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Мы не забываем о Вас!
Над великим праздником вым, сотрудники, преподавате-

Победы не властно время. Он ли, студенты и ветераны учас-
воплотил в себе беспримерный твуют в праздничном митинге и 
подвиг героических поколений возложении цветов к монументу 
победителей и ликующую погибшим в годы войны препо-
радость народов, спасенных от давателям и студентам универ-
гибели и порабощения. По древ- ситета.
ней традиции в канун Дня Побе- И в этом году свыше 3 тысяч 
ды  в Белорусском националь- человек, в числе которых были и 
ном техническом университете ветераны войны, собралось у 
представители ректората во главного корпуса БНТУ, чтобы 
главе с ректором Б.М.Хрустале- почтить память погибших в годы 

Великой Отечествен-
ной войны преподава-
телей, сотрудников и 
студентов университе-
та. В этот же день в 
Минск прибыли учас-
тники международного 
студенческого легкоат-
летического пробега 
Ижевск - Нижний Нов-
город - Минск, посвя-
щенного 64-летию 
Великой Победы и 65-
летию освобождения 
Беларуси от немецко-
фашистских захватчи-
ков (подробно читай-
те в следующем номе-
ре). Для ветеранов и 
участников митинга 

состоялся праздничный концерт, 
насыщенный теплыми поздрав-
лениями, добрыми песнями, кра-
сивыми танцами. Участники цере-
монии возложили венки и цветы  к 
монументу погибшим в годы 
войны преподавателям и студен-
там,  минутой молчания почтили 
память всех павших в годы Вто-
рой мировой войны. После 
митинга ветеранов пригласили на 
встречу со студентами, где они 
поделились воспоминаниями, рили наши дорогие ветераны. А ны. Здоровья Вам и радости!!! 
рассказали о сражениях, о суро- время так быстротечно, и с каж- Нет такого мерила, которым 
вых боевых буднях и, конечно, о дым годом участников войны ста- можно было бы оценить Ваше 
счастливых днях Победы. «Важ- новится все меньше и меньше… мужество и самопожертвование.
но помнить, чтобы жить», – гово- Низкий поклон Вам, ветера- Наталья КАПУСТИНАУчастники пробега Ижевск-Нижний Новгород-Минск

Представители
ректората и профкома
сотрудников во главе

с ректором Б.М.Хрусталевым
на возложении венков

Фотография на память

Студенты ФМС у стелы

Делегация нашего университета во вызвала огромный ные этому событию. Сейчас рассматри-
главе с проректором по учебной работе, интерес. Выражая бла- вается предложение, чтобы на одну из 
социальным вопросам, физической культу- годарность прави- выставок с ответным визитом и экспо-
ре и спорту В.А.Сметкиным посетила столи- тельству Удмуртской зицией научных разработок приехали уче-
цу Удмуртии г.Ижевск. В ее составе были Р е с п у б л и к и  ные ИжГТУ, вслед за которыми подклю-
заведующий Центром трансфера техноло- В.А.Сметкин отметил: чатся и предприятия Удмуртии – у нас 
гий Ю.В.Кравцов, заведующая научно- –  М ы  д а в н о  много общих точек соприкосновения, в 
методическим отделом Научной библиоте- сотрудничаем с Ижев- том числе в области машиностроения и 
ки Е.И.Матвеева, ведущий инженер по мар- ским государствен- металлообработки. Так что, выставка 
кетингу НИЧ Н.М.Новодворская и ведущий ным техническим уни- «Беларусь в Ижевске» – хорошее начало 
инженер по патентной и изобретательской верситетом и будем для более глубокого взаимодействия и 
работе НИЧ Н.И.Баховчук. Целью визита стараться, чтобы наших вузов, и наших республик.
стало проведение выставки научно- связи крепли. Особый После открытия и осмотра выставки про-
инновационных проектов, патентов и интерес вызывает шел круглый стол с участием представителей 
научных трудов сотрудников БНТУ в Ижев- сотрудничество в ИжГТУ, БНТУ и предприятий Удмуртии. 
ском государственном техническом универ- области обмена сту- Темой обсуждения стали новые возможности 
ситете в рамках мероприятий «Беларусь в дентами, магистран- партнерства технических университетов, а 
Ижевске». тами, аспирантами, также взаимосвязь и сотрудничество пред-

Белорусским гостям был оказан возможная взаимная приятий и вузов наших республик.
радушный прием на Удмуртской земле. Сос- организация практи- Юрий КРАВЦОВ, Елена МАТВЕЕВА
тоялась встреча руководителя делегации с ки на предприятиях 
Председателем Госсовета Удмуртской Рес- Удмуртии и Беларуси. 
публики А.В.Соловьевым. На этой выставке мы 

Экспозиция БНТУ, на которой было п о к аз ы ва ем  с во и  
представлено около 40 инновационных раз- научные разработки 
работок в области металлургии, металло- и видим, что интерес 
обработки, машиностроения и других к ним растет – к нам 
областей, 130 научных изданий, более четы- уже поступают пред- будут рассмотрены. В следующем году 
рех десятков патентов на изобретения и ложения от ученых и представителей БНТУ исполняется 90 лет, и мы организу-
полезные модели наших сотрудников предприятий, которые обязательно ем конференции и выставки, посвящен-

ВЫСТАВКА НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ РАБОТ

СОТРУДНИКОВ БНТУ В ИЖЕВСКЕ

В торжественном открытии выставки приняли участие: (слева-
направо) Председатель Правительства Удмуртской Республики 
Юрий Степанович Питкевич, ректор ИжГТУ Борис Анатольевич 

Якимович и проректор по учебной работе, социальным 
вопросам, физической культуре и спорту БНТУ Валерий 

Александрович Сметкин. 

