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Пастановай прэзідыума прафкама супрацоўнікаў Граматамі прафкама БНТУ адзначаны:
ПАРМОН Рамуальд Якаўлевіч, кіраўнік Народнага аркест-ра народных інструментаў БНТУ за 

шматгадовую плённую працу, значны ўклад у духоўнае і эстэтычнае выхаванне студэнтаў і су-
працоўнікаў і ў сувязі з 70-годдзем з дня нараджэння

ВОРАНАВА Наталля Пятроўна, дырэктар Інстытута інтэграваных форм навучання і маніторын-
гу адукацыі БНТУ  за шматгадовую плённую працу і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці уні-версітэта.

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА 
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА:

Будько Ирине Владимировне - кафедра  белорусского и русского языков ФМС;
Василенко Александру Георгиевичу - кафедра металлорежущих станков и инструментов 

МСФ;
Миклашевичу Игорю Александровичу - НИЛ динамики систем и механики материалов МСФ;
Реут Ларисе Ефимовне -кафедра сопротивления материалов машиностроительного профиля 

МСФ;
Савицкой Ирине Владимировне - кафедра  белорусского и русского языков ФМС.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ХРОНИКА

говорили на встрече со студентами проректор по учебной 
работе, социальным вопросам, физической культуре и 
спорту Валерий Александрович Смёткин и директор сту-
денческого городка Анатолий Михайлович Жук. Она состо-
ялась по инициативе и.о. председателя профкома студен-
тов Натальи Добровольской и была посвящена вопросам 
практической реализации положений приказа ректора 
БНТУ «Об использовании электроприборов в жилых бло-
ках и комнатах общежитий». На встрече присутствовали 
председатели профбюро факультетов, председатели студ-
советов факультетов, старосты общежитий.

Согласно приказу, изданному на основании Директи-
вы Президента Республики Беларусь №3 от 14.06.2007 
года «Экономия и бережливость – главные факторы эко-
номической безопасности страны», в соответствии с Пра-
вилами пожарной безопасности Республики Беларусь для 
жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и 
садоводческих товариществ и Правилами пожарной безо-
пасности Республики Беларусь для учреждений и органи-
заций системы образования в жилых блоках и комнатах 
общежитий БНТУ разрешено использовать ограниченное 
количество электроприборов.

На одну комнату разрешено использование:
– одного холодильника до  10  лет со дня выпуска при 

полной заводской комплектации и наличии техпаспорта;
– одного  телевизора  до  10   лет   со  дня  выпуска  

при  полной  заводской комплектации и наличии техпас-
порта ,  иск лючив  при  этом один  к омпьютер
или ноутбук;

– одного сетевого адаптера заводского исполнения;
– светильников с энергосберегающими лампочками;
– одной настольной лампы с энергосберегающей 

лампочкой;
– компьютеров только с ЖК мониторами  или ноутбу-

ков из расчета не более одного на проживающего.
Встреча проходила в форме живого общения. У сту-

дентов была возможность задать любые вопросы и полу-
чить компетентные ответы.

В результате состоявшейся конструктивной беседы 
мы с вами, студенты БНТУ, проживающие в общежитии, 
имеем возможность пользоваться:

– настольной лампой с энергосберегающей лампоч-
кой из расчёта не более одной на проживающего;

– сетевым адаптером (заводского исполнения) из 
расчёта один адаптер на одну розетку;

– электрическими чайниками в нежилых помещени-
ях (кухня).

Анна БУХТА,
председатель профбюро ФТУГ, 

студентка группы 516
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Студента IV курса МТФ 
гр.816, участника литературного 
объединения «Полистих» Управ-
ления культуры БНТУ Константи-
на Галаева с Дипломом III степени 
конкурса авторских стихов и 
песен «ГИМН АЛЬМА-МАТЕР», 
который прошел в Академии МВД 
Республики Беларусь. В нем учас-
твовали девять вузов, 43 конкур-
санта. Творческий номер Кон-
стантина с художественным чте-
нием авторского стихотворения 
«Пантеон науки» был отмечен в 
номинации «Лучший стих».

***
Константин ГАЛАЕВ

ПАНТЕОН НАУКИ

Шесть колонн, стоящих рядом,
Шесть мудрейших, ясных дум,
Первый столп окинем взглядом,
Это  «Знание и ум».
    Шесть лучей, идущих в небо,
    В них изысканность и вновь,
    Мы пойдем вперед , и следом
    Будет «К Родине любовь».
Третий столп, считая слева:
«Творчества большой порыв»,
Это дружба, доблесть, вера,
«К просвещению призыв».
    Шесть опор и есть основа,
    Шесть белеющих колонн,
    Поглядим правее снова  
    Это «Цель» и ей поклон.
Шесть титанов над главою,
Аполлонов мощный взор,
Пятым здесь стоит горою:
«Сила, стойкость и напор».
    Шесть китов из камня сбито,
    Шесть божественных стихий,
    «Мудрость, опыта палитра»,
    Это был последний кий.
За шестью  седьмая будет:
«Уважение, успех».
Кто учился  не забудет
Свой любимый Политех!

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

В ЖИЛЫХ БЛОКАХ И КОМНАТАХ
ОБЩЕЖИТИЙ БНТУ, –

ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА
В РЕКТОРАТЕ

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

На ФГДЭ торжественно отметили День пер- тета Ольга Горох отметила сту-
вокурсника. В этом году на первый курс зачисле- дента группы 519 за лучшее 
но 262 студента, в том числе впервые в истории чтение рэпа.

Председатель студен-факультета 63 студента из Республики Туркме-
ческого совета объявил свои нистан.

