (1964, Токио). Серебряный призер XIX Олим-
пийских игр (1968, Мехико).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В главном корпусе прошла встреча членов студен-
ческого Совета БНТУ с проректорами университета, в 
числе которых были первый проректор Ф.И.Пантелеенко, 
проректор по учебной  и информационно-аналитической 
работе К.И.Баландин, проректор по учебной работе, соци-
альным вопросам, физической культуре и спорту 
В.А.Смёткин. Состоялось обсуждение самых злободнев-
ных вопросов и проблем, волнующих сегодня студентов. 
Студенческий актив подготовил перечень вопросов по 
организации учебного процесса и досуга студентов, про-
живания в общежитиях, ремонта и строительства, культуры и лидер на факультете, имеющий активную жизненную пози-
других. Со стороны ректората были даны достаточно подроб- цию и проявляющий живой интерес к проблемам студентов.
ные и содержательные ответы. В результате председателем студенческого Совета 

В этот же день состоялись выборы  председателя сту- БНТУ был избран Артём Шегидевич – инициативный, энер-
денческого Совета БНТУ. На эту должность претендовали гичный и целеустремленный молодой человек, который не 
председатели студенческих советов: ПСФ – Павел Вакуль- раз достойно представлял наш университет на различных 
чик, МТФ – Артём Шегидевич и ФММП – Игорь Деревщиков. У межвузовских встречах и конференциях. Мы надеемся, что 
каждого из ребят была возможность высказать свое видение данное событие послужит катализатором еще более эффек-
дальнейшего развития студенческого самоуправления в уни- тивного развития студенческого самоуправления в нашем 
верситете. Выступления кандидатов показали, насколько гра- университете.
мотные и заинтересованные молодые люди претендуют на Алина АНТРОПОВА, председатель студенческого
эту ответственную должность. Каждый из них – бесспорный Совета ФТУГ, студентка гр.175

Фото Степана БУБЕЛО

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ

На днях страна отметила День защитни-
ков Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. Этот праздник имеет прямое отношение к 
нашему университету: на военно-техническом 
факультете готовят квалифицированные кадры для 
Вооруженных Сил страны. Сегодня  на 2-й полосе наш 
рассказ о ВТФ.

Нам жить и помнить
В честь Дня защитников давая чувства и мысли совре-

Отечества и Вооруженных менников, скорбящих за 
Сил Республики Беларусь в погибших отцов и дедов.
нашем университете был дан Кульминацией литера-
к о н ц е р т  « Н а м  ж и т ь  и  турной композиции стала 
помнить», подготовленный песня «Сняцца маці сыны», 
Управлением культуры БНТУ. по-матерински нежно и по-
В мероприятии приняли учас- девичьи звонкоголосо испол-
тие ветераны Великой Отечес- ненная фольк-стиль группой 
твенной войны и офицеры Воо- “Каханачка” в сопровождении 
ружённых Сил Республики ансамбля “Дружба”.
Беларусь. В концерте прозвучали 

Торжественно и ярко всеми любимые песни – сим-
открыли праздник стройные волы памяти, символы солдат-
ряды курсантов ВТФ и учас- ской доблести: “Журавли”, “Мы 
тники народного оркестра – пилоты”, “Эх, путь-дорожка!”, 
духовых инструментов. Насто- “На безымянной высоте” и дру-
ящей изюминкой стала лите- гие. Попурри фронтовых мело-
ратурно – музыкальная компо- дий подготовила вокальная 
зиция «Памаўчым хвіліну», студия “Влюблённая душа”.
основанная на авторских про- Вся программа была про-
изведениях литературного низана темой родной земли, 
о б ъ е д и н е н и я  « П о л и с- любящей своих солдат -  
тих»БНТУ. Проникновенные защитников, охраняющих её 
стихи, голосующие за мир, рубежи и днём, и ночью, и в 
отражающие взгляд молодых зной, и в снежную вьюгу! Охра-
поэтов – студентов и препода- няющих “вечное, неподвлас-
вателей нашего вуза на страш- ное бегу дней” – сердце нашей 
ные годы войны. родной Беларуси!

Выразительно звучали 
стихи в исполнении актёров Татьяна ЛОБЧУК
народного театра «СаТрАП» и 
«КолЛизей», достоверно пере-



25 лютага 2009 г.

 В БЕЛОРУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

ОФИЦЕР ЕСТЬ БЛАГОРОДНЫЙ 
                     ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА:
                                             ИМЯ ЧЕСТНОЕ,
                                                       ЗВАНИЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА

УЧЁБА И НАУКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ «РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

«СОЮЗ МОЛОДЁЖИ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВТФ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО...

НАШИ ДЕВУШКИ – ТОЖЕ КУРСАНТЫ ВТФ

экзаменов по всем военным дисциплинам…Такие же требова-
ния, как к  курсантам – парням. 

Однокурсники о них говорят: «Наши девчонки – свои 
парни»! Знакомьтесь – Анна Дроздова, Евгения Кохан и Ольга 
Лунь, а ныне Гречкина. Этим летом Оля стала женой кадрового 
офицера. Поздравляем! Оказывается, она ещё с детства мечта-
ла служить в армии, вот потому-то в выборе будущей профессии 
не сомневалась. Является культорганизатором курса, принимает 
самое активное участие в художественной самодеятельности, 
конкурсах стенных газет и плакатов. За газету «Бросай курить!» 
(2008 г.) Оля получила I место.

