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На VIII Международной пасхальной 
выставке были представлены зарубеж-
ные православные коллекции посольств 
Китая, Сирии,  Ирана,  Ливана, Палести-
ны, Кубы, Венесуэлы, Бразилии, 
Аргентины и других стран, выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
«Вялiкдзень-2010», смотр-конкурс работ 
студентов «Молодёжь и духовность», 
«БНТУ-90»,  выставка церковной утвари 
мастерских приходов и монастырей 

Международная пасхальная выставка Беларуси (Спасо-Евфросиньевский Полоц-
«Радость Пасхи» проводится в БНТУ с 2003г. кий монастырь, Свято-Елисаветинский 
совместно с Минским Епархиальным управ- монастырь),  выставка церковных древнос-
лением белорусской Православной церкви и тей из собраний церковно – архивного каби-
Международной ассоциацией выпускников нета Минской духовной академии, выставка 
вузов. Это значимое мероприятие стало не оригинальных работ преподавателей и 
только доброй традицией, но и событием, сотрудников БНТУ и других учебных заведе-
которое позволяет всем его участникам и гос- ний Республики Беларусь.
тям осознать свою духовную сопричастность. В рамках выставки прошли благотвори-

Тематическая направленность выстав- тельные акции «Радость Пасхи – детям» в 
ки  –  «Преподобная Евфросиния –  сиротском приюте Советского района г.Мин-
Cветильниче благочестия и знания». В 2010 ска, в школе-интернате, в ГУ «Больница пал-
году православный мир отмечает радостное лиативного ухода «Хоспис»,  состоялась экс-
событие – 100 лет перенесения мощей препо- курсия по святым местам (Древний Полоцк), 
добной Евфросинии Полоцкой из Киево- проведены мастер-класс по приготовлению 
Печерской лавры в Спасо-Преображенскую пасхального стола и праздничное театрали-
церковь г.Полоцка. зованное представление «Преподобная 

По сложившейся традиции Междуна- Евфросиния – Светильниче благочестия и 
родную выставку «Радость Пасхи» открыли знания», выступили с лекциями священники, 
Его Преосвященство Митрополит Минский и а студенты приняли участие в тематических 
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси семинарах.  
Филарет и ректор БНТУ, академик Нацио- За подготовку и проведение VIII Между-
нальной академии наук Беларуси Борис народной  пасхальной выставки хочется 
Михайлович Хрусталев. В их приветственных поблагодарить ректорат, сотрудников Между-
словах прозвучали те волнующие мысли, народного студенческого центра, архитектур-
которые близки каждому – Православная ного факультета, Центра этнографии, 
Вера, завещанная нам святыми земли бело- фольклора и ремесел Управления культуры, 
русской – преподобной Ефросинией Полоц- БНТУ.
кой, святителем Кириллом Туровским, кото-
рая укрепляется в сознании и душах сотруд- Анатолий КОНОНОВ
ников и студенческой молодежи ведущего 
технического вуза страны. Фото Степана БУБЕЛО

РАДОСТЬ

ПАСХИ В соответствии с официальным при- национального комитета МВА в Беларуси.
глашением ректора Института водного обра- Представители МВА во время переговоров 
зования ЮНЕСКО (UNESCO-IHE) Андраша высказали позитивное отношение к принятым 
Шолоши-Надя делегация БНТУ в составе белорусской делегацией решениям, а также 
ректора, академика НАН Беларуси пользуясь случаем, ещё раз отметили высокий 
Б . М . Х р у с т а л ё в а ,  п р о ф е с с о р а  международный уровень организации и проведе-
А.Д.Гуриновича и заместителя декана ФМС ния в БНТУ I Восточно-Европейской региональной 
В.Г.Горбаша  посетила г.Делфт, Голландия. конференции МВА молодых ученых и специалис-

 В ходе переговоров были рассмотре- тов водного сектора, прошедшей в Минске в конце 
ны направления двустороннего сотрудни- мая 2009 года.
чества  и выработана концепция поэтапной  Ректору БНТУ Б.М.Хрусталёву был вручен 
реализации создания центра последиплом- официальный сертификат МВА, подтверждаю-
ного водного образования БНТУ и UNESCO- щий вступление БНТУ в эту престижную всемир-
IHE, что позволит активизировать и конкре- ную организацию специалистов водного сектора. 
тизировать партнерские отношения, а также От имени руководства МВА менеджер регио-
взаимосвязь и реализацию совместных про- нальных комитетов г-жа Хлое Менхиник обрати-
грамм подготовки и переподготовки кадров лась к Б.М.Хрусталёву с просьбой создать в Бела-
высшей квалификации как для Республики руси национальный комитет МВА и приглашением 
Беларусь, так и для стран СНГ. принять участие в предстоящем координацион-

Результатом  переговоров стало  под- ном совещании региональных Комитетов, которое 
писание Протокола о сотрудничестве ректо- должно состояться в Румынии в текущем году. 

