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лашения. В ней 
приняли участие 
р е к то р  Б Н Т У  
Б.М.Хрусталев, 
ректор Люблин-
ского техничес-
кого университе-
та М.Опеляк, а 
также предста-
вители диплома-
тической миссии 
Р е с п у б л и к и  
Польша в Рес-
публике Бела-
русь,  официаль-
ные лица вузов-
партнеров. 

Во время 
подписания Сог-

С рабочим визитом БНТУ посетила деле- лашения обе стороны заявили о своем наме-
гация Люблинского технического университе- рении продолжить сотрудничество между вуза-
та (Республика Польша) во главе с ректором, ми во всех областях международной деятель-
профессором Мареком Опеляком. Во время ности – образовании, науке, культуре и спорте.
встречи с ректором БНТУ профессором  Визит польских коллег ещё раз продемо-
Б.М.Хрусталёвым польская сторона обрати- нстрировал, что Европа и Беларусь становят-
лась с просьбой о продлении Соглашения о ся ближе.   
сотрудничестве между двумя техническими 
вузами. И вот недавно в БНТУ прошла торжес- НАШ КОРР.
твенная церемония подписания данного Сог-

СОТРУДНИЧЕСТВО

УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОЧЕРЕДНОЙ ВИЗИТ

КИТАЙСКИХ ДРУЗЕЙ

Белорусский национальный техни- ми по всем направлениям, к числу которых отно-
ческий университет посетила делегация сятся образовательные услуги, выполнение 
Государственного управления по делам совместных научных  проектов и исследований, 
иностранных специалистов Китайской проведение и организация культурно-массовых 
Народной Республики во главе с г-ном Цзи мероприятий. В частности, была отмечена поло-
Юньши, членом постоянного комитета жительная деятельность совместного Белорус-
Народного политического консультативно- ско-Китайского центра научных исследований в 
го совета КНР11-го созыва,  заместителем области дорожного строительства.  
Министра  кадров и социального обеспече- В свою очередь, глава китайской делегации 
ния кадров КНР, Генеральным директором г-н Цзи Юньши подчеркнул, что на него произве-
Государственного управления по делам ла большое впечатление презентация научных 
иностранных специалистов. достижений сотрудников БНТУ. Высокий гость 

Во время встречи китайской делега- выразил уверенность в том, что китайская сторо-
ции в ректорате БНТУ состоялся обмен на будет более активно направлять в Республику 
мнениями о перспективах развития сотруд- Беларусь своих граждан для переподготовки, 
ничества между ведущим техническим повышения квалификации и стажировки. Данный 
вузом страны и китайскими образователь- визит ещё раз продемонстрировал искреннюю 
ными и научными учреждениями. заинтересованность КНР к сотрудничеству с 

В ходе переговоров ректор БНТУ, про- образовательными и научными учреждениями 
фессор Б.М.Хрусталёв отметил, что в Республики Беларусь.
настоящее время весьма успешно разви-
ваются отношения с китайскими партнера- НАШ КОРР.

В рамках празднования Дня матери в Белорусском национальном техническом университете 
проводится большое количество мероприятий как на уровне университета, факультетов, так и сту-
денческих общежитий. Это праздничные концерты, выпуски поздравительных газет, благодарствен-
ные письма родителям, акция «Позвони Маме!», детский утренник в клубе молодой семьи и др.

В нашем университете уделяется большое внимание вопросам социальной защиты много-
детных семей работников и студентов университета. В БНТУ 36 таких семей, в которых воспиты-
ваются 117 детей.

В связи с празднованием Дня матери, в целях укрепления института семьи и социальной 
защиты многодетных семей по инициативе ректора университета, профессора Б.М.Хрусталева  
многодетным семьям из внебюджетных средств университета выплачена материальная помощь 
на каждого ребенка, в размере 250 000 руб., что составило 29 250 000 руб.

Кроме того, в течение года в соответствии с коллективным договором, заключенным между 
администрацией университета и профсоюзным комитетом, предусмотрено оказание материаль-
ной помощи по 175 000 руб. на каждого ребенка, что составляет 20 475 000 рублей.

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

ДЕНЬ МАТЕРИСоциальная сфера

Подготовительное отделение изначально Д л я  и н о г о р о д н и х  с л у ш а т е л е й  
было организовано с целью повышения уровня подготовительного отделения ректоратом 
общеобразовательной подготовки слушателей выделяются места в общежитии, практически для 
по  предметам избранного  профиля,  всех нуждающихся. Для абитуриентов, 
необходимым для поступления в университет. нацеленных поступить именно в БНТУ, это 
Подготовка будущих абитуриентов идет по прекрасная возможность ближе познакомиться с 
ч ет ы р е м  о с н о в н ы м  н а п р а в л е н и я м :  у н и в е р с и т е т о м ,  е г о  с т у д е н т а м и ,  
и н ж е н е р н о м у ,  э к о н о м и ч е с к о м у ,  преподавательским составом, научиться жить 
архитектурному и архитектурному дизайну. В студенческой жизнью. Торжественное 
настоящее время отделением заведует Отлич- мероприятие, посвященное 40-летию ПО, 
ник образования Республики Беларусь инициатором которого стала директор ИИФОиМО 
И . В . Т а р а с е н к о .  У ч е б н ы й  п р о ц е с с  БНТУ Н.П.Воронова, пройдет в конце октября. 
обеспечивают опытные преподаватели, что Приглашены многие известные должностные 
п о д т в е р ж д а ет с я  в ы с о к и м  у р о в н е м  лица страны, в прошлом  слушатели ПО.
поступления слушателей, окончивших В университете время идет быстро, 
подготовительное отделение: последние 4 года особенно, если оно заполнено любимой и 
он составляет 89-92 %, из которых свыше 60 % полезной деятельностью. Я сама отношусь к 
– поступление в БНТУ. числу выпускников подготовительного 

отделения, а в настоящее 
время – студентка 3-го курса 
нашего университета, но все 
равно, лучшим временем счи-
таю месяцы обучения на ПО и 
в общежитии № 10. Нас учили 
у ч и т ь с я  и  д о б и в ат ь с я  
поставленной цели, благодаря 
чему и я, и мои первые 
одногруппники, а сейчас – 
лучшие друзья, всегда помним 
те восемь месяцев занятий и 
п л од от во р н о го  д о с у га ,  
которые определили наше 
место в ведущем техническом 
вузе страны. 

