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Уважаемые преподаватели, сотрудники, курсанты
и студенты Белорусского национального

технического университета!

Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем 
защитников Отечества!

В этот, один  из самых патриотичных праздников, накануне 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, слова 
огромной признательности выражаем всем ветеранам Воору-
женных Сил, желаем им крепкого здоровья, долголетия и благо-
получия. Обращаясь к молодому поколению, к будущим воинам 
страны, призываем их быть достойными отцов, дедов и стар-
ших братьев, искренне любить свою Родину и уметь ее защи-
щать .

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ, ПО РОО «БЕЛАЯ РУСЬ», 
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ, ПО ОО «БРСМ»

Уважаемые коллеги! Совет БНТУ обращается к трудовой чес- Ломка консервативных форм, методов, привы- вас. Требуется самоотверженная работа, сме-
2010 год Указом Президента Республики ти, профессиональной гордости, патриотизму чек дается нелегко. За Год качества надо лость, новаторство. Долг членов ПО РОО «Бе-

Беларусь от 31 декабря 2009 года № 671 объ- преподавателей, сотрудников и студентов. бороться. Год качества надо защищать. Здесь лая Русь» всегда и во всем поступать по совес-
явлен Годом качества. 2010 год завершает текущую пятилетку. За нужны упорство, твердость, принципиаль- ти – не иначе. От вашей инициативы во многом 

Цель Года качества – дальнейшее повы- короткое время нам необходимо обеспечить ность. Именно, благодаря своей выдержке и зависит, как пойдет процесс качественного 
шение благосостояния белорусского народа. качественный сдвиг в научной и инновацион- стойкости коллектив Белорусского националь- обновления всех составляющих деятельности 
Он предусматривает подъем экономики и обес- ной деятельности, создать прочные заделы на ного технического университета стал уникаль- вуза.
печения ее конкурентоспособности, модерни- перспективу. Это главная задача. И успешное ной научно-педагогической школой. В 2006 Большие надежды Совет БНТУ возлага-
зацию производства на основе активного внед- ее решение зависит от личного отношения к году БНТУ присвоен статус базового техничес- ет на членов ПО ОО «БРСМ» и профком сту-
рения новейших технологий, динамичное, делу каждого из нас, от того, насколько требо- кого вуза стран-участниц Содружества Неза- дентов с их энергией, жаждой позитивных 
позитивное развитие науки и образования, кар- вательно будет звучать в нашем коллективе висимых Государств в области инженерно- перемен, острой реакцией на недостатки. Год 
динальное улучшение условий труда и быта голос педагогической и трудовой совести. технического образования. Мы сумели проде- качества открывает широкое поле деятель-
людей, рост доходов населения, совершен- Вне всякого сомнения, в решении этих монстрировать всему миру высокое качество ности для студенческой молодежи, которой 
ствование культуры межличностных отноше- задач велика и ответственна роль профсоюз- образовательных услуг и способность к инно- надо дать возможность более полно проявить 
ний. ных комитетов сотрудников и студентов. Год вационным идеям с учетом научно- себя в учебе, науке, общественной работе. 

Совет БНТУ призывает многотысячный качества обязывает их стать неутомимыми технических приоритетов и тенденций в Эти молодежные организации должны и 
коллектив нашего университета проникнуться организаторами в борьбе за современную куль- обществе. Совет БНТУ уверен, что так будет и впредь оставаться лидерами среди молодежи 
сознанием и чувством ответственности за туру образования и воспитания, за высокий сейчас. нашего времени.
качественную подготовку высококвалифици- профессионализм, за здоровый образ жизни. Ректорат обращается к гражданским Уважаемые коллеги!
рованных инженерных и научных кадров. Совет БНТУ обращается к разуму и чувствам преподавателей, сотрудников, сту- Год качества зовет всех к добросовестно-

Сегодня инженерно-техническое обуче- опыту профессорско-преподавательского дентов. Год качества – это требовательное и му труду во имя дальнейшего процветания 
ние, повышение квалификации и переподго- состава, сотрудников, наших ветеранов. Гото- интересное время, когда каждый из нас делает нашей страны, ее национальной безопаснос-
товка специалистов испытывается на эффек- вых рецептов на все случаи жизни, как извес- свой нравственный выбор. С равнодушием и ти. Соединим же в единое целое свои разум, 
тивность, на восприимчивость к мировым инно- тно, не бывает. Пусть Год качества станет для холодным сердцем задачи Года качества не волю, энергию. Обратим эту мощь созидания 
вационным технологиям, на умение произво- нас творческой средой. Будем творчески и диа- выполнить. Году качества нужны творческие, на решение стоящих перед нами новых задач. 
дить образовательный продукт, выдерживать лектически осмысливать учебную и научно- неординарные люди, болеющие за дело, чес- Выполним все намеченное. Приумножим и про-
любую конкуренцию на отечественных и миро- исследовательскую деятельность, ценить на тные и взыскательные, нетерпимые к корруп- должим созидательные традиции «Политеха», 
вых рынках. вес золота каждую крупицу передового опыта, ции, бесхозяйственности и волоките. Нужны достойно внесем свой вклад в динамичное, 