Аня окончила музыкальную школу по классу аккордеона, 
среднюю общеобразовательную – с золотой медалью. А за годы 
обучения на ВТФ сумела стать участницей чемпионатов Воору-
жённых Сил Республики Беларусь  2006-2008 гг. по стрельбе из 
штатного оружия. В 2007г. – бронзовым  призёром  в  упражнении  
АК -1. В  её  спортивном   багаже:   секция   по   таэквондо, I спор-
тивный разряд по ВСК, звание «Воин-спортсмен II степени». 

Их однокурсница Женя с детства увлекалась спортом, хоро-
шо училась. Также она относится к учёбе и спорту будучи курсан-
том ВТФ. «В будущем, – говорит Женя, – хочу приносить пользу 
Отечеству благодаря тем знаниям, которые нам дают на ВТФ».

Девчата очень хорошо учатся, принимают активное участие 
в общественной жизни факультета. Все они неоднократно учас-
твовали в научных студенческих конференциях, и все вместе с военно-профессионального образования на военных факульте-
опытными преподавателями, подполковниками Р.И.Бармуцким и тах гражданских вузов, автором которой является кандидат воен-

Военная кафедра БПИ-БГПА-БНТУ ведёт свой отсчёт с 
ных наук, доцент В.Ф.Тамело. Она заинтересовала представите-

1933 года. На кафедре из числа студентов старших курсов 
лей делегации в плане  использования её в своих военных учеб-

велась подготовка офицеров запаса инженерно-технических 
ных заведениях для интенсификации и повышения качества под-

служб для подразделений и частей танковых, инженерных и 
готовки офицерских кадров. Особое внимание гостей  было обра-

химических войск РККА. Своими воспоминаниями делится вете-
щено на активное участие профессорско-преподавательского 

ран Великой Отечественной войны, профессор кафедры «Стан-
состава в разработке и издании учебно-методических пособий  и 

дартизация, метрология и информационные системы» БНТУ 
историко-документальной литературы.

Сергей Степанович Костюкович:
Также было отмечено, что преподаватели ВТФ БНТУ посто-

– Я сам довоенный студент, в 41-м окончил первый курс 
янно поддерживают тесные связи с преподавательским соста-

механического факультета БПИ. Но студенческие годы оборва-
вом ряда военных учреждений Украины. Обмен опытом идёт по 

лись войной. Добровольцем ушёл на фронт. Все годы войны слу-
методике обучения использования технических средств обуче-

жил в 167 стрелковом полку 16-й Литовской стрелковой дивизии. 
ния. Обе стороны отметили, что хотелось бы больше обмена в 

Начал солдатом роты противотанковых ружей, а закончил войну 
научных достижениях и участия в научных конференциях. Здесь 

помощником начальника штаба полка по штабной шифроваль-
же были обсуждены вопросы дальнейшего расширения  научных 

ной службе. При назначении на офицерскую должность мне 
контактов.

зачли год подготовки на военной кафедре института. И как вете-
В ноябре факультет встречал делегацию Министерства 

рану Великой Отечественной войны, мне весьма импонирует, что 
обороны Казахстана. Цель визита – ознакомление с организацией 

в БНТУ создан военно-технический факультет.
учебного процесса на ВТФ. Одновременно был рассмотрен вопрос 

В настоящее время ВТФ готовит кадровых офицеров для 
о сотрудничестве в плане обучения курсантов из Казахстана по спе-

Вооруженных Сил и других силовых структур Республики Бела-
циальностям кафедры «Военная автомобильная техника».

русь по следующим специальностям и специализациям: эконо-
мика и управление на предприятии (финансовое обеспечение, 
экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) с квали-
фикацией экономист-менеджер по финансовому обеспечению 

На современном этапе молодёжь нужно рассматривать как войск; подъемно-транспортные, строительные, дорожные маши-
В.А.Тропцом  решили  внести свою лепту  в  создание учебных  стратегический резерв социального развития республики. И если ны и оборудование (управление подразделениями инженерных 
пособий кафедры   «Организация финансовой деятельности молодое  поколение граждан будет ориентировано на устойчи-войск) с квалификацией инженер, специалист по управлению; 
войск». «Денежное пособие военнослужащих», «Основы прива- вое развитие и созидательный труд, значит, у страны будет и буду-многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и 
тизации» и «Особенности военной службы военнослужащих жен- щее. А сила и мощь любого государства – в  его непобедимой ремонт бронетанкового вооружения и техники) с квалификацией 
ского пола» – это пособия, над которыми работают Женя, Аня и армии. Вот потому-то на военно-техническом факультете недав-инженер-механик, специалист по управлению; техническая экс-
Оля. но прошёл цикл мероприятий, связанных с совершенствованием плуатация автомобилей (военная автомобильная техника) с ква-

Вот такие они, девчата – курсанты ВТФ! форм и методов работы по гражданско-патриотическому воспи-лификацией инженер-механик, специалист по управлению.
танию молодежи и профориентационной деятельности. На неко-В этом году планируется открыть ещё одну специаль-
торых из них остановимся подробнее.ность – промышленное и гражданское строительство (строит-

ельство, техническая эксплуатация и ремонт зданий и сооруже-
Как инженер, врач, педагог, так и кадровый офицер должен ний специального и общевойскового назначения) с квалифика-

