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Дорогие, милые женщины!

Ректорат, профком сотрудни-

ков, ПО РОО «Белая Русь», про-

фком студентов и ПО ОО «БРСМ» от 

имени всего мужского коллектива 

Белорусского национального тех-

нического университета поздрав-

ляют вас с самым женским, самым 

нежным, самым весенним праз-

дником 8 Марта. И не важно, что 

снег еще не начал таять – в сердца 

уже ворвалась весна, и каждый ее 

новый день пусть приносит радость 

в ваш дом. Будьте любимы, здоро-

вы и счастливы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С целью воспитания у молодежи чувства патриотизма, формирования национального 

и гражданского самосознания, пропаганды здорового образа жизни, создания и обеспечения 
оптимальных условий для развития молодежных инициатив, лидерских качеств, содействия 
раскрытию творческого и организаторского потенциала молодежи работники факульте-
тов, структурных подразделений и молодежных общественных организаций БНТУ приняли 
участие в районных смотрах-конкурсах «Лидер года -2009», проводившихся администрация-
ми Советского и Первомайского районов г.Минска и добились неплохих результатов. На рас-
смотрение жюри в 13 номинациях было представлено 15 проектов, из которых 13 стали 
победителями.

Поздравляем победителей смотра- • Молодежная фольк-стиль группа 
конкурса «Лидер года-2009» Советского «Каханачка» Управления культуры, руково-
района г.Минска: дитель группы – Т.А.Коробейко в номинации 

• Приборостроительный факультет с «Сохранение и развитие самобытной бело-
п р о е к т о м  « В о с п и т а т е л ь н о - русской культуры в рамках Года родной зем-
профилактическая работа на ПСФ в номина- ли»;
ции «Профилактика правонарушений в моло- • Совет молодых ученых, автор про-
дежной среде» (автор проекта –  Л.Г.Янаке- екта – председатель Совета В.М.Трепачко в 
вич, воспитатель общ. №17); номинации «Лучшая работа с молодежью в 

• Штаб трудовых дел БНТУ в номина- трудовом коллективе»;
ции «Деятельность в сфере занятости моло- • Профсоюзный комитет студентов 
дежи»; БНТУ с проектом «Конкурс красоты, грации и 

• Автотракторный факультет с проек- артистического мастерства «Мисс БНТУ» в 
том «Автопробег студентов АТФ по герои- номинации «Лучшее молодежное мероприя-
ческим местам Беларуси и России» в номи- тие»;
нации «Патриотическое и гражданское вос- • Первичная организация ОО 
питание молодежи» (автор проекта – В.И.Ха- «БРСМ» БНТУ с проектом «Турнир по тай-
тянович,   заместитель декана АТФ); скому боксу среди студентов «Короли муай-

• Спортивный клуб с проектом «Физ- тай БНТУ» в номинации «Лучшее молодеж-
культурно-оздоровительная и спортивно- ное мероприятие».
массовая работа со студентами и работниками ***
Б Н Т У  в  н о м и н а ц и и  « С п о р т и в н о - Поздравляем победителей смотра-
оздоровительная работа с молодежью» (автор конкурса  «Лидер года – 2009» Первомай-
проекта – А.А.Антипин, директор спортклуба ского района г.Минска:
студенческого городка); • Архитектурный факультет в номи-

• Общежитие №11 энергетического нации «Развитие творческого потенциала 
факультета в номинации «Лучшее молодеж- молодежи (автор проекта – Н.Н.Шуляков-
ное общежитие» (автор проекта – Г.И.Се- ская,  преподаватель АФ);
менчук, воспитатель общ. №11); • Архитектурный факультет в номи-

нации «Развитие студенческого самоуправ-• А.Е.Горобченко, педагог-психолог 
ления» (автор проекта – Д.Н.Кривко, предсе-Управления воспитательной работы с моло-
датель студсовета общежития №16).дежью с проектом «Психология в кадре» в 

Желаем творческих успехов и благо-номинации «Человек на своем месте»;
дарим всех, кто принял участие в подго-• Народный оркестр народных 
товке смотров-конкурсов и оформлении инструментов Управления культуры, дири-
представленных проектов.жер оркестра – заслуженный работник куль-

Татьяна СТРИЖЕНКОВА,туры Республики Беларусь Р.Я.Пармон в 
методист Управления воспитательной номинации «Лучшее объединение творчес-

работы с молодежьюкой самодеятельности»;

В предпоследний день Программа праздника щих произвел один из экстре-
зимы на спортивной базе у 15 состояла из спортивных мальных видов спорта – обли-
учебного корпуса прошел тра- соревнований по лыжным вание холодной водой. Учас-
диционный День здоровья с гонкам и дартсу среди тников и гостей организато-
участием студентов и работ- сотрудников БНТУ, а также ры праздника угощали горя-
ников университета, который турнира по мини-футболу, чими блинами, кашей, и 
в этот раз был посвящен 90- перетягиванию каната и под- чаем.
летию со дня образования нятию гири среди студентов. Победителям соревно-
Белорусского национального Кроме культурно-игровой ваний были вручены кубки, 
технического университе- программы с участием худо- призы и сувениры.
та и проведению XXI зим- жественных коллективов НАШ КОРР.
них Олимпийских игр в Управления культуры БНТУ, Фото Степана БУБЕЛО
Ванкувере. впечатление на присутствую-

Спортивный задор, молодость духа!