На праздничном концерте прозвучали номинации и отметил сладки-
песни на белорусском, русском, украинском и тур- ми призами и грамотами следующие группы: 

• Самый веселый номер – гр.839кменском языках; презентации, в которых группы 
• Самый музыкальный номер – гр.849рассказывали о себе были выполнены на высо-
• Самый оригинальный номер – гр.819.ком техническом уровне. Всем очень понрави-
Все участники тоже получили призы, но лись выступления: гр.519 – Давлетгельды Гара-

самое главное они получили уйму позитивной жаев читал «лирический» рэп; гр. 539, когда Ксе-
энергии, общение со сверстниками и с ребятами ния Гусакова и Юлия Павлова исполнили песню 
со старших курсов, также принимавших участие «Місяц» на украинском языке. Очень удивил квар-
в этом празднике.тет группы 529, исполнивший песню о любви на 

туркменском языке. Поздравляем всех первокурсников с тем, 
Парни из группы 819, проявив творческий что они стали студентами ФГДЭ. Желаем удачно 

подход, в новом свете представили песню о сдать сессию и остаться в таком составе до 5-го 
белых розах. Ребята гр. 319 как экологи предста- курса.
вили тему необходимости поддержания и сохра- Во время нашего праздника была пред-
нения чистоты на земле. ставлена презентация, в которой первокурсники 

Думаю, что первокурсники сумели показать познакомились с руководящим составом факуль-
себя с наилучшей стороны. Под занавес нашего тета, а также узнали о том, что 60 лет назад док-
концерта, представители общественных органи- тор технических наук, профессор Н.В.Кислов и 
заций факультета отдали предпочтение коман- 55 лет назад кандидат технических наук, доцент 
дам, которые больше всего им понравились. Г.А.Куптель поступили в БНТУ. С этими юбилей-
Итак, за лучшее оформление плаката группы: I ными датами мы их еще раз поздравляем!
место – гр. 529, II место – гр.849, III место – гр.839.  Алина КОХНО, студентка гр. 538

Секретарь ПО ОО «БРСМ» БНТУ факуль- Артем  БОРИСОВ, студент гр.529

Праздничный концерт
«Тебе, первокурсник!»

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОПСЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

НАШ БЫТ                                        ОБЩЕЖИТИЯ ТВОРЧЕСТВО ПО ОО “БРСМ” СПОРТ КУЛЬТУРА

Состоялось торжественное подведе- филя, в составе которых трудилось более 1 000 
ние итогов работы студенческих отрядов в человек. Также одним из лучших строительных 
г. Минске. Приятно отметить, что из более отрядов г.Минска был признан сводный строи-
30 вузов города лучшим по организации тельный отряд БНТУ имени 65-летия освобожде-
занятости молодежи в летний период 2009 ния Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
года был признан штаб трудовых дел БНТУ. ков, который трудился на возведении лечебно-
Это и неудивительно. Ведь силами первич- диагностического центра больницы Управления 
ной организации ОО «БРСМ» нашего уни- делами Президента Республики Беларусь.
верситета этим летом было сформировано НАШ КОРР. 
26 студенческих отрядов различного про- Фото  Антона Пенкрата  

Лучший отряд столицы Сохраняя традиции
В БНТУ стали хорошей традицией встре- ния не остались без внимания и социально-

чи студенческого актива с Галиной Владими- экономические решения, принимаемые Парла-
ровной Полянской – председателем Постоян- ментом и правительством,  по вопросам полу-
ной комиссии по жилищной политике, строи- чения кредитов, изменения тарифов на жилищ-
тельству, торговле и приватизации Палаты пред- но-коммунальные услуги, совершенствования 
ставителей Национального собрания Респуб- системы пенсионного обеспечения.
лики Беларусь. Очередную встречу открыл про- Встреча завершилась обращением к сту-
ректор по учебной и информационно- денческому активу, преподавателям и работ-
аналитической работе К.И.Баландин. Галина никам БНТУ заместителя главного редактора 
Владимировна подробно рассказала о перспек- газеты «Вечерний Минск» Виктора Григорье-
тивах и проблемах жилищного строительства и вича Алешкевича о сотрудничестве и постоян-
благоустройства города Минска. Она подчер- ном взаимном контакте.
кнула что, только при наличии своего жилья воз-    Людмила СКАРУЛИС,
можно благополучное создание крепкой семьи, секретарь информационно-
рождение и воспитание детей. В ходе обсужде- пропагандистской  группы БНТУ

Бойцы отряда с заместителем председателя Мингорисполкома М.С.Титенковым 
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Праздник второго дома
Тот не был студентом, кто не жил в общежитии

Прошел большой, ставший седьмым по счету, праздник подарок подготовил профком сту-
под названием «Наш дом общежитие». Его участники  – студен- дентов БНТУ. Студенческий январь 
ты нашего университета, но как выразился один из гостей праз- (общ.№6) я думаю представить 
дника, после такого представления, вуз хочется назвать твор- себе не сложно…
ческим, а не техническим. Этот праздник проводится ежегодно, А вот февраль радует канику-
и каждый год на нем можно увидеть что-то новое, ведь обнов- лами и, конечно же, Днем всех влюб-
ленный состав участников вносит в программу свой особый ленных (общ.№16)! Неожиданнос-
колорит. С историей праздника и традициями студенческого тью на празднике  стало появление 
самоуправления  можно было познакомиться на выставке «При- на сцене молодоженов Екатерины и 
ветствуем тебя, первокурсник БНТУ-2009!». Открыл праздник  Ивана Барковских – студентов инже-
первый проректор Ф.И.Пантелеенко. нерно-педагогического факультета. 