обладать прочными знаниями. Поэтому учёба для курсантов –  цией инженер-строитель.
на первом месте. Ребята постигают азы военной службы с самого Первый набор курсантов был осуществлен в 2003 году, пер-
первого дня. Приняв военную присягу на верность Отчизне, они вый выпуск – в 2008. Кроме того, факультет ведет двухуровневую Состоялся круглый стол с руководителями учреждений 
дали клятву, что станут настоящими защитниками Родины. А в подготовку студентов по программам офицеров запаса и млад- общего среднего образования Советского района г. Минска по 
этом им помогают опытные преподаватели как гражданских дис-ших командиров (специалистов). вопросам организации взаимодействия военно-технического 
циплин, так и военных. На ВТФ служат и трудятся семь воинов-Для подготовки военных специалистов используется бога- факультета с учреждениями образования. Это мероприятие про-
интернационалистов. Свои знания, свой богатый боевой и жиз-тый научный потенциал, современная учебно-материальная и шло при поддержке администрации Советского района г.Минска 
ненный опыт они передают молодому поколению.лабораторная база университета, Учреждения образования «Во- с участием проректора по учебной и информационно-

Большое внимание уделяется науке как преподавателями, енная академия Республики Беларусь», воинских частей и пред- аналитической работе БНТУ К.И.Баландина. Итог работы – ряд 
так и курсантами. И это понятно, ведь и начальник факультета приятий Министерства обороны Республики Беларусь. школ и гимназий изъявили желание организовать совместные 
полковник Николай Гаврилович Шмуляев трудится над диссерта- творческие проекты в научно-исследовательской деятельности 
цией. Ежегодно проводятся Международные студенческие кон- и спортивных мероприятиях, провести уроки мужества, а также 
ференции. Начиная с 1-го курса, курсанты принимают участие и ознакомительные экскурсии для старшеклассников.
выступают на них с докладами. Под руководством преподавате-И для курсантов нашего факультета, которые сделали свой 
лей курсанты участвуют в научно-исследовательских, рациона-выбор и решили стать кадровыми офицерами – это не громкие 
лизаторских  работах, проводимых на кафедрах.слова, а смысл жизни.

Стало традицией принимать участие в Республиканском Курсант Владислав Быков на вопрос, почему он С этим девизом в продолжение круглого стола состоялся  
конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь. решил стать военным, ответил так: тематический вечер, посвящённый  90-летию со дня основания 
Так, в 2006 году на конкурс было заявлено пять работ, две из кото-– В детстве любимая игра – в солдатики, любимый фильм – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 
рых были отмечены дипломами II и III категории. А в 2007 году из «В бой идут одни старики». Мальчишкой всегда  наблюдал за мар- Это мероприятие ВТФ провёл на базе СШ №76. Среди участни-
пяти работ дипломами I, II и  III категории были отмечены  уже ширующими ротами солдат. Я не из военной семьи, но мой дед во ков были пионеры, учащиеся старших классов, курсанты, вете-
четыре работы. время Великой Отечественной войны был партизаном, и часто раны Великой Отечественной войны и ВЛКСМ, представители 

Итогом успешной научно-исследовательской работы стали рассказывал о героизме и подвигах Красной Армии и советского руководства учреждений общего среднего образования Совет-
дипломы активиста НИРС БНТУ, которые в этом году получили 5 народа. Поэтому, кем быть, я решил ещё в детстве. Именно нам – ского района г. Минска и военно-технического факультета. 
выпускников нашего факультета. Диплом является рекоменда-будущим офицерам будет доверено защищать наше Отечество, Самым торжественным моментом вечера стал прием  уча-
цией университета для поступления в магистратуру. В этом году а значит – свой дом, своих родных и близких, друзей и подруг, всё щихся и курсантов в ряды ОО «БРСМ». 
состоялся  первый выпуск 65 кадровых офицеров, из них трое то, что называется простым и тёплым для каждого человека сло-
курсантов получили диплом с отличием,  а курсант Артём Мали-вом – Родина.
новский – диплом с отличием и золотую медаль.Илья Счастный на этот же вопрос ответил так:

– «Зарница» – моя любимая игра и всех мальчишек военно- В его рамках ВТФ посетили более 130 курсантов Суворов-
го городка. Ведь мое детство прошло среди военных, можно ска- ского училища, учащихся школ и гимназий не только г. Минска, но 
зать – в военной обстановке, так как часто меняли место жит- и других городов республики. Возможно, среди них были и наши 

Самое главное, что есть на земле – мир. Безопасность каж-ельства, а точнее – место службы отца.  Своего отца всегда ставил будущие курсанты.
дого государства в руках тех, кому сегодня передаются  опыт и себе и другим в пример, а осознанный выбор стать кадровым офи-
знания, для которых смыслом жизни стало служение Родине.цером сделал ещё в 5-м классе.  Хочу так служить Родине, чтобы 

Коммуникативные и информационные технологии, внедря-мой будущий сын сказал: «Мой отец – моя гордость, пример для 
емые в образовательный процесс на данном этапе, волнуют ряд  меня». Кафедры, лаборатории, лекции, семинары, зачёты, экзаме-военно-учебных заведений Беларуси, России, Украины, Казах-

ны. Это – традиции и память! Это – желание достойной жизни стана, Китая и других стран.
себе и своим преемникам, забота о своих корнях, созидание, рас-В октябре прошлого года наш факультет посетила делега-
ставания и встречи, дни рождения и юбилеи. Это – гордость за ция представителей военных средств массовой информации И никаких поблажек: ранний подъём, построение, знание каждый прожитый день! И сотни достойных имён!Украины. Интерес вызвала методология устойчивого развития уставов, сдача нормативов по физической подготовке, зачётов и 

Пятикурсницы ВТФ: слева направо: Анна Дроздова, 
Евгения Кохан и Ольга Гречкина.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-
полковник Л.С.Мальцев вручает диплом с отличием и 

золотую медаль выпускнику ВТФ Артему Малиновскому.