Необходимо работать так, чтобы звание накопленного за 90-летнюю историю сущес- настоящие бойцы, умеющие защищать и при- позитивное развитие нашей родной Беларуси 
«выпускник БНТУ», чтобы «дух Политеха» твования БПИ-БГПА-БНТУ. Живая, раскован- умножать социальные, моральные и культур- на благо белорусского народа.
вызывали уважение не только в Беларуси, но и ная, научная и педагогическая мысль – непре- ные ценности образовательной парадигмы 
за рубежом. Чтобы вузовская наука подарила менное условие совершенствования качества «Политеха». Борис ХРУСТАЛЕВ,
стране и миру новые открытия и инновации. обучения и воспитания студентов. Совет БНТУ обращается и к ПО РОО «Бе- Председатель Совета Белорусского
Чтобы наши таланты как на производстве, в Совет БНТУ обращается к чести коллек- лая Русь». Подтверждайте каждым прожитым национального технического
науке, так и в спорте, поднимались на побед- тива. Год качества требует креативных подхо- днем жизни, что сознаете и разделяете гро- университета, академик НАН Беларуси
ные пьедесталы. дов к учебно-воспитательному процессу. мадную ответственность, которая ложится на 

К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ, СОТРУДНИКАМ, СТУДЕНТАМ БНТУ

ОБРАЩЕНИЕ Совета Белорусского национального
технического университета

ПЕРЕГОВОРЫ
С ИРАНСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ

С целью подписания Соглашений о сотрудни- зей с ведущими вузами стран мира. В ходе перегово-
честве с ведущими вузами Республики Беларусь ров состоялась презентация университета, научных 
состоялся визит высокой иранской делегации во достижений и разработок сотрудников БНТУ, которая 
главе с ректором Исламского Университета «Азад»    п роизвела на присутствующих огромное впечатле-
д-ром Джафарли Джасби. Иранских гостей сопровож- ние. Так, д-р Джафарли Джасби отметил, что первое 
дал Посол Исламской Республики Иран в Республике знакомство с БНТУ уже определило направления, по 
Беларусь господин Сейед Абдолла Хосейни. Во которым в ближайшее время необходимо начать 
время  переговоров ректор БНТУ, академик Б.М.Хрус- совместную работу. Это – научно-исследовательская 
талёв подчеркнул, что ведущий технический вуз стра- деятельность и организация дистанционного обуче-
ны  рассматривает Иран как одного из своих важных ния иранских граждан. Результатом визита иранских 
надежных партнеров в области международного коллег стало подписание Договора о сотрудничестве, 
сотрудничества  в сфере образования и научных который, безусловно, будет способствовать установ-
исследований. БНТУ обладает значительным между- лению и укреплению связей между нашими странами.

Виталий ГОРБАШнародным опытом и потенциалом для развития свя-Церемония подписания Договора             Фото Степана БУБЕЛО



18 лютага 2010 г.

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
Этих ответственных серьезных молодых людей, оде- стенды достижений и гордости сотруд-

тых в строгие костюмы, вряд ли многие знают в лицо, и уж ников – всё это создано собственными 
точно не всякий назовёт их имена. Но от их слаженной рабо- усилиями коллектива и ежедневно окру-
ты зависит качество организации всех мероприятий, про- жает тех, кто стоит на страже безопасности Минщины. 
водимых в стенах БНТУ, и именно с их помощью милиция Конечно, чтобы преуспевать сегодня и сформировать 
Советского района осуществляет патрулирование терри- фундаментальную основу для будущего, необходимо 
тории района. Ежегодно деятельность дружинников Моло- ценить историю и славить достижения прошлого. Именно 
дёжного отряда охраны правопорядка при первичной орга- этим руководствовались нынешние сотрудники, которые, 
низации ОО «БРСМ» БНТУ отмечается дипломами и бла- основываясь на лучших профессиональных традициях, 
годарностями на различных уровнях, примечательным создали неповторимый облик музея. А точнее – прошли 
является тот факт, что во главе отряда стоит студент строи- заново по вехам истории, становления, развития, много-
тельного факультета Игорь Митюлич. Помимо совмеще- численных побед и отдельных неудач, прошлого и настоя-
ния дежурств в университете и патрулирования района с щего. И вот сейчас, этой же трудной, захватывающей доро-
успешной учёбой, многие из студентов-дружинников счи- гой, пусть пока только на примерах образцов военной 
тают, что обеспечение правопорядка в студенческой среде формы – от кожаной куртки чекиста до современного 
– это шаг на пути к обеспечению национальной безопас- камуфляжа разведчика, образцов боевого оружия и доку-
ности в качестве сотрудника органов внутренних дел или ментации, ещё совсем недавно хранящейся в папках под 
государственной безопасности. грифом «совершенно секретно», – смогли пройти и дру-

Чтобы увидеть трудовые будни сотрудников госуда- жинники МООП БНТУ, чтобы ещё раз убедиться в правиль-
рственной безопасности для дружинников молодёжного ности своего выбора. Возможно, совсем скоро кто-то из 
отряда была организована экскурсия в «Зал истории, доб- членов отряда пожелает пройти дополнительные психоло-
лести и славы» Управления КГБ по городу Минску и Мин- гические и физические испытания, проверку на прочность 
ской области. Его коллектив последовательно выполняет патриотических чувств, духовно-нравственных качеств, 
ответственную, важную и очень нужную для государства и базовых знаний, чтобы заслужить право стать и в мирное 
общества работу, требующую полной самоотдачи, высо- время верным и настоящим защитником своего Отечес-
кой компетентности и целеустремлённости – этими слова- тва. 
ми пресс-офицер начал рассказ о деятельности своего под- Татьяна ПАШКЕВИЧ,
разделения. Просторные коридоры, технически оснащён- студентка гр.917 АТФ
ные кабинеты и уютные комнаты отдыха, своя столовая, 

намінацы-Работы ўдзельнікаў конкурсу маглі 
я х :  “ М о й  быць прадстаўлены ў выглядзе прэзен-
род ,  мая  тацыі ці відэароліка працягласцю сем 
с я м ' я ” ,  хвілін. Творчыя работы ацэньвала аўта- прэзентацыі і пажадала далейшых твор- адносіны да Беларусі праспяваў студэнт 
“Мінск – мая сталіца”, “З любоўю да малой рытэтнае журы, ў склад якога ўвайшлі чых поспехаў. ФГСЭ Даўлетгельды Гараджаеў, які пры-
радзімы”, “Наша гістарычная спадчына”.  дацэнт К.І.Баландзін, дэкан архітэктур- Падчас прагляду прэзентацый ехаў з Туркменістану.  