ром Института водного образования Таким образом, во время визита в Голлан-
UNESCO-IHE профессором Андрашем дию сделаны первые шаги на пути привлечения 
Шолоши-Надем и ректором БНТУ, академи- международного и европейского опыта специа-
ком Б.М.Хрусталёвым. листов для решения проблем водного сектора и 

В ходе визита делегация БНТУ полу- подготовки специалистов высшей квалифика-
чила возможность ознакомиться с научно- ции, которые так востребованы национальной 
технической базой Института UNESCO-IHE экономикой нашей страны. 
и убедиться в высокой оснащенности учеб- Анатолий ГУРИНОВИЧ, Виталий ГОРБАШ
ных аудиторий и лабораторий для научно- НА СНИМКЕ: Представители МВА и делегация 

БНТУ с Сертификатом МВА: слева-направо В.Г.Гор-исследовательских работ. 
баш, заместитель декана ФМС; г-жа Хлое Менхиник, На встрече в Управлении Междуна-
менеджер МВА; профессор А.Д.Гуринович, СФ родной водной ассоциации (МВА) (IWA) 
БНТУ; г-жа Катрин Клузер, ответственный сотруд-

состоялись переговоры по вопросу вступле-
ник МВА; академик Б.М.Хрусталев, ректор БНТУ;     

ния в Ассоциацию Белорусского националь- г-жа Марина Терещук, представитель компании “Уо-
ного технического университета и создания терлё” (Бельгия)

ВОДНАЯ ЕВРОПА
СТАЛА БЛИЖЕ

25 апреля состоится важное общественно-политическое событие в нашей стране – выборы в местные Советы депутатов.
В избирательное законодательство на сей раз внесено много новых технологий, которые будут опробованы в эту кам-

панию. Места для голосования на территории БНТУ: 
участок №24 (Я.Коласа, 12, 8-й учебный корпус БНТУ), председатель участковой избирательной комиссии В.И.Хатяно-

вич; участок №25 (Б.Хмельницкого, 9, 11а учебный корпус БНТУ), председатель участковой избирательной комиссии 
Д.А.Русакевич; участок №27 (Сурганова, 37, общежитие БНТУ), председатель участковой избирательной комиссии 
В.Е.Чигринов; участок №28 (Сурганова,47, общежитие БНТУ), председатель участковой избирательной комиссии В.С.Ко-
лесников; участок №78 (пр.Независимости,146, блок бытового обслуживания БНТУ), председатель участковой избира-
тельной комиссии А.А.Шабельник.

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫПроголосуем!

Христос Воскресе! Его Высокопреосвященство приветствует всех присутствующих
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В 15-м общежитии с участием самых помогали мамы и папы.  Пока малышки отдыха- ры детской косметики.
маленьких его жителей  произошло гранди- ли и готовились к следующему конкурсу, девоч- А главным победительницам – четы-
озное событие – конкурсная шоу- ки постарше смогли вжиться в образ Золушки и рехлетней Ангелине Мартьяновой и семилет-
программа «Мисс Дюймовочка-2010». На испытать все будни этой сказочной героини. На ней Ульяне Шпарло достались ленты «Мисс 
праздник к детям пришли: проректор по скорость под аплодисменты болельщиков Дюймовочка» и мягкие игрушки от ректората, 
учебной работе, социальным вопросам, девочки перебирали рис и гречку. диадемы от свадебного салона и  сертификаты 
физической культуре и спорту О.К.Гусев, А впереди был самый долгожданный на бесплатную профессиональную фотосес-
начальник Управления воспитательной момент программы – конкурс нестандартной сию в фотостудии Белорусской государствен-
работы с молодёжью Ж.И.Пахольчик, пред- моды «Я самая…». И он получился «на ура!».  ной академии искусств от администрации Пер-
седатель профкома студентов Н.О.Добро- Ангелиночка – «Шахматная королева» предста- вомайского района! 
вольская, начальник отдела по делам моло- ла в наряде из ватмана и салфеток, Ксюшенька Приятно, что наше участие в работе Клуба 
дёжи администрации Первомайского райо- – «Аленький цветочек» – в фольге и пеноплас- молодой семьи также не осталось незамечен-
на г.Минска О.А.Шибко, председатель те, Полиночка – «Кукла Барби» – в упаковочной ным: «Благодарственные письма» мамам в 
комиссии по работе среди женщин, охране цветочной бумаге, Настенька –  «Мальвина» – в честь 8 Марта из рук Олега Константиновича 
материнства и детства профкома сотрудни- цветных целлофановых пакетах и поролоне, на Гусева стали  приятным сюрпризом. 
ков БНТУ А.В.Скалабан и директор свадеб- костюме Валечки – «Фее детства» были наклее- От имени родителей выражаем огромную 
ного салона «Медея», выпускник ПСФ ны лица улыбающихся малышей… благодарность организаторам конкурса: Управ-
Антон Ширгин. Потом были трепетные поздравления от лению воспитательной работы с молодёжью, 

И вот действо началось! Все с востор- мальчиков. Юные кавалеры читали дамам профкому студентов, деканату СФ и админис-
гом встретили выход на подиум семи стихи и дарили розы. трации общежития №15 за чудесный запомина-
маленьких принцесс, на которых нельзя Студентка АФ Ольга Симакова, накануне ющийся праздник.
было смотреть без умиления – самой млад- получившая титул «Мисс БНТУ-2010», была Молодые мамы 
шей  конкурсантке всего 1 год и 8 месяцев. В удостоена чести наградить маленьких Мисс лен- Татьяна ПЕТРОВСКАЯ и Ольга АНФИЛЕЦ
конкурсе «Мой звёздный час» участницы тами в номинациях: «Милашка», «Лапушка», 
продемонстрировали свои таланты и спо- «Звёздочка», «Модница», «Кокетка», «Удив- НА ФОТО: (слева-направо) Ангелина Мар-
собности. Малышки читали стихи, пели и ляшка», «Улыбка», «Нежность», «Очарование» тьянова, Ольга Симакова и Ульяна Шпарло
танцевали. Конечно, многим показать себя и вручить девочкам подарки от ректората – набо- Фото Степана БУБЕЛО

Конкурс красоты и... детской непосредственности

стского государственного техни- верситета (БГТУ) Д.Белоногого и у студента жюри сумело оперативно подвести итоги, выя-
ческого университета (БрГТУ). БрГТУ Р.Оскирко. вить победителей и наградить участников 

Активное участие в подготовке и прове-Второе место у студентов наше- олимпиады дипломами и памятными ценными 
дении олимпиады приняли ст. преподаватель го университета, выступавших подарками.
кафедры «Инженерная графика машиностро- Организационный комитет олимпиады от кафедры инженерной графи-
ительного профиля» БНТУ О.Н. Кучура, зав. выражает благодарность всем заведующим ки строительного профиля, 
кафедрой БРУ Н.Н.Гобралев и зав. кафедрой профильными кафедрами за организацию третье – у студентов Белорус-
БГТУ Н.И.Жарков, доценты Л.А.Колешко, работы по выявлению талантливой молодежи ско-российского университета 
С.В.Гиль и Ю.И.Садовский (БНТУ), Г.В.Гринке- и подготовку команд: Н.С. Винник (БрГТУ); (БРУ, Могилев).

