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В актовом зале нашего университета состоялось 
торжественное подведение итогов 15-го Республикан-
ского конкурса научных работ студентов и аспирантов 
вузов Республики Беларусь. В церемонии вручения дип-
ломов лауреатам приняли участие: Министр образова-
ния Республики Беларусь, доктор педагогических наук, 
профессор Александр Михайлович Радьков; Предсе-
датель высшей аттестационной комиссии Беларуси, 
член-корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси, доктор физико-математических наук, про-
фессор Анатолий Александрович Афанасьев; Первый 
заместитель Председателя Президиума Националь-
ной академии наук Беларуси, академик Национальной 
академии наук Беларуси, доктор технических наук, про-
фессор Петр Александрович Витязь; Первый замести-
тель Председателя Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь, кандидат 
экономических наук Владимир Иосифович Недилько; 
Председатель организационного комитета конкурса – 
первый заместитель Министра образования Республи-
ки Беларусь, доктор педагогических наук, профессор 
Александр Иванович Жук, а также ректор БНТУ, акаде-
мик Национальной академии наук Беларуси, доктор тех-
нических наук, профессор Борис Михайлович Хруста-

Многие из них будут внесены в банк данных одарен-лёв.
ной молодежи, Положение о котором утверждено Указом В 2009 году в конкурсе приняли участие около 4 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года тысяч студентов. Победители определялись по 30 
№199. Эти люди по праву займут достойное место среди научным секциям. Цель конкурса – создание организаци-
элиты белорусской науки.онных и экономических условий для раскрытия творчес-

В честь победителей был дан праздничный концерт 
лучшими предста-
вителями народ-
ных ансамблей 
БНТУ. Народная 
хоровая капелла 
исполнила “Гаудеа-
мус”, с большим 
успехом на концер-
т е  в ы с т у п и л и  
солистка вокаль-
ной студии «Влюб-
л ё н н а я  д у ш а »  
Елена Демко и 
ансамбль танца 
«Дружба», солист 
народного оркес-
т р а  н а р о д н ы х  
инструментов Вале-
рий Шемчак, клуб 
с п о р т и в н о -

ких способностей студенческой молодежи, 
сохранение и восполнение на этой основе 
интеллектуального потенциала Беларуси, акти-
визация научной работы студентов, являющей-
ся одним из эффективных средств повышения 
качества подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов.

 Авторы большинства конкурсных работ 
имеют опубликованные научные статьи, высту-
пали с докладами на международных конфе-
ренциях, симпозиумах, семинарах. Всего опуб-
ликовано около 2000 статей и более 1500 тези-
сов докладов. Научные работы, представлен-
ные на конкурс, направлены на решение акту-
альных задач в области права, педагогики, 
машиностроения, энергетики, строительства, 
горного дела, экономики, медицины и других 
отраслей народного хозяйства.

Лауреатами конкурса стали 78 авторов из 
31 вуза республики, а 700 работам победителей 
присуждена первая категория. БНТУ – ведущий 
технический вуз – традиционно в числе лидеров 
не только по количеству участников, но и по при-
зовым местам. 

Лауреатами конкурса от БНТУ стали: 
А.В.Карачун и Н.С.Шваякова (ФГДЭ); П.И.Шир-
вель (МСФ); А.А.Столяров (ПСФ); П.Е.Лущик 
(МТФ); А.С.Куксов (ЭФ). Наибольшие результаты получены бального танца «Вальс», солистка вокальной студии 
авторами работ, выполненных под руководством «Влюбленная душа» Ирина Некраш.
Г.А.Басалая (ФГДЭ), И.С.Куликова (МСФ), М.Г.Киселева С ответным словом перед участниками и гостями 
(ПСФ), И.В.Рафальского (МТФ) и В.Н.Нагорнова (ЭФ). выступил студент ПСФ Александр Столяров .

Лауреаты Республиканского конкурса научных работ Оксана ХОМЕНКО,
студентов вузов Республики Беларусь 2009 года награж- ответственная за НИРС
дены Дипломами и денежными премиями. Фото Степана БУБЕЛО

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА!

Диплом лауреата Надежде Шваяковой
вручает ректор БНТУ Б.М.Хрусталев

С мечтой о будущих высоких достижениях –
разноцветные шарики в ясное небо

БНТУ ПРИНИМАЛ ЛАУРЕАТОВ

Интересная встреча
В рамках рабо-

ты «Школы полити-
ки и управления» 
при первичной орга-
н и з а ц и и  О О  

«БРСМ» БНТУ прошла встреча 
студентов университета с пред-
седателем постоянной комис-
сии Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Ниной Николаевной 
Мазай.

На встрече, проходившей 
в конференц-зале научной биб-
лиотеки, студенты смогли 
задать вопросы и получить ком-
петентные ответы от одного из 
самых известных специалис-
тов-международников в нашей 
стране. Она рассказала о роли 
нашей страны в мировом сооб-
ществе государств, обозначила актуальные вопросы междуна-
родного сотрудничества. 

В завершение беседы Н.Н.Мазай отметила высокий уро-
вень информированности студентов БНТУ о происходящих в 
мире процессах и пожелала каждому использовать свой потенци-
ал в практической деятельности в нашей республике.