Ирина ДАНЬКОВСКАЯ,
студентка группы 147 ФТУГ

40-летний юбилей отмечает Подготовительное отделение Института 
интегрированных форм обучения и мониторинга образования (ИИФОиМО) БНТУ. 

НАША ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Выпускники ПО и нынешние слушатели 
с воспитателем общежития №10 И.Н.Найденко

20 ноября 2009 года в 
актовом зале главного 
корпуса в 12.00 состо-
ится XXXVIІІ отчетно-

выборная конференция 
Первичной профсоюз-
ной организации сту-

дентов БНТУ.

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ!

24 ноября 2009 года
в актовом зале главного 

учебного корпуса
состоится ХХХІ

Отчетно-выборная
 конференция

Первичной профсоюз-
ной организации сотрудни-
ков БНТУ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет о работе профсо-

юзного комитета за период 
с 11.04.2007 по 24.11.2009.

Отчет о работе ревизи-
онной комиссии за период 
с 11.04.2007 по 24.11.2009.

Выборы председателя 
ППО сотрудников БНТУ.

Выборы профсоюзного 
комитета.

Выборы председателя 
ревизионной комиссии.

Выборы ревизионной 
комиссии.

Выборы делегатов на VI 
съезд Белорусского про-
фессионального союза 
работников образования и 
науки.

О назначении уполно-
моченного лица для под-
писания трудового догово-
ра с председателем ППО 
сотрудников БНТУ.

Начало в 15.00 час.
Регистрация делега-

тов с 14.00 час.
Профком ППО 

сотрудников БНТУ

В стране во всех городах, дена большая подготовительная 
поселках, деревнях и других насе- работа. По поручению Мингорис-
ленных пунктах проходит перепись полкома в БНТУ подготовлено 1200 
населения. О том, какое значение студентов-переписчиков для Пер-
для  каждого из нас и для  республи- вомайского и Советского районов, а 
ки в целом имеет это важное госуда- также 60 заведующих переписными  
рственное мероприятие, рассказал пунктами и их заместителей. А в  
нашему корреспонденту проректор главном корпусе  университета  рас-
по учебной и информационно- положен пункт переписи студентов, 
аналитической работе, ответствен- приписанных к главному учебному 
ный за организацию переписи в корпусу.
нашем университете К.И.Баландин. – Я знаю,  некоторые люди к 

– Константин Иванович! переписи относятся с опаской, 
Вспоминаются советские време- ибо переписчики просят дать 
на, когда  регулярно проводи- ответы и на такие вопросы, на  
лись переписи населения, и мы, которые они не хотели бы отве-
не задумываясь, отвечали на каж- чать. Это касается, например, 
дый вопрос переписчиков. А зарплаты, наличия того или 
если спросить, зачем собственно иного имущества…
она нужна и вообще, зачем ее про- – Бояться  переписи и постав-
водят? ленных  вопросов не надо. Все дан-

– Если говорить о прошлых ные о человеке являются конфи-
временах, то в СССР она действи- денциальными и не подлежат раз-
тельно проводилась каждые десять глашению на протяжении 75 лет. На 
лет. Эта тенденция сохранилась и у этот счет все переписчики подписа-
нас. Последняя перепись в Белару- ли соответствующее обяза-
си прошла в 1999 году. Перепись тельство.
позволяет государству легально и – А если гражданин все-таки 
открыто получить сведения о чис- не захочет ответить на тот или 
ленности и качественном составе  иной вопрос?

– Каждый из нас по закону обя-нашего населения. 
– Что значит качественный зан не препятствовать получению 

состав населения ? сведений. И я как гражданин хочу 
– Это значит, сколько в стране подчеркнуть, что перепись необхо-

мужчин и женщин, какое у них обра- дима всем нам, каждой семье. Это 
зование, сколько в стране детей, важная государственная задача. И к 
какие доходы у населения и так ней надо относиться серьезно и 
далее. ответственно. Призываю всех сту-

– И что это дает? дентов и сотрудников принять 
– Результаты переписи станут активное участие в переписи и ока-

важнейшим источником информа- зывать помощь переписчикам.
ции для разработки социально- – Когда можно ждать итогов 
экономической политики государ- переписи населения?
ства. На основе этих данных состав- – Предполагается, что пер-
ляются планы  развития страны. вые общие сведения  о результатах 
Например, сколько и где нужно переписи будут известны в феврале 
построить школ, больниц, что нужно 2010 года, а ее окончательные 
сделать для каждого населенного результаты в конце 2011 года. И 
пункта, чтобы улучшить его инфрас- здесь надо иметь в виду, что пере-
труктуру… пись это сложное дело и соотве-

– Как в нашем университете тствующим работникам предстоит 
организована перепись? обработать миллионы данных.

– Чтобы перепись прошла на 
высоком уровне, у нас была прове- Светлана ГУЛЬЯНЦ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВАЖНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА



16 кастрычн ка i 2009 г.

НЕОБЫЧНАЯ ВСТРЕЧА
со священнослужителем Андреем Кураевым

В связи с Первосвятительским визитом Его Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 
в рамках духовно-просветительской программы 
«Семья – единение и любовь» состоялась встреча 
студентов нашего университета с известным уче-
ным-богословом, проповедником и миссионером 
Русской православной церкви, протодиаконом 
Андреем Кураевым. Находясь под благотворным 
влиянием от встречи, студенты поделились с нами 
своими впечатлениями.

В ходе лекции рассматривались вопросы истории Русской     На встрече были рассмотрены важные особен-
православной церкви и ее роли в обществе. Выступление прото- ности молодежной культуры с оригинальной стороны: 
диакона было интересным и познавательным. Такие лекции необ- не сухо и скучно, а живо и интересно. В то же время 
ходимо почаще проводить среди молодежи: они привлекают вни- встреча была наполнена смыслом, мудрыми мыслями, 
мание и заставляют задуматься о человеческих ценностях. которые нам сегодня необходимы.