В личном первенстве вич (БГУИР), Н.И.Кондратчик (БрГТУ), О.С.Ки- к.т.н., доцентам И.Н. Шуберт (БНТУ), Н.Н. Гоб-
среди 40 участников места рас- селевский (БелГУТ), ст. преподаватели ралеву (БРУ), Н.И. Жаркову (БГТУ), В.А. Сто-
пределились следующим обра- Л . С . Р а з у м о в а ,  Т . А . М а р а м ы г и н а ,  леру (БГУИР), В.А. Лодня (БелГУТ). Команды 

В юбилейном для нашего университета зом: дипломы I степени у студента нашего уни- И.А.Коноплицкая и О.Н.Касаткина (БНТУ), как всегда показали высокий уровень подго-
году состоялась VI Республиканская олимпиа- верситета К.Дудкова и у студентов БрГТУ Д.Су- С.А.Матюх (БрГТУ) и Ю.Н.Мануков (БГТУ). В товки.
да по начертательной геометрии на базе дака и Е.Волка; диплом II степени также у сту- организации и материальном обеспечении 
кафедры «Инженерная графика машиностро- Пётр ЗЕЛЁНЫЙ, дента БНТУ В.Василенко и двух студентов олимпиады принимали участие также зав. 
ительного профиля» БНТУ. Уровень олимпиа- председатель организационного комитета БрГТУ В.Скребей и А.Червяковского; диплом лабораторией Н.И.Коваленок и ведущий инже-
ды по-прежнему традиционно высокий. В ней олимпиады, кандидат технических наук, III степени у студента Белорусского госуда- нер кафедры Т.Е. Ловыгина.
участвовали 7 команд из шести ведущих тех- доцент Работа жюри олимпиады была четкой и рственного университета транспорта (БелГУТ, 
нических вузов страны. В командном перве- слаженной. И хотя проверке подлежало 160 Гомель) В.Петрушенко, у студента Белорус-
нстве на этот раз победили студенты Бре- олимпиадных задач повышенной сложности, ского государственного технологического уни-

Мисс БНТУ и Мисс Дюймовочки-2010

К 90-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА

VI Олимпиада 
по начертательной
геометрии

По инициативе ректората 
и Управления воспитательной 
работы с молодежью на базе 
Студенческого санатория-
профилактория "Политехник" 
БНТУ проведен межвузовский 
семинар-практикум по организа-
ции деятельности добровольных 
дружин вузов. В нем приняли 
участие студенты 22 вузов Рес-
публики Беларусь. О т к р ы л  
семинар проректор по учебной 
работе, социальным вопросам, 
физической культуре и спорту 
О.К.Гусев. Со словами напут-
ствия к участникам обратилась 
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Рес-
публики Беларусь Г.В.Полян-
ская.

В течение двух дней в 
семинаре принимали участие 
представители МВД, КГБ, Минис-
терства образования, Мингорис- правопорядка и профилактики ГУВД Минго- На протяжении двух дней семинара 
полкома, академии МВД. Добровольным дру- рисполкома, майор милиции С.В.Лосич отме- педагоги-психологи УВРсМ М.А.Дроботенко, 
жинникам вузов была предоставлена возмож- тил важность и значимость создания добро- М.С.Евменчик и Д.Е.Воронов проводили раз-
ность встретиться с теми, для кого охрана вольных дружин, остановился на норматив- личные психологические тренинги, интерак-
общественного порядка, является професси- но-правовом обеспечении их деятельности. тивные беседы по выработке лидерских, ком-
ональной обязанностью, получить необходи- Большой интерес у ребят вызвала лек- муникативных и управленческих навыков. 
мые теоретические знания и практические ция «Необходимая оборона и задержание Управление культуры подготовило для учас-
рекомендации по организации деятельности лица, совершившего преступление» профес- тников семинара музыкальный подарок – кон-
дружин. сора кафедры уголовного права и криминоло- цертную программу с участием представите-

В ходе семинара ребята ознакомились с гии академии МВД В.В.Мороза. Не менее лей творческих коллективов, а профсоюзный 
законодательными аспектами участия граж- увлекательной стала встреча дружинников с комитет студентов организовал дискотеку.
дан в охране правопорядка, организацией преподавателем ФТУГ БНТУ А.В.Почта- Завершил работу семинара круглый 
взаимодействия с правоохранительными ревым.   стол с участием начальника отдела по делам 
органами, изменениями и дополнениями в Ведущий инспектор Управления по молодежи Мингориспоркома В.П.Бреля. В его 
Уголовном кодексе, кодексе об администра- делам молодежи Министерства образования ходе ребята поделись опытом организации 
тивных правонарушениях и некоторыми дру- Республики Беларусь Н.Н.Сухоцкий не толь- работы своих добровольных дружин. Огром-
гими нормативно-правовыми актами, регули- ко выступил в роли лектора по вопросам орга- ный интерес вызвали выступления предста-
рующими деятельность добровольных дру- низации работы молодежных общественных вителей Гродненского аграрного техническо-
жин. организаций, но и сам выразил желание про- го университета, Барановичского госуда-