Татьяна ЧЕРКАС, ФММП

ПРОБЕГ ПАМЯТИ
И ДРУЖБЫ

В рамках ХVII Международного легкоатлетического пробега 
Минск-Ижевск-Минск, накануне праздника Великой Победы, спо-
ртсмены и участники творческих коллективов БНТУ отправились 
по героическим местам России и прошли более двух тысяч кило-
метров. 

Атмосфера, наполненная патриотизмом и чувством граж-
данского долга перед теми, кто не вернулся с полей сражений, 
сопровождала участников пробега. Митинги-реквиемы у мону-
ментов Победы, у мемориалов Боевой и Трудовой славы, возло-
жение цветов к памятникам солдатам Великой Отечественной 
войны надолго останутся в памяти.

Первая остановка была в городе Ярцево. Здесь состоялось 
торжественное построение и митинг, посвящённый Дню Победы. 
В Чувашии Торжественный митинг в знак Победы прошёл в Чебок-
сарах на берегу р. Волга. Члены белорусской делегации возложи-
ли венки к памятнику Великой Победы. Затем состоялся совмес-
тный пробег по маршруту: д.Старая Юмья – г.Ижевск. 

Парад Победы прошел на Центральной площади Ижевска. 
Наши спортсмены участвовали в эстафете мира, показав отлич-
ные результаты. Нам по-настоящему повезло – мы воочию встре-
тились с человеком-легендой, выдающимся конструктором 
стрелкового оружия СССР и России, доктором технических наук, 
генерал-лейтенантом Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. 

Безусловно, незабываемым стал и день посещения дома-
музея многократной чемпионки мира и СССР Галины Алексеевны 
Кулаковой. Коллекция именитой лыжницы к концу спортивной 
карьеры составила 146 медалей, из которых почти каждая вторая 
– золотая. 

Вскоре пришло время расставаться. По окончании нашей 
миссии так не хотелось уезжать. Пробег Памяти и Дружбы оставил 
свой неизгладимый след в каждом из нас. 

Татьяна КОРОБЕЙКО,
руководитель ансамбля народной песни “Каханачка”

Фото Владимира ПАСТУХОВА

Почетные гости и организаторы конкурса в зале среди лауреатов

М.Т.Калашников (в центре) с участниками пробега
заведующим кафедрой физической культуры и спорта

 И.В.Бельским (слева) и проректором по учебной работе,
социальным вопросам, физической культуре и спорту О.К.Гусевым

За плённую працу па аздараўленню супра-
цоўнікаў і студэнтаў універсітэта і ўкаранен-
ню здаровага ладу жыцця ЖЫГАЙЛА 

Уладзiмiр Мiхайлавiч, галоўны ўрач Студенцкага санаторыя-
прафілакторыя “Політэхнік”, узнагароджан Граматай праф-
кама БНТУ.
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МЫ ОТКРЫТЫ
ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Ромен Роллан однажды сказал: "Я бы тебя не искал, если Федоренко, солистка народного 
бы я тебя не нашел". Мысль удивительная по своей парадок- фольклорного ансамбля "Неруш", 
сальности. Казалось бы, по логике вещей человек сначала лауреат Республиканского конкурса 
ищет, а то, что он находит, и является результатом поиска. "Новые голоса" и студентки фран-
Однако есть Нечто, что побуждает к поиску. Так, художник ищет цузского отделения БГУ исполнили 
элементы композиции, палитру, игру света и тени, чтобы выра- песни на французском языке. Мы 
зить уже сложившийся в его сознании образ картины. Анна тоже подготовили песни, так что, 
Ахматова свой цикл "Тайны мастерства" начинает строкой: "Бы- художественная часть праздника 
вает так: какая-то истома…", и – "божественный лепет…", и вышла просто замечательной!
ещё – "тайный круг…". Всё это – не просто слова, но попытка Открылся вечер исполнением 
поэта определить это Нечто как образ, который далее "строч- Марсельезы. И когда зазвучала тор-
кой ложится в белоснежную тетрадь". жественная мелодия Национально-

Произнесите слово "Париж". Чувствуете, какое от него го гимна Франции, все чувствовали 
исходит притяжение? Не будем лукавить: кому не хотелось бы себя в настоящем межкультурном 
пройтись по Елисейским полям, подняться на Эйфелеву баш- пространстве.
ню? Не случайно живет такая крылатая фраза: "Увидеть Париж Было много интересных кон-
– и умереть". Да и не только Париж. Прекрасна вся Франция, ее курсов и викторин, в которых и гости, 
культурное наследие, история, поразившая мир свержением и хозяева показали знания француз-
монархии уже в 1789 году, а в 1871 – первой попыткой проле- ского языка, истории, культуры и осо-
тарской революции, названной Парижской коммуной. Франция бенностей французского духа. 
подарила человечеству бессмертный лозунг "Свобода, раве- Потом победители получили инте-
нство, братство", который выразил особый дух солидарности, ресные призы и как всегда, было уго-
свойственный ее народу. щение. На этот раз мы удивили гос-

Да, образ Франции поистине чарующий и притягатель- тей "Salade Niçoise" (он получился 
ный. Проникнуть в тайный смысл этой притягательности, почти таким, как его готовят в Ниц-
наполнить его живой силой познания – вот то, что побудило нас це), испекли торт "Наполеон" и 
организовать встречу студентов и преподавателей, влюблен- яблочные пироги по-белорусски. 
ных во Францию и в ее язык. Эта встреча была подготовлена Еще мы попробовали настоящий 
Центром развития творчества студентов БНТУ "Диалог культур" французский "Tarte aux Pommes", 
в рамках проекта "Диалог культур как стимул повышения нацио- приготовленный студентками ФТУГ 
нального самосознания" и проводилась в общежитии №17. вместе с мадам Ле Корр.