Цырымонію ўзнагароджання наве-нага факультэта А.С.Сардараў, усім прысутным пашанцавала завочна Удзельнікаў конкурсу і ўсіх прысут-
далі і ганаровыя госці: першы прарэктар начальнік Упраўлення выхаваўчай рабо- наведаць паўночную сталіцу Беларусі – ных таксама чакалі творчыя падарункі 
БНТУ Ф.І.Панцялеенка  і дэпутат Пала-ты з моладдзю Ж.І.Пахольчык, начальнік Віцебск, апынуцца ў “горадзе каралей” ад калектыва “Скарбонка” інтэрната №6  
ты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Упраўлення культуры Л.М.Варакса, Гродна і даведацца пра сем цудаў Бела- і студэнтак iнтэрната №15 Аляксандры 
Рэспублiкi Беларусь – Г.У.Палянская. наместнік дэкана ФММП С.А.Квасюк. русі. Студэнтка будаўнічага факультэта Уласень і Святланы Кушнер.
Фёдар Іванавіч выступіў з прамовай і, Прэзентацыі студэнтаў ацэньваліся па Вольга Сцепанян прадставіла на суд 
жадаючы натхніць ўдзельнікаў конкурсу, наступных крытэрыях: змястоўнасць Наталля ТАРАСЮК, студэнтка журы прэзентацыю ў фотаздымках, у 
прачытаў цудоўныя вершы пра родную работы, арыгінальнасць падачы матэ- гр.128, ФТКГ, член Маладзёжнага якой распаведала пра сваіх беларускіх і 
Беларусь. Галіна Уладзіміраўна Палян-рыялу і ўзровень тэхнічнага выканання. клуба  “PROSPECT”  армянскіх продкаў. Пра свае пачуцці і 
ская падзякавала студэнтам за цікавыя Вынікі конкурсу падводзіліся па чатырох Фота Сцяпана БУБЕЛЫ

У ГОНАР РОДНАЙ ЗЯМЛІ

У БНТУ прайшоў конкурс электронных 
прэзентацый “Мая радзіма – Беларусь”. 
Урачыстае мерапрыемства, прысвечанае 
Году роднай зямлі, прыцягнула да сябе 
ўвагу самых таленавітых і патрыятычных 
студэнтаў універсітэта.

ИТОГИ 
КОНКУРСА

НОМИНАЦИИ:
«Мой род, моя семья» 
I место – Ольга Степа-

нян, гр.817 СФ; II – Анна 
Юргелянец, гр.117 ФТУГ.

«С любовью к малой 
родине» 

I место – Юлия Дягель, 
гр.318 ПСФ; II – Дмитрий 
Панасенко, гр.619 ЭФ; 
III – Сергей Артёменко, 

гр.128 СФ; Оксана Федо-
рович, гр.326 ФИТР.

«Наше историческое 
наследие»

I место – Дмитрий Крив-
ко, магистрант; II – Нико-

лай Панков, гр.146-С 
МСФ; III – Довлетгельды 
Гараджаев , гр.519 ФГДЭ.

 
«Минск – моя столица»
I место – Станислав Пар-
хомович, гр.327 МТФ; II – 

Ирина Белорыбкина, 
гр.315 ФТУГ; III  – 

Александр Корсаков, 
гр.615 ФИТР.

«Миг жизни моей»

Традиционный фотоконкурс «Миг жизни Но остаются в конкурсе и полюбившиеся 
моей» проходит с 15 февраля по 2 апреля 2010 всем традиционные номинации: 
года. В эти сроки фотоработы с указанием фами-  – в фотоработах отражается красота род-
лии, имени, отчества, места работы или номера ной природы;  – авторы 
группы и телефона автора необходимо предста- демонстрируют мастерство портретной съемки; 
вить в Управление воспитательной работы с – в фотоработах отра-
молодежью (корпус 13, комн.11, Л.А.Прота- жаются городские достопримечательности, архи-
совой, тел. 293-93-01). тектурные памятники;  – 

К участию в конкурсе приглашаются сту- раздел посвящен животному миру, домашним 
денты, курсанты, учащиеся лицея БНТУ, аспи- любимцам. 
ранты, магистранты, преподаватели и работники В номинации  выбирается 
университета. самая оригинальная работа из всех представ-

В преддверии двух знаменательных дат ленных на конкурс фотографий.
объявлены следующие номинации: Рекомендуемый формат фотографий не 

 – фотогазета, коллаж, менее 15х21 сантиметров. Победители и призе-
посвященные 65-летию Победы советского наро- ры конкурса получат денежное вознаграждение, 
да в Великой Отечественной войне. Формат А1, а лучшие работы будут демонстрироваться на 
А 2;  – фоторепор- выставке.
таж, фотоколлаж, приуроченные к юбилейной Людмила ПРОТАСОВА,
дате (история факультета, кафедры в событиях и методист Управления воспитательной 
лицах). Формат А1, А 2. работы с молодежью

«Наедине с при-
родой»

«Мой род, моя семья»

«Городской калейдоскоп» 

«Мир живой природы»

«Стоп-кадр»

«Поклоним-
ся великим тем годам…»

«БПИ-БГПА-БНТУ – 90 лет»

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! МИСС БНТУ-2010

Прошел 
полуфинал 
конкурса 
красоты, 
грации и 
артисти-
ческого мас-
терства "Мисс 
БНТУ-2010", на кото-
ром были отобраны двенадцать финалисток. 