Актовый зал 11 «а» учебного корпуса  был заполнен моло- Ребята получили оптимистический 
дёжью. Среди зрителей – студенты всех факультетов БНТУ и  прогноз на будущее и подарок от 
студенческие активы 11-ти столичных вузов, администрация проректора по учебной и информа-
общежитий и преподаватели, конечно же, гости праздника, ционно-аналитической  работе  
среди которых депутат Палаты представителей Национального К.И.Баландина. На сцену также при-
собрания Республики Беларусь Галина Владимировна Полян- гласили самых маленьких жильцов 
ская, представители администраций Советского и Первомай- студенческого общежития вместе с 
ского районов города Минска, комитета образования Мингорис- их родителями, представителями 
полкома и Республиканского института высшей школы. Праз- Клуба молодой семьи (общ.№15). 
дник был наполнен улыбками не только на лицах зрителей, но и Эти моменты стали особенно ярки-
на сцене, потому что отличительным знаком, «фишкой» пред- ми, потому что неизвестно, чего 
ставления был Smile (смайл) – да, именно та самая, улыбающа- можно ожидать от детской непосре-
яся желтая мордашка, пришедшая в нашу жизнь из всемирной дственности. 
паутины. Сюрпризом мероприятия стал посыпавшийся с потол- Праздником всех мужчин отме-
ка дождь  из маленьких воздушных смайлов. тили март (общ.№10), и от души 

Что же представлял собой концерт?.. Перед глазами зри- посмеялись в апреле (общ.№12). 
телей пробежал  целый учебный год со всеми его праздниками и Такой мужественный месяц как май пироги, которые с любовью испекли сотрудники  нашей столо-
выдающимися событиями. Каждый новый месяц, открываю- заставил помечтать… (общ.№11) и сменился июньской сессией вой.
щийся при помощи огромного календаря, был представлен осо- (общ.№7). Опытом сдачи зачетной сессии поделились студенты Ведущие  праздника – студенты ФТУГ Анна Подгорная и 
быми музыкальными, танцевальными или юмористическими БГУИР в театрализованной миниатюре «Зачет. Незачет».  Артем Пахольчик, студентка энергетического факультета –  
композициями. В июле, когда большинство студентов наслаждается отды- Мария Каштелян и студент строительного факультета Сергей 

В сентябре все вспомнили, зачем они собрались в универ- хом – парней ВТФ ждет КМБ – курс молодого бойца (общ.№10). Артёменко. 
ситете (общ.№17), а семь тысяч студентов вернулись в свой вто- Зал заметно оживился после просто потрясающего танца в спе- Организаторы праздника – ректорат, Управление воспита-
рой дом – общежитие. Серьезные молодые люди из студенчес- циальных костюмах с противогазами в стиле тектоник. тельной работы с молодежью, воспитатели и студенческий 
кого актива общежитий огласили прописные  истины студенчес- В августе в нашу страну приезжают учиться иностранные актив общежитий БНТУ – остались довольны проделанной рабо-
кого быта  проживающих в общежитии, но получилось это весе- студенты. И каждый год на празднике «Наш дом общежитие» той. Зрители расходились по домам тоже с отличным настрое-
ло, так как очень напоминало первоклассников на линейке, чита- есть уникальная возможность познакомиться с культурой раз- нием и говорили, что праздник удался. Хочется пожелать всем 
ющих стихотворения. Символический пропуск первокурснику ных стран. Очаровательные девушки из Туркменистана по- таких же творческих новобранцев и в будущем, чтобы инженер-
вручил проректор по учебной работе, социальным вопросам, дарили публике танец с кувшинами. Их выступление на фоне ная элита страны не стала скучной серой массой, а всегда оста-
физической культуре и спорту В.А. Смёткин. флагов стран иностранных студентов БНТУ стало яркой точкой валась такой же яркой и творческой.

 Октябрь не обошелся без песенного поздравления наших в концерте.
дорогих мам (общ.№3), а ноябрь – без Дня студента (общ.№8)!  В заключение на сцену вышли все участники концерта, где Марина ЛЕЙКО,
В декабре напомнили не только о грядущей сессии (общ.№4), но была разрезана лента длиною во всю сцену с номерами обще- студентка гр.166 АФ
и о том, что БНТУ празднует свой 89-й день рождения. Впервые житий и приглашением «Добро пожаловать!» А всех участников 
в истории праздника «Наш дом общежитие» свой творческий и гостей праздника ожидали традиционные красивые и вкусные Фото Степана Бубело

Для 16 студентов нашего университета шие из студентов-дружинников были награжде-
октябрь начался с знаменательного события – ны благодарственными письмами от руково-
вручения удостоверений «Дружинник ГАИ». Уже дства ГАИ Советского района, что ещё раз под-
на протяжении 4 лет ПО ОО «БРСМ» БНТУ кури- твердило важность деятельности дружины. А 
рует работу добровольной дружины при ГАИ молодое пополнение наверняка твёрдо постави-
Советского района. За это время многие студен- ло для себя цель: «В следующем году и нам 
ты-дружинники зарекомендовали себя как отве- будет жать руку сам  начальник Госавтоинспек-
тственные исполнительные работники и с ции. А сегодня будем добросовестно  выполнять 
радостью связали своё будущее со службой в поставленные задачи!»
Госавтоинспекции. Для остальных работа в дру- Что ж, поблагодарим ещё раз дружинников 
жине стала неоценимым жизненным опытом. за их труд, поздравим и пожелаем успехов 
Добровольная дружина ГАИ – динамично разви- новым членам дружины, с удовольствием при-
вающееся подразделение МООП при ГАИ мем и всех вас в ряды небезразличных к порядку 
Советского района, задачами которого является на дорогах.
обеспечение безопасности дорожного движе- По вопросам вступления в добровольную 
ния, регулирование заторных участков улично- дружину ГАИ обращаться по тел. 292-77-92.
дорожной сети и парковок, профилактика пра-
вонарушений среди пешеходов и водителей, Татьяна ПАШКЕВИЧ,Невзирая на любые ненастья несут службу дружинники, 
помощь сотрудникам ГАИ в анализе дорожной ситуации и раз- студентка АТФвнося свой вклад в безопасность и организацию дорожного дви-
боре дорожно-транспортных происшествий. жения на дорогах нашей столицы. В тот октябрьский день луч-

Быть дружинником – быть успешным!
Вручение удостоверений

активная деятельность 
на факультете? 