П О З Д Р А В Л Я Е М !

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПРИСВОИЛА 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  ПРОФЕССОРА:
СЕДНИНУ Владимиру Александровичу

кафедра промышленной тепло-
энергетики и теплотехники ЭФ

Ученый секретарь
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Пять лет студенческой 
жизни Игоря Ширко, пролетев 
незаметно, оставили в памяти 
председателя профсоюзного 
бюро, редактора студенческой 

газеты «Наш АТФ», старосты учебной группы и просто 
замечательного человека множество ярких и запоминаю-
щихся моментов. 

денческой газеты нашего факультета. Какими более восьми, Игорь активно 
принципами ты руководствовался, вопло- участвовал в олимпиадном 
щая в жизнь эту задумку? движении, о чём свидет-

– В то время ощущалась отсутствие ельствует Диплом за III место на международной 
информации. Многие студенты даже не пред- олимпиаде по теоретической механике, и в спор-
ставляли, что учеба в университете – это тивной жизни вуза, за что был награждён Дипломом 
не только посещение занятий.  Хотелось III степени в соревнованиях первенства БНТУ по 
донести до ребят как можно больше инфор- таиландскому боксу.

– Игорь! Ты наверняка можешь судить обо всём мно- мации о том, что происходит на факульте- – А как ты оцениваешь роль студенческого 
гообразии студенческой жизни. те, рассказать о людях, которые учатся и самоуправления в жизни студентов?

– За пять лет я получил огромное количество впечат- работают на АТФ. – Не для всех система студенческого само-
лений, нашел новых друзей, познакомился с замечательны- – А каковы, Игорь, твои планы каса- управления имеет значение. Многие пришли в уни-
ми людьми, приобрел новые знания. тельно дальнейших перспектив самореали- верситет только  учиться или просто провести 

– Ты был избран председателем профсоюзного зации? время. Не всех интересует дополнительная 
бюро студентов АТФ, что из задуманного удалось осу- – Человек постоянно должен расти. нагрузка в виде науки, общественной работы, 
ществить? Только в этом случае ему гарантирован спорта, художественной самодеятельности и 

 – Начиная свою работу в профсоюзном бюро, я в пер- успех. т.д. Если рассматривать студенческое самоуправление на 
вую очередь ставил перед собой задачу работать для сту- На страницах книги студенческой жизни Игоря Ширко нашем факультете, то оно – на довольно высоком уровне. 
дентов. Приятно осознавать, что всё запланированное в можно прочесть о проведённых спортивно-массовых мероп-
той или иной форме реализовано. риятиях, благотворительных акциях, автопробегах и экскур- Беседовала Татьяна ПАШКЕВИЧ,

– Поистине замечательной стала идея создания сту- сиях и многое другое. Имея за весь период учёбы средний бал студентка гр.917 АТФ

ПЯТЬ ЛЕТ, КАК ОДИН ДЕНЬ...

СТАРАНИЯ НЕ НАПРАСНЫ

тремленности, настойчивости и неимоверному оптимизму дутся последователи, кото-От предстоящего расставания со старши-
уже в конце первого курса его избирают заместителем пред- рые будут улучшать работу ми товарищами веет грустью, особенно с 
седателя, а на втором – председателем профбюро факульте- профорганизации, ведь она теми, кто старался сделать нашу жизнь 
та. помогает общими усилиями интереснее и разнообразнее.  К их числу, 

Порой удивляешься, как он находит время и для учебы, сделать студенческую жизнь несомненно, относится председатель профбюро ИПФ Андрей 
и для общественной работы. К тому же, раскрою маленький веселее, решить наболев-Алексейченко.
секрет, не так давно Андрей женился. Что примечательно, со шие проблемы, познако-Конечно, председателем профбюро Андрей стал не сра-
своей избранницей, а теперь уже женой  Инной, он учился на миться с новыми людьми, претворить в жизнь свои идеи. зу. Все началось с инициативы, которую он проявил на первом 
одном потоке нашего факультета. Ольга ЕРОЩЕНКО, студентка группы 317 ИПФкурсе, предложив свою кандидатуру в качестве профорга груп-

Андрей уверен, что его старания не были напрасны, най- Фото А.МАЛОЛЕТКИНА, студента гр.314  ИПФпы. Во многом благодаря лидерским способностям и целеус-

Терпение
и труд…
куда приведут?

Вопрос выпускникам
– Говорят, что студенческие годы – 

лучшие в жизни. Вы согласны с этим? 
Евгений Зубик АТФ, 624:
– Студенческие годы – действительно 

самые лучшие в жизни. Особенно в 
БНТУ!!! И это так, потому что все яркие 
впечатления, полученные за годы учебы, 
неповторимы! А сколько жизненного 
опыта мы получаем, сколько ночей не 
спим, сколько новых друзей приобрета-
ем и сколько решаем проблем!? Как же 
потом будем жить без всего этого??? Все 
разъедутся... Кто-то поженится… Кто-то 
сделает потрясающую карьеру... Кто-то 
на всю жизнь останется друзьями… Но 
одно я знаю точно: все будут  хорошими 
людьми, независимо от того, как сложит-
ся их дальнейшая судьба.