Заместитель начальника отдела Управ- слушать выступления коллег. рственного университета, Белорусского госу-
ления профилактики Министерства внутрен- О порядке действия граждан в случае дарственного университета информатики и 
них дел, подполковник милиции С.Н.Красуц- возникновения чрезвычайных ситуаций учас- радиоэлектроники, Белорусского госуда-
кий ознакомил участников со статистической тникам семинара рассказали сотрудники рственного педагогического университета 
информацией по уровню преступности, под- антитеррористического центра Комитета госу- им.М.Танка и других вузов.
робно остановился на характере и тяжести дарственной безопасности Республики Бела- И, безусловно, приятно было слышать 
наиболее часто совершаемых уголовных пре- русь. от гостей и участников семинара высокую 
ступлений и административных правонару- Активное участие в работе семинара оценку уровня организации и проведения 
шений. Кроме того, Сергей Николаевич приняли представители редакции газеты «Ве- семинара, а также их пожелания получить при-
акцентировал внимание студенческой моло- черний Минск», которые организовали фото- глашение на следующий 2-й межвузовский 
дежи на изменениях, которые внесены в Изби- сессию и конкурсную программу. Ребятам семинар-практикум. 
рательный кодекс Республики Беларусь, что предоставилась возможность поучаствовать Жанна ПАХОЛЬЧИК,
особенно актуально в преддверии выборов в в розыгрыше билетов в театры и кинотеатры начальник Управления 
местные органы власти. г.Минска, а также получить призы и информа- воспитательной работы с молодежью

Старший инспектор Управления охраны ционные материалы от «Вечерки».

СЛЕТ ДРУЖИННИКОВ ВУЗОВ СТРАНЫ

ВЗАИМООБОГАЩЕНИЕ

Фото Степана БУБЕЛО

За значны ўклад

За высокія дасягненні

За плённую працу

 у развіццё сацыяльнага партнё-
рства ва універсітэце і ў сувязі з 60-годдзем з дня нарад-
жэння ПАНЦЯЛЕЕНКА Фёдар Іванавіч, першы прарэктар 
БНТУ узнагароджан Ганаровай граматай прафкама супра-
цоўнікаў БНТУ.

ў рабоце па матывацыі 
прафсаюзнага членства, уклад у развіццё фізічнай культу-
ры і спорта ва універсітэце ГУСЕЎ Алег Канстанцінавіч, 
прарэктар па вучэбнай рабоце, сацыяльных пытаннях, 
фізічнай культуры і спорце БНТУ узнагароджан Граматай 
прафкама супрацоўнікаў БНТУ.

 па садзейнічанні прафсаюзнай 
арганізацыі супрацоўнікаў у рэалізацыі яе статутных задач 
ва універсітэце БРОЎКЕ Генадзію Міхайлавічу, дэкану 
факультэта тэхналогій кіравання  і гуманітарызыцыі аб'яў-
лена Падзяка прафкама супрацоўнікаў БНТУ.

 

ВІНШУЕМ! ХРОНІКА

З УЗНАГАРОДАМI
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за шмат-

гадовую плённую працу, значныя дасягненні ў прафе-
сійнай дзейнасці, заслугі ў развіцці навукі, культуры, 
транспарту, спорту, аховы здароўя, адукацыі узнага-
роджаны:

Ордэнам
Айчыны ІІ ступені

ЛЕАНОВІЧ
Іван Іосіфавіч, загадчык 
кафедры будаўніцтва і 

эксплуатацыі дарог, док-
тар тэхнiчных навук,

прафесар

Медалём
“За працоўныя 

заслугі”

СКОЙБЕДА
Анатоль Ціханавіч, 

загадчык кафедры дэта-
лей машын, пад'ёмна-
транспартных машын 
і механізмаў, доктар 

тэхнiчных навук, 
прафесар

Медалём 
Францыска Скарыны

ІВУЦЬ
Раман Баляслававіч, 

загадчык кафедры эка-
номікі і кіравання на 

транспарце, доктар эка-
намiчных навук, 

прафесар
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В нашем университете гражданская кампания «Я иду выбирать», которая 
прошел республиканский сту- пройдет по всей стране перед выборами в местные 
денческий актив, в котором Советы депутатов.
приняли участие представи- В мае откроется третий трудовой семестр «Ле-
тели всех вузов республики. то-2010»: с этого момента начнут работу стройотря-
Эту встречу активисты сту- ды. В этом году появится сводный республиканский 

денческого самоуправления ждали больше двух лет. отряд. Конкурсный отбор из всех вузов и работа на 
Именно столько времени понадобилось, чтобы воз- одной из значимых стройплощадок республики 
родить одну из самых востребованных форм работы повысят внимание к стройотрядовскому движению.
с современной молодежью – студенческий совет Сегодня на государственном уровне оказыва-
первичных организаций ОО БРСМ. Старт многообе- ется поддержка молодым ученым, спортсменам, 
щающему проекту уже дан. У членов студенческого людям искусства. Теперь их список пополнят те, кто 
совета первичек БРСМ огромное количество идей. И проявил за время учебы свои управленческие навы-
уже совсем скоро они начнут претворяться в жизнь. ки. Есть задумка создать олимпиаду лидеров. Призы 

О том, какие мероприятия проводятся на мес- заманчивы: поступление в Академию управления при 
тах, покажет срез по вузам. Самое интересное Президенте Республики Беларусь без экзаменов.
перерастет в общереспубликанские проекты. Уже Также в рамках волонтерского движения ОО 
готовятся общие правила для республиканского кон- БРСМ «Доброе сердце» молодежь организовала 
курса «Студент года», который проходит в несколь- благотворительную акцию «Волшебная шкатулка» 
ких городах страны. для воспитанников социально-педагогических прию-