– Учусь довольно 
неплохо: средний бал никог-
да не был меньше 8,5. 
Конечно, активная жизнь 
отнимает много времени, но 

постепенно войти в курс дел, усердно выполнять – Не жалеешь, что стала активно учас- и про учебу не забываю.
свои обязанности. твовать в жизни университета, факультета? – Ты являешься старостой группы. Какая 

– Как скоро и каким образом ты стала – Ни разу не пожалела и думаю, что такой атмосфера царит в группе? 
председателем профбюро факультета? Како- день не настанет. Столько всего нового узнаешь –  Моя группа, впрочем, думаю как и боль-
вы твои планы как председателя? и переживаешь, постоянно знакомишься с новы- шинство групп, не сразу стала дружной. Но со вре-

– Я стала председателем на первом курсе, ми, интересными людьми, а это же только на менем мы становимся дружнее. Люди собрались 
это было несколько неожиданно для меня, но я пользу. на редкость отзывчивые, всегда готовы помочь и 
была этому рада. Тогда профбюро на факульте- – Как ты оцениваешь сложившуюся поддержать одногруппника в трудную минуту. Я 
те было не в лучшем состоянии: взносы практи- структуру самоуправления на факультете, в также  им всячески помогаю, ведь в какой-то сте-
чески не собирались. Пришлось хорошенько университете? пени я за них в ответе. По-настоящему сплачива-
постараться, чтобы исправить недочеты, чтобы – Сегодня в БНТУ довольно развитая струк- ют и праздники, проведенные вместе, такие, 
появился новый актив. Планы, наверное, у всех тура самоуправления. Только факультет у нас например, как день студента.
председателей одинаковые: сделать свое про- молодой, и не все приходит сразу, но мы стремим- – Какой самый яркий момент был в твоей 
фбюро лучшим в университете. Наш факультет ся к этому. А я как представитель профсоюза ста- студенческой жизни?
довольно сложный, так как большинство студен- раюсь всячески поддерживать студентов ФММП, – Самым ярким моментом студенческой жиз-
тов у нас – платники. Это усложняет процесс помогать им, отстаивать их права. ни, наверное, для меня стал день, когда меня 
постановки на учет, сбора взносов, но если тру- – В чем заключаются твои обязанности избрали председателем профбюро. Этот день я 
диться настойчиво, то обязательно добьешься как председателя профбюро факультета? никогда не забуду.
поставленных целей, придешь к нужным  – Обязанностей у меня много: постановка на – Что бы ты пожелала студентам, перво-
результатам. учет первокурсников, помощь в получении путе- курсникам, которые еще для себя не решили, 

–  А почему ты решила поступать вок в санаторий-профилакторий БНТУ «Политех- стоит ли заниматься общественной работой? 
– Татьяна, с какими эмоциями, мысля- именно в БНТУ, на ФММП? ник», организация мероприятий на факультете, – Я считаю, что конечно стоит! Ведь в про-

ми и планами ты пришла на занятия 1 сентяб-  – Я училась в  обычной средней школе помощь студентам в решении жилищно-бытовых фсоюзе каждый студент найдет что-то свое. 
ря 2007 года? города Солигорска. Закончила ее с золотой вопросов, оказание материальной помощи, сбор Лично я благодарна профсоюзу и университету за 

– Наверное, как и всем первокурсникам, медалью. Меня с детства привлекал спорт и взносов и многое другое. Кроме того, я староста то, что ощутила настоящую студенческую жизнь и 
вначале было немного страшно, потому что туризм, и именно в БНТУ я нашла специаль- группы – это тоже нелегкий труд. Вообще всячески хочу пожелать этого каждому.
ничего и никого не знаешь. В  первый же день ность, полностью подходящую для меня: пред- стараюсь помогать факультету, студентам, если 
стала старостой, и на меня навалилась куча дел, принимательская деятельность в сфере физи- это в моих силах. Наталья ЖИДОЛОВИЧ,
но мне хватило энергии, запала для того, чтобы ческой культуры, спорта и туризма. – Как учишься? Не мешает ли учебе студентка гр. 956 АТФ

Татьяна Такмакова:
всегда смотреть только вперед

Ни для кого не сек-
рет, что в БНТУ учится 

умная, талантливая и пер-
спективная молодежь, подаю-

щая большие надежды и способная оправ-
дать ожидания старшего поколения. Но 
среди общей массы студентов любого уни-
верситета есть молодые люди, которые 
заслуживают особого уважения.

На ФММП старосту группы 519, предсе-
дателя профбюро факультета Татьяну Так-
макову, наверняка, знает каждый студент от 
первого до пятого курса. Девушка  с первого 
дня поступления в университет заняла 
активную позицию в учебе и общественной 
жизни. Мы попросили ее поделиться своими 
впечатлениями от времени, проведенного в 
настоящей, студенческой атмосфере.
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С ЮБИЛЕЕМ! Учёный,
строитель, педагог
сооружений, руководит раз- Совет по защите докторских диссерта-
работкой и внедрением ций при БНТУ, является членом Совета 
нового поколения жилых по защите диссертаций Брестского 
д о м о в .  О с у ще с т вл я л  государственного технического уни-
научное руководство про- верситета. Под руководством Тимо-
ектированием и строи- фея Максимовича защищено 6 доктор-
тельством ряда уникаль- ских, 22 кандидатских диссертации, 
ных объектов в Республике создана известная научная школа, 
Беларусь, таких как здание опубликовано более 270 статей, 
Национальной библиотеки монографий, учебников, получено 27 
Беларуси, общественно- авторских свидетельств на изобрете-
культурный центр на пло- ния.
щади Независимости, а За большие достижения в 
ныне – осуществляет научной деятельности и подготовке 
научное сопровождение высококвалифицированных научных и 
возведения спортивного инженерных кадров Тимофей Макси-
комплекса Минск-Арена и мович награждён орденом Почёта, 