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА  УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  

ПРОФЕССОРА:
БЕЛЯВИНУ Климентию  – кафедра машин и технологии обработки металлов давлением;

КАЧАНОВУ Игорю Владимировичу – кафедра гидравлики

ДОЦЕНТА:
БЕЛЯЕВУ Алексею Викторовичу – кафедра истории, мировой и отечественной  культуры;

БОГДАНОВИЧУ Андрею Ивановичу – кафедра международных экономических  отношений;
ГРИНЦЕВИЧ Любови Владимировне – кафедра маркетинга;

ЗАДРУЦКОМУ Сергею Петровичу – кафедра металлургии литейных сплавов;
КУДИНУ Максиму Валентиновичу – кафедра  машин и технологии  обработки металлов давлением;

ПАСТУШКОВУ Валерию Геннадьевичу – кафедра мостов и тоннелей;
СВИСТУНУ Александру Ивановичу – кафедра информационно-измерительной техники и технологий

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Евгеньевичу

За шматгадовую актыўную працу ў Пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі супрацоўнікаў 
БНТУ і ў сувязі з юбілеем з дня нараджэння 

МАТАЛЫГА Людміла Яўген'еўна, прафгрупорг кафедры псіхалогіі iнжынерна-педагагічага 
факультэта узнагароджана Граматай прафкама супрацоўнікаў БНТУ.

За шматгадовую плённую працу па развіццю сацыяльнага партнёрства ва універсітэце і ў 
сувязі з 70-годдзем з дня нараджэння 

ДАМАРЭНКА Аляксандр Мікалаевіч, начальнік аддзела па сацыяльнай рабоце БНТУ, член 
прафсаюза узнагароджан Граматай прафкама супрацоўнікаў БНТУ.

ПРАФКАМ СУПРАЦОЎНІКАЎ БНТУ

Заместитель председателя Мингорисполкома Миха-
ил Титенков приветствует участников Дня здоровья

Церемония награждения

Перед стартом

Кто сильнее...Физкультразминка

Лучшее средство против гриппа и ОРЗ
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Весенний женский праздник, день 8-е Мар-

та, дарит всем женщинам невероятные при-

знания окружающих мужчин.  Это признания 

о том, насколько ценно наше существование в 

мире. Ведь мы – тот слабый пол, который без 

устали заботится о всех и обо всем вокруг, рас-

тит все человечество и мужественно идет по 

жизни в своих больших и маленьких делах.  В 

честь столь радостного дня принимайте, милые 

дамы, награду за свою неповторимость. Муж-

чины нашего университета хотят поделиться, 

что же для них значим мы – женщины, такие 

слабые, но такие незаменимые…

Нас поздравляют мужчины

Олег Константинович 

ГУСЕВ, 

проректор по учебной 

работе, социальным 

вопросам, физической 

культуре и спорту:

Женщина – великая 

тайна мироздания, и нам 

дана радость постоянного 

открытия этой тайны. Наш век взвалил мно-

гое на плечи женщины, но она непостижи-

мым образом остается красивой, радует 

материнством, хранит нежность и любовь. 

Говоря о женской красоте, трудно не уто-

нуть в пестром многословии. Знайте всег-

да, Вам предназначено все лучшее, что 

есть на Земле. Мир без Вас – не возможен 

для жизни.

Евгений 
Евгеньевич 

ТРОФИМЕНКО, 
декан ФИТР:

Что зна-
чит для меня 
ж е н щ и н а ?  
Прежде всего 
– это мама, 

самый родной человек, кото-
рый подарил нам жизнь. Это 
наши любимые, которые 
наполняют жизнь смыслом и 
счастьем, ради которых мы 
порой совершаем самые 
безумные поступки. И нако-
нец, это дочь, самое главное 
мое богатство...

Валерий Александрович СМЁТКИН, 
председатель профкома сотрудников:

Так уж сложилось, что на протяже-
нии всей трудовой деятельности в БПИ-
БГПА-БНТУ мне приходится работать с 
большими женскими коллективами. Нап-
ример, в студенческом городке, санато-
рии-профилактории основные задачи по 
обеспечению быта, оздоровления студен-

тов решаются именно женщинами. Несмотря на то, что наш 
вуз – технический, многие женщины успешно трудятся на 
факультетах и кафедрах, в том числе работают профессо-
рами и доцентами. Большую часть профсоюзного актива у 
нас также составляют женщины. А потому, дорогие предста-
вительницы прекрасного пола, разрешите выразить Вам 
признательность и благодарность за Ваш повседневный 
труд и тот огромный вклад, который Вы неустанно вносите в 
дело развития нашего университета. Желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, радости, добра, 
желаю, чтобы Вы всегда любили и были любимыми!

Дмитрий ОСТРОУХ, студент гр. 617 ФТК:

Что есть женский пол для меня? Если я 
отвечу, что он для меня ВСЁ – не ошибусь... Это 
в первую очередь, любимый человек и мама, 
их забота и внимание... Что бы кто ни говорил, 
какими бы сильными и отважными мы ни были 
– мы всегда будем слабыми и уязвимыми 
перед ВАМИ, и это правда... Всех с девушек с 
праздником! И пусть все ваши мечты сбы-
ваются!

Алексей АНДРЕЙЧИК, студент гр. 125 АТФ:
Они окружают нас в самые трудные и самые 

счастливые минуты. Это наши матери, сестры, 
бабушки, жены и любимые.Они делают все, чтобы мы, мужчины, чувство-
вали себя окруженными заботой и теплом. Женщины – эта та прекрасная часть жизни, кото-
рая приносит нам счастье, вдохновенье, любовь. Все 
те чувства, без которых мир был бы серым и мрачным.

К

З

С

АК 

А КАМЕННОЙ

ТЕНОЙ
– Расскажите немного о себе, о своей семье.
– У меня две дочери, дружная счастливая семья. Я 

очень люблю караоке и разные танцы: восточные и баль-
ные. Мы ездим с семьей в разные страны, путешеству-
ем, участвуем в танцевальных конкурсах, развиваемся. 
Очень важно дать детям все необходимое, чтобы вырас-
тить их талантливыми, хорошими людьми.

– Ваши пожелания женщинам в канун 8-го Мар-
та?

–- Прежде всего, здоровья. Быть всегда любимыми 
и любить самим, любить детей, мужей, родителей. Быть 
в ладу с собой, и чтобы в отношениях всегда царила гар-
мония! А от имени профкома хочу отдельно поздравить 
наших молодых мам, воспитывающих детей в возрасте 
до 3-х лет, с днем 8 Марта и сообщить, что все они полу-
чат к празднику материальную помощь от профсоюзной 
организации сотрудников.