Лидером Республиканского студенческого тов Советского и Центрального районов Минска. В 
совета (РСС) стал Юрий Чечукевич, секретарь ПО ее рамках работали творческие мастерские, две 
ОО БРСМ БНТУ, чем мы можем гордиться. По его команды – детская (воспитанники приютов) и взрос-
словам, совет – это площадка, где студенты смогут лая (студенты-активисты БРСМ) – сразились в худо-
аккумулировать идеи, дорабатывать их и реализо- жественных состязаниях.
вывать по всей стране. У многих есть интересные А завершился слет студенческого актива 
проекты. Но по телефону и Интернету обмениваться БРСМ спортивной баталией на волейбольной пло-денческой молодежи в кампании по выборам в местные Советы 
опытом бывает сложно. Теперь можно реально влиять на прове- щадке БНТУ между сборной командой РСС и командой респуб-депутатов, ведь молодежь и выборы – актуальная тема. Не во 
дение молодежной политики в вузах, — уверен председатель. ликанского актива студенческой молодежи.всех странах участие в выборах разрешено с 18 лет. К сожале-

Помимо программы, касающейся переизбрания руководя- Татьяна ЧЕРКАС, нию, белорусы в таком возрасте зачастую игнорируют избира-
щих органов РСС, во время встречи говорилось об участии сту- студентка гр.126 ФММПтельные участки. Исправить такое положение поможет широкая 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕМИНАР НОВОЕ ДЫХАНИЕ

ЭКСКУРСИЯ
НА ЗАВОД

Приобщились
к будущей
профессии

Группа 329 МТФ побывала на экскурсии на 
Минском тракторном заводе по дисциплине 
«Технология материалов».

Она прошла в трех цехах: заготовитель-
ном, кузнечном и литейном. Название первого 
цеха говорит само за себя – заготовка материа-
лов для последующей обработки. Здесь мы 
ознакомились с процессом рубки прутков, кото-
рые затем отправляются в следующий цех – куз-
нечный. Он находится рядом с заготовитель-
ным отделением для удобства транспортиров-
ки заготовок. В нем раскаленному докрасна 
металлу придают определенную форму, затем 
охлаждают и складируют в вагонетки. 

Следующий – литейный цех. Он самый 
интересный. Тем более, что наша кафедра «Ма-
шины и технология литейного производства» 
организовала филиал на тракторном заводе, и 
в дальнейшем мы будем проходить обучение в 
литейных цехах завода. Ведь каждый из нас пре-
красно понимает, что через пять лет будет рабо-
тать в одном из таких цехов.

Надо отдать должное нашему преподава-
телю, доктору технических наук, профессору 
Елене Станиславовне Голубцовой, которая под-
робно объяснила, что вся работа в цеху налаже-
на согласно техническим процессам. Нам уда-
лось пообщаться и с рабочими МТЗ, и с техно-
логом литейного цеха, который тоже подробно 
рассказал, каким образом происходит техноло-
гический процесс получения отливки.

Экскурсия оказалась интересной и содер-
жательной:  нам не только удалось ближе  
познакомиться с будущей специальностью, но и 
«вживую» пообщаться с рабочими, узнать из 
первых уст об условиях работы на заводе. И, 
конечно же, у каждого возникло огромное жела-
ние посетить оставшиеся цеха. 

Александр КРОХ, Александр ОСИНСКИЙ,
студенты гр. 329 МТФ

был музей книгопечатания, который показал нам роль книги в разу, потому что попадая туда, понимаешь, – это огромный ком-
повседневной жизни. Наши предки приложили огромные усилия, плекс, целая инфраструктура, возможность для ее изучения как 
чтобы сегодня мы могли наслаждаться любимыми книгами. И, археологами, так и архитекторами. Многовековая история, боль-
наконец, – Софийский собор, построенный в середине XI в. на шие сокровища, богатейшая библиотека Европы , своя железная 
высоком берегу Западной Двины. Здесь находится единственный дорога…То, что было в Станьково до прихода советской власти, 
в Беларуси орган европейского уровня. Нам посчастливилось можно ещё долго перечислять, а главное, все это находится так 
побывать на концерте  органной музыки. Полоцк – красивый и ухо- близко от нас – всего в 40 км от Минска! Нужно отметить тех энту-
женный город. Его тенистые аллеи, тихие улочки навевают спо- зиастов-архитекторов, которые собирают и восстанавливают 
койствие и умиротворённость. Станьково, изучают его историю. Именно благодаря такому чело-

Конечно же, нельзя не вспомнить обмерную практику в г. Люб- веку мы узнали множество замечательных фактов, осмотрели  вос-
ча. Старый замок на берегу Немана и природа тех мест оставляют станавливаемую церковь и многое другое. Это О.И.Маслиев, кото-

Для нас – студентов-архитекторов – всегда интересно 
незабываемое впечатление. Сама усадьба сохранилась в хоро- рый когда-то специально поступил на архитектурный факультет 

изучать архитектуру родной Беларуси, знакомиться с достопри-
шем состоянии, что дало возможность полностью осмотреть её и БНТУ, чтобы затем восстанавливать историю родного края, за что 

мечательностями разных городов, соприкоснуться с чем-то досе-
поучаствовать в реконструкции. Представилась возможность мы ему очень благодарны.