На тематическом вечере «Союз молодежи – вчера, 
сегодня, завтра» начальник ВТФ полковник Н.Г.Шмуляев 
вручает цветы ветерану Великой Отечественной войны и 

ВЛКСМ полковнику в отставке В.К.Васильеву.
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Году родной земли посвящается

Второе рождение
Впервые инженер- ностроительный, а специальности «Строи-

но-педагогическое обра- тельство» – на строительный факультеты. Эта 
зование в системе тех- реорганизация, как оказалось впоследствии, 
нических вузов бывшего была не продуманной и не обоснованной.
СССР зародилось в И только благодаря активной деятель-

Белорусском политехническом институте ности декана машиностроительного факуль-
(БПИ) в начале 60-х годов прошлого века. Это тета Г.Я.Беляева и других сотрудников в 1999 
было связано с потребностью в инженерно- году ИПФ вновь восстановлен как исторически 
педагогических кадрах для системы профес- назревшая потребность в подготовке инже-
сионально-технических училищ (ПТУ) и сред- нерно-педагогических кадров для средних 
них специальных учебных заведений (ССУЗ). школ, ПТУ и ССУЗ. Это было второе рождение 
В связи с этим в 1964 г. в БПИ был открыт инже- факультета, который возглавил в то время 
нерно-педагогический факультет (ИПФ). Дека- к.т.н., доцент, а ныне доктор технических наук 
ном факультета тогда стал кандидат техничес- С.А.Иващенко.
ких наук, доцент кафедры технологии метал- В настоящее время на факультете для 
лов Б.А.Белькевич. Первый выпуск был осу- ПТУ и ССУЗ открыты новые направления спе-
ществлен в 1965 году. циальности «Профессиональное обучение» 

Тогда же в БПИ была создана профили- со специализацией «Машиностроение», 
рующая кафедра педагогических дисциплин, « С т р о и т ел ь с т в о » ,  « Э н е р гет и к а »  и  
главной задачей которой стало формирова- «Автомобильный транспорт». В связи с 
ние у студентов психологических, педагоги- потребностью средних школ в учителях труда 
ческих и методических знаний, умений и навы- открыта специальность «Технология» с 
ков, обеспечивающих квалифицированное дополнительной специализацией «Информа-
выполнение ими своих функций в педагоги- тика», «Физическая культура» и «Профориен-
ческой деятельности. Разработанные кафед- тационная психология», что позволяет расши-
рой программы курсов «Психология», «Педа- рить выпускнику факультета диапазон педаго-
гогика», «Методика преподавания», комплек- гической деятельности.
сы, нормативные документы по проведению На ИПФ открыта и инженерная специ-
педагогических практик послужили базой не альность «Вакуумная и компрессорная техни-
только для других вузов СССР, но и ряда зару- ка», что позволит более полно использовать 
бежных стран (Германия, Словакия), ведущих творческий потенциал кафедр факультета и 
подготовку инженерно-педагогических кад- получить дополнительный стимул к открытию 
ров. Кафедру возглавил инициатор идеи инже- новых направлений по специальности «Про-
нерно-педагогического образования, канди- фессиональное обучение».
дат педагогических наук, доцент В.Т.Петриков, На факультете широко проводится рабо-
в то время работавший заместителем Минис- та по организации филиалов кафедр на пред-
тра высшего и среднего специального образо- приятиях и в учреждениях образования. 
вания . Успешно работает филиал в индустриально-

В 1970 году на ИПФ был осуществлен педагогическом колледже Республиканского 
прием студентов на вторую инженерно- института профессионального образования. 
педагогическую специальность – «Строи- Планируется открытие филиала кафедры на 
тельство». Чтобы оперативнее решать задачи РУП «Оптическое станкостроение и вакуум-
взаимодействия психолого-педагогической и ная техника» для обеспечения качественной 
инженерной подготовки специалистов и осу- подготовки по новой специальности.
ществлять выпуск инженеров-педагогов, Сегодня ИПФ представлен четырьмя 
были организованы кафедры «Технические кафедрами: «Профессиональное обучение и 
средства обучения и научная организация педагогика», «Технология и методика препо-
учебного процесса», в дальнейшем преобра- давания», «Вакуумная и компрессорная тех-
зованная в кафедру «Основы машинострои- ника» и «Психология». 
тельного производства и профессиональное За весь период ИПФ подготовил около 
обучение», и «Строительство». двух тысяч студентов дневной и почти 900 сту-

При кафедрах были сформированы дентов заочной форм обучения. Свыше 50 
лаборатории специальной подготовки маши- выпускников защитили диссертации на соис-
ностроительного и строительного профилей, кание ученой степени кандидатов техничес-
лаборатории психологии, методики препода- ких, психологических, педагогических и эконо-
вания и ТСО. С 1981г. по 1986г. ИПФ возглав- мических наук, трое стали докторами наук.
лял к.т.н., доцент И.В.Башкевич. Однако в 
1986 году ряд факультетов БПИ, в том числе и Иосиф ЛОБАЧ,
инженерно-педагогический, были расформи-  выпускник ИПФ 1969г., 
рованы. Студенты ИПФ специальности «Ма- кандидат психологических наук, доцент
шиностроение» были переведены на маши-