Мне навсегда запомнятся студенчес-
кие годы, потому что именно эти 5 лет – 
не просто дали высшее образование, но 
и подарили новых друзей, замечатель-
ные воспоминания,  обеспечили  хоро-
шие перспективы в жизни.

Ирина ДАНЬКОВСКАЯ, студентка 
группы 147 ФТУГ. Фото автора

Наверное найдется немного Но потом что-то происходит, 
абитуриентов, которые бы не ста- впрочем, как обычно трудности 
вили перед собой цель получить часто не обходят стороной, воз-
высшее образование. Проделать  можно пытаясь дать нам нужный 
достаточно непростой путь до поро- урок, жаль, что кого-то – и вовсе 
га университета, потом пять лет сбить с желаемого пути. Хотя «ни-
напряженного труда, и в результате кто и не говорил, что будет легко». 
покинуть тот самый порог с дипло- На самом деле,  трудности доказы-
мом в руках – нелегкая задача. вают всякий раз людям нужность  
Затем нужно отработать два года их выбора. Для одних жизненный 
по распределению, что не всегда путь более чем легкий, для других 
оказывается желаемым результа- – невероятно напряженный. Мед-
том для выпускника вуза. Ведь ленно, но верно можно добиться 
некоторые получают и свободные даже самого невозможного. Роль 
дипломы, а это зачастую не позво- университета – в профессиональ-
ляет успешно реализовать про- ной подготовке. Ее важность мы 
фессию, как мечталось при поступ- определяем сами, как сами опре-
лении в ведущий вуз страны. деляем и наше место в обществе 

Трудно сказать, какой из этих людей и отношения с ними. Жизнь 
путей предпочли бы сами выпус- идет – а мы вместе с ней: только 
кники. Предполагается, что у чело- вперед! Все успеем, и в конце кон-
века всегда есть выбор, но порой цов придем к тому, что для нас на 
мы не находим ни один из вариан- самом деле необходимо!
тов, подходящим для нас. А ведь Для завершения, по традиции 
когда-то все  начинали с нуля, ста- адресую искренние поздравления 
вили перед собой цель и сделали всем выпускникам нашего универ-
первые шаги к ее осуществлению. ситета и особенно группе 624 АТФ.Группа 624 АТФ

ВСЕГДА ИДТИ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Можно с уверенностью сказать, что председа-

тель профбюро ФТК Валерий Стрелков сделал все 

для того, чтобы наш факультет был одним из самых активных в 

профсоюзном движении университета. Валера сумел организо-

вать крепкий и дружный актив профбюро. Жизнь факультета  

наполнилась такими интересными и полезными мероприятиями 

как «День первокурсника», благотворительные  акции в Ратом-

ской вспомогательной школе-интернате, «Мисс БНТУ», «Экологический десант» и многими 

другими.  Валера проявил себя как ответственный, инициативный и целеустремлённый чело-

век, который идёт только вперёд. При этом он всегда умело совмещал учёбу  и работу в про-

фкоме.
Благодаря его усилиям был заложен крепкий фундамент профсоюзной работы факульте-

та, который надёжно стоит и по сей день. От лица студентов ФТК желаю Валерию Стрелкову 

успешной защиты дипломного проекта и благодарю его за плодотворную и активную работу. 

Думаю, что новый состав профбюро продолжит все добрые дела, начатые Валерой.
 Максим ИВАНЕЙЧИК, студент гр. 318 ФТК, заместитель  председателя профбюро

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК –

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ...
Именно так можно сказать о председателе профбюро ПСФ 

Ольге Реутской. За какое бы дело ни бралась Ольга, все у нее 
выходит отлично! Никогда не боится трудностей, она активный 
человек на все 100 процентов! Умело совмещает учебу, работу в 
профсоюзе и свои увлечения.

Еще со второго курса Оля стала танцевать в ансамбле 
«Дружба», а  сейчас она – отличный хореограф, знающий свое 
дело. Каждая участница конкурса «Мисс БНТУ» получала от нее 
слова поддержки после репетиции своего выступления.

С приходом в профбюро ПСФ Ольга зарядила своей энерги-
ей весь актив. С инициативой взялась за работу, зарекомендовала 
себя как ответственная, исполнительная, целеустремленная лич-
ность. И уже на втором курсе стала председателем профбюро. С 
ее участием проводятся Дни  первокурсника, «Вечера ПСФ», «Вес-
на БНТУ» и такие традиционные мероприятия профкома студен-
тов как «Масленица», «Мисс БНТУ», экологический десант в сана-
торий-профилакторий, акция «Дари добро» в Ратомской школе-
интернате. Желаем Ольге новых успехов в делах, удачи в жизни и 
неиссякаемой жизненной энергии.