Елена БУШУЕВА, студентка гр. 327 ИПФ Сергей ГУК,  студент гр.716 ПСФ
Павел ЖЕВНЕРОВ, студент гр. 339 ИПФ

дежи и современной культуры, взгляд церкви на семью, Больше всего порадовал контакт лектора с ауди-
брак, венчание, крещение. Он говорил о том, что необхо-Встреча с Андреем Кураевым для меня была очень торией, который был налажен с первых минут встречи. 
димо иметь четкую позицию, всегда ее придерживаться необычной, и в то же время интересной – я узнала много В зале установилась дружеская и непринужденная 
и твердо отстаивать. Андрей Кураев мне понравился нового о церкви. Говорили о духовно-нравственных цен- атмосфера.Задавалась масса вопросов и на все сту-
своей открытостью и прямотой. В беседе он приводил ностях, правилах поведения в церкви, о проблемах моло- денты получили ответы. Встреча закончилась пре-
яркие и запоминающиеся примеры, которые были понят-дежи, раскрыли значение храмов в жизни человека как зентацией книг, посвященных теме философии и рели-
ны и близки всем присутствующим. Я многое смогла действие любви, добра, человечности, единения. После гии. 
извлечь для себя из этой встречи и очень рада, что мне встречи у меня появился интерес к изучению и посеще- Ольга ВОЙТОВА,  студентка гр. 457 ПСФ
представилась такая возможностьнию храмов, открывая тем самым путь к духовному      

Елена ЖУРКЕВИЧ, студентка гр.318 ФТУГВстреча с Андреем Кураевым оказалась для меня совершенствованию. 
Мария БАРУТО, студентка гр. 169 СФ очень интересной и познавательной. Священник затро-

Вугар ИМАНОВ, студент гр. 228 СФ нул такие волнующие меня вопросы, как проблема моло-

«Бог живёт в каждом из нас и всегда стучит Вопросы касались как современных про-
в наши окна и двери, и лишь от нас зависит, когда блем, так и прошлого, истории, традиций. Сту-
мы его услышим и обретём веру», – это слова дентов университета интересовали вопросы 
отца Кирилла, иерея Свято-Воскресенского при- отношения церкви к таким явлениям современ-
хода города Минска, сказанные им на одной из ной жизни как гражданский брак, заключение 
встреч со студентами БНТУ. Ряд таких встреч, в брачных договоров, ранние и неравные браки и 
рамках духовно-просветительской программы т. п. Некоторые ответы вызвали удивление у сту-
«Семья – единение и любовь», был организован дентов. Особое внимание было уделено теме 
Управлением воспитательной работы с моло- заключения церковного брака – венчанию. Здесь 
дёжью в нашем университете. беседа была особенно оживлённой. Разговор шёл 

Одним из первых отец Кирилл посетил и на темы крещения, и о жизни после смерти.
о б щ е ж и т и е  № 3 .  Р е б я т а  м е х а н и к о - Проведение таких встреч способствует 
технологического факультета охотно согласи- духовно-нравственному становлению личности, 
лись встретиться и пообщаться с представите- всестороннему развитию студентов и формиро-
лем православной церкви. Обсуждались самые ванию уважения к такому общественному инсти-
разные вопросы, которые касались христиа- туту как церковь.
нства, его традиций, брака, супружеских отноше- Диалог оказался продуктивным и интерес-
ний, материнства и отцовства, семьи и просто ным.
повседневной жизни. Форма диалога, а не лек- Максим ЛИСОВСКИЙ, 
ции, способствовала свободному общению и студент гр.415 МТФ
даже дискуссиям. Фото автора

С верой в сердце

Иерей Кирилл (Свято-Воскресенский приход г.Минска) со студентами общежития №3

В городской рату- занятия, лекции, тренинги, круглые столы с участием роликов на телевидении, экранах станций метро и сайтах 
ше прошла торжес- представителей Мингорисполкома, информационно- предприятий и учреждений. 

Студенты – архитекторы нашего университета Н.Мазее-твенная церемония ролевые и сюжетные игры, досуговые программы по 
ва, Ю.Радевский и Ю.Титов, участники группы «Архитектура чествования победи- командообразованию, презентации команд участни-
и строительство» предложили план реконструкции жилых телей проекта по граж- ков проекта, дискотеки и др.

Проект «Минская смена: Лидер-2009» – это ком- зданий постройки 1960-1970-х годов и обустройства прилега-данскому воспитанию 
плекс мероприятий, направленных на раскрытие потен- ющей территории. Основная цель проекта – улучшить качес-молодежи «Минская 
циала студенческой молодежи, формирование граж- тво жизни горожан, проживающих в зданиях, не соответству-смена: Лидер  2009».

Его инициатора- данского самосознания и патриотизма в студенческой ющих современным требованиям.
С успешным завершением проекта ребят поздравили ми выступил отдел по среде, вовлечение молодежи в систему общественных 

и.о. председателя Мингорисполкома Н.А.Ладутько, делам молодежи Мин- отношений, обеспечение активного участия молодых 
зам.председателя Мингорисполкома М.С.Титенков и началь-горисполкома совмес- людей в развитии демократического, общественного и 
ник отдела по делам молодежи Мингорисполкома В.П.Брель. т н о  с  А к а д е м и е й  экономического потенциала Республики Беларусь. 

До финального этапа  награждения дошли 32 сту- Наиболее активным участникам этой необычной акции были управления при Прези-
дента, которые подготовили 9 социально-значимых вручены сертификаты и памятные подарки.денте  Республики  

Поддержать студентов нашего университета на церемо-молодежных проектов. Из них 4 студента БНТУ: Беларусь. На пять 
нии награждения и выразить слова искренней благодарности Ю.В.Радевский (5-й курс АФ), А.С.Антропова (4-й курс мест, выделенных для 
за активную работу по подготовке проектов в городскую рату-ФТУГ), Н.Н.Мазеева (5-й курс АФ), Ю.С.Титов (5-й курс нашего университета, 
шу прибыла делегация БНТУ во главе с первым проректором АФ), участвовавших в создании двух оригинальных претендовало 39 сту-
университета Ф.И.Пантелеенко. И ребята действительно проектов. дентов. В результате 

Проект «Глазами молодежи», руководителем заслужили самые добрые и теплые слова за напряженную и собеседования и пси-
которого выступила студентка ФТУГ, председатель плодотворную работу по созданию своих проектов.хологической диагнос-