Из 27 девушек, участвовавших в полуфина-
ле, в финал прошли: Антонина Грибова (ФТУГ), 
Ольга Симакова (АФ), Анна Корзик (АФ), Марина 
Ковальская (ФММП), Вероника Воробьева (АФ), 
Полина Никандрова (ЭФ), Александра Филипович 
(ФЭС), Кристина Рудаковская (АТФ), Анастасия 
Сивец (АФ), Маргарита Лопатина (ФММП), Алина 
Щербакова (ФГДЭ) и Юлия Пальчех (ПСФ).

ДО ВСТРЕЧИ 
В ФИНАЛЕ

3 МАРТА

Работа 
победителя 

конкурса 
2009 года
Михаила 

Борисовца, 
студента 
гр.128 АФ

Дружинники МООП БНТУ во время экскурсии в УКГБ

Рождественская феерия перенесла 
детей в мир, где хочется задержаться хотя бы 
на миг даже взрослым. Участники театра всег-
да с радостью берутся за подготовку празднич-
ного спектакля, талантливо перевоплощаются 
в сказочных персонажей, и нет ничего прекрас-
нее сияющих глаз счастливого ребёнка…

Дети увлечённо следят за сюжетом, пыта-
ются предупредить положительных героев о 
предстоящей опасности, громко и эмоциональ-
но реагируют на коварные умыслы отрицатель-
ных персонажей и с энтузиазмом читают стихи.

Хочется верить, что всё загаданное и заду-Малыши  школы-интерната №4 и соци-
манное непременно исполнится. Снежная рос-ально-педагогического центра Советского 
сыпь подарила детям счастье.района  побывали в настоящей сказке вместе с 

Татьяна ЛОБЧУКактёрами народного театра «СаТрАП» нашего 
Фото авторауниверситета.

Счастливые улыбки
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ЯНВАРЕ
Авсюк Татьяна Васильевна – уборщица служебных помещений НИЧ;
Альшевская Валентина Семеновна – техник, вычислительный центр ФММП
Антошин Александр Анатольевич – доцент, кафедра "Информационно-

измерительная техника и технологии"
Балашевич Владимир Антонович – доцент, кафедра "Экономика и управле-

ние научными исследованиями, проектированием и производством"
Белогорцева Наталья Сергеевна – старший преподаватель, кафедра "Теория 

и история архитектуры"
Богданов Владимир Владимирович – сторож, гараж автотранспорта
Босовец Федор Петрович – доцент, кафедра "Железобетонные и каменные 

конструкции"
Ботяновский Александр Владимирович – водитель 1 класса, гараж автотран-

спорта
Буйневич Инна Викторовна – уборщица, 8 учебный корпус
Важник Наталья Ивановна – техник 1 категории, кафедра «Машины и техно-

логия литейного производства»
 Вербицкая Евгения Николаевна – доцент, кафедра "Менеджмент"
Гончар Анатолий Андреевич – доцент, кафедра "Электроснабжение"
Грушецкая Светлана Ивановна – воспитатель высшей категории, общежитие 

№8 
Домаренко Александр Николаевич – начальник отдела по социальной работе
Дергай Нина Фёдоровна – бухгалтер 1 категории, сектор расчетных операций 

со студентами
Жарин Анатолий Лаврентьевич – профессор, кафедра "Информационно-

измерительная техника и технологии"
Захарова Ирина Николаевна – бухгалтер 1 категории НИЧ
Камлюк Лима Андреевна – дворник, блок обслуживания общежитий
Кастюкевич Валентина Владимировна – инженер 1 категории НИЛ пластич-

ности
Ковалевский Виктор Николаевич – профессор, кафедра "Порошковая метал-

лургия, сварка и технология материалов"
Козерук Альбин Степанович – профессор, кафедра "Лазерная техника и тех-

нология"
Короткевич Михаил Андреевич – профессор, кафедра "Электрические систе-

мы"
Красько Александр Сергеевич – доцент, кафедра «Электрические станции»
Кухаренок Георгий Михайлович – заведующий кафедрой "Двигатели внутрен-

него сгорания"
Кучинская Светлана Николаевна – сторож, гараж ВТФ
Киселевская Марина Гелярьевна – ведущий инженер кафедры «Высшая 

математика №2»
Костевич Антонина Антоновна – заведующая лабораторией кафедры 

«Английский язык №1»
Ковалевская Анна Александровна – дворник, общежитие №17
Малейко Владимир Иванович – ведущий инженер НИИЛ транспортных 

средств
Мартынюк Людмила Дмитриевна – заместитель директора издательства 

«Техническая литература» БНТУ
Медведь Лилия Ивановна – медсестра, студенческий санаторий-

профилакторий БНТУ «Политехник»
Миклашевич Вячеслав Антонович – ведущий инженер НИИЛ транспортных 

средств
 Митькина Нина Николаевна – доцент, кафедра технической физики
Нестеренко Валерий Владимирович – доцент, кафедра "Мосты и тоннели"
Нижибицкая Зоя Ивановна – ведущий инженер, учебно-методическое управ-

ление
Новодворская Наталья Михайловна – ведущий инженер Центра трансфера 

технологий НИЧ
Павловец Василий Владимирович – доцент, кафедра "Электроснабжение"
Платоненко Татьяна Васильевна – уборщица, общежитие №13
Романчук Сергей Иванович – старший преподаватель, кафедра "Технология 

машиностроения"
Самусь Виктор Николаевич – доцент, кафедра "Тактика и общевоенная подго-