 Ирина СОЛОДУХО, студентка гр.715 ЭФ, председатель профбюро

... Я БЫ

НИЧЕГО

НЕ МЕНЯЛ

В сентябре 2004 года факультет гор- – Незабываемые поездки, органи- телей ФГДЭ хочу 
ного дела и экологии  радушно распах- зованные профсоюзом, в Силичи, экс- поблагодарить 
нул свои двери для сотен первокурсни- курсии в Мир-Несвиж, конкурс «Мисс тебя за проделан-
ков, среди которых был Дмитрий Харчен- БНТУ». В этом году мне удалось побы- ную работу и поже-
ко. У председателя профсоюзного бюро вать на финале конкурса «Королева Вес- лать всяческих 
ФГДЭ много прекрасных воспоминаний. на» и поболеть за студентку нашего вуза. успехов и новых 

– Были ли в студенчестве ситуа- – Будешь скучать по студенчес- побед!
ции, в которых ты поступил бы по- тву, профсоюзу, его работникам? – Спасибо!
другому, если бы был такой шанс? – Обязательно буду приезжать в 

– Нет, я бы ничего не менял. Есть, Минск, заходить в профком. Ведь про- Екатерина ШКРАБОВА,
что вспомнить, было много приятного, фком всегда впереди! Хочется еще побы- студентка гр.537 ФГДЭ,
особенно различные мероприятия, кото- вать на мероприятиях, которые органи- председатель профбюро
рые устраивал профком студентов. зовывает профком.

– Что тебе запомнилось? От имени студентов и преподава-
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Во второй раз на кафедре «Тамо- Фиц – Зелена Гура (Польша), Б.И.Казуро- «Белкульторг», строящийся уникаль-
женное дело» ФТУГ прошла междуна- ва – Москва, Е.Л.Богданова и В.Л.Хейфец ный спорткомплекс «Минск-арена». 
р о д н а я  в и р т у а л ь н а я  н а у ч н о - – Санкт-Петербург и другие. Во второй день по традиции свои 
практическая конференция «Инноваци- Конференция проходила в режи- научные работы представляли студен-
онные аспекты трансграничного сотруд- ме on-line с городами Гамбург (Герма- ты I–IV курсов кафедры «Таможенное 
ничества», в которой участвовали пред- ния) и Зелена Гура (Польша). Студенты дело». Каждая работа сопровождалась 

современной красочной 
презентацией излагаемо-
го материала.

Работа конферен-
ции строилась в четырех 
секциях: «Международ-
ное сотрудничество тамо-
женного дела», «Тамо-
женный контроль», «Та-
моженное регулирование 
и внешнеэкономическая 
деятельность» и «Тамо-
женное исследование». 
Впервые были представ-
лены работы по таможен-
ному исследованию исто-
рико-культурных ценнос-
т е й ,  н а р к от и ч е с к и х  
средств и т.д. Интерес-
нейшие работы, творчес-
кий подход к решению 
сложных задач, нестан-ставители 12 стран (России, Польши, Гер- университета г.Зелена Гура имели воз-

дартное мышление и новые предложе-мании, Латвии, Литвы и др.), 9 посольств и можность в реальном времени наблю-
ния – так охарактеризовали зарубеж-внешнеэкономических ведомств (Ирана, дать за ходом конференции и сопере-
ные гости научные работы наших сту-Бельгии, Венесуэлы и др.). Помимо меж- живать за своих коллег. 
дентов.дународных гостей заявки на участие под- Примечательно, что на конферен-

Каждый доклад – это большой али 14 белорусских вузов, организаций и ции присутствовали руководители тамо-
труд, над которым студенты работали научно-исследовательских институтов. женных служб Беларуси, Польши и Лат-
во время написания курсовых, диплом-С приветственным словом к учас- вии, и это послужило появлению ново-
ных работ. тникам конференции обратился замести- го, своеобразного формата сотрудни-

Масштабность и нестандартность тель Председателя постоянной комиссии чества. 
конференции, проведенной впервые в по международным делам и связям с СНГ Организаторы конференции – пре-
таком формате, подчеркивает органи-Палаты представителей Национального подаватели и студенты БНТУ предоста-
зованность и в целом высокий уровень собрания Республики Беларусь И.В.Кар- вили возможность зарубежным гостям 
ее подготовки. пенко. Научные доклады представили ознакомиться с Минском, посетить 

Надежда УНГУРЯН,доктора экономических наук, профессо- музеи, выставку БНТУ, Национальную 
студентка гр. 624 ФТУГра: И.В.Новикова – Минск, Вислав Чижо- библиотеку, ИООО «Транспортно-

вич – Варшава, Крыстыньша Айварс – логистический центр Прилесье», 
Фото автораРига, С.Ю.Соловников – Минск, Мария транспортно-логистический центр 

ТАМОЖЕННИКИ ВСЕХ СТРАН,

ОБЪЕД ИН Я ЙТЕС Ь !

ЗД МР !О АВЛ ЕЯП

НАШИ МАЙСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

Знаменательным собы-
тием стало проведение II Рес-
пу блик анск ой  выставки  
современного визуального 
искусства студентов высших 
учебных заведений, прово-
дившейся под девизом «Бла-
кітны. Плыні памкненняў». 
Интересна ее концепция – свя-
зать все экспонаты тонкой 
нитью голубого цвета, кото-
рый так или иначе проскаль-
зывал в каждом произведении 
и создавал определенную 
атмосферу. Кроме того, эта 
идея дала возможность свя-
зать воедино разные темы, 
жанры, техники. В проекте 
участвовали  ведущие уни-
верситеты Минска, Гомеля, 
Витебска, Мозыря, Могилёва 
и других городов Беларуси. 