ле нам неведомым. Именно поэтому мы с группой  организовыва-
даже откопать фундамент старой кладки стены, когда действи- Некоторые студенты путешествовали самостоятельно. Нап-

ем поездки по городам Беларуси и уже посетили Несвиж, Полоцк, 
тельно стало понятно, как и из чего раньше строили, прикоснуться ример, Маргарита Иващенко  была в Строчицах и Бресте. Наталья 

Станьково ,Брест, Любчу, Мир. 
к истории. А какой вид открывается с башни на окрестности! Через Гавриленко ездила в Березино, где находится поместье графа 

Несвиж запомнился своей  удивительной архитектурой, при-
золотые поля голубой лентой вьется Неман… Познакомились мы Потоцкого, была в Вилейке, Глубоком, Мосаре. Дарья Кулецкая 

родой и людьми. Посещение началось с экскурсии по музею в 
на этой практике с такими же студентами-архитекторами из Брес- помимо белорусских городов побывала в России: в церкви Покро-

ратуше, в ходе которой мы узнали историю княжеского рода Рад-
та, и они, в свою очередь, пригласили нас к себе в гости. И ребята ва на Нерли, которая находится во Владимирской области, неда-

зивиллов. Мы побывали в фарном костёле, где находятся усы-
отлично встретили нас , провели содержательную экскурсию, пока- леко от г. Боголюбово. После этой поездки она участвовала в 

пальница этого знаменитого рода, а также их замок с прекрасны-
зали Брестскую крепость. Да и сам город оказался очень краси- научной конференции и выступила с докладом об этой церкви. 

ми парками, которые хранят в себе тайны прошлых лет. Оказав-
вым, особенно его центральные пешеходные улочки, где вечером Многие ребята поступили в БНТУ из других городов: Гродно, Боб-

шись там,  углубились в прошлое, которое тесно связано с насто-
фонарщик зажигает фонари, как в старину, а вокруг собираются  руйска, Могилёва, Жодино, Солигорска, что даёт повод съездить к 

ящим.
люди и наблюдают за этой церемонией. Всем действительно, ним в гости. Так что, наши путешествия по городам Беларуси обя-

Выходные, проведённые в Полоцке, начались с посещения 
кажется, что попадаешь в сказку, сама архитектура способствует зательно будут продолжены.

Спасо-Преображенской церкви (XII в.) на территории Спасо-
этому… Анна ДОБРОВОЛЬСКАЯ и Юлия ГЛУЗДИКОВА,

Евфросиниевского монастыря. Это подлинная жемчужина древ-
Многие из нас были и в Станьково, причем, не по одному студентки гр.158 АФ

него зодчества и полоцкой архитектурной школы. Следующим 

ПОЗНАЕМ БЕЛАРУСЬ

Прикоснуться 

Спортивно-оздоровительный комплекс Олег Усачёв (СТВ, ведущий программы «Доб- Подведение итогов, вручение сертифи-
(СОК) БГУ «Бригантина» собрал представи- ро пожаловаться»), Олег Лепешенков (ОНТ, катов и дипломов победителям – торжествен-
телей пишущей студенческой братии из боль- ведущий новостей), Анатолий Чепиков (ди- ный и одновременно самый грустный момент 
шинства вузов республики на Республикан- ректор радиостанции «Пилот-FM»), Евгений «Зимней школы», за время которой до этого 
ский семинар-практикум «Зимняя школа сту- Лашковский (ОНТ, ведущий новостей), Вадим совершенно не знакомые люди объедини-
денческой журналистики». А для нас, её учас- Гигин (главный редактор журнала «Беларус- лись под парусами общих интересов, при-
тников от БНТУ – трех студенток АТФ, ФТУГ и кая думка»). Общение в неформальной страстия к журналистике и проплыли на 
ЭФ – он начался с организационного 
собрания в Управлении воспитатель-
ной работы с молодёжью. Отмечу, что 
это первое собрание стало едва ли не 
единственным моментом нашей встре-
чи с девушками из родного университе-
та, поскольку ещё на пути в СОК пред-

одном дыхании эти три ставители всех вузов были распределе-
февральских дня и две ны по различным командам и корпусам 
ночи, сделав их по-проживания, и стали, таким образом, 
весеннему озорными и потенциальными соперниками. Восемь 
насыщенными от идей, команд – у каждой свой куратор, в соста-
улыбок и света будущих ве каждой люди, чья энергия и заряд 
свершений.позитива несравнимы даже с андрон-

Если говорить о 
ным коллайдром, – вступили в борьбу за 

месте журналистики в 
право называться наиболее «горячими» 

вузах, представленных 
и яркими журналистами этой зимы. 

на семинаре, то приме-
Методы борьбы были самыми жесткими 

чательно, что второй 
– PR-технологии, плюс знания, получен-

раз подряд победу одер-
ные при работе учебных секций «Сос-

живает газета Гоме-
тавляющие успешного проекта», «Ди-

льского технического 
зайн газеты», «Как делать новости», 

университета имени 
«Искусство интервью», внесли весомый 

П.О.Сухого – «Сушка». 
вклад в реализацию многих идей. 

Мы как представители Утро следующего дня было волни-
ведущего технического тельным – на 11.00 была назначена 
вуза страны от всего сер-встреча с Министром образования Рес-
дца порадовались за публики Беларусь А.М.Радьковым и рек-
коллег (не только в тором БГУ С.В.Абламейко, на которой 
области журналистики, любой желающий мог блеснуть профес-
но и технического про-сионализмом и взять у них интервью. 
филя). Но одновремен-Отметим, что и студентам и Министру 
но и призадумались: общение доставило удовольствие (на-
надо что-то изменить в столько, что никто не заметил наступле-
наших факультетских ния времени обеда), некоторые предло-
газетах для победы на обстановке с теми, кого видим на телекана-жения и замечания, прозвучавшие во время 

следующей «Зимней школе». Следите за лах страны, чьи голоса слышим из радиопри-беседы, Александр Михайлович отметил для 
изменениями, вскоре они Вас обязательно ёмников, чьи статьи читаем в периодике, вдох-дальнейшего рассмотрения. Затем была 
приятно удивят!новило многих и добавило всем творческих работа по секциям, а вечером – мастер-

Татьяна ПАШКЕВИЧ, сил, ведь, как оказалось, большинство гостей классы представителей белорусских СМИ. 
студентка гр.101917, газета «Наш АТФ»

семинара пришло в журналистику после окон-Субботним февральским вечером нашли 
чания технических, экономических, юриди-время в своем плотном графике и добрались 
ческих вузов. сквозь заносы и сугробы к молодым коллегам 

Как стать журналистом

Татьяна Пашкевич во время выставки
малотиражных студенческих газет вузов республики
представляет свою газету “Наш АТФ”

к истории



на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:БНТУ объявляет конкурс

Коллектив сотрудников Республиканского института инно-
вационных технологий выражает глубокое соболезнование 
начальнику учебного отдела Николаю Михайловичу Капустину в 
связи со смертью МАТЕРИ.