– А каков на Ваш взгляд идеальный мужчина?
– Мужчина должен быть умным, мужественным, 

смелым, решительным и надежным, это ведь наша защи-
та и опора, поэтому только за таким мужчиной всегда 
можно чувствовать себя как за каменной стеной.

Ирина ДАНЬКОВСКАЯ,
студентка группы 147 ФТУГ

Беседа с одной из предста-
вительниц прекрасного пола 
подтвердила, как много прихо-
дится возлагать на свои хрупкие 
плечи женщинам. Что, впрочем, 
всего лишь обязывает их пре-
успевать во всем. Анаит Вага-
новна Скалабан, председатель 
профсоюзного бюро АХС БНТУ, 
член президиума профкома, 
председатель комиссии по рабо-
те среди женщин, охране семьи, 
материнства и детства, руково-
дит коллективом достаточно про-
фессионально, как и полагается 
специалисту своего дела, 
несмотря на то, что дело отве-
тственное, а среди подчиненных 
– немало мужчин. 

Сим я аи кола вт иа чН

коС л яа рн ои вр аИ
– А кем мечтали стать в детстве?
Наталия: Я хотела стать продавцом, 

а любимой игрой была – «магазин».
Ирина: А я – актрисой.
– Свободное время остается?
Ирина: Если бы не работа, его было 

бы больше.
– Чем любите заниматься на досуге?
Наталия: Вышиваю крестиком (на 

картине получается все как живое).
Ирина: Очень люблю танцевать.

Наталия Симакович, студентка гр. – Готовить умеете?
317, председатель профбюро МТФ и Ирина: Не умею, но очень хочу научиться.
Ирина Сколярова, студентка гр.216, пред- Наталия: Готовить умею, очень хорошо 
седатель профбюро МСФ. у меня выходит плов (мужчины, примите во 

– Расскажите, чем именно занимаетесь. внимание).
Наталия: в наши обязанности входит – В приметы верите, «халяву» зовете 

работа со студентами, в том числе консульти- перед экзаменом?
рование по вопросам получения материаль- Наталия: Я больше верю в народные 
ной помощи на факультете, организация раз- приметы, а не в приметы студентов.
личных мероприятий. Ирина: Верю, например: черный кот  

– А бывают ли конфликты со студен- перебежал или с пустым ведром дорогу пере-
тами? шли.

Ирина: нет, все студенты хорошие, и про- – Что бы вы пожелали всем женщинам 
блем с ними не возникает. к празднику 8 Марта?

– Какие мероприятия планируются Наталия: Хочу пожелать женского счас-
весной? тья. Чтобы все добились того, чего хотели.  

Наталия: Мисс БНТУ, Весна БНТУ, Оставаться привлекательными и очарова-
парад 1 Мая, концерт к 9 Мая. тельными!

Ирина: А еще конкурс плакатов, фотог- Ирина: Мое пожелание больше адресо-
рафий, хотим организовать на факультете вано мужчинам: не забываете, что женщина – 
туристическую поездку по Беларуси. это цветок, нужно о нем заботиться и носить на 

– Нравится работать со студентами? руках!
Наталия: Мы получаем удовольствие от Елена САЖНЕВА

общения со студентами. студентка гр.516 ФТУГ 
Ирина: Каждый год новые знакомые в 

лице первокурсников.

КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ УЧАТСЯ

В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Студенты ФИТР 

поздравляют с Днем 

Женщин замечатель-

ную, открытую, жизне-

радостную, всегда доб-

рожелательную жен-

щину, старшего дис-

петчера факультета – 

Жанну Николаевну 

Черняк:

Хоть день 8 Марта в году всего лишь раз,

Но мы Вас, знайте, ценим не только в этот час!

Из года в год Вы дарите свою нам теплоту,

Волшебную улыбку, любовь и доброту!

Вы на любую просьбу откликнитесь всегда,

Чтоб улыбнулся кто-то, Вам не нужны слова:

Один лишь только взгляд и блеск 
в Ваших глазах

Поднимут настроение, да так, что просто «Ах»!

Пусть в Вашей жизни будет в душе всегда весна,

Вокруг лишь только радость и теплые слова.

Сказать мы можем много красивых, 
добрых фраз,

Одна из самых важных – студенты любят Вас! 

Валентин ШАТИЛЕНЯ,

студент группы 626 ФИТР

А л ь б е р т  
Эйнштейн однажды 
сказал:

«Есть только два 
способа прожить свою 
жизнь:

Первый так – 
будто никаких чудес 
не бывает,

Второй – будто 
всё на свете является чудом»…

Даша, в этот теплый, весенний 
праздник желаю тебе побольше чудес:От раннего лучика солнца, до зага-
дочных ночных звезд.

Пусть весенняя капель навеет 
тебе воспоминания о самых ярких собы-
тиях твоей студенческой жизни.

Ведь эти события и были яркими, 
потому, что первым человеком «в тирах» 
была – Даша Сапранецкая.

С праздником, Даша, с Днём 8 
Марта!

Любви тебе, везения и удачи, и 
конечно веры в чудеса!