Большое Вам спасибо, ребята, за участие в проекте и за с т уденческ о го  с овета  фак ультета  Алина  тики, проведенных спе-
ваши идеи по решению общественных проблем нашей род-Антропова, направлен на развитие молодежных циалистами Управле-
ной столицы города Минска, с реализацией которых она ста-инициатив, привлечение внимания молодежи к акту-ния воспитательной работы с молодежью, и решения органи-
нет еще ярче и краше.альным, насущным проблемам общества и повышение зационного комитета под председательством проректора по 

Жанна ПАХОЛЬЧИК,социальной активности молодежи. Он уже сегодня реали-учебной и информационно-аналитической работе К.И.Ба-
начальник Управления воспитательной работызуется в г.Минске при поддержке отделов по делам моло-ландина для участия в проекте были направлены: Ю.В.Ра-

 с молодежью дежи Мингорисполкома и администрации Советского девский (гр.125 АФ), Н.Н.Мазеева (гр.125 АФ), П.В.Вакульчик 
Фото Степана БУБЕЛОрайона и предполагает конкурс видеороликов по пробле-(гр.115 ПСФ), А.С.Антропова (гр.135 ФТУГ), П.М.Королев 

мам молодых (гр.116 ФИТР). И ребята не подвели, набрав практически мак-
семей и под-симальное количество баллов на компьютерном тестирова-
держке матери-нии на лидерские качества в Академии управления при Пре-
нства, противо-зиденте Республики Беларусь. Все пять наших претендентов 
действию моло-были допущены к участию в «Минской смене: Лидер-2009».
дежному алко-Участникам проекта предоставилась уникальная воз-
г о л и з м у  и  можность принять участие в молодежных проектах по основ-
у т в е р ж д е н и ю  ным направлениям развития города Минска: архитектуре, 
моральных цен-строительству, экологии, здравоохранению, культуре, охране 
ностей  бел о-общественного порядка, экономике, торговле, социальной 
русской моло-защите, информационно-идеологической работе, спорту и 
дежи. Цель кон-туризму, а также проектированию развития одного из райо-
курса – попол-нов города. 

Кроме того, с целью дальнейшего профессионального и нение  эфира 
карьерного роста, полномасштабного участия студентов- с о ц и а л ь н о  и  
лидеров в социальной жизни г.Минска, ребята смогли высту- идеологически 
пить в роли дублеров начальников комитетов, управлений и направленны-
служб Мингорисполкома, глав администраций районов. ми сюжетами, 

Для знакомства участников проекта, формирования еди- т р а н с л я ц и я  
ной сплоченной команды на базе санатория «Криница» (Мин- информацион-
ский район) для участников проекта был организован лидер- но-профилак-
ский лагерь, в рамках которого проводились практические тических видео-

МОЛОДЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, АКТИВНЫЕ…

Исполняющий обязанности председателя
Мингорисполкома Н.А.Ладутько

поздравляет студентку, 
руководителя проекта “Глазами молодых”

Алину Антропову с победой

Победители проекта “Минская смена: “Лидер-2009”
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Одной из главных сторон в подготовке будущих инженеров 
является освоение высшей математики и физики. Опыт показы-
вает, что у студентов возникают проблемы в вузе, если они плохо 
освоили математику, так как изучение практически всех осталь-
ных предметов основано на применении высшей математики. Я в 
свое время проводил занятия по теоретическим основам элек-
тротехники (ТОЭ), а затем работал в одном из отраслевых НИИ 
электротехнического профиля в качестве начальника отдела и 
научного руководителя при проведении ОКР и НИР. Эта работа 
показала, что те выпускники вузов, которые хорошо освоили 
высшую математику и потом ТОЭ, довольно быстро и успешно 
осваивают работу в НИИ или на заводе. Если даже они недоста-
точно освоили профилирующие предметы, хорошая теоретичес-
кая подготовка способствует быстрому устранению этих недос-
татков. Естественно, мы не против хорошего освоения профили-
рующих предметов, хотя ряд вузов и не всегда располагает для 
этого достаточной материально-технической базой. Не секрет, 
что иногда преподаватели не успевают освоить новинки техники 
и технологии, поэтому выпускникам требуется некоторое время 
для адаптации на производстве или в НИИ. Короче говоря, для 
будущих инженеров электротехнического профиля необходимо 
хорошо овладеть высшей математикой, физикой и ТОЭ, а затем 
профилирующими предметами. 

Следует особо отметить, что для каждого профиля инжене-
ров должна быть своя программа по математике. В ней необхо-
димо предусмотреть детальное изучение тех разделов, которые 
будут нужны при изучении других предметов. Главное, что техни-
ческие вузы готовят инженеров, а не математиков. То же самое 
надо сказать о физике. “Чистых” физиков технические вузы не 
готовят. И здесь надо оставить только те разделы, которые 
нужны при освоении общетеоретических и профилирующих пред-
метов.

В БНТУ студенты получают достаточно хорошую теорети-
ческую подготовку, а это способствует успешной работе на про-
изводстве. Студенты, которые получили хорошую теоретичес-
кую подготовку, но не смогли полностью освоить знания по про-
филирующим предметам, довольно быстро ликвидируют этот 
недостаток. И наоборот, при недостаточной теоретической подго-
товке, они имеют проблемы с освоением новой техники на 
работе.  

Совершенно иные задачи решает система повышения ква-
лификации. В ней только в некоторых случаях имеется повторе-
ние ряда теоретических вопросов, так как без них затруднено 
освоение новой техники и технологии. Для успешной работы на 
предприятиях молодые специалисты должны быстро осваивать 
это оборудование и приборы. Самым оптимальным решением 
задачи является послевузовское образование в институтах повы-
шения квалификации. Одним из таких институтов является 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по 
новым направлениям развития техники, технологии и экономики 
БНТУ. В институте организованы курсы повышения квалифика-
ции энергетиков и проводятся занятия по проблемам энергосбе-
режения, применения компьютеров в энергетике. На них основ-
ное внимание уделяется устройству, эксплуатации, наладке, 
диагностике и испытанию нового оборудования, ремонту ста-
рого, которого еще много в нашей энергетике. При проведении 
занятий широко используется электронный видеопроектор, 
учебные видеофильмы, а также контролирующие и обучающие 
программы.