Коллектив РИИТ выражает глубокое соболезнование мето-
дисту учебно-методического отдела Елене Анатольевне Пискуно-
вич в связи с безвременной смертью МАТЕРИ. Искренне скорбим 
и разделяем Вашу боль невосполнимой потери дорогого челове-
ка. Пусть душевная стойкость, а также поддержка коллег и друзей 
не оставит Вас и Вашу семью в это трудное время.

БНТУ
НИЧ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей

Заведующих лабораториями
 НИИЛ новых конструкционных материалов – 1 ед.
 НИЛ упрочнения стальных изделий – 1 ед.
 НИЛ оптико-электронного приборостроения – 1 ед.

Заведующих секторами
 НИИЛ транспортных средств – 1 ед.

Ведущих научных сотрудников
 НИИЛ прогрессивных технологических процессов
плавки и ресурсосберегающих технологий – 1 ед.
               
Старших научных сотрудников
 НИИЛ строительной теплофизики и инженерных
систем зданий – 1 ед.
 НИЛ упрочнения стальных изделий – 3 ед.
 НИИЛ бетонов и строительных материалов – 1 ед.

Научных сотрудников
 НИИЛ прогрессивных технологических процессов
плавки и ресурсосберегающих технологий – 1 ед.
 НИИЛ плазменных и лазерных технологий – 1 ед.
 НИЛ пластичности – 1 ед.

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

кор. 1, ком. 223.

В спорткомплексе «Олимпийский» про- стала неожиданностью. В течение трёх лет 
шли вторые любительские соревнования по Алексей занимался стрельбой и имеет пер-
стрельбе из пневматического пистолета, орга- вый разряд по этому виду спорта.
низованные первичной организацией ОО Второе и третье места определились не 
«БРСМ» БНТУ автотракторного факультета. сразу. Антон Кашевский (гр.417) и Юрий Паз-

В соревнованиях приняли участие 18 дерин (гр.157) набрали одинаковое количес-
человек, в том числе 3 девушки! Среди стрел- тво очков.  Оба участника сделали решающий 
ков были и любители, и профессионалы, а зачётный выстрел, который и помог распреде-
для некоторых это оказалось первой возмож- лить призовые места. Антон занял второе мес-
ностью прикоснуться к оружию. то, а Юрий – третье.

Соревнования начались с определения Завершились соревнования вручением 
стартовых номеров стрелков и пристрелки  грамот и кубков призёрам, а также сладких 
пистолетов на 10- метровой дистанции. Раз- подарков от первичной организации ОО 
решалось сделать 10 пристрелочных и 20 «БРСМ» БНТУ. Каждый участник получил глав-
зачётных выстрелов. ный приз – море позитива, положительных 

По сумме результатов стрельбы опреде- эмоций, незабываемых впечатлений и хоро-
лились победители. шего настроения!

Первое место занял студент гр.419 Надежда КРАСОВСКАЯ, 
Алексей Городецкий. Победа для него не студентка гр.819 АТФ

МЕТКО, ТОЧНО,

РЕЗУЛЬТАТИВНО!..

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И к нам пришла долгожданная весна
В сопровождении звонкой капели у нас лой обстановкой. У каждого нашелся ответ на 

прошел великолепный концерт «Праздник вес- вопрос: «Весна – красна, а ты?»
ны»,  посвященный всем сотрудницам и сту-
денткам ФИТР, который запомнился веселым Андрей СУВОРОВ, 
настроением, улыбками, и по-весеннему теп- студент группы 517 ФИТР

Поздравляем 
 – Кушнер и  Мельник (ЭФ).

 – номер «Карапулина» в исполнении студентов Дмит-
рия Кушнера и Ярослава Мельника (ЭФ).

 и  – фильм «День из жизни студентов» – 
автор Дарья Сапранецкая (ФИТР).

Команда КВН «Моцная»,
команда КВН «Белочка имени Боба Марли»,
Алексей Мась и Оксана Чиркова (АФ) за видеоролик «Посвящается всем, кто не верит».

победителей Открытого фестиваля студенческого юмора 

«Юморина-2010», организованного Белорусским государственным университетом 
культуры и искусств:

Гран-при фестиваля
В номинации «Лучший музыкальный номер»

В номинациях «Лучший видеоролик» «Лучшая режиссура»

Дипломами за участие награждены:

Дмитрий Ярослав

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Специальности: Оплата поэтапная. Перезачет изученных 
«Экономика и управление на малых ранее дисциплин.
и средних предприятиях»
«Экономика и управление во Занятия проводятся в учебных корпусах 
внешнеэкономической деятельности» БНТУ по проспекту Независимости.
 «Экономика и управление 
на предприятии транспорта» Прием документов: г.Минск, пр-т Независи-

мости, 65, корпус 3, комнаты 213, 303, теле-
фоны 290-23-81, 293-96-53

Срок заочного или вечернего обучения – 
18 месяцев

В Республиканском 
институте инновационных 

технологий БНТУ

для лиц, имеющих высшее образование и студентов 
старших курсов вузов

Первичная про-
фсоюзная организа-
ция студентов БНТУ 
приглашает студен-
тов БНТУ посетить 
театры города Мин-
ска. Коллективные 
заявки  на посещение 
театров принимаются 
по 30 апреля 2010 
года в профкоме сту-
дентов БНТУ (корп. 
13, каб. 110, тел. 292-
12-63).