Андрей СУВОРОВ,
студент гр.517 ФИТР

На протяже- полный побед и поражений период до сих 
нии многих лет пор со мной, хотя уже третий год я нахожусь 
согревает душев- в другом статусе – преподавателя. Слова 
ным теплом сту- благодарности за понимание, человечес-
дентов воспита- кую чуткость и сострадание, помощь, под-
тель общежития держку во всех сложных ситуациях хочется 
№16 АФ Любовь сказать именно ей – воспитателю Любови 
Ивановна Маля- Ивановне Маляренко. Все, что сегодня 
ренко. Так важно имею: достижения, награды, благодарности 

на своем пути встретить человека, который – я смело могу назвать заслугой Любови 
в трудную минуту адаптационного периода Ивановны.
подскажет, как  организовать досуг в обще- К этим словам могут присоединиться 
житии, как мама в доверительной беседе все студенты, проживающие в общежитии 
поможет сделать выбор правильного реше- №16: ее любят, ценят, ею дорожат. 
ния в сложной ситуации. Поздравляя эту прекрасную женщину, 

Говорят, у каждого есть свой учитель, замечательного воспитателя, любящую и 
который ведет его по жизни. Мне повезло: любимую мать двоих детей и двоих внучек с 
важный этап в жизни – обучение в БНТУ – днем 8 Марта, надеемся, что сбудутся все 
сопровождался таким человеком – ее желания и мечты, и еще долго будет 
Любовью Ивановной. Это я поняла, став гореть жизненный огонь ее щедрого сердца.
председателем студенческого совета АФ и 
общежития №16; тот красочный, яркий, Наталья ШУЛЯКОВСКАЯ

Огромное сердце

Благодарю Любовь Кто подсчитает: молодым 
и прытким скольким –

Она скорей всего как мать!Найдите тех, кто за добро 
не жаждет платы,

Усталость под накат страстей довлеет,И к просьбе каждой ключик подберет.
Но все же Бог благословит.Есть люди, чьи душевные затраты
Любовь – как свет, который греет.Мне не к чему равнять, их красоту 
Любовь – тепло, которое горит!лишь Бог поймет.

Людмила КУХТИК,Любить, терпеньем ограждать 
магистрант АФневинных,

И с состраданием виновных понимать.



35  2010 г.сакавiка

Одним из Центра научных исследований и испы- оздоровительный комплекс «Сереб-
самых извес- таний строительных конструкций отно- рянка», Институт биоорганической 
тных и успеш- сятся: исследование железобетонных, химии НАН Беларуси и др. 
ных подразделе- металлических и деревянных конструк- Последние десять лет Центр воз-
н и й  Н а у ч н о - ций, фрагментов, конструкций зданий и главляет Татьяна Петровна Минченя. 
и с с л ед о в ат е- сооружений в лабораторных и постро- Энергичная, обаятельная, деловая и, в 
льской части ечных условиях, исследование строи- то же время, женственная – настоящая 
БНТУ является тельных материалов. «королева строительных конструкций».
Центр научных При этом Центр сотрудничает с Внешне ее история кажется весь-
исследований и ведущими проектными институтами, ма простой. Татьяна пришла в БНТУ 

испытаний строительных конструкций, кото- заводами и строительными организа- (тогда: в БПИ) молодым специалистом 
рый был создан в 1975 году как Отрасле- циями Республики Беларусь. и никуда затем из него уже не уходила. 
вая научно-исследовательская лабора- В 1994 году Центр получил Закончила она, кстати сказать, тоже 
тория строительных конструкций. Науч- Аттестат аккредитации, выданный Б П И .  В  о т р а с л е в о й  н а у ч н о -
ным руководителем лаборатории был Национальным органом по аккредита- исследовательской лаборатории стро-
назначен заведующий кафедрой ции Республики Беларусь. Область ительных конструкций прошла путь от 
«Строительные конструкции» Тимофей аккредитации охватывает широкий круг инженера до заведующей лаборатори-
Максимович Пецольд. Успешно пре- объектов, конструкций, деталей и мате- ей... 
одолев все реформы и кризисы пере- риалов. Перелистав старые страницы, 
стройки, в 2005 году лаборатория по Здесь проводились исследования хочется пожелать этой обаятельной 
решению комиссии НИЧ БНТУ по аттес- строительных конструкций и научное женщине дальнейших успехов. И не 
тации научных подразделений получи- сопровождение при строительстве и только в области строительных конст-
ла свое нынешнее наименование. реконструкции таких важных и престиж- рукций! 

Лаборатория сыграла немало- ных объектов как Национальная библи- Владимир ЛАЗАРЕВ, 
важную роль в организации строи- отека Беларуси, «Минск-Арена», Дом ведущий инженер центра 
тельства в республике с первых лет сво- офицеров, Дворец профсоюзов, гости- трансфера технологий НИЧ
его существования. Сегодня к числу ница «Европа», Белорусский госуда-
основных направлений деятельности рственный цирк, физкультурно-

С любовью к мамам
Есть в календаре мам в тот день благо- ребята, председатель 

два замечательных дарностью и светлой студсовета Дмитрий 
праздника – День мате- радостью. Черепко и командир 

В комнате студен-ри и 8-е Марта. И добровольной дружи-
ческого совета им несмотря на то, что ны Константин Нова-
была представлена День матери уже про- ленко представили пре-
программа, в которой шел, воспоминания о зентацию о жизни сту-
участвовали их дети. В нем до сих пор греют дентов общежития. 
тот вечер общежитие душу. Об этом с уве- Затем прошла теплая 
наполнилось песнями ренностью могут ска- беседа и чаепитие, на 
под гитару, звонкой зать мамы студентов которых мамы интере-
мелодией баяна и сти-строительного факуль- совались условиями 
хами о мамах, которые тета, проживающих в проживания, возмож-
находились рядом с 15 общежитии БНТУ, ностями отдыха и про-
нами, когда только фор-которое стало местом ведения свободного 
мировался наш харак-встречи мам из разных времени в общежитии. 
тер, дарили порой неза- Думаю, многие из уголков Беларуси, отку-
бываемые чувства бес- присутствовавших на  да приехали мамы сту-
п еч н о г о  д ет с т в а .  концерте согласятся, дентов, принявших при-
Активными участника- что в тот день все полу-глашение от воспита-
ми концерта стали чили неиссякаемый телей общежития.  
Александр Якимчук, источник радости и О р г а н и з а ц и я  т о й  
Алексей Юхневич,  света – слова благо-встречи дала возмож-
Евгений Адамович, дарности от своих ность многим из мам 
Елена Романовская, детей. получить поздравле-
Александра Уласень... ния лично, а не просто 

Наталья САМАЛЬ, Чтобы познако-по телефону. Ребята 
студентка гр.317 СФмить мам с обстанов-п о д а р и л и  с л о в а ,  