Профессор Тимофей Максимо- других. Под руководством Т.М. Пецоль- медалью "За трудовую доблесть", гра-
вич Пецольд окончил наш вуз в 1958 да впервые в СНГ разработаны новые мотой Верховного Совета БССР. Он 
году, защитил кандидатскую диссерта- нормы проектирования бетонных и является лауреатом премии Совета 
цию в 1964 году, докторскую – в 1984 железобетонных конструкций, гармо- Министров БССР, ему присвоено зва-
году. Работал доцентом, с 1972 года – низированные с Европейскими норма- ние Заслуженный деятель науки Рес-
заведующим кафедрой «Строитель- ми. публики Беларусь, он награждался 
ные конструкции», «Железобетонные Т. М.Пецольд с 1972 по 1991 годы почётными грамотами министерств, 
и каменные конструкции». возглавлял филиал Национального ректоратом БНТУ.

Впервые в мировой практике стро- комитета СССР Международной феде- От всей души поздравляем Тимо-
ительства Т.М. Пецольдом разработа- рации по предварительно напряжённо- фея Максимовича Пецольда с 75-
ны и внедрены в производство железо- му железобетону, с 2005 года возгла- летием. Желаем ему здоровья, счас-
бетонные элементы, изготовленные вил Национальный комитет Республи- тья, благополучия!
методом центрифугирования. Под его ки Беларусь в Международной фе-
руководством велись работы по совер- дерации конструкционного бетона FIB, РЕКТОРАТ БНТУ,
шенствованию конструктивных схем является заместителем руководителя КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЬНОГО
различных типов зданий и сооруже- технического комитета по  нормирова- ФАКУЛЬТЕТА,
ний. Тимофей Максимович ведёт боль- нию в области бетонных и железобе- КАФЕДРА «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
шую работу по реконструкции зданий и тонных конструкций, возглавляет И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Н.К.Крупскай. Пры- (прафесійная лексіка)” ахоплівае некалькі важных задач: паняц-
малі ўдзел у канфе- це білінгвістычнага грамадства, фарміраванне ў студэнтаў пат-
рэнцыі і расiйскiя рэбнага стаўлення да дзяржаўных моў, навыкаў работы з наву-
госцi – выкладчыкі з ковым і афіцыйна-справавым стылямі; засваенне беларускай 
М і ж н а р о д н а г а  тэрміналогіі. Асобна яна спынілася на асаблівасцях выкладання 
факультэта Данскога рускай мовы як замежнай, на праблемах профільнага і рознаў-
д з я р ж а ў н а г а  зроўневага навучання замежных студэнтаў, вызначыла галоў-
тэхнічнага універсітэ- ную задачу на сучасным этапе: якаснае забеспячэнне вучэбнага 
та (Растоў-на-Доне), працэсу з улікам апошніх навуковых і вучэбна-метадычных дас-
Расійскага дзяржаў- ледаванняў. І.У.Будзько падкрэсліла значнасць увядзення сацы-
нага універсітэта імя ялінгвістычнага і этнакультурнага кампанентаў у практыку 
І.Канта (Калінінград), выкладання моў у негуманітарных вну.
О б с к а - у г о р с к а г а  З дакладамі на пленарным пасяджэнні выступілі таксама 
інстытута прыклад- доктар філалагічных навук прафесар В.В.Багуслаўская (Растоў-
ных даследаванняў і на-Доне), кандыдат філалагічных навук дацэнт Л.В.Рычкова 
распрацовак (Ханты- (Гродна), кандыдат філалагічных навук А.І.Шаблоўскі (Мінск).
Мансійск) і інш. Для гасцей канферэнцыі была арганізавана выстава, на 

Адкрыў канфе- якой былі прадстаўлены найбольш вядомыя і значныя вучэбна-
рэнцыю першы пра- метадычныя і навуковыя распрацоўкі выкладчыкаў нашай 
рэктар БНТУ, прафе- кафедры за ўсю гісторыю яе існавання.

На кафедры беларускай і рускай моў ФМС прайшла Міжна- сар Ф.І.Панцялеенка. Ён павіншаваў яе ўдзельнікаў і пажадаў У ходзе дыскусіі закраналіся праблемы выкладання рускай 
родная канферэнцыя “Тэорыя і практыка выкладання моў у негу- плённай працы і новых творчых поспехаў. Затым з прывіталь- і беларускай моў у негуманітарных вну, пытанні ўтварэння і ўжы-
манітарных вну: этнакультурны і сацыялінгвістычны аспекты”. ным словам звярнуўся дэкан факультэта міжнароднага супрац- вання тэрмінаў у беларускай мове, вывучэнне новай лексікі ў пра-
Яна прысвечана 45-годдзю кафедры і 15-годдзю ўвядзення оўніцтва Ю.Ю.Ярмак, які падкрэсліў, што такое мерапрыемства цэсе выкладання беларускай мовы. Вялікую цікавасць выкліка-
курса беларускай мовы ў негуманітарных вну Рэспублікі Бела- пацвярджае важнасць міжнародных сувязяў, дэманструе ўзрас- ла абмеркаванне пытанняў моўных паводзін і культуры маўлен-
русь. танне ролі адукацыі і навукі ў грамадстве. Пасля Юльян Юлья- ня студэнтаў ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму. Асаблівая 