Нашими почетными гостями стали Консул Посольства Одним словом, праздник удал-
Франции в Республике Беларусь господин Филипп Ле Корр и ся! Гости оставили теплые слова бла-
его супруга мадам Тереза Ле Корр. И конечно же, непременны- годарности в книге посетителей. А 

CIOFF – Международного Совета организаций участников ми участниками всех наших радостных событий были декан студенты БГУ пригласили нас на свой французский праздник.
фольклорного фестиваля. Уже разработан и издается в элек-ФТУГ Г.М.Бровка и заместитель декана по воспитательной и Центр "Диалог культур" всегда отличает живая творчес-
тронном варианте курс по развитию навыков межкультурной идеологической работе Е.Б.Якимович.  Как всегда, нам помога- кая работа. В наших планах два новых интересных проекта. Во-
коммуникации во франкофонной среде.ли студенты, проживающие в общежитии и наша хозяйка, вос- первых, "Беларускае вяселле на замежны лад", в котором 

Мы открыты для сотрудничества, для новых креативных питатель В.М.Москалева. свадьбу будут играть на английском, французском, немецком, 
идей, совместного творчества студентов и преподавателей. Мы пригласили своих друзей – студентов и преподавате- испанском, итальянском, польском языках. А проект "Волонте-
Ждем вас в нашем Центре! Наш адрес: лей БГУ и БГАТУ. Участники студенческого Театра-студии БГУ ры" предполагает подготовку в течение будущего учебного года 

Нина ХОХЛОВА,"Bagatelle" (художественный руководитель Г.Г. Преснова) пока- команды студентов-волонтеров для участия в международных 
доцент кафедры иностранных языковзали фрагмент из спектакля по пьесе Ла Фонтена, а Дарья фольклорных фестивалях во Франции в рамках деятельности 

centerbntu@rambler.ru

Научный руководитель Центра "Диалог культур" Т.И.Васильева,
Консул Посольства Франции в Республике Беларусь г-н Филипп Ле Корр,

декан ФТУГ Г.М.Бровка, зам. декана ФТУГ по воспитательной работе Е.Б.Якимович,
воспитатель общежития №17 В.М.Москалева

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Фундамент
для самореализации

Лицеисты БНТУ – молодые люди, уже 
в десятом классе сделавшие осознанный 
выбор своего будущего, активно включив-
шиеся в изучение математики и инженер-
ной графики, а также в спортивные, куль-
турные и общественные события в своём 
будущем вузе.  Чтобы не заблудиться в раз-
нообразии событий, похожем на букет 
весенних цветов, и с первых дней жадно 
впитывать дух студенчества, этой весной 
десятиклассники лицея нашли лучший ком-
пас для реализации своих самых смелых 
идей. Им стал Белорусский республикан-
ский союз молодёжи. 

секретаря ПО ОО «БРСМ» БНТУ Юрия Чечукеви-
ча членские билеты и значки организации. 

Вступив в ряды самой молодой и стреми-
тельной как весенний ветер организации, юноши и 
девушки заложили фундамент достижений, осно-
ву для самореализации. Теперь им не придётся с 
завистью провожать взглядом участников много-
численных спортивных соревнований по баскет-
болу, мини-футболу и муай-тай. Являясь членами 
ПО ОО «БРСМ» БНТУ, лицеисты смогут соревно-
ваться в остроумии с лучшими командами Полите-
ха в играх Клуба весёлых и находчивых. Те, кто каж-
дую неделю, включая в ночное время телевизор, 
отвечают на каверзные вопросы телезрителей быс-

Вступая в ряды ПО ОО «БРСМ» БНТУ ребя- трее игроков клуба «Что? Где? Когда?», благодаря 
та берут на себя ответственность за приумноже- этому торжественному дню смогут посещать Клуб 
ние традиций предшественников, за сохранение интеллектуальных игр БНТУ. И, наконец, оживить 
исторического богатства страны, за уважение тех, для себя чудеса родных мест, ставших знакомыми 
чьи победы и труд закладывали фундамент разви- для лицеистов благодаря страницам учебников, 
тия республики. А еще без обладателей членских получить шанс быть увиденными этими ребятами.
билетов не проходит ни одно мероприятие в сте- Расходились ещё час назад обычные деся-
нах Политеха. тиклассники, а теперь – члены ОО «БРСМ» с 