Опыт общения со слушателями курсов повышения квалифи-
кации показал, что те выпускники вузов, которые получили хоро-
шую теоретическую подготовку, успешно занимаются на наших кур-
сах, хорошо справляются с работой на предприятиях энергетики, 
довольно быстро продвигаются по службе. Все основные руково-
дящие должности и ключевые посты в энергетике занимают выпус-
кники энергетического факультета БНТУ и, в первую очередь те, 
которые получили хорошие знания. 

Виталий КУЛИЧЕНКОВ, 
кандидат технических наук, доцент ИПК и ПК БНТУ

ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ

ЗАЛОГ УСПЕХА
для специалистов

О распределении функций 
между подготовкой и повышением

квалификации инженеров

ПОЛЕЗНАЯ

ВСТРЕЧА
Международное сотрудничество – неотъемлемая часть 

жизни факультета технологий управления и гуманитариза-
ции. В разные годы партнерские отношения с университета-
ми других стран и международными организациями то усили-
вались, то почти сходили на нет. Приоритетом здесь является  
Федеративная Республика Германия, так как она стала 
одним из основных торгово-экономических партнеров Бела-
руси.

Так, для студентов, магистрантов, аспирантов и препо-
давателей была организована лекция директора Института 
немецких исследований господина Кнуббена. Мы прослуша-
ли полезную информацию по проблемам экономического раз-
вития, системе социального страхования и социальной поли-
тики Германии. Господину Кнуббену был задан ряд вопросов, 
которые представляли большой интерес для будущих выпус-
кников специализации «Международный менеджмент». 

От имени всех участников выражаем благодарность гос-
подину Кнуббену и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Марина ПЕТКЕВИЧ,
преподаватель Республиканского института 

инновационных технологий БНТУ

Няма тых, каго б не ўразіў палац у Шчор-
сах: гісторыкаў вабіць гераічнае мінулае, 
бібліёграфаў – колішняя бібіліятэка, а архітэк-
тараў – ансамбль позняга барока, ад якога на 
жаль засталіся толькі рэшткі мінулай раскошы. 
Але сапраўднага чалавека-патрыёта, прафес-
іянала не спыніць нішто, асабліва, калі ён – сту-
дэнт БНТУ.

Вось і вырашыла пярвiчная арганiзацыя 
ГА “БРСМ” БНТУ падчас адных з вераснёўскіх 
вакацый Года роднай зямлі, запрасіць будучых 
архітэктараў , а зараз – студэнтаў архітэктурна-
га факультэта, каб яны на практыцы здолелі 
выкарыстаць веды, што былі атрыманы ва 
аўдыторях і бібліятэках. Як без мінулага няма 
будучага, так і без павагі і пераймання трады-
цый дойлідства продкаў нельга стварыць 
шэдэўры ХХІ стагоддзя.

Удзельнікі акцыі не стрымлівалі свайго 
захаплення і адначасова ўзбураліся знява-
жлівымі адносінамі да помніка нашага народа: 
“Гэта ж наша спадчына, а людзі яе не заўважа-

…Жоўты ліст, гойдаючыся ў паветры, вось-вось юць і не шануюць! Так нельга!” Таму і прыняліся адразу за 
страціць апошнюю моц і скіруецца, падхоплены асеннім вет- працу студэнты-валанцёры: збіралі смецце вакол сценаў, якія 
рам, у далёкае падарожжа… памятаюць самых лепшых людзей трох апошніх стагоддзяў, 

Вёска Шчорсы, што на Навагрудчыне, некалі належала рыхтавалі рэшткі пабудоў да зімняга перыяду і цеплынёй 
І. Храптовічу і была вядома не толькі на Беларусі, але і далёка сваіх працавітых рук надавалі гэтаму месцу новае жыццё.
за яе межамі. Палацавы комплекс ХVIII стагоддзя з вялікім Вось так прайшлі два вераснёўскія дні для студэнтаў-
паркам і сажалкай захоўваў сапраўды каштоўны скарб – архітэктараў. Але восень яшчэ не скончылась, i да надыхода 
калекцыю старажытных рукапісаў, геаграфічныя карты, а дыя- зiмы можна яшчэ паспець...
ментам была – бібліятэка, у якой захоўваліся арыгінал мані- Таццяна ПАШКЕВІЧ, 
феста Б. Хмельніцкага, дзённік Марыны Мнішак і іншыя гіста- студэнтка гр.917 АТФ
рычнавядомыя дакументы.

Гістарычнае імгненне верасня

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СКАНДИНАВСКУЮ
С К А З К У

было транзитным, но оце- На пути домой нашу 
нить красоту её архитектуры группу поджидало ещё одно 
и природы, всё-таки дове- по-настоящему сказочное 
лось, когда в пять часов утра место, где творил главный 
пешком, мы пересекали с к а з о ч н и к  Д а н и и  –                 
Шведско-Норвежскую гра- Г.-Х.Андерсен. Копенгаген, с 
ницу. его узкими улочками, на кото-

Осло – город с десяти- рых сотням туристов со 
вековой историей, город- всего света находится при-

На протяжении 15 лет ничества с норвежской шко- контраст, город-порт, город- ют; длинные каналы, по кото-
Высшая народная агдерская лой, теперь мы уж точно зна- музей под открытым небом, рым раньше курсировали 
школа гостеприимно распа- ем, что высказывание: «нор- прогулка по которому в это торговые суда, а теперь – 
хивает свои двери  для буду- вежцы – замкнутый, негос- замечательное утро нового приносящие не меньшую 
щих инженеров, экономис- теприимный, неулыбчивый дня, а главное – бесценные прибыль городу – прогулоч-
тов, менеджеров и их препо- народ», является абсолютно впечатления и сотни солнеч- ные катера; королевский дво-
давателей: уютные комнаты, неверным. Ведь все эти годы ных снимков – на картах памя- рец, парк развлечений и мно-
неповторимо вкусная нацио- они не просто плодотворно ти фотоаппаратов. Попро- гие другие места, которые 
нальная кухня, разнообраз- сотрудничают с БНТУ, но и щавшись с северной столи- словно книга сказок пригла-
ные образовательные про- стали нашими добрыми, цей, нами было взято южное сили нас в путешествие по 
екты и насыщенная экскур- отзывчивыми и самим гос- направление – курортный страницам истории.
сионная программа и всё это теприимными друзьями. город Кристиансанд и его при- Вот такой оказалась 
– на берегу затянутого кув- Начав свой путь от стен город Сёгне. Но вовсе не золо- наша сказочная поездка, сое-
шинками лесного озера, в университета, мы совсем не тистый песок и палящее динившая в себе тридцать 
окружении омываемых заметили, как пролетело вре- солнце, а ежедневные лек- разных судеб, пять разнооб-
холодными водами северно- мя, когда все знакомились ции и посещение предприя- разных стран и сотни тысяч 
го моря скалистых гор. Бла- друг с другом и заданием на тий, в частности, Агдерского эмоций и новых знаний сту-
годаря огромной работе поездку. И вот уже польский исследовательского центра и дентов БНТУ.
руководства университета, порт Гдыня, и наш паром под- университета, ожидали сту- Татьяна ПАШКЕВИЧ, 
направленной на установле- нял трап на свой борт. Наше дентов на южном побережье студентка гр.917 АТФ
ние и поддержание сотруд- знакомство со Швецией Норвегии. Фото автора