!МЕЛЯВАРДЗОП
НАШИ 

ЯНВАРСКИЕ И ФЕВРАЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

Состоялась производственная экскурсия автоматизированного проектирования в 
студентов группы 814 ФГДЭ, пятикурсников направлении увеличения типоразмерного 
специальности «Горные машины и оборудова- ряда карьерных самосвалов, то есть повыше-
ние», на РУП «ПО Белорусский автомобиль- ния грузоподъёмности и увеличения габарит-
ный завод» (г.Жодино). Сегодня БелАЗ – веду- ных размеров машин. На предприятии успеш-
щее машиностроительное предприятие рес- но работают специалисты с дипломами наше-
публики, признанный член сообщества миро- го вуза, и в их числе и выпускники 1999-2008 
вых производителей карьерных автосамосва- годов кафедры «Горные машины»: М.Н.Ми-
лов большой и особо большой грузоподъем- нич, А.А.Заплешникова, С.А.Бравый, 
ности, в которое входят концерны Komatsu- А.В.Скавыш, Ю.И.Глаз, А.А.Прокопович, 
Haulpak, Euclid-Hitachi, Caterpillar, Liebherr, С.Т.Сенькевич, В.М.Заяц, В.В.Авин, И.Н.Кух-
Terex, Kress. Экскурсия стала хорошим пово- то, А.Ф.Ермолович, А.В.Шинкарев. В целом 
дом для закрепления и систематизации в усло- экскурсия оставила массу положительных впе-
виях реального производства 
знаний, полученных в вузе.

Знакомство с предприяти-
ем началось с музея БелАЗа, 
десятитысячный коллектив кото-
рого в 2008 году отметил 60-
летний юбилей. Мы были прият-
но удивлены, узнав, что история 
завода берет свое начало с пред-
приятия по выпуску торфяного 
оборудования. Сегодня с голов-
ного конвейера ежемесячно схо-
дит более 150 автосамосвалов 
грузоподъемностью до 55 тонн. 
Предприятие имеет долгосроч-
ные контракты на экспорт техни-
ки в более чем 60 стран мира. К 
работе комплекса таких машин 
предъявляются жесткие требо-
вания по надежности, ведь от 
этого зависит бесперебойная 
работа горных предприятий.

Во время экскурсии мы побы-
вали в цехах завода, а также в 
головном конструкторском бюро с чатлений, помогла определиться с будущим 
опытным производством, цель работы которо- местом работы.
го создание на базе существующих моделей Мы выражаем признательность руково-
самосвалов модернизированных машин, отве- дителям РУП «ПО Белорусский автомобиль-
чающих современным требованиям по надёж- ный завод», а также старшему преподавателю 
ности, экономичности, безопасности, ремон- кафедры «Горные машины» Г.А.Басалаю за 
топригодности, долговечности, а также эсте- отлично организованную экскурсию.
тичности. Научно-исследовательские и проек-
тно-конструкторские работы ведутся с широ- Алексей ЯЗЕНКОВ
ким использованием современных методов Фото Сергея ВОЛОЩУКА

Студенты группы 814 ФГДЭ с Г.А.Басалаем возле 
автосамосвала БелАЗ-75600 грузоподъемностью 320т

– в 
фотографиях отража-
ются городские дос-
топримечательности, 
архитектурные памят-
ники.

 – фотономина-
ция посвящена живот-
ному миру, домашним 
любимцам. 

К участию в кон-
курсе приглашаются 
студенты, курсанты, 
учащиеся лицея, аспи-
ранты, магистранты, 
п р е п од а вател и  и  
сотрудники БНТУ. От 

В этом году традиционный конкурс одного автора принимаются не более 10 
фоторабот «Миг жизни моей» посвящается фоторабот. 
Году родной земли. Об этом говорят и номи-
нации фотоконкурса: Фотоработы с указанием фамилии, 

имени, отчества, места работы или номера 
 – посвящение 65-летию осво- группы и телефона автора необходимо 

бождения Беларуси  от  немецко- представить в период 
фашистских захватчиков. Выполняется в  в Управление воспита-
виде фотогазеты, коллажа. Рекомендуе- тельной работы с молодежью (корпус 13, 
мый формат А3. к. 311, Л.А.Протасовой, тел. 293-93- 01).

 Победители и призеры фотоконкурса 
– фотоработы отражают красоту родной награждаются денежными премиями и по 
природы. итогам будет организована выставка.

 – раздел 
посвящен национальным традициям и Людмила ПРОТАСОВА,
праздникам Беларуси. методист Управления 

 – авторы демонстрируют воспитательной работы
мастерство портретной съемки. с молодежью

« Г о р о д с к о й  
калейдоскоп» 

«Мир живой при-
роды»

Рекомендуемый формат не 
менее 15 х 21 сантиметров.