Наш университет был представлен работами студентов 
архитектурного факультета. Татьяна Колодей, студентка группы 
167, победила в номинации «Захаванне беларускіх нацыяналь-
ных традыцый» с прекрасной, одухотворённой работой «Птицы», 
выполненной в технике вытинанки. Среди работ декоративно-
прикладного искусства в номинации «Роспіс па шкле» высшей 
награды удостоен студент пятого курса Дмитрий Кривко (на сним-
ке), представивший на конкурс расписную вазу. Участникам 
«АРТ_АКАДЕМИИ» были вручены дипломы за участие в выстав-
ке. Среди них студенты АФ: Лилия Дражник, Алена Чистякова и 
Наталья Немкова.

Заметно   возрос интерес  к выставке. По словам  замести-
теля декана факультета В.И.Кожара, в следующем году участво-
вать, а тем более получить диплом на «АРТ_АКАДЕМИИ», станет 
труднее, так как конкурс постоянно повышает свою планку.

Выставка впечатляет размахом, широкой географией учас-
тников, разнообразием форм и номинаций. Она стала ярким под-
тверждением высокого творческого потенциала белорусского сту-
денчества.

Марина ЛЕЙКО,
студентка гр. 166 АФ

Анципорович София Михайловна – старший преподаватель, кафед-
ра "Физическая культура и спорт"

Бахмат Георгий Лаврентьевич – доцент, кафедра высшей математики №3
Бокун Иван Антонович – профессор, кафедра "Экономика и органи-

зация энергетики" 
Боровая Лидия Андреевна – лифтер, общежитие №16
Васильева Ирина Юрьевна – инженер, кафедра программного обес-

печения вычислительной техники и автоматизированных систем
Вашина Михаил Михайлович – дворник, общежитие №4
Голубев  Николай Михайлович – декан, строительный факультет
Григорьев Сергей Владимирович – старший преподаватель, кафед-

ра "Порошковая металлургия, сварка и технология материалов"
Дегтеренко Анна Семёновна – лаборант 2-й категории, кафедра орга-

низации упаковочного производства 
Дробот Татьяна Андреевна – комендант малосемейного общежития
Духан Валерий Павлович – слесарь по ремонту 5-го разряда, гараж 

автотранспорта
Дубовицкая Галина Алексеевна – доцент, кафедра "Теория и история           

архитектуры"
Дытко Галина Николаевна – ведущий инженер-программист, кафед-

ра "Гидротехническое и энергетическое строительство"
Ероховец Татьяна Фёдоровна – сторож, резерв корпусов
Жучкевич Владимир Николаевич – сторож, "Автостоянка", общежи-

тие №10
Зюзенок Ирина Владимировна – кладовщик, столовая №4
Карпиевич Юрий Дмитриевич  –  заведующий сектором НИИЛ транс-

портных средств
Ковальков Александр Титович – доцент, кафедра программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем
Король Елена Александровна –  научный сотрудник НИЛ мостов и 

инженерных сооружений
Корытко Людмила Семеновна – старший преподаватель, кафедра 

"Инженерная графика строительного профиля"
Кузьмитович Евгений Степанович – доцент, кафедра политологии, 

социологии и социального управления
Лосюк Юрий Андреевич – доцент, кафедра "Промышленная теплоэ-

нергетика итеплотехника"
Лобач Алексей Геннадьевич – инженер-программист, кафедра "Орга-

низация автомобильных перевозок и дорожного движения"
Лучина Сергей Васильевич – начальник паспортно-инспекторского 

отдела
Мартыненко Ярина Петровна – уборщица, 15 учебный корпус
Моисеенко Сергей Иванович – старший научный сотрудник НИЛ 

упрочняющих технологий
Пильневич Анатолий Александрович – старший преподаватель, 

кафедра "Физическая культура и спорт"
Поташ Нина Андреевна – дворник, 10 учебный корпус
Романова Тамара Михайловна – уборщица, 4 учебный корпус
Романович Тамара Борисовна – библиотекарь 1-й категории, отдел 

хранения основного фонда Научной библиотеки
Рыбинский Викентий Иванович – сторож, КПП службы безопасности
Семенович Татьяна Антоновна – уборщица, 8 учебный корпус
Сулоева Людмила Викторовна – инженер 2-й категории, кафедра 

ЮНЕСКО "Энергосбережение и возобновляемые источники энергии" 
Тамело Владимир Фёдорович  – ведущий инженер, учебная часть ВТФ
Тишечкин Анатолий Артемович – доцент, кафедра "Электрические 

станции"
Хлюстова Галина Петровна – инженер, кафедра дизайна архитектур-

ной среды
Шматин Сергей Григорьевич – доцент, кафедра "Информационно-

измерительная техника и технологии"
Щербаков Владимир Ильич – директор учебного спортивно-

оздоровительного центра
Шульгович Ирина Григорьевна – художественный редактор 1-й кате-

гории редакции журналов «Энергетика» и «Вести БНТУ»
Юрковец Александр Васильевич – и.о. заведующего кафедрой 

“Организация строительства и управление недвижимостью”

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

МАСШТАБНЫЙ
ПРОЕКТ

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА,

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, НО НЕ ТОЛЬКО...
приятие по производству 
с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
машин. Готовую продукцию и 
запчасти «Krone» поставляет 
по всему миру, в том числе, и 
в страны бывшего СССР. 
«CentroSolar» является 
одной из ведущих компаний в 
Европе, специализирующей-
ся по производству  солнеч-
ных батарей и оборудования 
для солнечной энергетики.  
Студенты с большим интере-
сом общались с работниками 
производства, соверше-
нствуя свои языковые зна-
ния.