товка"
Свинарев Анатолий Иванович – ведущий инженер-электроник, кафедра 

«Электротехника и электроника»
Соловьёва Елена Кимовна – инженер-программист 1 категории, кафедра 

физики
Станкевич Нина Владимировна – инженер-технолог 1 категории НИЛ упроч-

нения стальных изделий
Сунка Василий Яковлевич – доцент, кафедра "Интеллектуальные системы"
Тиличенко Валентина Николаевна – библиотекарь 1 категории, отдел учеб-

ной литературы Научной библиотеки
Тюкалова Лариса Александровна – сторож, блок обслуживания общежитий
Тарасевич Людмила Андреевна – уборщица производственных помещений, 

столовая главного корпуса
Цыганков Валерий Михайлович – доцент, кафедра "Электрические системы"
Чигринов Виталий Евгеньевич – старший преподаватель, кафедра "Порош-

ковая металлургия, сварка и технология материалов"
Шершень Татьяна Митрофановна – повар 4 разряда, столовая 11 учебно-

го корпуса
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФОРУМ УЧЕНЫХ ОТКРЫТ

ВУЗОВСКАЯ НАУКА

В БНТУ состоялось открытие и про- тов, представлявших 7 веду-
шло Пленарное заседание VIII Между- щих зарубежных фирм в 
народной научно-технической конфе- области автоматизации, 
ренции «Наука – образованию, произво- инструментов, оборудова-
дству, экономике». Это мероприятие ния, комплектующих и про-
проходит в дни празднования Дня бело- граммного обеспечения,  
русской науки. Нынешняя конференция Международная научно- должает неуклонно расширяться тема-
приурочена к наступающему 90-летию практическая интернет-конференция тика и география сотрудничества в рам-
БНТУ. По традиции наша конференция «Совершенствование организации ках конференций, проводимых в БНТУ, 
будет проходить в виде комплекса дорожного движения и перевозок пасса- а конференции, организуемые нашим 

университетом, успешно выполняют 
маркетинговую функцию применитель-
но к научной и научно-технической про-
дукции БНТУ.

На пленарном заседании состоя-
лось подведение итогов научной дея-
тельности и вручение наград победите-
лям конкурсов. На основании решения 
комиссии в конкурсе на лучшее струк-
турное подразделение НИЧ университе-
та по итогам научно-производственной 
деятельности за 2009 год победителями 
признаны:  в области научно-
инновационной деятельности: центр 
научных исследований и испытаний 
дорожно-строительных и гидроизоляци-
онных материалов, заведующий и 
научный руководитель – В.А.Веренько; 
научно-исследовательский центр 
дорожного движения, заведующий – 
Д.В.Капский, научный руководитель 
В.Н.Седюкевич; в области научной 
д е я т е л ь н о с т и :  н а у ч н о -
исследовательская лаборатория опти-
ко-электронного приборостроения, заве-
дующий – И.Д.Оксенчук, научный руко-
водитель – И.Е.Зуйков.

Конкурс научных монографий, мероприятий, на этот раз – 30-ти между- жиров  и  грузов» ,  I  Восточно -
выполненных учеными БНТУ, неизмен-народных и республиканских конферен- Европейская региональная конферен-
но вызывает интерес как у авторов, так и ций, семинаров и круглых столов. Роль и ция молодых ученых и специалистов 
у нашей научной общественности. Побе-успехи БНТУ в организации и проведе- водного сектора, собравшая более 200 
дителями конкурса 2009 года стали нии научно-технических мероприятий человек из 22 стран Европы, Азии, 
работы: М.Г.Киселев, В.Т.Минченя, Д.А. были отмечены в докладе проректора Африки, с представлением более 60 док-
Степаненко. Ультразвук в медицине. – по научной и производственной дея- ладов. Были отмечены мероприятия, 
Минск: БНТУ, 2009; А.М.Маляревич, тельности, доктора технических наук, проведенные Республиканским инсти-
К.В.Юмашев. Твердотельные и просвет-профессора Ф.А.Романюка на Пленар- тутом инновационных технологий, 
ляющиеся среды. – Минск: БНТУ, 2008; ном заседании. Среди мероприятий собравшие около 400 участников. В час-
А.С.Сардаров Путетворение: история и 2009 года в его докладе упоминались II тности – международная конференция 
культура белорусских дорог. – Минск: Международная научно-техническая по информационным технологиям в 
Беларуская навука, 2009.конференция «Приборостроение- образовании и семинар «Трансфер тех-

Юрий КРАВЦОВ,2009», в которой участвовали специа- нологий и создание инновационных 
кандидат технических наук, листы 12-ти стран, выступившие с 275 предприятий в университетах». Про-

заведующий Центром трансфера докладами, XXV Международная фессор Ф.А.Романюк особо подчеркнул, 
технологий НИЧ;научно-техническая конференция «Ма- что в конференциях, проведенных 

Владимир ЛАЗАРЕВ, ведущий териалы, оборудование и ресурсосбе- БНТУ в 2009 году, участвовали предста-
инженер Центра трансфера регающие технологии в машинострое- вители 24 государств (включая Великоб-

технологий НИЧнии» c участием свыше 150 специалис- ританию, Австрию, Германию), что про-
Фото Степана БУБЕЛО

Святкуем Дзевятае маяЛитературное объединение «Полистих» отметило свое 
І Трэцяе ліпеня зноў.трёхлетие.  Начав поэтическую деятельность в 2006 году, объ-
Збяруцца байцы-ветэраны

единение всё более расширяет горизонты творчества: победы Ля помнікаў і курганоў 
І схіляць ў маўчанні галовы,на конкурсах поэзии, выступления на праздниках, встречи с 
Памянуць загінуўшых, успомняць жывых.известными поэтами–членами Союза писателей Беларуси и 
І лягуць гваздзікі і ружы

России, выпуски сборников стихов. И как результат популяр- Да брацкіх магіл дарагіх.
ности и активной культурно-просветительской деятельности, Мария СВИРИД, студентка ИПФ
«Полистих»  в 2008 году стал победителем районного конкур-

Пули рядом свистят с головою,са «Лидер года» как лучшее творческое самодеятельное объе-
И не держат от холода ноги.