Гордость лицея БНТУ – 32 победителя олим- солнечными улыбками, с огоньком в глазах от 
пиад, спортсмена, художника, поэта, певца и про- новых идей и планов на будущее. Планов, которые 
сто активного жителя этих кабинетов, скрывающих теперь молодым людям будет гораздо легче воп-
за своими дверями тайны первых шагов в технари, лотить в жизнь.
– в стенах актового зала, купаясь в аплодисментах Татьяна ПАШКЕВИЧ,
одноклассников и улыбках учителей, получили из студентка гр.917 АТФ
рук депутата Минского городского совета, первого Фото автора

Счастливые обладатели членских билетов ОО «БРСМ»: Матвей Новиков 10 «Д» класс, Мак-
сим Петрусенко 10 «Е» класс,  Никита Рухля 10 «Е» класс, Ксения Спесивцева 10 «А» класс

единое мнение о том, что 
дальнейшее совершен-
ствование процесса под-
готовки кадров для энер-
гетики Беларуси и разви-
тие самой энергетики в 
республике может осуще-
ствляться только лишь 
при теснейшем сотрудни-
честве факультета со 
в с е м и  с т р у к т у р а м и  
министерства энергетики 
и ГПО «Белэнерго».

Конференция – это 
своего рода итоговое 
мероприятие, которое не 
могло бы состояться, 
если бы на факультете не 
велась постоянно и ежед-
невно серьезная научная 
работа. Две фундамен-
тальные научные школы, 
ч е т ы р е  н а у ч н о -
исследовательские лабо-
р а т о р и и  и  н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  
центр, научная работа 
кафедр, студенческое 
научное бюро «Энерге-
тик» – вот прочный фун-
дамент развития энерге-Под таким названием  с интереснейшим докладом 

тики XXI века, созданный на на энергетическом факульте- в ы с т у п и л  з а в ед у ю щ и й  
энергетическом факультете. те БНТУ проведена Респуб- кафедрой «Электроснабже-
Успешное проведение кон-л и к а н с к а я  н а у ч н о - ние» Приазовского госуда-
ференции, подготовка пле-практическая конференция. рственного технического уни-
нарного заседания и офор-На кафедрах факультета верситета (г.Мариуполь, Укра-
мление всех материалов заслушано 112 докладов по ина) доктор технических наук, 
стало возможным благодаря различным темам электро- и профессор И.В.Жежеленко. 
кропотливой работе заведую-теплоэнергетики. В заседа- В своем докладе кроме 
щих кафедрами под руково-ниях 7 секций приняли учас- научной тематики он познако-
дством заместителя декана тие более ста преподавате- мил слушателей с развитием 
факультета по НИЧ к.т.н., лей, студентов, магистрантов высшей школы на Украине, 
доцента В.Ю. Румянцева. и аспирантов. Практически рассказал о международном 
Также большую работу по все доклады затрагивали сотрудничестве его кафедры 
оформлению документов кон-актуальные темы инноваци- с университетами Европы, 
ференции выполнил ст. пре-онного развития отраслей поделился впечатлениями о 
подаватель кафедры «Элек-энергетики, совершенствова- Минске, БНТУ и энергетичес-
т р и ч е с к и е  с т а н ц и и »  ния средств контроля, диаг- ком факультете.
П.И.Климкович.ностики, защиты и управле- На пленарном заседа-

Остается пожелать ния электро- и теплотехни- нии с докладами также 
дальнейшей плодотворной ческого оборудования. Не выступили: декан энергети-
научной деятельности всем осталось в стороне и обсуж- ческого факультета к.т.н., 
работникам энергетического дение будущего атомной доцент С.М.Силюк, директор 
факультета и воплощения их энергетики в Республике РУП «БелНИПИэнергопром» 
идей.Беларусь. А.Н.Рыков, заместитель 

Иван НОВАШ,Конференцию можно Министра энергетики Респуб-
заместитель декана ЭФ считать международной, так лики Беларусь М.И.Михадюк. 

Фото авторакак на пленарном заседании Во всех докладах прозвучало 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ В XXI ВЕКЕ

Декан ЭФ С.М.Силюк и заместитель Министра энергетики
Республики Беларусь М.И.Михадюк

mailto:centerbntu@rambler.ru


317 чэрвеня 2010 г.

СТУДЕНТЫ! ЭТО КАСАЕТСЯ ВАС!

Материальные стимулы и социальные гарантии 
государства для успевающих студентов

Белорусский национальный технический Для студентов, желающих участвовать в мероприятий, обеспечивающих освоение ся студенты, достигшие наилучших результа-
университет – крупнейший вуз Республики конкурсе на замещение свободных бюджетных различных этапов организации и выполнения тов, что подтверждается материалами, 
Беларусь.  На дневной и заочной формах мест, заявления на имя ректора принимаются фундаментальных, экспериментальных, опубликованными в научных, научно-
обучения занимаются 35 тысяч студентов, деканатами в пятидневный срок со дня поисковых научно-исследовательских работ и популярных и учебных изданиях, включая 
причем более 40% из них оплачивают свою объявления  приказа о проведении конкурса на инновационных проектов, направленных на материалы, подготовленные в соавторстве, 
учебу самостоятельно на основе заключенных замещение бюджетных мест. Этот приказ решение научных задач для различных участием в научно-практических мероприятиях 
договоров. издаётся  ректором университета не позднее отраслей экономики. Важнейшими задачами (конференциях, семинарах, выставках), и (или) 