В Беларуси 2009 год объявлен Годом родной земли. К счас- ные руками  Н.М.Казакевич, которая много лет обучает секретам 
тью, есть люди, которые сохраняют частичку земной красоты не этого мастерства своих учеников.
только в воспоминаниях, но и в своей работе. Они есть в ГУО «Гим- Ни один конкурс не проходит без участия молодого, талан-
назия №1 г.Жодино» с эстетическим уклоном. Здесь трудятся заме- тливого педагога С.А.Дудко и ее любимых учеников. Работает она в 
чательные талантливые педагоги и учатся самые счастливые и спо- технике « Батик», «Роспись по дереву», « Роспись по стеклу». 
собные ученики. В школе работают Галина Стефановна Поповиц- Центр этнографии, фольклора и ремесел Управления культу-
кая, Лариса Николаевна Терешкина, Любовь Антоновна Томаше- ры БНТУ предлагает всем факультетам, кафедрам и подразделе-
вич, Наталья Александровна Короленко, Надежда Мечеславовна ниям экскурсии по выставочному залу “Берегиня” в главном корпу-
Казакевич, Светлана Александровна Дудко. Хочется рассказать  се на 2-м этаже, левая лоджия. Сейчас здесь экспонируется 
немного о каждой из них. выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная Году 

Мастер по соломоплетению Г.С.Поповицкая – член Союза родной земли «Квітней, мая Беларусь» гимназии №1 города Жоди-
мастеров народного творчества. Уже много лет ученики посещают но. Работы представлены в различных техниках декоративно-
занятия для того, чтобы перенять ее богатый опыт. На выставке прикладного творчества.
представлены костюмы в стиле XVI века, инкрустированная быто- Экскурсия-лекция  рассчитана на один академический час, 
вая мебель, панно в аппликации и инкрустации. посвящается важнейшему разделу национальной культуры Бела-

Вот уже много лет преподает в гимназии №1 г.Жодино Л.Н.Те- руси – народному искусству и художественным ремёслам. В про-
решкина. Ученики Ларисы Николаевны регулярно участвуют в цессе экскурсии-лекции студенты ознакомятся с историей бело-
выставках, конкурсах, готовят подарочные работы для школьных и русских традиционных ремёсел, их современным состоянием, твор-
городских мероприятий. И эти работы были неоднократно заслу- чеством ведущих народных мастеров, художественными особен-
женно отмечены дипломами и почетными грамотами. ностями различных видов народного искусства Беларуси. По ваше-

 С огромным удовольствием посещают учащиеся занятия му желанию сотрудники ЦЭФР организуют для студентов встречи с 
Любови Антоновны Томашевич. Она руководит художественной мастерами интересующих вас  видов ремесел, для  более подроб-
кафедрой, работает по таким направлениям как «Батик», «Флорис- ного ознакомления с их историей, национальными особенностями.
тика», «Роспись по дереву». Её ученики не раз занимали призовые Алла АВСЯННИКОВА,
места на городских областных и республиканских конкурсах. зав. Центром этнографии, фольклора и ремёсел  Управления 

Необычными и очень красивыми получаются вазы расписан- культуры БНТУ

МАСТЕРА ОСОБОЙ ПРОФЕССИИ
«Земля подобно матери всегда поможет своим сыновьям преодолеть 

трудности и от врага убережет, и на подвиг вдохновит...»

Вы считаете, что троллей не существует, а если 
они и есть, то их никто не встречал?

Вы думаете, что высоко в горах нельзя оку-
нуться в море майским утром, а   в  июньский  
полдень поиграть с друзьями в снежки?

Вы предполагаете, что сказка вряд ли придёт в 
вашу жизнь, ведь она сказка? А её, как  уверяют обы-
ватели, не бывает?

Тогда – “Добро пожаловать в Норвегию” или 
“Velkommen til Norge”! Именно это –  уникальное по 
красоте девственной природы, открытости души и теп-
лоте сердец своих жителей – место на Земле поможет 
изменить Ваши предположения, мысли и суждения. 



объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского 

состава:
БНТУ

Ректорат, профком сотрудников, ПО РОО “Белая Русь”БНТУ, редакция газеты 
“Весцi БНТУ” выражают глубокое соболезнование проректору по учебной и  
информационно-аналитической работе Константину Ивановичу Баландину в 
связи с постигшим его большим горем – смертью БРАТА Николая.

Коллектив факультета технологий управления и гуманитаризации выра-
жает глубокое соболезнование проректору по учебной и  информацион-
но-аналитической работе Константину Ивановичу Баландину в связи с 
постигшим его горем – смертью БРАТА Николая.

Сотрудники кафедры истории, мировой и отечественной культуры выра-
жают глубокое соболезнование проректору по учебной и информацион-
но-аналитической работе Константину Ивановичу Баландину в связи с 
постигшим его горем – смертью БРАТА.

Сотрудники факультета энергетического строительства и коллектив 
кафедры физики выражают глубокое соболезнование доценту Василию 
Николаевичу Кушниру в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

Деканат, сотрудники факультета транспортных коммуникаций, коллектив 
кафедры “Строительство и эксплуатация дорог” выражают глубокое собо-
лезнование заведующему кафедрой, доктору технических наук, профес-
сору Ивану Иосифовичу Леоновичу в связи с постигшим его безутешным 
горем – смертью ЖЕНЫ Надежды Максимовны.