Культурная программа 
предусматривала посещение 
города Потсдама и столицы 
Германии – Берлина. Потсдам 
– это своеобразная книжка с 
картинками, от которой захва-
тывает дух. Студенты смогли 
оценить достопримечатель-
ности города, но, безусловно, 
наибольшее впечатление про-
извёл самый известный дво-
рец города – Сан-Суси, лет-
няя резиденция Фридриха 
Великого и национальная Группа студентов и сотрудников БНТУ во главе с дека-

немецкая святыня. Ну, а Берлин… это – смешение времени и ном факультета международного сотрудничества Ю.Ю.Ярма-
пространства. Разве знаменитые Рейхстаг и Бранденбургские ком посетила с дружественным визитом вуз-партнер – Выс-
ворота, которые раньше смотрели на нас из учебников, могут шую специальную школу г.Оснабрюк (Германия). Программа 
оставить кого-нибудь равнодушным? Конечно, нет. Вот такое визита была очень насыщенная. Это, прежде всего, изучение 
получилось незабываемое и яркое путешествие. Большое спа-европейской системы образования и обмен опытом по орга-
сибо БНТУ за предоставленную возможность узнать столько низации учебного процесса. Для наших студентов преподава-
полезного и увидеть столько прекрасного своими глазами.тели из Германии  прочитали курс лекций и провели ряд прак-

Александра СЕРЕНКОВА, студентка гр.137 СФтических занятий. Также мы посетили компании «Krone» и 
Ольга БУЙЛО, студентка гр. 215 ФММП«CentroSolar». На сегодня «Krone» – это высокоразвитое пред-

Студенты БНТУ у Бранденбургских ворот

Состоялась математическая олим- Аналогичная картина наблюдалась и в предыдущие годы. 
пиада нашего университета. Среди учас- Думаю, что здесь большую роль играет мастерство преподава-

тников были отобраны 5 лучших студентов на республиканскую  телей математики, умение заинтересовать студентов, научить 
олимпиаду. Отличились студенты, занимающиеся на кафедре их решать сложные задачи. Особенно часто встречаются побе-
“Высшая математика №3”: I место – М.Адамейко, гр.118 СФ, II – дители олимпиады среди студентов доцента Г.Л.Бахмата.
И.Грачев, гр.427 ФЭС, III – Нгуен Ван Тай, гр.187 МСФ, IV – Я.Раз- Татьяна НЕВЕРОВИЧ,
мыслович, гр.328 ФТК, V место – П.Плескацевич, гр.217 ЭФ. ст. преподаватель

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ

Рабочий момент конференции
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объявляет
конкурсБНТУ на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава:

Белорусский национальный технический университет – круп- экзаменационных сессий в течение учебного года. При пред- представляет собой выполнение заданий по государственным 
нейший вуз Республики Беларусь.  На дневной и заочной фор- оставлении скидок у студента должно быть не менее 50 процен- программам фундаментальных и прикладных научных исследо-
мах обучения занимаются 30 тысяч студентов, причем более тов оценок «9» и «10» баллов, а самый низкий балл – не ниже ваний, государственным научно-техническим программам, инно-
50% из них оплачивают свою учебу самостоятельно на основе «6». вационным проектам, грантам, а также по договорам с организа-
заключенных договоров. Накануне каждой сессии руководство  При переводе на вакантные бюджетные места должно быть циями и проводится в форме:
вуза считает своим долгом довести до сведения каждого студен- не менее 75 процентов оценок «9» и «10»баллов, а самый низ-    – индивидуального участия студентов;
та, что имеется полная возможность получить скидку со сфор- кий балл – не ниже «7».Студентам после окончания весенней – участия в студенческих научно-исследовательских лабо-
мированной стоимости обучения, а в ряде случаев вообще пере- экзаменационной сессии необходимо произвести сверку доку- раториях, кружках, проблемных группах, конструкторских, про-
вестись на бесплатную форму обучения за счет средств  бюдже- ментов, которые потребуются для представления в комиссию. ектных, экономических, научно-информационных, переводчес-
та. Такие возможности предоставлены Указом Президента Рес- К заявлению должны быть приложены: ких бюро (далее – СНИЛ).
публики Беларусь от 28 февраля 2006 года №126 «О некоторых 1. Заверенная подписью методиста или заместителя декана Студенты могут в установленном порядке включаться в 
вопросах платного обучения в государственных учреждениях, и печатью факультета выписка из учебной карточки (зачетной состав временных научных коллективов для выполнения 
обеспечивающих получение высшего и среднего специального книжки) с подсчитанным средним баллом за прошедший учеб- научных исследований во внеучебное время. Обязательными 
образования». В соответствии с данным Указом Советом ный год и процентным отношением оценок «9» и «10» баллов. требованиями к уровню их подготовки в области научно-