Накануне каждой сессии ректорат 31 августа текущего года и доводится до НИРС являются: являющиеся победителями конкурсов научных 
считает своим долгом довести до сведения сведения студентов не позднее следующего – овладение студентами в процессе или творческих работ.
каждого студента, что государством предостав- дня после его издания. Если свободные обучения научными методами познания, Общественная работа – это деятельность 
лена возможность обучающимся получить бюджетные места на факультете отсутствуют, углубленное и творческое освоение учебного студентов, направленная на развитие 
скидку со сформированной стоимости то конкурс на данном факультете не проводит- материала, ориентация на постоянный рост коллектива университета, общества в целом, 
обучения, а также при определённых критери- ся. При имеющейся возможности, в порядке научного знания; осуществляемая в свободное время на 
ях перевестись на бесплатную форму исключения могут выделяться свободные – содействие всестороннему развитию добровольных началах. В частности, к 
обучения за счет средств  бюджета. Такие бюджетные места на те факультеты, где они личности, ознакомление с мировыми достиже- общественной работе относятся выступления 
возможности предоставлены Указом Прези- отсутствуют. ниями науки и техники; с докладами, рефератами на семинарских 
дента Республики Беларусь от 28 февраля Следует обратить особое внимание на – формирование навыков самостоятель- занятиях, конференциях кафедр гуманитарно-
2006 года №126 «О некоторых вопросах требования,  предъявляемые к успеваемости ного решения актуальных научных и техничес- го направления. Высокими показателями 
платного обучения в государственных студентов по результатам экзаменационных ких задач в ходе учебно-воспитательного общественной работы студентов являются:
учреждениях, обеспечивающих получение сессий в течение учебного года. При пре- процесса; – участие в работе органов студенческого 
высшего и среднего специального образова- доставлении скидок у студента должно быть не – формирование творческих, инноваци- самоуправления БНТУ, молодежных общес-
ния». В соответствии с данным Указом менее 50 процентов оценок «9» и «10» баллов, онных подходов к организации и проведению твенных объединений (БРСМ, профсоюз), 
Советом Министров Республики Беларусь а самый низкий балл – не ниже «6». научных исследований и направленности на студсоветах факультетов и общежитий, 
приняты Постановления  от 26 мая 2006 года  При переводе на вакантные бюджетные практическое освоение результатов научной исполнение обязанностей старост академи-
№665 «Об утверждении Положения о порядке места должно быть не менее 75 процентов деятельности. ческих групп, работа в составе добровольных 
предоставления скидок со сформированной оценок «9» и «10»баллов, а самый низкий балл В зависимости от целей и содержания дружин, общественных комиссий, редакции 
стоимости обучения студентам и учащимся – не ниже «7». научно-исследовательская деятельность газеты «Весцi БНТУ», редколлегий стенных 
государственных учреждений, обеспечиваю-   Студентам после окончания весенней студентов подразделяется: газет;
щих получение высшего и среднего специаль- экзаменационной сессии необходимо также – на включаемую в учебный процесс – организация и проведение обществен-
ного образования, и размерах этих скидок» (в самостоятельно произвести сверку докумен- (обязательная составляющая учебного плана); но значимых мероприятий, акций, шефство 
ред. постановлений Совмина  от 17декабря тов, которые потребуются для представления в – на выполняемую во внеучебное время над ветеранами войны и труда;
2007 года №1747 и от 10 июля 2009 года №918)  комиссии. Заявления студентов, имеющих (сверх учебных планов); – участие в спортивных соревнованиях, 
и от 13 мая 2006 года №609 «Об утверждении одну и более оценок ниже «6» баллов – научно-практические мероприятия выставках, в организации и подготовке 
Положения о порядке перевода студентов и (предоставление скидки) или ниже «7» баллов (конференции, симпозиумы, выставки, конкурсы), культурно-массовых мероприятий, занятие 
учащихся государственных учреждений, (перевод на бюджет), а также  не участвовав- проводимые в установленном порядке. художественным и техническим творчеством, 
обеспечивающих получение высшего и ших в 2009-2010 учебном году в научно- НИРС, выполняемая во внеучебное шефство над трудными подростками;
среднего специального образования, с исследовательской или общественной  работе, время, как правило, представляет собой – участие в волонтерском, стройотрядов-
платного обучения на обучение за счет средств не удовлетворяют комиссии. выполнение заданий по государственным ском движении и общественно-полезном 
республиканского и (или) местных бюджетов». По процедуре рассмотрения студенты программам фундаментальных и прикладных труде.
На основании данной нормативной базы в должны подать заявлениe. научных исследований, государственным Опыт работы комиссий в БНТУ показыва-
университете созданы две комиссии, которые в К заявлению должны быть приложены: научно-техническим программам, инновацион- ет, что обратить особое внимание следует на 
отдельности рассматривают вопросы предостав- 1. Заверенная подписью методиста или ным проектам, грантам, а также по договорам с следующие моменты:
ления скидок со сформированной стоимости заместителя декана и печатью факультета организациями и проводится в форме: – все документы, в том числе справки о 
обучения  и вопросы перевода с платного выписка из учебной карточки с подсчитанным – индивидуального участия студентов; составе семьи и доходах членов семьи при 
обучения на вакантные бюджетные места. средним баллом за прошедший учебный год и – участия в студенческих научно- получении скидок должны быть поданы только 