Сотрудники архитектурного факультета и коллектив кафедры “Теория и 
история архитектуры” выражают глубокое соболезнование заведующей 
лабораторией Наталье Александровне Король в связи с постигшим ее 
горем – смертью ОТЦА.

лабораторией кафедры «ПМС и 
ТМ» МТФ; Ольга Куранова, инже-
нер I категории каф. «Инженер-
ная графика машиностроитель-
ного профиля» АТФ.

Вторым призером в сорев-
нованиях по летнему много-
борью «Здоровье» в возрастной 
категории до 35 лет стал Андрей 
Кудин, преподаватель кафедры 
«Т и ОВП» ВТФ.

На третьей позиции в 
соревнованиях мужских команд 
закрепились волейболисты 
Дмитрий Менделев, м.н.с. НИЛ 
ТТМП и Павел Сухоцкий, ст. пре-
подаватель кафедры «Техноло-
гия машиностроения» МСФ.

На спортивных сооружениях РУП «ОСК Третьей в соревнованиях по настольному 
«Стайки», что находится в 10 километрах от Мин- теннису стала Светлана Панасюк, инженер II кате-
ска прошли финальные соревнования Республи- гории отделения ОМНТО ВТФ. Вместе с Владими-
канской отраслевой спартакиады работников ром Фомичевым, доцентом кафедры «Металли-
высших учебных заведений системы Министе- ческие и деревянные конструкции» СФ она стала 
рства образования Республики Беларусь. Сорев- бронзовым призером в соревнованиях смешан-
нования собрали более 330 участников из 24 ных пар. 
вузов Республики Беларусь и проходили в вось- На хорошем уровне выступил Игорь Пар-
ми видах спорта: волейболе (мужчины и женщи- шинцев, преподаватель кафедры «Т и ОВП» ВТФ 
ны), настольном теннисе, плавании, гиревом в соревнованиях по летнему многоборью «Здо-
спорте, мини-футболе, летнем многоборье «Здо- ровье» в возрастной группе старше 35 лет, став 
ровье», дартсе и туристско-прикладном много- пятым. На седьмой позиции в турнирной таблице 
борье. остановились наши сотрудники в соревнованиях 

Успешно выступили в соревнованиях пред- по мини-футболу. Все победители и призеры 
ставители нашего университета. Чемпионами спартакиады получили призы, медали и дипломы 
стали: Сергей Акушко, курсовой офицер, ВТФ (ги- Министерства спорта Республики Беларусь. А 
ревой спорт, весовая категория свыше 90 кг); сотрудники, занявшие I и II места, отмечены по-
Светлана Ковель, доцент кафедры физической дарками профкома – спортивными костюмами.
культуры и спорта (плавание 50 метров). Александр АНТИПИН, 

На вторую ступеньку пьедестала подня-  директор спортклуба БНТУ
лись волейболистки: Ольга Полякова, ассистент Фото Степана БУБЕЛО
кафедры «ВиВ» ФЭС; Надежда Боярчук, зав. 

команды принимала 
участие в спортивных 
мероприятиях, а дру-
гая – занималась при-
готовлением еды на 
костре и обустро-
йством лагеря.

Наши студенты 
достойно представили 

В  спортивно -оздорови- вуз и страну, заняв 
тельном лагере Ижевского госуда- почетное III место за 
рственного технического универси- участие в туристском 
тета «Галево» прошел чемпионат с л е т е  с т у д е н т о в  
ИжГТУ по спортивному туризму. В ИжГТУ-2009, а также II 
нем приняли участие 16 команд, место – в конкурсной 
представляющих ИжГТУ, команда программе визитка и II 
Нижегородского государственного место – в конкурсе 
технического университета, а кулинаров.
также команда студентов Белорус- Дни слета проле-
ского национального технического тели очень быстро, и 
университета. Все участники трудно было прощать-
выдержали нелегкий марафон ся. Мы нашли новых 
туристской программы: ночное ориентирова- друзей, познакомились с красотами Удмур-
ние, экстремальную полосу препятствий, 27- тии, зарядившись позитивом и замечательны-
метровый спуск по отвесной стене глинистого ми впечатлениями, вернулись домой. И 
камского берега, головокружительные пере- теперь с огромным нетерпением будем ждать 
правы по воздуху через реку и на катамаранах новой встречи с ИжГТУ.
по воде, традиционные конкурсы кулинаров,  Ирина СОЛОДУХО,
туристической песни, волейбол. председатель профбюро ЭФ

Белорусская делегация, в составе кото- Ольга РЕУТСКАЯ,
рой были заведующий кафедрой физической председатель профбюро ПСФ 
культуры и спорта БНТУ Иван 
Владимирович Бельский, замес-
титель заведующего кафедрой 
Павел Павлович Трощило, и.о. 
председателя профкома студен-
тов БНТУ Наталья Доброво-
льская, прибыла в Ижевск за 
день до открытия туристическо-
го слета, где нас встретили праз-
дничным митингом перед глав-
ным корпусом ИжГТУ админис-
трация и студенты вуза. После 
праздничного приема мы отпра-
вились на экскурсию в музей 
города Чайковский, а вечером 
отправились в Галево. Лагерь 
участников располагался на 
высоком берегу большой и 
очень красивой реки Камы. За 
дни соревнований одна часть 

Сборная команда БНТУ выступала в 
составе: Кристина Тимченко (ФТУГ), Татьяна 
Арабиено (ФИТР), Вера Литвинчук (ФТУГ), 
Ирина Панова (ФТУГ), Наталья Сулевская 
(ПСФ), Юлия Ставицкая (ФММП), Анастасия 

Романова (ФТУГ), Татьяна 
Ребенчук (ФТУГ), Александра Гуд-
кова (ФТУГ), Екатерина Мирон-
чик (ФТУГ), Юлия Щербакова 
(МИДО), Ангелина Гаркуша 
(ФЭС). В решающем матче бас-
кетболистки БНТУ одержали 
победу над командой соперника 
и добыли золото. Отрадно, что 
члены сборной БНТУ выполнили 
нормы кандидатов в мастера 
спорта, награждены ценными 
призами, Кубком и дипломами 
первой степени. А Юлия Щерба-
кова (МИДО), она же капитан 
команды, признана лучшим 
защитником Универсиады 2009.