кой, в которой  живут наполнившие сердца 

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

В ИНТЕРЕСАХ
СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ

На расширенном заседании выполнить практически всё из наме-
президиума профкома сотрудников ченного. Постоянно уделяется вни-
перед профсоюзным активом уни- мание развитию и совершенствова-
верситета выступил проректор по нию социальной сферы в универси-
административно-хозяйственной тете. На объектах студенческого 
работе, капитальному строитель- городка в текущем году предстоит 
ству и ремонту БНТУ Г.В.Земляков. ввести после ремонта очередной 
Геннадий Васильевич проинформи- блок 16-го общежития, ведутся 
ровал представителей профсоюз- ремонтные работы в общежитии 
ных организаций о состоянии и пер- №9. 
спективах развития материально- Университет приступает к 
технической базы БНТУ. Он напом- освоению территории на второй пло-
нил, что наш университет является щадке, где планируется проектиро-
крупнейшим вузом страны, располо- вание трех студенческих общежи-
женным на трех площадках.  Успеш- тий. Здесь намечено соорудить акто-
но реализуется в университете вый зал в двух уровнях в пристройке 
Инвестиционная программа разви- к 15-му учебному корпусу и ряд дру-
тия БНТУ на 2006-2010 гг. В ее рам- гих объектов.
ках осуществляется реконструкция Г.В.Земляков ответил на воп-
учебного корпуса №15 и плаватель- росы председателей профсоюзных 
ного бассейна в 11-м учебном корпу- бюро факультетов и других подраз-
с е ,  с т р о и т ел ь с т в о  у ч е б н о - делений. Участники встречи отмети-
лабораторного корпуса энергетичес- ли важность информации, которая 
кого факультета и Специального поможет профсоюзному активу в 
конструкторско-технологического повседневной работе. 
бюро с опытным производством на 
второй площадке. В прошедшем Сергей ЗИНЕВИЧ,
году, университету удалось успешно зам. председателя профкома

многих преподавателей её выгодно 
отличает то, что она приходит на лек-
цию именно пообщаться по предмету, 
а не просто его «вычитать». Поэтому на 
ее лекции чувствуешь себя комфортно, 
что, а это как мне кажется, является пре-
восходным залогом успешного усвое-
ния материала. 

Оксана Викторовна – преподава-
тель не "шаблонный, умеющий инте-
ресно и доступно объяснить материал. 
Её манера преподавания является "зо-
лотой серединой", может даже этало-
ном, в силу того, что студентка Черных 
ещё совсем недавно сама училась в 
этих стенах. Она может всегда понять, 
войти в положение, помочь студенчес-
кой братии, при этом, держа всё под кон-
тролем”. “Я уверен, Оксана Викторов-
на Черных – восходящая звезда препо-
давательского состава нашей кафед-

ры" – резюмировал свои впечатления от семестра совмес-Чтобы рассказать о старшем преподавателе кафед-
тной работы с Оксаной Викторовной один из студентов. ры «Экономика и управление на транспорте» АТФ вовсе 

... С 2000 года трудится на кафедре «Экономика и не нужно браться за гусиное перо и, глядя на сбегающие 
управление на транспорте» наша Оксана Викторовна. Как по оконному стеклу струйки уже почти весеннего дождя, 
она отмечает, работа в сфере подготовки кадров для автот-придумывать историю – достаточно прийти на лекцию или 
ранспортной отрасли ей нравится, хотя и поступала в Поли-поговорить со студентами, которым довелось узнать Окса-
тех, чтобы никогда не быть учителем, и никого ничему не ну Викторовну Черных не понаслышке:
учить. Но за десять лет пришло и понимание значимости – "Как человек она умеет быть мягкой а, как препода-
выбранного пути, и уважение коллектива, и привязанность к ватель – строгой. Оксана Викторовна очень коммуника-
яркому, стремительному и всегда разному миру студентов.бельный человек и не разделяет манеру общения на лек-

Татьяна ПАШКЕВИЧ, студентка гр. 917 АТФции и вне её. Она умеет быстро и прочно установить кон-
Фото авторатакт со студентами, что не так часто встречается. Среди 

Оксана Викторовна Черных (в центре) и группа 917 АТФ

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

КОРОЛЕВА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Алина Антропова – член студенческого Сове- денческий актив университе-
та БНТУ, председатель студенческого Совета та на мероприятиях различ-
ФТУГ, примерная студентка, удивительно краси- ного формата.   
вая душой девушка и просто красавица. Но глав- Управление воспита-
ное, что отличает ее от многих – это лидерские тельной работы с моло-
качества. Ей удаётся руководить студенческим дёжью искренне поздравля-
сообществом ФТУГ. А ведь к каждому необходимо ет Алину с Днём 8-го Марта, а 
найти индивидуальный подход. И Алине это отлич- в её лице – всех прекрасных 
но удаётся! Двигаясь вперед, она добилась много- девушек университета! Мы 
го, но не останавливается на достигнутом, остава- желаем Вам  быть активны-
ясь добрым, искренним человеком. Своей внут- ми, творческими, инициативными, а также – люби-
ренней энергией она заряжает души молодых мыми  и счастливыми!
людей, с которыми занимается танцами в общежи-
тии №17. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ФТУГ

Алина – победитель проекта Мин-
ского городского исполнительного коми-
тета и Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь «Минская 
смена: Лидер-2009». Проект «Глазами 
молодежи», руководителем которого она 
выступила, направлен на развитие моло-
дежных инициатив, привлечение внима-
ния молодежи к актуальным, насущным 
проблемам общества, на повышение 
социальной активности молодежи. Он 
уже реализуется в столице при поддер-
жке отделов по делам молодежи Минго-
рисполкома и администрации Советского 
района г. Минска.