Особое внимание следует обратить процентным отношением оценок «9» и «10» исследовательских лабораториях, кружках, в указанные сроки;
студентам, претендующим на предоставление баллов. проблемных группах, конструкторских, – участие в научно- исследовательской 
скидок со сформированной стоимости 2. Документы, подтверждающие научно- проек тных ,  э к ономических ,  научно - работе в обязательном порядке должно быть 
обучения в 2010-2011 учебном году, на то, что исследовательскую деятельность. Это может информационных, переводческих бюро (далее официально зафиксировано в первичных 
сроки, указанные в вышеперечисленных быть характеристика или служебная записка, – СНИЛ). отчётных документах кафедр и факультетов 
документах,  должны неукоснительно заверенная подписью заведующего кафедрой Студенты могут в установленном порядке (отчёт о НИРС, отчёт по индивидуальным 
соблюдаться. Все документы, подтверждаю- или декана (зам. декана). включаться в состав временных научных планам преподавателей, публикации и т.д.);
щ и е  к а ч е с т в о  о б у ч е н и я ,  н а у ч н о - 3. Документы, подтверждающие участие коллективов для выполнения научных – при предоставлении деканатами 
исследовательскую, общественную работу, а в общественной работе. исследований во внеучебное время. Обяза- выписок из учебной карточки обязательно к ней 
также социальные льготы, передаются в Много вопросов возникает у студентов тельными требованиями к уровню их подготов- прилагаются ксерокопии заверенных экзаме-
комиссию с 20 по 25 августа текущего года, для при подтверждении показателей по научно- ки в области научно-исследовательской национно- зачётных ведомостей.  
чего они должны быть представлены в комн. исследовательской деятельности и общес- деятельности являются умения и навыки По всем вопросам, касающимся 
221 (2-й этаж) гл. учебного корпуса (тел. 292-77-94). твенной работе. самостоятельного решения научных и предоставления скидок со сформированной 

Эти документы рассматриваются до 25 В соответствии с Инструкцией о порядке технических задач, организации и проведения стоимости обучения на следующий учебный 
августа текущего года.  Комиссия принимает организации научно-исследовательской научных исследований в конкретной отрасли год и перевода на вакантные бюджетные 
решение  о предоставлении студентам скидок работы студентов высших учебных заведений науки. места, необходимо обращаться в деканаты 
со сформированной стоимости обучения не Республики Беларусь, утвержденной Министе- Научно-исследовательская работа факультетов.
позднее 1 сентября текущего года. Лица, рством образования Республики Беларусь, студентов завершается представлением 
желающие подать документы в комиссию по научно-исследовательская работа студентов отчета (доклада, реферата, сообщения) на Георгий ВЕРШИНА,
предоставлению скидок со сформированной (далее – НИРС) является неотъемлемой совете молодых ученых, совете по НИРС, проректор по учебной работе
стоимости обучения на 2010-2011 учебный год, частью учебно-воспитательного процесса. студенческом научном (научно-техническом) и коммерческой деятельности
имеют также право участвовать в конкурсе на НИРС включает в себя систему методов, обществе университета.
перевод на бюджетные места. средств и организационно-экономических Активно участвующими в НИРС считают-

человек человеку!УЛЫБНИСЬ

Просторный зал Дома-интерната тные песни, поклонниками которых В благодарность за душевное теп-
для инвалидов и пенсионеров одним из является не одно поколение слушате- ло, которым были проникнуты каждое 
весенних дней стал местом встречи лей. Эмоционально со сцены звучали слово, взгляд и улыбка, зрители поже-
ветеранов со студентами 15-го обще- стихи как хорошо известных поэтов, так лали ребятам сохранить искренность и 
жития БНТУ, которые подготовили спе- и студентов нашего вуза. Возможность доброту, ведь они непременно помогут 
циальную концертную программу, проявить себя была и у любителей тан- достигнуть мира и взаимопонимания в 
чтобы немного порадовать и поддер- цев. Музыкальное попурри, сыгранное обществе. Участники акции выражают 
жать людей с ограниченными физичес- на баяне Александром Костевичем, слова благодарности нашим воспита-
кими возможностями, одиноких и инва- соединило в себе любимые народные телям – Елене Анатольевне Кафтайки-
лидов. мелодии, а также  мелодии  военных ной и Ольге Ивановне Мончак за высо-

Главными участниками этой бла- лет. кий результат такой воспитательной 
готворительной акции стали: Сергей Безучастным никого из слушате- работы, за возможность искреннего 
Артеменко и Татьяна Мацкевич, Елена лей не оставило финальное выступле- сопереживания, за достойные уроки 
и Василий Романовские, Евгений ние Сергея Артеменко. Стихи Влади- патриотизма, добра и милосердия.  
Адамович и Алексей Юхневич, Светла- мира Короткевича о белорусской земле Наталья САМАЛЬ,
на Кушнер и Александра Уласень. В их нашли отклик в чутких сердцах слуша- студентка гр.317 СФ
исполнении прозвучали многие извес- телей. Фото Ольги МОНЧАК