– Подопечные Ирины Бара-
новой – тренера команды, – ска-
зал заведующий кафедрой физи-
ческой культуры и спорта про-
фессор Иван Бельский, – показа-
ли содержательную игру, что 

На спортивной базе БНТУ завершилась 
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Универсиада вузов страны по баскетболу среди 
девушек. В ней приняли участие сборные коман-

НАШ КОРР.
ды БНТУ, БГУФК, БГУ, БГПУ, БГУИР, Могилева, 

Фото БЕЛТА
Гомеля, Бреста.

Чемпионы Универсиады-2009

Чемпионы
Универсиады-2009

НА КОНТРОЛЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В ПРОФКОМЕ
СОТРУДНИКОВ

На заседании президиума профкома рассмот- процентные отклонения от требований норматив-
рен вопрос о состоянии системы общественного ных документов были выявлены в 11 анализах. По 
питания в университете и работе профсоюзных орга- таким случаям принимаются срочные меры, в том 
низаций факультетов и других подразделений по числе уменьшение размеров премирования винов-
обеспечению контроля в этой важной социальной ных работников. С ними также проводится учеба по 
сфере. Так, для преподавателей, сотрудников и сту- недопущению подобных нарушений. Лаборатория 
дентов университета работают столовые в главном отмечает улучшение качества приготовления пищи 
учебном корпусе, учебном корпусе № 11а, столовая и соблюдения технологических норм в столовой 
№ 2 на ул. Якуба Коласа, 18 и столовая № 4 на вто- санатория-профилактория БНТУ, которая входит в 
рой площадке; кафе «Политехник» в общежитии № систему столовых университета и проверяется один 
2 гостиничного типа; буфеты в учебных корпусах раз в два месяца. Ранее там имелись вопросы по 
№№ 8, 15, 20, в новом здании Научной библиотеки; ассортименту, а теперь новая заведующая произво-
лотки с выпечкой и напитками в учебных корпусах дством навела в столовой должный порядок. На 
№№ 1, 2, 7, 11а, 17. Кроме того, для студентов име- хорошем счету столовая главного учебного корпуса. 
ются буфеты в общежитиях 4, 6, 15, 16 и 17. Больше всего проблем по столовой №2 – здесь 

В последнее время работа столовых улучши- самая большая нагрузка.
лась. Профбюро факультетов и других подразделе- Председатели профбюро внесли предложе-
ний периодически контролируют работу пунктов ние о расширении ассортимента свежих фруктов, 
питания в университете. Определенные трудности предлагаемых для реализации через столовые, 
складываются из-за очень плотного расписания буфеты и лотки университета
учебных занятий, когда в течение отведенного 20- Итоги подвел председатель профкома 
минутного перерыва бывает сложно успеть пообе- И.Е.Рухля, который отметил, что в системе общес-
дать или перекусить. И все же введение таких пере- твенного питания университета есть положитель-
рывов с 11.20 ч для І и с 11.50 ч для ІІ смены – реше- ные сдвиги. Качество приготовления пищи улучши-
ние правильное, и оно положительно оценивается в лось. Профсоюзному активу факультетов и других 
коллективе. подразделений нужно и дальше активно участво-

Участникам заседания была дана информа- вать в совершенствовании организации питания 
ция о работе технологической пищевой лаборато- сотрудников и студентов.
рии столовых БНТУ, которая за 9 месяцев т.г. взяла НАШ КОРР.
на анализ 650 образцов продукции. Из них 20-

Объявляет конкурс
на замещение вакантной

должности профессорско-
преподавательского 

состава:
преподавателя кафедры:

– «Новые материалы и тех-
нологии» – 1 ставка;

Срок конкурса – месяц со 
дня опубликования 

объявления.
Адрес: Партизанский про-

спект, 77, комната 304, 
отдел кадров, тел. 2951589

Институт повышения ква-
лификации и переподготовки 
кадров по новым направлени-
ям развития техники, техноло-
гии и экономики БНТУ, лицен-
зия №02100/0453997 действи-
тельна до 30 апреля 2014г., 
УНП 102301959

Институт
повышения 

квалификации 
и переподготовки 
кадров по новым 

направлениям 
развития техники, 

технологии
и экономики БНТУ

 ного профиля – 1 ед.
заведующих кафедрами: – строительной механики (0,5 ставки по совмести-
– водоснабжения и водоотведения – 1 ед. тельству) –  1 ед. 
– градостроительства – 1 ед. – конструирования и производства приборов – 1 ед.
профессоров кафедр: – металлургических технологий – 1 ед. 
– электропривода и автоматизации промышлен- – информационно–измерительной техники и тех-

ных установок и технологических комплексов – 1 ед. нологий – 1 йод.
– порошковой металлургии, сварки и технологии старших преподавателей кафедр:

материалов (0,5 ставки по совместительству) – 1 ед. – конструирования и производства приборов – 2 ед.
–экологии – 1 ед. – экономики и организации машиностроительного 
– лазерной техники и технологии – 1 ед. производства – 1 ед. 
– информационно-измерительной техники и тех- – инженерной геодезии (0,5 ставки) – 1 ед.

нологий (0,5 ставки по совместительству) – 1 ед. – высшей математики №3 – 1 ед.
– геотехники и экологии в строительстве (0,25 став- – организации упаковочного производства – 1 ед.

ки) – 1 ед. преподавателя  кафедры:
– организации строительства и управления недви- – испанского языка – 1 ед.

жимостью (0,5 ставки по совместительству) – 1 ед. ассистента кафедры:
доцентов кафедр: – строительной механики – 1 ед.
– высшей математики № 3 – 1 ед. Срок подачи документов –  месяц со дня опубли-
– политологии, социологии и социального управ- кования. Документы высылать по адресу: 220013, 

ления (0,25 ставки) – 1 ед. г. Минск, пр. Независимости, 65, отдел кадров, ком-
– сопротивления материалов машиностроитель- ната 225.

ЗНАЙ НАШИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  также сборную команду БНТУ по баскетболу (мужчины) – чемпионов 
Универсиады-2009. Тренируют команду Владимир Кравченко и Юрий Волк.

ВНИМАНИЕ, СТУДЕНТЫ!
Приглашаем на тренинговые

занятия:
“Тренинг личностного роста”

“Психологическая компетентность 
в общении”

Дополнительную
информацию

можно получить 
по телефону 293-95-52
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