Наша кафедра ўпершыню праводзіла канферэнцыю тако- навіч зачытаў прывітанне Надзвычайнага і паўнамоцнага пасла ўвага ўдзялалася праблеме адаптацыі замежных студэнтаў да 
га маштабу, яе мэтай было ўдасканаленне методыкі выкладання Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь А.А.Сурыкава. ўмоў пражывання і навучання ў вну Беларусі, далучэння замеж-
рускай і беларускай моў у тэхнічных вну, абмен вопытам і аба- На пленарным пасяджэнні выступіла дацэнт кафедры ных навучэнцаў да іншаземнай культуры ва ўмовах двухмоўнага 
гульненне навукова-даследчай работы, пашырэнне і развіццё беларускай і рускай моў Т.А.Кузняцова, якая на працягу 18 год асяроддзя нашай краіны. Госці і ўдзельнікі канферэнцыі пазна-
міжнародных сувязяў і супрацоўніцтва. узначальвала яе. У сваім выступленні Таццяна Андрэеўна рас- ёміліся з інавацыйнымі магчымасцямі прымянення сучасных 

Канферэнцыя выклікала вялікую цікавасць сярод навукоў- казала пра гісторыю стварэння і развіцця кафедры, пра выклад- інфармацыйных тэхналогій у выкладанні беларускай мовы і рус-
цаў і выкладчыкаў, пра што сведчыць той факт, што ў ёй прынялі чыкаў-энтузіястаў, што працавалі і працуюць у нас, вызначыла кай як замежнай, вучэбна-метадычнымі распрацоўкамі і напрам-
ўдзел прадстаўнікі з іншых вну і арганізацый горада і краіны. У іх асноўныя напрамкі дзейнасці кафедры на сучасным этапе. Яна камі навуковай дзейнасці выкладчыкаў і студэнтаў.
ліку Інстытут мовы і літаратуры імя Я.Коласа і Я.Купалы НАН падкрэсліла, што калектыў кафедры стаяў у вытокаў тэсціра- Вынікам канферэнцыі з’явілася ўсталяванне міжнародных 
Беларусі, Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт вання ў РБ і з першых дзён увядзення беларускай мовы  супра- сувязяў, наладжванне больш цесных кантактаў з НАН Беларусі, 
(Мінск), Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт (Мінск), цоўнічаў з НАН Беларусі, Рэспубліканскім інстытутам кантролю з моўнымі кафедрамі ў вну краіны.
Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія (Горкі), ведаў, БДУ, БДАТУ, БДМУ. Iрына БУДЗЬКО, 
Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт (Мінск), Гродненскі Загадчык кафедры І.У.Будзько вызначыла праблемы і пер- загадчык кафедры беларускай і рускай моў 
дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы, Гомельскі дзяржаўны спектывы развіцця моўнай кафедры ў негуманітарных вну, рас- Iрына САВIЦКАЯ, дацэнт кафедры 
універсітэт імя Ф.Скарыны, Беларуская дзяржаўная акадэмія казала аб навуковых напрамках дзейнасці выкладчыкаў. Ірына 
музыкі (Мінск), Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Уладзіміраўна адзначыла, што сёння курс “Беларуская мова Фота С.Н.Бабушкiнай

ОКТЯБРЕ
Архангельская Тамара Михайловна – старший преподаватель, кафед-

ра "Геотехника и экология в строительстве"
Беляев Геннадий Яковлевич – профессор, кафедра "Технология маши-

ностроения"
Дубинчик Ирина Викторовна – заведующая лабораторией, кафедра 

химии
Киселев Сергей Валентинович – старший научный сотрудник НИЛ 

ресурсосберегающих технологий
Кухарева Татьяна Семёновна – лаборант 1-й категории, объединен-

ный учебно-методический кабинет ФТУГ
Лозовик Анна Григорьевна – дежурная по общежитию №12
Магонов Виктор Константинович – начальник отдела телефонной 

связи
Нехай Алевтина Анатольевна – инспектор бюро пропусков,служба 

безопасности
Окунь Григорий Исакович – ведущий инженер НИИЛ сварки, родствен-

ных технологий и неразрушающего контроля
Петренко Станислав Михайлович – старший преподаватель, кафедра 

горных машин
Пецольд Тимофей Максимович – профессор, кафедра "Железобетон-

ные и каменные конструкции"
Радуховская Зоя Васильевна – дежурная по общежитию №2
Саковец Вера Николаевна – уборщица, 8 учебный корпус
Сакович Иосиф Антонович – инженер 1-й категории, лаборатория  цен-

трализованного наблюдения
Ситкевич Михаил Васильевич – профессор, кафедра "Материалове-

дение в машиностроении"
Скляр Ольга Николаевна – доцент, кафедра "Теоретическая меха-

ника"
Скрипко Евгений Иванович – слесарь-сантехник 6-го разряда, бригада 

№ 1 по обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования обще-
житий, площадка  №1 студгородка

Трощило Павел Павлович – старший преподаватель, кафедра "Физи-
ческая культура и спорт"

Чижова Людмила Викторовна – техник 1-й категории, ремонтно-
строительное управление

Шапарь Валерий Алексеевич – доцент, кафедра "Стандартизация, 
метрология и информационные системы”

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВСвет творчества маэстро
Именно под таким названием прошёл юбилей- лось мультимедийной презентацией о творческом замечательного человека. Приходя в оркестр в пер-

ный концерт, посвящённый 50-летию творческой дея- пути Маэстро. вый раз на будничную репетицию, видишь огромный 
тельности и 70-летию заслуженного работника культу- Несмотря на то, что оркестр любительский, Рому- коллектив и сложнейшие партии, и только дружелюб-
ры Республики Беларусь, дирижёра народного оркес- альд Яковлевич пользуется огромным авторитетом у про- ная улыбка и помощь Ромуальда Яковлевича помога-
тра народных инструментов Белорусского националь- фессионалов. Настоящей «солью» концертной програм- ет студенту поверить в себя и в то, что всё получится.
ного технического университета и просто замечатель- мы стали солисты. Наряду с аспиранткой Белорусской Наш любимый руководитель не только дирижи-
ного человека  Ромуальда Яковлевича Пармона. государственной академии музыки, домристкой Наталь- рует оркестром, но и учит играть на музыкальных 