динение. Но ты выживешь, ринешься в бой,
 «С любовью  к тебе, Отчизна!» – таким признанием озаг- Ведь сынишка твой ждёт на пороге.

И любимая смотрит в окнолавлен сборник литературного объединения «Полистих». Он 
 И мечтает о встрече с тобою,посвящен Году родной земли и 65-летию освобождения Бела-
И зовёт из волнующих снов

руси от немецко-фашистских захватчиков. Здесь находятся Соловьиной весенней порою.
поэтические строки, которые завораживают любовью к родной Анастасия НОВОЖИЛОВА, студентка ФГДЭ
природе, рисуют живописные картины из детства, студенчес-

В твоём небе ярчайшие бабочки–кой жизни, заставляют  принять  чувства автора строк. 
Души погибших солдат.Зноў перажыць радасць даўніх падзей
В сердцах твоих людей – незаживающие раны.І шчасця імгненні былыя.
Моя душа с тобой у Вечного огня.Адчуць цёплы водар далёкіх надзей,
О, Минск, я для тебя пишу, любовь моя…Што сэрцы трывожыць людскія.

Камран КАЗЕМПУР, студент ФИТР из ИранаНаталья СОБОЛЕВСКАЯ, студентка АТФ

Часта ўспамінаю я сваё дзяцінства.
Падскажыце людзі, як мне вараціцца?
Полем, лесам, садам, там цераз прыгорак,
Каб знайці куточак, што так сэрцу дораг.

Евгений МАТВЕЕВ, студент ЭФ

У душы маёй вобразам раю
 Адбіваецца родны мой край.
Бо не ведаю лепшага краю, 
Толькі ты яго – не забывай. 

Марат ГИРКО, доцент кафедры
 “Строительные и дорожные машины”.

Патриотично и в то же время бережно и трепетно   авторы 

сборника  повествуют о далёких военных годах. «И память, и 

слава, и боль» – так начинается раздел сборника, посвящённый  

победной дате войны.  Поражает то, что потомки и современная 

молодёжь, не ведавшие боли утрат, ужасов военного лихолетья, 

могут представить  себе панораму войны, словно они были её 

героями. И это наши политеховцы: преподаватели и студенты в 

одном строю, как тогда в 41-м, ушедшие вместе на фронт. Толь-

ко те защищали  Родину, а нынешние – память о них. 

 ГОРИЗОНТЫ ТВОРЧЕСТВА

Снова студентом побыть хоть МОЙ ПОЛИТЕХ
немного.

Кто-то механиком стал здесьТолько один раз дано нам
 вчера,прожить

Вот энергетик, строитель, Годы, что в сердце оставим
ученый. навечно.

Но мы запомним тебяГоды студенчества нам 
 навсегда,не забыть,

БНТУ, Политех нареченный.Годы, как жизнь, годы,
 как песня.

«Мой Политех» – 
не просто слова.
Ты – колыбель, 

нашей юности повесть.
И мы однажды приходим 

сюда,
Со взрослою жизнью
впервые  знакомясь.

Быстрые годы летят – 
не догнать,

В жизнь Политех 
открывает дорогу.

Нам бы остаться еще лет 
на пять,

Вручение наград: (слева направо) первый проректор Ф.И.Пантелеенко,
Д.В.Капский, В.Н.Седюкевич

VIII Международная научно-
техническая конференция 
“Наука – образованию, 
производству, экономике” 
начала работу, а победителям 
конкурсов вручены 
заслуженные награды

Федор ПАНТЕЛЕЕНКО,
первый проректор БНТУ, 
доктор технических наук, 
член-корреспондент НАН 

Беларуси, профессор

ЖЫЦЦЁ

Палi шырокiя.
Неба сiняе.

Гады далёкiя. 
Жыццё iмклiвае.

Гады далёкiя.
Дзяцiнства мiлае.

Вам не вярнуцца ўжо,
Як птушкам з выраю. 

Не, не шкадую я
Аб тым, што сталася.

Не менш цiкавага
Яшчэ згадалася.

Палi шырокiя.
Бары сасновыя.

Як сэрца просiцца
На стрэчы новыя.

В сборнике полистиховцев особое место отведено  любимо-

му  Политеху. “Пантеоном науки” называет его автор стихов Кон-

стантин Галаев, студент МТФ. “Ты – колыбель, нашей юности 

повесть”– обращается к Политеху автор стихов Яна Дрень, студен-

тка ЭФ.  Не сомневаюсь, что немало ещё  поэтических строк  

будет посвящено любимой Альма-Матер в год 90-летия БПИ-

БГПА-БНТУ. 
Людмила ВАРАКСА,

начальник Управления культуры 

Яна  ДРЕНЬ,
студентка 

энергетического 
факультета,

член 
университет-

ского 
литературного 

объединения 
“Полистих”



на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

БНТУ объявляет конкурс

Коллектив механико-технологического факультета и 
сотрудники кафедры “Машины и технология обработки металлов 
давлением” скорбят по поводу преждевременной смерти доктора 
технических наук, профессора Евгения Борисовича ЛОЖЕЧ-
НИКОВА и выражают соболезнование родным и близким.

Деканат автотракторного факультета и кафедра “Организа-
ция автомобильных перевозок и дорожного движения” скорбят по 
поводу смерти бывшего старшего преподавателя Светланы 
Федоровны СВЕТЛИЧНОЙ.