Управление воспитательной работы 
с молодёжью и ФТУГ благодарят Алину за 
активную общественную деятельность, 
за то, что она достойно представляла сту-

Наш лидер

ФЕВРАЛЕ
Аладов Вальмен Николаевич – профессор, кафедра "Архитектура жилых и 

общественных зданий”
Баркалин Вячеслав Владимирович – доцент, кафедра "Интеллектуальные 

системы”
Бранкевич Эдуард Сергеевич – доцент, кафедра "Робототехнические сис-

темы”
Базыленко Галина Ивановна – ведущий инженер, учебно-методическое 

управление
Владыко Анастасия Анатольевна – уборщица, 11 учебный корпус
Гладковский Виктор Иосифович – ведущий инженер НИИЛ сетевых инфор-

мационных технологий
Глубокая Эмма Эдуардовна – доцент, кафедра "Теоретическая механика”
Голубев Иван Архипович – доцент, кафедра "Сопротивление материалов и 

теория упругости”
Давидович Ольга Максимовна – уборщица, главный корпус
Дука Борис Савич – электромонтер 6-го разряда, бригада №2 по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования строительных факультетов ОГЭ
Егоров Анатолий Васильевич – старший преподаватель, кафедра "Тамо-

женное дело”
Кащеев Владимир Петрович – доцент, кафедра "Тепловые электрические 

станции”
Калий Тамара Николаевна – старший кассир, сектор по учету банковских и 

кассовых операций бухгалтерии
Ковалевский Викентий Болеславович – ведущий инженер, кафедра «Прог-

раммное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных сис-
тем»

Котяк Татьяна Николаевна – инженер, кафедра «Маркетинг»
Круглик Зинаида Яковлевна – сторож, 8 учебный корпус
Мазурёнок Алла Владимировна – ведущий инженер-программист, кафедра 

"Машины и технология обработки металлов давлением”
Метлицкая Лариса Владимировна – методист 1-й квалификационной кате-

гории ФТУГ
Минченя Владимир Тимофеевич – профессор, кафедра "Конструирование 

и производство приборов”
Минченя Татьяна Петровна – заведующая ЦНИИ строительных конструк-

ций
Опекунова Татьяна Энгельсовна – старший научный сотрудник НИИЛ плаз-

менных и лазерных технологий
Панина Наталья Васильевна – лаборант, лицей института интегрирован-

ных форм обучения и мониторинга образования
Романюк Сергей Иванович – доцент, кафедра "Металлорежущие станки и 

инструменты”
Саевич Александр Владимирович – инженер–конструктор 2-й категории 

НИИЛ ременных передач и ременных приводов
Седнин Владимир Александрович – заведующий кафедрой "Промышлен-

ная теплоэнергетика и теплотехника”
Смирнова Елена Кузьминична – старший преподаватель, кафедра эколо-

гии
Свирчкова Галина Георгиевна – сторож, 3 учебный корпус
Селицкая Наталья Николаевна – сторож, 20 учебный корпус
Тресков Петр Григорьевич – инженер 2-й категории, лаборатория централи-

зованного наблюдения
Урбанович Наталья Ивановна – заведующая сектором НИИЛ новых 

конструкционных материалов
Федосеенко Ирина Георгиевна – начальник учебно-методического отдела, 

Республиканский институт инновационных технологий БНТУ
Ханецкий Валентин Иванович – электромонтер 5-го разряда РСУ
Шабанова Галина Николаевна – инженер–программист 1-й категории, 

вычислительный центр АТФ
Шувалова Алла Леонидовна – уборщица, общежитие №15

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ



Сотрудники механико-технологического факультета и кол-
лектив научно-исследовательской лаборатории упрочнения 
стальных изделий выражают глубокое соболезнование заведую-
щей лабораторией Наталии Георгиевне Кухаревой в связи с 
постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.

Сегодня в нашей стране интенсивно слияния и объединения акционерных ностями переподготовки: управление на предприятиях акционерного 
ведется структурная перестройка  националь- обществ, их экономической безопасности и – «Операции с ценными бумагами» –  ква- типа» получат хорошие возможности стать  в 
ной экономики с целью оптимизации деятель- другие вопросы, связанные с функционирова- лификация «специалист-аналитик рынка цен- будущем руководителями таких предприятий.
ности  предприятий. При этом большое внима- нием и стратегией развития акционерных ных бумаг»; В настоящее время в нашем институте 
ние уделяется  широкомасштабной  привати- обществ. – «Инвестиционный менеджмент» –  ква- проводятся маркетинговые исследования 
зации государственных предприятий, созда- К сожалению, сегодня учебные планы и лификация «менеджер-экономист»; потребности образовательных услуг по ука-
нию холдингов. Более 600 предприятий про- программы вузов практически не предусмат- – «Деловое администрирование» –  ква- занной специальности с целью формирования 
мышленности Беларуси уже акционированы, и ривают изучение данных вопросов. Для ликви- лификация «менеджер-экономист». контингента слушателей.
это процесс  продолжается. В декабре 2009 дации таких пробелов на кафедре «Организа- Приглашаем выпускников БНТУ, больши- Более   подробную информацию можно 
года Главой государства подписан Указ "О ция и анализ предпринимательских процес- нство из которых работает на  промышленных получить по  телефонам: 295-42-25, (8029) 
некоторых вопросах создания и деятельности сов» Института  повышения квалификации и предприятиях, студентов старших курсов на 255-69-55, по адресу: г.Минск, пр-т Партизан-
холдингов в Республике Беларусь" .Ожидает- переподготовки кадров по новым направлени- обучение в наш институт. Здесь вы получите ский, 77 (10 корпус БНТУ), каб. № 403а.
ся, что в 2010 году в Республике Беларусь ям развития техники, технологии и экономики  не только знания в сфере управления совре-
может появиться около 50 холдингов. Практи- БНТУ открыта новая специальность перепод- менными акционерными обществами, но и уме- Олег РЕУТ,
чески все предприятия будут работать в новых готовки на уровне высшего образования «Эко- ние принимать эффективные экономические директор ИПК и ПК, 
экономических условиях, поэтому руководите- номика и управление на предприятиях акцио- решения, станете востребованными  специа- доктор технических наук, профессор
лям и специалистам придется решать вопросы нерного типа» с присвоением  квалификации листами, обеспечив себе карьерный рост. 
организации холдинга, акционерного общес- «экономист–менеджер». Отметим, что эта спе- Овладев инженерными знаниями и получен- Леонид ЖЕЛТОНОГА,
тва и других предприятий акционерного типа, циальность, связанная в работой промышлен- ными дополнительно экономическими знания- зав. кафедрой 
вопросы управления их активами, проведения ных, строительных и энергетических предпри- ми по управлению  предприятиями акционер- «Организация и анализ 
публичного размещения акций и облигацион- ятий в современных экономических условиях,  ного типа, слушатели, прошедшие переподго- предпринимательских процессов»
ных займов с целью получения инвестиций, будет осваиваться  в комплексе  со специаль- товку по новой  специальности «Экономика и кандидат технических наук, доцент