« П о к л о н и м с я  в е л и к и м  т е м  
годам…»

со 2 марта по 17 
апреля 2009 года

«Люблю свой край, сторонку эту…»

«Свята роднай зямлі»

«Портрет»

Люблю свой край
Фото Виталия Ринкевича

Пятикурсники ФГДЭ
НА БЕЛАЗЕ

Авсянская Наталья Вячеславовна – заведующая произво- Ковалев Лев Дмитриевич – доцент, кафедра "Конструирова-
дством, столовая №2 ние и производство приборов"

 Алехнович Анна Николаевна – уборщица,  8 учебный корпус  Комаров Олег Сидорович – профессор, кафедра "Порошко-
Антонова Татьяна Николаевна – уборщица, главный корпус  вая металлургия,сварка и технология материалов"
Анчутина Зоя Александровна – сторож, резерв корпусов Корзун Зинаида Константиновна – уборщица,  20 учебный 
Артихович Валерий Васильевич – доцент, кафедра "Тепло- корпус

газоснабжение и вентиляция" Кульбицкая Валентина Николаевна – гардеробщица, глав-
Ашейчик Леонид Николаевич – слесарь-сантехник 6-го раз- ный корпус

ряда, бригада №1 по обслуживанию и ремонту сантехническо- Литвин Виктор Иосифович – оперативный дежурный, служ-
го оборудования общежитий студгородка ба безопасности

Бабенков Виктор Павлович – ведущий инженер- Малажавая София Петровна – сторож, резерв корпусов
программист, кафедра "Электротехника и электроника" Михалькович Елена Леонидовна – ведущий инженер, 

Беляева Галина Игнатьевна – доцент, кафедра "Теоретичес- кафедра "Мосты и тоннели"
кая механика" Олешкевич Марк Михайлович – доцент, кафедра "Электро-

Белькович Владимир Васильевич – столяр 5-го разряда, снабжение"
ремонтно-строительное управление Педько Наталия Ивановна – ведущий инженер, кафедра 

Беляков Леонид Владимирович – инженер 1-й категории, "Стандартизация, метрология и информационные системы"
кафедра "Информационно-измерительная техника и техноло- Петренко Светлана Ивановна – доцент, кафедра физики
гии" ПСФ Петраковский Василий Васильевич – старший научный 

Бенько Владимир Григорьевич – инженер 1-й категории, сотрудник сектора магнитной обработки и диагностики
кафедра "Сопротивление материалов машиностроительного Погирницкая Светлана Георгиевна – старший преподава-
профиля" тель, кафедра ЮНЕСКО "Энергосбережение и возобновляе-

Богачук Михаил Михайлович – заместитель директора сту- мые источники энергии”
денческого городка Поддубская Любовь Александровна – инженер 1-й кате-

Борисевич Тамара Павловна – начальник кондитерского гории НИЛ мостов и инженерных сооружений
цеха столовой №4 Ришкевич Леонид Петрович – водитель 2 класса, гараж 

Борисова Вера Ивановна – гардеробщица, 6 учебный корпус автотранспорта
Бушило Инна Дмитриевна – доцент, кафедра "Инженерная Рокшина Лариса Александровна – инженер 1-й категории, 

графика машиностроительного профиля" кафедра "Сопротивление материалов машиностроительного 
Валуева Светлана Иосифовна – инженер-технолог, столовая №2 профиля"
Варакса Лидия Павловна – сторож, 8 учебный корпус Ролевич Игорь Викторович – профессор, кафедра экологии
Верниковский Иван Иванович – слесарь по ремонту и обслу- Романовская София Ивановна – уборщица, столовая №4

живанию систем вентиляции и кондиционирования 6-го разря- Рудый Иван Иванович – техник 1-й категории, кафедра 
да,бригада №4 по обслуживанию сантехнического оборудова- "Тракторы"
ния учебных корпусов ОГМ Салтанович Виктор Михайлович – ведущий инженер, центр 

Воронова Людмила Тихоновна – уборщица, 15 учебный кор- тестирования и профессиональной ориентации учащейся 
пус молодежи института ИФОиМО

Галдович Иннеса Николаевна – ведущий инженер, кафедра Свирид Ева Викторовна – уборщица, главный корпус
"Рисунок, акварель и скульптура" Сергейчик Ева Федоровна – уборщица, 8 учебный корпус

Гирко Марат Дмитриевич – доцент, кафедра "Строительные Скачек Виктор Андреевич – заведующий НИИЛ автома-
и дорожные машины" тизации производства.

Горбач Николай Иванович – доцент, кафедра "Теоретичес- Сосина Анна Александровна – инженер 2-й категории, лабо-
кая механика" ратория централизованного наблюдения

Гудзь Геннадий Петрович – слесарь контрольно- Труш Геннадий Степанович – оперативный дежурный, служ-
измерительных приборов и аппаратуры 6-го разряда, бригада ба безопасности
№3 по обслуживанию сантехнического оборудования учебных Тылецкий Владимир Васильевич –  сторож, гараж автотран-
корпусов ОГМ спорта

Дешко Галина Петровна – заместитель директора столовых Улащик Николай Михайлович – старший преподаватель, 
Довнар Станислав Станиславович – доцент, кафедра "Ме- кафедра "Электропривод  и автоматизация промышленных  

таллорежущие станки и инструменты" установок и технологических комплексов"
Дорошенко Ева Ивановна – директор кафе "Политехник" Филипченко Елена Витальевна – инженер 1-й категории, экс-
Дячек Петр Иванович – профессор, кафедра "Теплогазос- плуатационно-технический отдел

набжение и вентиляция" Ханецкий Михаил Михайлович – оперативный дежурный, 
Ежикова Надежда Степановна – уборщица, 8 учебный кор- служба безопасности

пус Хвей Федор Петрович – водитель 1 класса, гараж автотран-
Жуковская Анна Иосифовна – кухонная рабочая, студенчес- спорта