2. Документы, подтверждающие научно-исследовательскую исследовательской деятельности являются умения и навыки Министров Республики Беларусь приняты Постановления 
деятельность. Это может быть характеристика или служебная самостоятельного решения научных и технических задач, орга-№665 от 26 мая 2006 года «Об утверждении Положения о поряд-
записка, заверенная подписью заведующего кафедрой или дека- низации и проведения научных исследований в конкретной ке предоставления скидок со сформированной стоимости 
на (зам. декана). отрасли науки.обучения студентам и учащимся государственных учреждений, 

3. Документы, подтверждающие участие в общественной Научно-исследовательская работа студентов завершается обеспечивающих получение высшего и среднего специального 
работе. представлением отчета (доклада, реферата, сообщения) на образования, и размерах этих скидок» и №609 от 13 мая 2006 г. 

Много вопросов возникает у студентов при подтверждении совете молодых ученых, совете по НИРС, студенческом «Об утверждении Положения о порядке перевода студентов и 
показателей по научно-исследовательской деятельности и научном (научно-техническом) обществе университета.учащихся государственных учреждений, обеспечивающих полу-
общественной работе. Активно участвующими в НИРС считаются студенты, дос-чение высшего и среднего специального образования, с платно-

В соответствии с Инструкцией о порядке организации тигшие наилучших результатов, что подтверждается материа-го обучения на обучение за счет средств республиканского и 
научно-исследовательской работы студентов высших учебных лами, опубликованными в научных, научно-популярных и учеб-(или) местных бюджетов». На основании данной нормативной 
заведений Республики Беларусь, утвержденной Министерством ных изданиях, включая материалы, подготовленные в соавто-базы в университете созданы две комиссии, которые в отдель-
образования Республики Беларусь, научно-исследовательская рстве, участием в научно-практических мероприятиях (конфе-ности  рассматривают вопросы снижения стоимости обучения и 
работа студентов (далее – НИРС) является неотъемлемой час- ренциях, семинарах, выставках), и (или) являющиеся победите-вопросы перевода с платного обучения на вакантные бюджет-
тью учебно-воспитательного процесса. НИРС включает в себя лями конкурсов научных или творческих работ.ные места.
систему методов, средств и организационно-экономических Общественная работа – это деятельность студентов, Особое внимание следует обратить студентам, претендую-
мероприятий, обеспечивающих освоение различных этапов направленная на развитие коллектива университета, общества щим на снижение стоимости обучения, что сроки, указанные в 
организации и выполнения фундаментальных, эксперимен- в целом, осуществляемая в свободное время на добровольных Указе, должны неукоснительно выполняться. Все документы, 
тальных, поисковых научно-исследовательских работ и иннова- началах. В частности, к общественной работе можно отнести п о д т в е р ж д а ю щ и е  к а ч е с т в о  о б у ч е н и я ,  н а у ч н о -
ционных проектов, направленных на решение научных задач выступления с докладами, рефератами на семинарских заняти-исследовательскую, общественную работу, а также социальные 
для различных отраслей экономики. Важнейшими задачами ях, конференциях кафедр гуманитарного направления. Высоки-льготы, передаются в комиссию не позднее 20 августа текущего 
НИРС являются: ми показателями общественной работы студентов являются:года, для чего они должны быть представлены в студенческий 

– овладение студентами в процессе обучения научными мето- – участие в работе органов студенческого самоуправления сектор отдела кадров (гл. уч. корп., 2-й этаж, комн. 219, тел. 292-
дами познания, углубленное и творческое освоение учебного мате- БНТУ, молодежных общественных объединений (БРСМ, про-75-16).
риала, ориентация на постоянный рост научного знания; фсоюз), студсоветах факультетов и общежитий, исполнение обя-Документы рассматриваются до 25 августа текущего года.  

– содействие всестороннему развитию личности, ознаком- занностей старост академических групп, работа в составе доб-Комиссия принимает решение  о предоставлении скидок  сту-
ление с мировыми достижениями науки и техники; ровольных дружин, общественных комиссий, редакции газеты дентам не позднее 01 сентября текущего года. Лица, желающие 

– формирование навыков самостоятельного решения акту- «Весцi БНТУ», редколлегий стенных газет;подать документы в комиссию по снижению стоимости обуче-
альных научных и технических задач в ходе учебно- – организация и проведение общественно значимых мероп-ния, имеют также право участвовать в конкурсе на перевод на 
воспитательного процесса; риятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда;бюджетные места. Для этого в заявлениях, поданных до 20 

– формирование творческих, инновационных подходов к – участие в спортивных соревнованиях, выставках, в орга-августа, это желание должно быть отражено.
организации и проведению научных исследований и направлен- низации и подготовке культурно-массовых мероприятий, заня-Для студентов, желающих участвовать в конкурсе на заме-
ности на практическое освоение результатов научной деятель- тие художественным и техническим творчеством, шефство над щение свободных бюджетных мест, заявления на имя ректора 
ности. трудными подростками;принимаются деканатами в пятидневный срок со дня объявле-