Сотрудники архитектурного факультета и коллектив кафед-
ры “Теория и история архитектуры” выражают глубокое соболез-
нование доценту Геннадию Александровичу Лаврецкому в связи 
с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

Деканат ФЭС и кафедра “Водоснабжение и водоотведение” 
выражают глубокое соболезнование доктору технических наук, 
профессору Юрию Петровичу Седлухо в связи со смертью 
БРАТА.

Сотрудники факультета транспортных коммуникаций, кол-
лектив кафедры “Строительство и эксплуатация дорог” выража-
ют глубокое соболезнование старшему преподавателю Игорю 
Алесеевичу Шестакову в связи с постигшим его горем – смертью 
ОТЦА.

« М ы  

– за здоровый образ 

жизни». Под таким девизом в Белорусском 

национальном техническом университете 

стартовала Спартакиада сотрудников. С 1999 

года это уже двенадцатое по счету общеуни-

верситетское физкультурно-спортивное 

мероприятие. В этом году БНТУ отметит 90-

летие, и этот юбилей преподаватели и 

сотрудники собираются ознаменовать новы-

ми достижениями в спорте и пропаганде здо-

рового образа жизни.

ПЕДАГОГ, БУДЬ ПРИМЕРОМ!

университету физической культуры, – университета оперативно под-
отметил в приветственном слове на цере- ведены итоги состоявшихся 
монии открытия Спартакиады О.К.Гусев, соревнований. Первое место 
проректор по учебной работе, социаль- занял коллектив военно-
ным вопросам, физической культуре и технического факультета (ка-
спорту. – И то, по итогам соревнований питан команды – Юрий Куль-
наши студенты отстают очень незначи- ша), вторым стал  факультет 
тельно. И особая роль в этом принадлежит энергетического строитель-
кафедре физической культуры и спорта. ства (капитан команды – Геор-

Как отметил в своём выступлении гий Круглов), третьим – меха-
В.А.Смёткин, председатель профсоюзно- н и к о - т е х н о л о г и ч е с к и й  
го комитета университета: факультет  (капитан команды 

Очередной спортивный год в нашем уни- – Преподавательский коллектив у нас – Александр Михальцов),  на 
верситете начался с торжественного открытия очень спортивный. Не в каждом вузе на таком последующих местах – ФГДЭ, 
Спартакиады, в программе которой значатся высоком уровне организуется и проводится ФИТР, ФТУГ, ПСФ, МСФ, АТФ, 
волейбол, настольный теннис, лыжный спорт, физкультурно-оздоровительная работа среди ЭФ, ФТК, ФММП.
дартс, мини-футбол и шахматы. сотрудников. Профсоюзный комитет и впредь В соревнованиях тенни-

Есть такое выражение – практикуй то, будет не только поддерживать хорошие спор- систов первым стал военно-
чему учишь. И относится это не только к облас- тивные начинания в трудовых коллективах под- технический факультет, на вто-
ти профессионального спорта. Преподавате- стала Антонина Майорчик (ФЭС), вторым призё-разделений университета, но и оказывать вся- ром месте – факультет информационных техно-
льский состав Белорусского национального ром – Светлана Панасюк (ВТФ), третьей была ческую моральную и материальную помощь. логий и робототехники, на третьем месте –  меха-
технического университета – значительный. Елена Скробат (МСФ). Всем победителям и при-Так, профсоюзный комитет уже закупил призы, нико-технологический факультет, на последую-
Однако наши педагоги не только занимаются зёрам как в командных, так и в личных соревнова-кубки, медали для награждения победителей и щих местах – МСФ, ФЭС, ПСФ, ФТК, СФ, ФГДЭ, 
со студентами в учебных аудиториях. Боль- ниях вручены памятные Кубки и медали профко-призеров соревнований. Ведь наш главный АТФ, ФММП, ФТУГ, ЭФ, АФ, ИПФ. В личном пер-
шое внимание они уделяют физической куль- ма сотрудников, грамоты и дипломы Спортивного девиз: «Спорт не ради спорта, а ради здо- венстве у мужчин на первом месте Виктор Фоми-
туре и здоровому образу жизни. клуба БНТУ. Спартакиада началась...ровья». чев (СФ), на втором – Александр Андилевко 

– По спортивной подготовке наш вуз усту- Ольга МАНОЙЛО,Первыми стартовали волейболисты и (ПСФ), на третьем – Владимир Напрасников 
пает только Белорусскому государственному инструктор-методист Спортклубатеннисисты.  При участии Спортивного клуба (ФИТР). У женщин победителем соревнований 

СПОРТ РАДИ ЗДОРОВЬЯ

мастера спорта) помог им преодолеть редут 
соперников и завоевать  серебряную и бронзо-
вую медали на чемпионате Европы по иран-
ской борьбе Зурхани. Еще одна бронзовая 
медаль в копилке у мастера спорта, обладателя 
путевки на первые Всемирные игры боевых еди-
ноборств (Китай, 2010 г.) Андрея Сикорского.

– Рад, что нашим спортсменам предоста-
вилась возможность участвовать в Фестивале 
в Литве и не только участвовать, но и достойно 
представить БНТУ, – прокомментировал 
выступление команды руководитель делега-
ции, заведующий кафедрой физической куль-
туры и спорта И.В. Бельский.