кий санаторий-профилакторий БНТУ "Политехник" Холодок Ядвига Вацлавовна – уборщица, общежитие №11
Зарембо Наталья Львовна – ведущий инженер, кафедра Хроленкова Людмила Иосифовна – методист высшей квали-

менеджмента фикационной категории, учебная часть ВТФ
Золотарева Валентина Николаевна – сторож, Управление Шамко Михаил Владимирович – ведущий инженер, сметно-

культуры договорной отдел
Казимирский Анатолий Александрович – инженер 2-й катего- Шемель Евгений Ефимович – столяр 6-го разряда, общежи-

рии, кафедра "Материаловедение в машиностроении" тие №7
Калинка Янина Станиславовна –  научный сотрудник Шипицын Евгений Иванович – оперативный дежурный, служ-

НИЛ тракторов, мобильных систем и оборудования ба безопасности
Карпиевич Ольга Федоровна – повар 4-го разряда, столовая Юшко Петр Николаевич – инженер 1-й категории, бригада 

главного учебного корпуса №2 по обслуживанию сантехнического оборудования строи-
Кайко Татьяна Васильевна – преподаватель, кафедра тельных факультетов ОГМ

английского языка №2 Яцевич Иван Климентьевич – доцент, кафедра "Проектиро-
Капустина Анна Михайловна – старший преподаватель, вание дорог”

кафедра "Робототехнические системы"
Ковалевич Лариса Константиновна – заведующая отделом РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

хранения основного фонда Научной библиотеки
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Коллектив машиностроительного факультета и кафедра “Теоре-
тическая механика” выражают глубокое соболезнование заведу-
ющей лабораторией кафедры Дануте Михайловне Лукошко в 
связи с постигшим ее большим горем – смертью МАТЕРИ.

Руководство и сотрудники научно-исследовательской части выра-
жают искреннее соболезнование ведущему инженеру Евгению 
Яковлевичу Вензелю в связи с постигшим его большим горем – 
смертью МАТЕРИ.

объявляет
конкурсБНТУ на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава:

Спортивная
жизнь АТФ

И снова автотракторный факультет полон интересных 
событий, конкурсов и мероприятий, концертов и соревнова-
ний.

… В спортивном зале 8-го учебного корпуса прошли 
соревнования по волейболу. 17 команд всех курсов приняли 
участие в турнире. Строгое судейство, избыток адреналина, 
жажда победы – все это не позволяло участникам «опустить 
руки» и сдаться.

В открытии турнира приняли участие заместитель 
декана АТФ по воспитательной работе В.И.Хатянович, 
заместитель декана – В.В.Равино, заместитель декана по I – «Head shot»
физическому воспитанию Н.П.Мишенская и секретарь II – «Клоуны»
первичной организации ОО «БРСМ» факультета Андрей III – «Олимпик»
Свекатун. Новшеством стало введение строгой проверки Всем призерам были вручены дипломы и сладкие 
студенческих билетов у участников соревнований, которые призы , а победители получили в подарок кубок.
проходили  по олимпийской системе. На протяжении турнира Ольга БОНДАРЬ, студентка гр. 957 АТФ
команды поддерживали одногруппники, друзья или просто Фото автора
знакомые. Самыми сильными оказались игроки команд:

НИЧ БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Заведующего лабораторией
НИЛ промышленного и гражданского строительства – 0,5 ед.

               
Заведующего центром

НИИЦ автоматизированных систем управления 
в теплоэнергетике и промышленности – 0,5 ед.

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

ком. 223.

ПРОГРАММА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
«РЕГИОН БАЛТИЙСКОГО МОРЯ»

В январе 2009 года объявлен очередной конкурс заявок Все проекты должны иметь как минимум, трех партнё-
в Программу транснационального сотрудничества ЕС «Реги- ров из трёх стран-участниц Программы. Кроме того, для про-
он Балтийского моря». В программе принимают участие Бела- ектов предусматривается софинансирование со стороны 
русь, Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, получателей международной помощи. В этом конкурсе оно 
Россия. Финляндия, Швеция и Эстония. составляет 10% от бюджета преокта.

Приоритетными областями в рамках конкурса являют- Заявки необходимо заполнять на английском языке и 
ся: направлять в Совместный технический секретариат этой про-

1. Содействие инновационным исследованиям в реги- граммы (Grubenstrasse, 20; 18055 Rostock, Germany) до 31 
оне Балтийского моря. марта 2009 г.

2. Улучшение внутренней и внешней доступности гра- Более подробную информацию о конкурсе заявок и 
ниц региона Балтийского моря. инструкцию для заявителей можно найти на сайте Програм-

3. Управление общими ресурсами Балтийского моря. мы www.eu.baltic.net или по тел.+49 381 454845277
4. Содействие привлекательности и конкурентоспо-

собности городов и регионов Балтийского моря. Факультет международного сотрудничества

КОНКУРС НА НАГРАДЫ БАРСЕЛОНСКОГО АВТОСАЛОНА
       ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

Испанское общество автомобилистов совместно с Срок подачи заявок – до 31 марта 2009 
организаторами Барселонского автосалона в 7-й раз года. 
объявляет конкурс на лучшие технические разработки в За подробной информацией обращай-
области автомобилестроения. тесь на сайт: www.stauto.org/www.salonautomovil.com, 