В зависимости от целей и содержания научно- – участие в волонтерском, стройотрядовском движении и ния  приказа. Приказ о проведении конкурса на замещение бюд-
исследовательская деятельность студентов подразделяется: общественно-полезном труде.жетных мест ректор университета издает не позднее 31 августа 

– на включаемую в учебный процесс (обязательная состав- По всем вопросам, касающимся снижения стоимости обуче-текущего года.  В свою очередь, изданный приказ доводится до 
ляющая учебного плана); ния и перевода на вакантные бюджетные места, необходимо сведения студентов не позднее следующего дня после его изда-

– на выполняемую во внеучебное время (сверх учебных пла- обращаться в деканаты факультетов.ния. Если свободные бюджетные места на факультете отсу-
нов); Успехов вам, уважаемые студенты!тствуют, то конкурс на данном факультете не проводится. При 

– научно-практические мероприятия (конференции, симпо- Георгий ВЕРШИНА,имеющейся возможности, в порядке исключения могут выде-
зиумы, выставки, конкурсы), проводимые в установленном проректор по учебной работеляться свободные бюджетные места на те факультеты, где они 
порядке. и коммерческой деятельностиотсутствуют. Следует обратить особое внимание на требова-

НИРС, выполняемая во внеучебное время, как правило, ния,  предъявляемые к успеваемости студентов по результатам 

ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ -
ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

Коллективы ИПФ и кафедры “Профессиональное обучение и 
педагогика” выражают глубокое соболезнование преподавателю 
Евгению Петровичу Дирвуку по поводу безвременной кончины 
МАТЕРИ.

Коллективы строительного факультета и кафедры “Технология 
бетона и строительные материалы” скорбят по поводу кончины 
доцента Александра Казимировича Далевского и выражают 
глубокое соболезнование семье и близким покойного.

Деканат ФТУГ, кафедра философских учений скорбят в связи со 
смертью ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия 
Павловича Мороза и выражают соболезнование его родным и 
близким.

Факультет транспортных коммуникаций и кафедра “Строительство и 
эксплуатация дорог” выражают глубокое соболезнование 
заведующему кафедрой, доктору технических наук, профессору 
Ивану Иосифовичу Леоновичу в связи с безутешным горем: 
безвременной смертью внука Андрея, скорбим вместе с Вами.

Коллектив Управления культуры выражает глубокое 
соболезнование заведующей ЦЭФР Алле Александровне 
Авсянниковой в связи с постигшим ее горем – смертью МУЖА.

профессора кафедры: старших преподавателей кафедр:

- информационных систем и технологий - строительства и эксплуатации дорог
- экономики строительства

доцентов кафедр: - материаловедения в машиностроении
- менеджмента

- рисунка, акварели и скульптуры - вакуумной и компрессорной техники
- тракторов - конструирования и производства приборов
- инженерной графики машиностроительного профиля
- машин и технологий обработки металлов давлением преподавателя кафедры:
- металлургии литейных сплавов
- охраны труда - профессионального обучения и педагогики.
- химии
- тепловых электрических станций Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
- высшей математики № 2 ния. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
- горных машин (0,5 ставки по совместительству) пр. Независимости, 65, отдел кадров, комната 225.
- политологии, социологии и социального управления
- программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем

В последние годы конференция научных работ тематики. Хочется отметить творческий подход всех ты А.Бурундуков, И.Тычков (АТФ) разыграли диалог 
стала масштабным мероприятием, которое охваты- участников научной конференции. Многие выступле- между иностранным туристом и гидом, предлагаю-
вает большую часть факультетов нашего вуза. ния сопровождались музыкальным оформлением, щим тур по Беларуси и рассказывающим о достопри-

На кафедре английского языка №1 состоялась чертежами, компьютерной презентацией, что сдела- мечательностях страны.
65-я научно-практическая конференция, на которую ло их более интересными. Заслуживает особого вни- Несомненный плюс конференций – развитие 
было представлено 230 докладов по разным разде- мания выступление студента МТФ Олега Вишевско- речи и уверенности в себе. Известно, что очень труд-
лам: страноведческому и культурологическому (63), го, который, презентуя свою работу, исполнил песню но выступать перед аудиторией, тем более на инос-
общеобразовательному (31), экологическому (20), группы The Beatles. Эта песня была созвучна теме транном языке. Но приобретенный опыт, безусловно, 
техническому (83), экономическому (33). 70 лучших научной работы. Актуально было и выступление учас- пригодится всем, потому что умение общаться с людь-
работ было заслушано. тниц Т.Пашкевич, Е.Пищало, В.Шавель (АТФ). Они ми и уверенность в себе – это залог успеха! 

Такая активность студентов радует научных обратили внимание на экономическую ситуацию, вол-
руководителей. Большинство выступлений в этом нующую народы всех стран. Поэтому их инсцениро- Ирина ПИНЧУК,
году были яркими, запоминающимися, необычными и ванное представление на тему финансового кризиса Ирина БАСОВЕЦ,
в части подачи материала, и в отношении выбора нашло большой отклик у всех выступающих. Студен- преподаватели кафедры английского языка №1

ЗАЛОГ
УСПЕХА

СТУДЕНТЫ: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО ДЛЯ ВАС!
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