Свои «120» Ромуальд Яковлевич отметил в акто- ей Рубцевич, лауреатом международных конкурсов и инструментах даже тех ребят, которые никогда не 
вом зале родного автотракторного факультета, на концертмейстером оркестра, аккордеонистом Валерием знали нот и не были связаны с музыкой. А когда все 
котором он проработал не одно десятилетие в качес- Шимчаком, лучшим юным баянистом мира Владисла- участники коллектива увлечены любимым занятием, 
тве преподавателя, успевая при этом ещё и руково- вом Плиговкой с оркестром солировали и  наши ребята: то складывается такая творческая и дружеская 
дить оркестром. С юбилеем творческой деятельности на цимбалах – Марина Мороз (выпускница автотрактор- атмосфера, что с репетиции зачастую не хочется ухо-
Ромуальда Яковлевича поздравили представители ного факультета) и на балалайке – Дмитрий Кушнер (сту- дить. Неспроста на оркестр «бегут» и студенты Поли-
ректората БНТУ, Министерства образования Респуб- дент 4-го курса энергетического факультета). теха, иногда даже вопреки парам, и «ветераны», кото-
лики Беларусь, администрации Советского района. Концерт состоялся и его можно считать поисти- рые окончили университет не один десяток лет назад. 
Поздравить юбиляра собрались бывшие и нынешние не успешным. Об этом свидетельствовали и неумол- И всё это благодаря Маэстро – Ромуальду Яковлеви-
оркестранты, друзья и близкие и, конечно же, поклон- кающие аплодисменты, и отсутствие свободных мест чу Пармону и лучезарному свету его творчества.
ники его творчества. в зале, и огромное количество цветов, врученных Организатором юбилейного концерта выступи-

В исполнении оркестра звучали и мелодичные Ромуальду Яковлевичу и его коллективу. ло Управление культуры БНТУ.
вальсы, и зажигательные польки, и современные про- Маэстро… Наверное, даже такого слова недос- Евгения ТРУСЕВИЧ,
изведения. Восхитительное звучание сопровожда- таточно для того, чтобы выразить весь талант этого студентка гр.216 ФТУГ
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объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:БНТУ

Коллектив кафедры “Робототехнические системы” выражает соболез-
нование ведущему инженеру Елене Макаровне Дубиковой в связи с 
постигшим ее горем – смертью СЕСТРЫ.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение

вакантных должностей

НИЧ БНТУ
Заведующих лабораториями
НИИЛ транспортных средств – 1 ед.
Главных научных сотрудников
НИИЛ плазменных и лазерных технологий  – 1 ед.
Старших научных сотрудников
НИЛ материаловедения и технологии литейного произво-

дства – 1 ед.
НИЛ  оптико-электронного приборостроения – 2 ед.
ЦНИИ строительных конструкций – 1 ед.
НИИЛ сварки, родственных технологий и НК – 1 ед.
Научных сотрудников
НИЛ материаловедения и технологии литейного производ-

ства – 1 ед.
НИЛ тракторов, мобильных машин и оборудования – 1 ед.
НИИЛ плазменных и лазерных технологий  – 2 ед.
НИИЦ автоматизированных систем управления – 1 ед.
НИИЛ прогрессивных технологических процессов плавки и 

ресурсосберегающих технологий – 2 ед.
Младших научных сотрудников
НИИЛ промышленной теплофизики – 1 ед.
НИИЛ теплообменных аппаратов – 1 ед.
ЦНИИ строительных конструкций – 2 ед.

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

 кор. 1, ком. 223.

9 ноября 2009 года состо-
ятся финальные бои чемпиона-
та БНТУ по таиландскому боксу. 
Впервые данные поединки 
будут проходить за пределами 
нашего университета на базе 
одного из специализированных 
клубов города, а это значит, что 
зрителей ожидают 7 захватыва-
ющих поединков за звания силь-
нейших бойцов университета с 
качественным освещением, зву-
ком, насыщенной культурной 
программой. Организаторами 
турнира выступили кафедра 
физической культуры и спорта 
БНТУ и первичная организация 
ОО «БРСМ» университета. Глав-
ный судья соревнований – стар-
ший преподаватель Д.В.Саму-
севич.  Среди участников 
финальных боев – обладатель 
Кубка Мира, бронзовый призер 
чемпионата Европы Сергей 
Боханов (ЭФ), чемпион мира 
Владимир Пацкевич (ФЭС), при-
зер Кубка мира Алексей Бара-
новский  (ФТУГ).

На механико-технологическом 
факультете прошла спортивно-
развлекательная игра с элементами 
городского ориентирования «МТФ-
Отрыв» на призы деканата. Органи-
зована игра студенческим советом 
при поддержке ПО ОО «БРСМ»  
факультета.