– Перед любителями народных видов 
борьбы, занимающимися в нашем вузе этим 
увлекательным видом, в частности – борьбой 
на поясах, открывается отличная перспектива, 
– подчеркнул Иван Владимирович. Помимо пер-
вых Всемирных игр боевых единоборств, этот 
вид включен в программу ежегодных Мировых 
игр борьбы, Европейских спортивных игр 
(2011), Всемирных спортивных игр FAFISA 
(2012) и Всемирную универсиаду (2013). Уве-

Спортивная делегация нашего университета приняла рен, у борцов БНТУ есть все шансы принять участие в этих 
участие в Фестивале по Неолимпийским видам борьбы, кото- престижных международных соревнованиях.
рый прошел в столице Литвы – Вильнюсе.  Несмотря на то, 
что в нашу команду по народным видам борьбы были вклю- Василий СОКОЛКОВ, 
чены дебютанты, аспиранты БНТУ Дмитрий и Владимир старший преподаватель кафедры 
Латыши, спортсмены выступили достойно. Опыт, приобре- физической культуры и спорта
тенный в дзюдо (оба брата-близнеца – Дмитрий и Владимир – 

УСПЕХ ДЕБЮТАНТОВ

Участники 
и призеры 
чемпионата 
Европы 
по 
национальной 
иранской 
борьбе

НИЧ БНТУ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей

Заведующих лабораториями
1   НИИЛ акустики и спецматериалов – 0,5 ед.
1   НИЛ полупроводниковой техники – 0,5 ед.
1   НИЛ производства и распределения энергии – 0,5 ед.

Старших научных сотрудников
1  НИЛ теории и техники металлургических процессов – 0,5 ед.
1  НИИЛ новых конструкционных материалов – 1 ед.

Научных сотрудников
1   НИЛ строительства и эксплуатации дорог – 2 ед.
1   НИИЛ транспортных средств – 1 ед.

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

ком. 223.

Чемпионы Универсиады-2009

На спортивной базе БНТУ завершилась Универси-
ада вузов страны по гандболу среди женщин. В заклю-
чительном матче сборная команда БНТУ в составе:

Алеси Сафоновой,  МИДО;
Елены Кулик,  МИДО
Лилии  Артюхович, МИДО
Натальи Соколовской,  МИДО
Валентины Нестерук,  ФТУГ
Екатерины Валеватой,  ФТУГ
Анны Деменченок,  ФТУГ
Марины Кожуровой,  ФТУГ
Натальи Мороз,  ФТУГ
Анны Сухомировой,  АТФ
Елены Тарасюк,  АТФ
Юлии Даниловой,  ФТУГ
Анны Суровой,  ФТУГ
Натальи Осмольской, СФ – одержала победу над 

командой Белорусского государственного университета 
физической культуры и впервые завоевала Кубок Респуб-
ликанской Универсиады.

Тренирует сборную команду Олимпийский чемпи-
он, мастер спорта международного класса Константин 
Шароваров и старший преподаватель кафедры физи-
ческой культуры и спорта, мастер спорта Надежда 
Мишенская.

Анатолий КОНОНОВ

СПАСИБО ПОГОДЕ
Нынешняя зима как нельзя лучше подходит для проведения физ-

культурно-массовых мероприятий на природе. Все просто соскучи-
лись по легкому морозцу, чистому белому снегу, на котором так заман-
чиво проложена первая лыжня. Поэтому, когда на Спортивно-
оздоровительной базе Федерации профсоюзов Беларуси было реше-
но провести физкультурно-массовый «Зимний праздник в Ратомке», в 
нем с удовольствием приняли участие и сотрудники нашего универси-
тета.

В составе команды Белорусского профсоюза работников обра-
зования и науки они успешно выступили именно в зимних видах спор-
та, показав высокие результаты. Так, преподаватель кафедры физи-
ческой культуры и спорта БНТУ А.Н.Колтунова в упорной борьбе суме-
ла занять третье призовое место в лыжной гонке на дистанции 1000 
метров.

 Благодаря поддержке проректора по учебной работе, социаль-
ным вопросам, физической культуре и спорту О.К.Гусева и заведую-
щего кафедрой физической культуры и спорта И.В.Бельского была 
обеспечена подготовка и участие команды нашего университета в дан-
ных сосревнованиях.

Руководителем делегации БНТУ на спортивном празднике в 
Ратомке был председатель профкома сотрудников В.А.Смёткин. Хоро-
ших результатов в состязаниях добились также старший преподава-
тель кафедры физической культуры и спорта А.В.Фомин, преподава-
тели А.Н.Колтунова (в лыжной эстафете) и В.Ч.Жвирбля, преподава-
тель кафедры “Тактика и общевоенная подготовка” ВТФ И.В.Паршин-
цев.

С отличным настроением участников и пользой для здоровья 
прошла зимняя физкультурно-массовая акция профсоюзов в Ратом-
ке, показав положительный пример энтузиастам физической культуры 
и спорта, приверженцам здорового образа жизни.

НАШ КОРР.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ПО МЕНЕДЖМЕНТУ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА БНТУ

Объявляет конкурс на замещение следующих вакантных 
должностей:        

доцента отделения промышленной безопасности факультета 
менеджмента и развития персонала (1 единица);

преподавателя Мозырского отделения выездного обучения 
факультета менеджмента и развития персонала (0,75 единицы);

 старшего преподавателя Мозырского отделения выездного 
обучения факультета менеджмента и развития персонала (1,75 еди-
ницы).

 Тел.: 205-48-70, 205-48-69 (факс).

доцентов кафедр:
- электротехники и электроники
- Гродненский филиал кафедры информационных систем
и технологий МИДО 
старших преподавателей кафедр:
- физической культуры и спорта
- электроснабжения
- профессионального обучения и педагогики
- машин и технологии литейного производства
преподавателей кафедр:
- физической культуры и спорта
- информационных систем и технологий
- английского языка № 1
- иностранных языков

Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
ния. Документы высылать по адресу: 220013, г.Минск, пр. 
Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