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

на замещение вакантных должностей

 
   НИИЛ прогрессивных технологических процессов высоко-

прочного чугуна и ресурсосберегающих технологий – 1 ед.

   НИЛ информатики и технологии в строительстве – 4 ед.

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.

Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости 65, кор.1, ком.223.

Старших научных сотрудников

Научных сотрудников

НИЧ БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

БНТУ объявляет конкурс

профессоров кафедр: старших преподавателей 
- высшей математики №1 кафедр:
- геотехники и экологии в - строительной механики

строительстве (0,5 ставки) - менеджмента
доцентов кафедр: - электропривода и автома-
- стандартизации, метроло- тизации промышленных уста-

гии и информационных сис- новок и технологических ком-
тем плексов

- технологии бетона и строи- - инженерной графики маши-
тельных материалов ностроительного профиля

- тепловых электрических - высшей математики №1
станций - электроснабжения

- технической физики - инженерной математики
- тракторов - экономики и управления на 
- организации автомобиль- транспорте

ных перевозок и дорожного 
движения Срок подачи документов – 

-высшей математики №2 месяц со дня опубликова-
- электрических станций ния. Документы высылать 
- охраны труда по адресу: 220013, г. Минск, 
- психологии пр.Независимости, 65, отдел 
- теоретической механики кадров, комната 225.
- экологии

С т у- – Знаете ли вы, что в нашем то время, пока идут занятия, в 
денческ ая  вузе, используются новые техно- здании температура повышает-
ж и з н ь  –  логии по экономии электроэнер- ся, когда все уходят и в выходные 
самая пре- гии? К примеру, в учебных ауди- дни она понижается, в зависи-

красная пора в жизни. Нет ника- ториях, лампы, расположенные мости от того, какова температу-
ких забот. Ведь основная наша ближе к окнам, горят более тус- ра воздуха за окном. Кстати, 
задача в это время – учиться. Вот кло, а лампы, расположенные нужно упомянуть и о нашем 15 
именно никаких забот. В этот дальше от окон – ярче. Но есть корпусе, ведь сейчас здесь 
период большая часть молодых проблема, в ясный и солнечный ведется утепление здания.  В кор-
людей зависит от своих родите- день, когда аудитория хорошо пусе устанавливается многоу-
лей, но уже является взрослыми освещается естественным све- ровневая система отопления, и 
и самостоятельными людьми… том,  лампы выключаются опять же важную роль в ней игра-
Днем учеба, а вечером можно и с полностью, и мы уходим, забыв о ет автоматика. Если в аудитории 
друзьями встретиться, на выход- том, что лампы на самом-то деле тепло, то тепла подается мень-
ных – развлечься, сходить на дис- включены, просто они сейчас в ше, если прохладно, то – боль-
котеку. «Учиться, учиться и еще режиме экономии энергии, и ше. Надеемся, что и в 15 корпусе 
раз учиться», – говорил Влади- тогда выключать свет за нас при- скоро станет теплее. И хочется 
мир Ильич Ленин. Да учеба – это ходится сторожу здания. поблагодарить ректорат за про-

А еще в 14 корпусе имеется хорошо, но иной раз настолько явленную заботу о студентах. 
тоже очень интересная автома- Экономия электроэнергии втягиваешься в учебный про-
тическая система. Она распола- ведется не только в зданиях уни-цесс, что уже не замечаешь ниче-
гается в подъезде, когда человек верситета, многие мероприятия го вокруг. Мы не замечаем эле-
открывает дверь при входе в кор- по сбережению ресурсов прово-ментарных вещей, к числу кото-
пус, то загорается лампа, чело- дятся и в общежитиях. К приме-рых относится банальная фраза, 
век проходит, а через некоторое ру, на вахте имеется «волшеб-которую встречаем практически 
время лампа автоматически ная» кнопочка, при помощи кото-каждый день, выходя из учебной 
выключается. И это одна из рой, после того, как большая аудитории, написанное возле 
выгоднейших систем, с помощью часть студентов идет отдыхать, выключателя большими буквами 
которой экономится электроэ- отключаются все электроплиты – «Уходя, гасите свет». Эти слова 
нергия, ведь в этой ситуации на кухнях.практически каждый раз чита-

Итак, я рассказала вам о ничего не зависит от человечес-ешь про себя, но ни разу не заду-
том, как много мер предпринима-кого фактора, а за нас функцию мываешься о смысле этой фра-
ется для того, чтобы сэкономить экономии выполняет полностью зы. Хочу привести Вам некото-
хоть немного потребляемых автоматизированная система. рые факты: – Знаете ли Вы о том, 
нашим вузом ресурсов. Но Еще хочется отметить, что за что наш вуз является самым круп-
основной проблемой в экономии всеми этими процессами следят ным потребителем электроэнер-
электроэнергии и тепла остается в  а д м и н и с т р а т и в н о -гии в сфере образования?
человеческий фактор. Я увере-– что 1 лампочка в среднем хозяйственной службе. Основ-
на, что даже если только каждый потребляет 40 Вт за один час, а в ная задача ее работников вести 
третий студент, хоть раз в день нашем университете примерно наблюдение за потреблением 
задумается об этом и просто 30000 светильников, да по 4 лам- энергии и тепла, по результатам 
выключит свет в нужный момент, почки? Представляете как это проводить статистические срав-
то и это может стать значитель-много, и это все для нас, чтобы нения за текущий и предыдущий 
ной помощью в решении пробле-нам было светло, удобно зани- год, на основании данных делать 
мы сбережения электроэнергии.маться! анализ по энергосбережению. В 