Цель конкурса – присуждение наград за достижения в пользуйтесь электронной почтой awards2009@stauto.org или 
инновационной деятельности компаний и учреждений, же телефоном +34 93 233 24 41. 
которые работают в автомобильной промышленности. На Желаем удачи всем участникам конкурса.
конкурс можно подавать научные разработки, которые 
выполнялись в период с 1 марта 2007 года по 1 марта 2009 Факультет международного сотрудничества
года. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
 АССОЦИАЦИИ АВТОМОБИЛИСТОВ (ФИСИТА)

Международная ассоциация автомоби- За дополнительной информацией 
листов FISITA предлагает студентам и обращайтесь  на  официальный сайт  

аспирантам получить стипендии в размере 2000 евро для Ассоциации http//www.fisita.com/students/bursary 
приобретения практического опыта на автомобильных Кандидат на получение стипендии должен:
предприятиях за рубежом. • быть студентом, магистрантом или аспирантом 

В современной автомобильной промышленности опыт признанного вуза;
работы инженером в другой стране является чрезвычайно • получить согласие на прохождение практики или 
ценным. Когда необходимо применить теоретические стажировки в одной из зарубежных компаний или вузов;
знания, полученные на лекциях, нет ничего лучше, чем • быть членом Академической автомобильной 
реальный практический опыт, а это – автомобили, специалис- ассоциации Беларусь, которая создана на базе автотрактор-
ты и реальные проблемы, которые необходимо решить. ного факультета БНТУ

С 2009 года заявки на стипендию будут рассматривать- Все желающие принять участие в данной программе 
ся дважды в год, со сроками подачи заявлений: 31 марта должны зарегистрироваться у заместителя декана ФМС  
(летние стажировки) и 31 октября (зима и весна следующего Виталия Григорьевича Горбаша (Главный корпус БНТУ, 
года). ком.343, тел.293-93-05)

ПРОГРАММА
проведения оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований 
спортивным клубом и кафедрой физической культуры и 

спорта БНТУ во II семестре 2008–2009 учебного года в 
рамках республиканской акции «Здоровый я – здоровая 

семья»

Соревнования среди сборных команд факультетов

Соревнования среди команд общежитий

Кубки, открытые первенства, турниры

Армрестлинг (муж.) – 25 февраля 2009, акт. зал 8 уч. к. – ответствен-
ный, главный судья – Ю.В.Пронович

Баскетбол (муж.) – март-апрель 2009, с/к 1, зал 31 – В.Н.Кравченко
Мини-футбол – апрель 2009, стадион БНТУ – В.В.Драчевский 
Каратэ-до – апрель-май 2009, с/к 2, зал 32 – А.Я.Вилькин, С.Б.Вильки-

на 
Легкая атлетика. "Олимпийский день бега" – апрель 2009, Севастопо-

льский парк –  П.П.Трощило
Таиландский бокс – апрель 2009, с/к 1, зал 62 – Д.В.Самусевич 
Гандбол (муж.) – апрель-май 2009, с/к 2, зал 65, 44 – А.А.Хатеновский 
Пауэрлифтинг – май 2009, с/к 1, зал 31 – Ю.В.Пронович 

Шахматы – март–апрель 2009, с/к 2, ком.109 – В.Э.Корнилович 
Теннис настольный – апрель 2009, 15-й учебн. корпус – 

О.А.Боровок 
Мини-футбол – май 2009, 15-й уч. корпус – М.Ю.Мишенский 

Бокс – 24-27февраля 2009, с/к 1, зал 62 – В.С.Мосесов 
Волейбол. Кубок БНТУ (муж.) – с 23 февраля 2009, с/к 1, зал 55 – 

А.Г.Дерябин 
Волейбол. Кубок БНТУ (жен.) – март 2009, с/к 1, зал 55 –  В.Д.Капус-

тин
Борьба вольная. Кубок БНТУ – март 2009, по назначению – 

Е.И.Карейша 
Бодифитнес. Турнир "Жемчужина – 2009" – апрель-май 2009, по 

назначению – Н.П.Анципорович 
Дзюдо. Кубок БНТУ – май 2009, по назначению – В.А.Соколков 
Фестиваль «Спорт для всех» – май 2009, стадион БНТУ – 

И.В.Бельский, А.А.Антипин.
Заседания судейских коллегий по видам спорта проводятся 

за три дня до начала соревнований.      ОРГКОМИТЕТ

Победители турнира

заведующих кафедрами: старших преподавателей кафедр:
- философских учений - физической культуры и спорта (0,5 ставки) 
- лазерной техники и технологии - технологии машиностроения       
- железобетонных и каменных конструкций - экономики и организации машиностроительного производства   
- строительных и дорожных машин - программного обеспечения вычислительной техники и автомати-

зированных систем
профессоров кафедр: - английского языка №2         
- высшей математики №1       - иностранных языков  
- философских учений  - охраны труда     

- проектирования дорог         
доцентов кафедр: - основ бизнеса    
- охраны труда     - ЮНЕСКО "Энергосбережение и возобновляемые источники энер-
- экономики и управления научными исследованиями, проектиро- гии"  

ванием и производством          - преподавателя кафедры инженерной графики машинострои-
- геотехники и экологии в строительстве                   тельного профиля 
- градостроительства - ассистента кафедры экономики и управления на транспорте.
- высшей математики №2       
- экологии  Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. Доку-
- коммерческой деятельности и бухгалтерского учета на транспорте       м   е  нты высылать по адресу: 220013, г. Минск, пр. Независимос-

ти , 65, отдел кадров, комната 225.
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