В  о б щ е ж и т и и  ги-психологи. Марина 
№11 прошёл семинар- Сергеевна Евменчик 
практикум «Роль соци- рассказала о програм-
ально-педагогической ме, построенной по при-
и психологической нципу «Равный обучает 
службы в организации воспита- равного», как о перспективном 
тельной работы со студентами, направлении работы со студента-
проживающими в общежитиях», ми. Надежда Алексеевна Поли-
организатором которого выступи- щук познакомила с принципами 
ло Управление воспитательной работы с психологическими зави-

работы с молодежью. Основная симостями. Дмитрий Евгеньевич 
цель семинара – взаимодействие Воронов рассказал об особеннос-
социальных педагогов, педагогов- тях работы психолога с курсанта-
психологов и воспитателей в адапта- ми военно-технического факуль-
ции, социализации и воспитании про- тета. Маргарита Аркадьевна Дро-
живающих в общежитии студентов.   ботенко раскрыла содержание 

Опытом работы со студента- видов и форм работы психологи-
ми, поделились социальные педа- ческой службы в общежитиях 
гоги А.В.Ярошевич и М.Н.Иванова. БНТУ. Выступление сопровожда-
Алина Викторовна особое внима- лось презентацией с фотоматери-
ние уделила работе с причинами и алами круглых столов, тренингов, 
следствиями семейного неблаго- творческих занятий. В заключе-
получия, а также оказанию соци- н и е  п е д а г о г и - п с и х о л о г и  
ально-педагогической поддержки М.С.Евменчик и Н.А.Полищук про-
студентам-сиротам. Марина Нико- вели интересный тренинг с воспи-
лаевна акцентировала внимание тателями общежитий «Выход из 
на взаимопомощи и взаимодей- зависимого поведения». 
ствии социального педагога и вос- Участники семинара озна-
питателей общежитий как одном из комились с материалами методи-
условий успешной работы со сту- ческой выставки, подготовленной 
дентами. м о л о д ы м  п с и х о л о г о м  

Практическую работу пси- И.А.Ковалевич и социальным 
хологической службы (тренинги педагогом И.М.Карава. 
со студентами, круглые столы, 
интерактивные беседы, консуль- Людмила МЕЛОВА,

воспитатель общежития тирование) представили педаго-

Взаимодействие

Участники акции в Доме-интернате



Сотрудники факультета энергетического строительства и коллектив 
кафедры физики выражают глубокое соболезнование доценту Владимиру 
Александровичу Потачицу в связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.

Сотрудники газеты “Весцi БНТУ” и корреспондентский актив редакции 
выражают глубокое соболезнование редактору газеты Игорю Леонидовичу Кос-
тевичу в связи с постигшим его большим горем – смертью ОТЦА.

Сотрудники кафедры “Английский язык №1" ФГДЭ выражают глубокое 
соболезнование заведующей лабораторией Антонине Антоновне Костевич в 
связи с постигшим ее горем – смертью МУЖА.

Деканат ФМС и коллектив кафедры белорусского и русского языков выра-
жают глубокое соболезнование доценту Татьяне Андреевне Кузнецовой в связи 
с постигшим ее горем – смертью СЕСТРЫ.

Коллектив лицея БНТУ выражает соболезнование преподавателю 
Наталье Викторовне Сазоновой в связи с постигшим ее горем – смертью ОТЦА.

Деканат МСФ и кафедра “Теоретическая механика” скорбят по поводу 
смерти доцента Анатолия Ефимовича Дробышевского и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив кафедры “Робототехнические системы” выражает глубокое 
соболезнование старшему преподавателю Анне Михайловне Капустиной в 
связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.

Газета отпечатана в РУП “Минсктиппроект”, 220123, г.Минск, ул. В.Хоружей, 13/61
ЛП №02330/0494102 от 11.03.09 г.

«Пусть всегда будет солнце!»
Мы, взрослые, 

стараемся всегда отме-
чать этот день и посвя-
щать его подрастаю-
щем у  пок олению,  
направляя всю свою 
заботу на детей,  кото-
рые ждут от взрослых 
любви и ласки. Имен-
но от того, что мы сде-
лаем сегодня, от того, 
как мы отнесёмся к дет-
ским проблемам сей-
час, зависит день 
завтрашний, ведь дети 
– это наше будущее, и 
только от нас зависит, 
к ем  станут  наши  
наследники в буду-
щем. Именно в этом 
будет залог благосос-
тояния нашей страны.

Хотим поблаго-
дарить Управление 
воспитательной рабо-

В Международный день защиты номинации «Мама, папа, я – самая 
ты с молодёжью БНТУ, профкомы 

детей малыши общежития №15 вмес- талантливая семья», проводившемся 
сотрудников и студентов БНТУ за то, 

те со своими родителями в 10-й раз отделом по делам молодёжи админис-
что праздник наших малышей был рас-

пели, рассказывали стихи и играли на трации Первомайского  района  г.Мин-
крашен в яркие краски, за организа-

традиционном детском празднике ска. 
цию замечательного утренника и пода-

«Пусть всегда будет солнце», где при- Чтобы праздник получился весё-
ренные в детскую комнату новые 

няли участие не только дети, но и мы, лым, ярким и озорным, постарались и 
игрушки, настольные игры, мячи и кни-

их родители, продемонстрировав свои студенты СФ, проживающие в  нашем 
ги.   А ректорату – отдельное спасибо за 

творческие проекты – семейные сим- общежитии. Считаем, что праздник 
ремонт нашей детской и закупку новой 

волы. стал именно по-семейному добрым, 
мебели.