Кстати, к Вашему сведению каждом здании нашего вуза уста-
Ольга ПОДСОСОННАЯ,приведу еще один очень инте- новлен регулятор тепла, т.е. сис-
студентка гр. 135 ФЭСресный факт: тема, которая экономит тепло. В 

Уходя, гасите свет
Народное иску- л и п ы  ( « н а  л и п е  

сство складывалось сижу»); гребень для 
веками, усилиями мас- расчесывания пряжи – 
теров многих поколе- из клена («сквозь клен 
ний. Секреты масте- гляжу»), а веретено 
рства передавались от для наматывания гото-
отца к сыну. Но, созда- вой пряжи – из березы 
вая новое произведе- («березой трясу»).
ние, настоящий мастер Любой предмет 
не только опирался на домашнего обихода, 
опыт прошлых поколе- будь-то простая скал-
ний, но и старался ка для выбивания 
найти оригинальное белья, солонка, выто-
решение, одухотворяя ченная на токарном 
каждое изделие своей станке, или резной 
личностью и талантом. ковш, в руках народно-
Оттого каждое изделие го умельца превра-
народного мастера как щался в истинное про-
бы хранит тепло его изведение декора-
рук. Дерево – один из тивно-прикладного 
самых универсальных искусства.
материалов, который человек научил- Центр этнографии, фольклора и 
ся обрабатывать еще в глубокой древ- ремесел Управления культуры БНТУ 
ности. приглашает в выставочный зал 

Например, в обычном бочонке «Берегиня» (БНТУ, пр-т Независимости 
стенки и донышко делались из дуба, его 65, главный корпус, левая лоджия), на 
древесина исключительно прочна и выставку декоративно-прикладного 
отлично противостоит гнилостным мик- творчества «Волшебный мир дерева». 
робам; обручи – из вязкого гибкого вяза, В ней участвуют резчики по дереву Бело-
а пробка – из мягкой и однородной липы. русского союза мастеров народного 

Многие предметы, с которыми мы творчества: Николай Иванович Лешков 
повседневно сталкиваемся в быту, изго- из Гомеля, художественная резьба по 
тавливались из дерева только опреде- дереву, Борис Михайлович Галанин из 
ленной породы. Карандаши делали Минска, лесная скульптура, Игорь 
исключительно из мягкой однородной Михайлович Куди из Лиды, Дмитрий 
древесины кедра или можжевельника; Николаевич Бирало из Минска, бондар-
спички – из осины или тополя; катушки ные изделия и другие. 
для ниток – из березы, паркет из дуба и Мастер народного творчества 
ясеня. Порой даже в самом простом Алексей Валерьевич Малыхин, покажет 
изделии встречалось несколько пород мастер-класс в технике интарсии. Он 
дерева. В некоторых деревянных изде- различает тончайшие оттенки цвета в 
лиях древесина из различных пород различных породах дерева так, как 
дерева применялась настолько посто- видит их живописец в природе. Скром-
янно, что послужила поводом возникно- ная древесина сосны или березы в его 
вения когда-то распространенной руках превращается в шедевр мирового 
народной загадки: «На липе сижу, сквозь уровня, становится не менее привлека-
клен гляжу, березой трясу». Загадку эту тельной, чем древесина грецкого ореха 
не так-то просто отгадать современному или красного дерева. Мастер умело 
человеку. Между тем деревенский выявляет скрытую красоту этих матери-
житель прошлого века мог уверенно ска- алов и находит им такое применение, 
зать, что это прялка – простейшее при- когда все их достоинства раскрываются 

способление для домаш- с лучшей стороны.
него прядения. Каждая Работает выставка по 19 марта 
его часть была сделана 2010 года, с 10.00 – 17.00 пн.-чт., в пят-
из определенной породы ницу с 10.00 – 13.00 (суббота, воскре-
дерева: донце, на кото- сенье – выходные дни). 
ром сидела пряха, – из 

ТАЙНЫ ДРЕВЕСНОГО СТВОЛА

ВНИМАНИЕ, ГРИПП!
Грипп А(H1N1)09 – это острое респира-

торное заболевание, вызванное гриппом типа 
А подтипа H1N1. Источником инфекции явля-
ется больной человек с явной или стертой фор-
мой болезни. 

Защитить себя от вируса гриппа можно, избегая близких 
контактов с людьми, у которых появились подобные симптомы. 
Нужно стараться не прикасаться к своему рту и носу, регулярно 
проветривать помещение, в котором живете и учитесь, тща-
тельно и часто мыть руки водой с мылом или протирать спирто-
содержащими растворами, вести здоровый образ жизни, упот-
реблять больше витаминов.

Если почувствовали недомогание, у вас поднялась высо-
кая температура, ощущаются боли в горле, появился кашель, 
оставайтесь дома и вызывайте врача на дом, чтобы не быть 
источником заражения.

Необходимо чаще мыть руки с мылом, особенно при 
кашле и чихании и пить много жидкости.

При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос однора-
зовыми носовыми платками, которые после использования необхо-
димо выбросить в мусорную корзину.

Нужно стараться избегать контактов с другими людьми, 
обязательно носить маску, чтобы не заражать других и не рас-
пространять инфекцию. Если вы заболели после возвращения 
из поездки в другие страны – обязательно обратитесь к врачу в 
поликлинику и сообщите ему о поездке за рубеж (в какой стране 
вы были и имели ли контакт с больным гриппом).

Надежда СУДАС, 
заведующая 1-м терапевтическим

 отделением студенческой поликлиники №33
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