В заявке необхо-
димо указать назва-
ние театра, дату, вре-
мя, название поста-
новки, Ф.И.О. студен-
та, номер группы.

Профсоюзное 
ч л е н с т в о  о б я з а-
тельно.

Заявки принима-
ются не позднее 7 
дней до дня поста-
новки.

Бланк коллек-
тивной заявки можно 
скачать на сайте 

www.profstbntu.of.by

Театральная
весна

Отчиталось профбюро Председателем профсоюзно-
го бюро ФЭС избран студент 2 курса 
группы 518 Михаил Магарян. Михаил 

Состоялась отчетно-выборная – очень активный человек, ему интересна 
конференция студенческой профсоюз- работа с людьми. Мы спросили у него:
ной организации ФЭС, на которой прису- – Михаил, каковы Ваши планы по развитию 
тствовало 38 делегатов. В ее работе при- культурно-массовой работы на факультете?

няли участие Е.Г.Богданович – заместитель декана – Планируем провести игру «Что? Где? Ког-
ФЭС по воспитательной работе и Н.О.Доброво- да?» в 16-м общежитии, каждый семестр проводить 
льская – председатель Первичной профсоюзной чемпионат по мини-футболу. Также в наших планах – 
организации студентов БНТУ. новые мероприятия и спортивные соревнования на 

С отчетным докладом о работе профбюро факультете.
выступил А.А. Храпуцкий. Итогом конференции Поздравляем профсоюзное бюро студентов 
стало избрание профбюро ФЭС в следующем соста- ФЭС с избранием нового председателя и желаем 
ве: М.П.Магарян, О.Н.Валович, Е.С.Драгун, О.С успехов!
Романов, Н.А.Бабич, Т.Н.Дубелевич, Е.А.Вишнякова, Евгения БАРАВИКОВА,
А.Л.Мальгин. студентка гр. 615 ФТУГ

Команда студентов решение задачи, разработку алгоритма и про-
ФИТР в составе Виталия граммы на одном из языков программирова-
Вяльцева (гр.515), Дени- ния. Причем, команда может работать только 
са Чепикова (гр.215) и на одном компьютере, что означает распреде-

Марка Гука (гр.216) приняла участие в откры- ленную коллективную работу. Всего предлага-
том чемпионате по программированию в Грод- лось решить свыше 10 задач в течение 5 
ненском государственном университете им. Я. часов. Наши ребята успешно выступили и 
Купалы, который был посвящен 70-летию уни- защитили честь БНТУ, а участники команды 
верситета. Чемпионат проходил по междуна- награждены почетной грамотой.
родной схеме АСМ, которая подразумевает НАШ КОРР.

заведующих кафедрами: - экономики и организации 
- организации автомобильных перевозок машиностроительного производства 
и дорожного движения (0,5 ставки)
- высшей математики № 2 - металлических и деревянных 
- психологии конструкций
профессоров кафедр: - экономики строительства
- электроснабжения - архитектуры жилых и общественных 
- сопротивления материалов и теории зданий
упругости - ЮНЕСКО «Энергосбережение 
- водоснабжения и водоотведения (0,5 ставки) и возобновляемые источники энергии»
- горных работ (0,5 ставки)
- горных машин (0,5 ставки) - философских учений
доцентов кафедр: - информационных систем и технологий
- технической эксплуатации автомобилей - истории, мировой и отечественной культуры
- двигателей внутреннего сгорания - горных работ
- инженерной графики машиностроительного старших преподавателей кафедр:
профиля - физической культуры и спорта
- технологии машиностроения - двигателей внутреннего сгорания
(0,5 ставки) - химии
- металлорежущих станков - систем автоматизированного
и инструментов проектирования
- сопротивления материалов - электрических систем
машиностроительного профиля - инженерной математики (0,5 ставки)
- теплогазоснабжения и вентиляции - мостов и тоннелей
- естественно-научных дисциплин - мостов и тоннелей (0,5 ставки)
- робототехнических систем - строительных и дорожных машин
- высшей математики №1 - высшей математики №3
- технической физики - высшей математики №3 (0,5 ставки)
- технической физики (0,75 ставки) - программного обеспечения вычислительной 
- электрических систем техники и автоматизированных систем
- электротехники и электроники - железобетонных и каменных
- физики конструкций
- экономики и организации энергетики - инженерной графики строительного
- конструирования и производства профиля
приборов - теории и истории архитектуры
- экономики и управления научными - маркетинга
исследованиями, проектированием - философских учений
и производством - иностранных языков
- инженерной математики - экономики и права
- микро- и нанотехники - горных работ
- строительных и дорожных машин преподавателей кафедр:
(0,75 ставки) - международных экономических
- инженерной геодезии отношений
- сопротивления материалов и теории - инновационного менеджмента
 упругости (0,75 ставки)
- высшей математики № 3 (0,5 ставки) - философских учений
- высшей математики №3 - иностранных языков
- экономики и управления на транспорте Срок подачи документов – месяц со дня 
- технологии строительного производства опубликования. Документы высылать по адре-
- технологии бетона и строительных су: 220013, г. Минск, пр. Независимости , 65, 
материалов отдел кадров, комната 225.

Победители и организаторы чемпионата: слева-направо А.Кашевский, Л.Симанович,
А.Городецкий, А.Ковалёв, Н.Красовская, Ю.Паздерин
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