Городское ориентирование, 
этот своеобразный вид спорта, вклю-
чающий элементы интеллектуаль-
ной игры, стал особенно популярен 
в последнее время. Целью участни-
ков соревнований является поиск и 
достижение за кратчайшее время 
заданных организаторами контроль-
ных пунктов. В отличие от класси-
ческого спортивного, городское ори-
ентирование располагает несколь-
кими способами задания контроль-
ных пунктов. Это могут быть адреса, 
местные названия и ориентиры, при-
сущие городскому ландшафту, 
условные схемы и фотографии, ком-

памятными местами. Отличием же этого да группы125 «Джентльмены удачи» – бинированные описания и городские 
года стало то, что игра проводилась в победители прошлогодних соревнова-загадки.  Особый интерес игры состоит 
рамках Года родной земли, и основной ний. На III – команда «Триста двадцать в том, что контрольные пункты могут ока-
упор делался на знание белорусских тра- семь» группы 327.заться в самых неожиданных местах, а 
диций, литературы, истории отдельных Игра помогла не только немного для того, чтобы добыть код, который 
мест и памятников. отвлечься от занятий и развеяться, но и находится на каждом из пунктов, нужно 

 В состязаниях приняли участие стала хорошим средством познания как следует подумать.
семь команд, от трёх до шести человек в истории Советского района и в целом Надо сказать, что соревнования 
каждой.  Самыми быстрыми и ловкими города Минска.«МТФ-Отрыв» стали традиционным 
оказались «Спортсмены», команда груп- Максим ЛИСОВСКИЙ,мероприятием на факультете и прово-
пы 139. Имена победителей: Евгений председатель студсовета МТФ,дятся ежегодно.  Целью игры является 
Василевич, Дмитрий Трусов, Дмитрий студент группы 415ознакомление студентов с Советским 
Косач, Сергей Карпач. На II месте коман-районом города Минска, его историей и 

Старт “МТФ-Отрыв”

Все в Отрыв!

состязались в номинациях: визитная карточ-
ка, домашнее задание, видеоролик на задан-
ную тему "Спорт". В конкурсах приняли учас-
т и е  к о м а н д ы :  " В с е ,  к т о  н у ж е н  
для...","Молдоване", "7-й километр", "А поче-
му бы и нет?", "СтройБат", а легендарная 
команда "Не факт" поучаствовала в конкурсе 
видеоклипов.

Бурными овациями были встречены 
команды старших курсов "Все, кто нужен 
для...","Молдоване".

Доброжелательно встретил зал команду 1-го курса 
"СтройБат", которой при подготовке к фестивалю бескорыс-
тно помогали старшекурсники. Жюри пришло к выводу, что 
это очень перспективная команда. В номинации "Визитка" 
победили "Все, кто нужен для..." (капитан команды Екатери-
на Панфёрова), в домашнем задании лучшими оказались 

В третий раз на строительном факультете прошел сту- "Молдоване" (капитан Светлана Екимова), лучший видеок-
денческий КВН "Осенний марафон для первокурсников и не лип оказался у команды "Не факт" (Кирилл Шемет), хотя он и 
только", в котором приняло участие шесть команд студентов был выполнен не на тему спорта. А приз зрительских симпа-
1–5 курсов. тий, предоставленный БРСМ, получили "Молдоване".

Членами жюри были кураторы учебных групп, предста- В перерыве между выступлениями команд всех пора-
вители деканата СФ, представители от БРСМ и профкома довало шоу в исполнении танцевального коллектива СФ. Гос-
сотрудников, выпускник строительного факультета Артём тями вечера стали участники рок-группы Emanation, испол-
Кунцевич, а также один студент из зрительного зала. Воз- нившие несколько хитовых композиций.
главлял жюри заместитель декана по учебной работе Успешно проведенный студенческий вечер, а также 
В.В.Саяпин. несомненный успех 1-го курса – свидетельство преемствен-

Веселье всему мероприятию задал выбор в члены ности традиций на нашем факультете. Спасибо командам за 
жюри зрителя из 3 ряда, 16 место, так как "Осенний мара- хорошую игру, спасибо зрителям за горячие аплодисменты!
фон" проводился в 3-й раз и проходил 16 числа. Команды КОЛЛЕКТИВ КУРАТОРОВ СФ

Осенний марафон
для первокурсников и не только

БАСКЕТБОЛ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Говорят, цыплят по осени считают. А значит, и нам пора под-

водить итоги, если и не за всю осень, то хотя бы за октябрь. Что 
не говори, он принес АТФ радостное событие и в мире студен-
ческого спорта.

Завершились соревнования за кубок первого курса по бас-
кетболу среди команд факультетов БНТУ, посвященные пред-
стоящему в будущем году 90-летию образования университета. 
Порадовали болельщиков наши парни, выбивая одного за дру-
гим соперников по турнирной сетке: АТФ: ПСФ – 53:36, АТФ: СФ 
– 73:63,– студенты автотракторного факультета вышли в финал, 
где сразились с одним из достойнейших соперников – баскет-
больной командой первого курса ФГДЭ. Благодаря быстрым кон-
тратакам команда АТФ на протяжении первого тайма владела 
инициативой. Она же забросила первый мяч, который заставил 
собраться команду соперников. Постепенно игра стремительно 
набирала обороты, заставляя болельщиков обеих команд, сры-
вая голоса, громко и шумно поддерживать своих.  Настойчивы 
оказались студенты автотракторного: раньше соперников всту-
пали в атаку, самоотверженно защищали корзину. Как итог – 
61:54 в пользу АТФ. Кубок по баскетболу, а также денежные пре-
мии заслуженно достаются начинающим баскетболистам наше-
го факультета.

Ребята показали игру, достойную финала. Поздравляем 
баскетбольную команду первого курса АТФ с первым и, искрен-
не надеемся, не последним трофеем!

         Наталья ЖИДОЛОВИЧ, студентка гр.956 АТФ 

доцентов кафедр: ассистента кафедры:
-электрических систем - теплогазоснабжения и вентиляции 
- истории, мировой и отечественной культуры   
- технологий инженерного образования (0,25 ставки) Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-

ния. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
старших преподавателей кафедр: пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
- психологии
- английского языка № 2

Самое  и  

о студенческой жизни 

на сайте профкома

студентов БНТУ!!!

интересное важное

WWW.PROFSTBNTU.OF.BYКоманда-победительница с заместителем декана Н.П.Мишенской
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