А посмотрев видеофильм «Исто- ведь мы в общежитии живём дружно 
рия нашей любви», все от души пора- как одна семья. Праздник сопровожда-

Ирина НЕДАШКОВСКАЯ,
довались за молодую семью Петров- ла мультимедийная презентация о 

молодая мама
ских. Она участвовала в конкурсе на жизни Клуба молодой семьи и детской 
лучшую молодую семью и победила в комнаты.

Экономическое образование
для лиц, имеющих высшее образование,

и студентов старших курсов

БНТУ Республиканский институт
инновационных технологий

УНП 100354447 Л№447
30.03.2009-30.04.2014 г.

Минобразования РБ

= Экономика и управление на малых и средних предприятиях.
= Экономика и управление на предприятиях транспорта.
= Экономика во внешнеэкономической деятельности.
= Сертификация и управление качеством.
= Инновационный менеджмент.
= Логистика.
= Энергетический менеджмент.

Срок обучения:
18-20 месяцев

Перезачет изученных ранее дисциплин

Адрес:
г. Минск, проспект Независимости, 65, корпус 3

Телефоны: 290 23 81, 293 96 53, МТС 767 58 66, 293 96 57

Шахматы
В Минске прошла Республиканская универсиа-

да по шахматам. Впервые в ней приняло участие 
рекордное число команд. 28 вузов страны прислали 
своих представителей. Турнир проводился по швей-
царской системе, всего 7 туров. Состав команды:4 
человека(трое мужчин и одна женщина).

Сборная БНТУ вновь доказала, что она являет-
ся сильнейшей командой республики, в очередной 
раз не только завоевала первое место, но и выигра-
ла все матчи, набрав максимальное количество 
очков:14 из 14-ти возможных.

Результаты нашей команды по турам:
1 тур - БГАТУ 4:0, 2 тур - БРУ 4:0, 3 тур - БГУФК 

3:1, 4 тур - ГомГУ 3,5:0,5, 5 тур - БГУ 2,5:1,5, 6 тур - 
БГУИР 3,5:0,5, 7 тур - ВитГМУ 3:1.

Результаты наших игроков по доскам:
1.Международный мастер Кирилл Ступак 

гр.147 ФТУГ-6,5 очков. 2. Мастер спорта Евгений 
Подольченко гр.137 ФТУГ-5 очков. 3. Кандидат в мас-
тера Александр Кочев гр.119 ЭФ-6 очков. 4. Канди-
дат в мастера Евгения Шило гр.128 ФТУГ-6 очков.

Привел нашу команду к победе её неизменный 
тренер, старший преподаватель кафедры физичес-
кой культуры и спорта В.Э Корнилович.

Поздравляем всех с красивой победой!
НАШ КОРР.

В рамках республиканской Универсиады пловцы нашего уни-

верситета в составе мастеров спорта Анастасии (гр.417 ФТУГ) и 

Екатерины Сущеня (гр.517 ФТУГ), Татьяны Булгак (гр.229 ФТУГ), 

Дарьи Фенчук (гр.529 ПСФ), Алексея Янцевича (гр.138 МСФ), 

Игоря Моноцкова (гр.317 ЭФ), Артема Костилова (гр.337 ЭФ), 

Айдара Мейсатова (гр.329 МТФ) и кандидатов в мастера спорта 

Анны Колесниковой (гр.328 СФ) и Вадима Сороки (гр.817 СФ) под 

руководством тренера, старшего преподавателя кафедры физи-

ческой культуры и спорта Игоря Неженца заняли первое место и 

стали чемпионами. Поздравляем!

ПЛАВАНИЕ

ПУТЕВКИ НА 3-Й КВАРТАЛ 2010 ГОДА

ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

СТУДЕНТОВ БНТУ

Срок лечения – 18 дней.
Профиль лечения: сердце, нервы, дыхание, пищеварение.
Размер оплаты – 15 % от стоимости путёвки.
Санаторий «Золотые пески» (Гомельская обл.)  с 5 июля,  

полная стоимость –  878350 руб.
Санаторий «Нарочанский берег» (Мядельский р-н) 2 путевки: с 

25 июля и с 12 августа, полная стоимость – 869200 руб.
Санаторий «Зеленый бор» (Минский р-н) с 20 августа, полная 

стоимость– 935100 руб.
Желающим получить путевки для санаторно-курортного лече-

ния необходимо подать заявления и медицинские справки ВКК в 
отдел по социальной работе до 28.06.2010.

ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Срок лечения – 18 дней.
Дом отдыха «Павлинка» (Ялта) 2 путевки с 21 июня, полная 

стоимость – 1016700 руб.
Санаторий «Пралеска» (п/о Ждановичи) с 05 июля, полная сто-

имость – 840000 руб.
Санаторий  «Зеленый бор» (Минский р-н (мужское место)  с 3 

сентября, полная стоимость – 1096560 руб. 
Санаторий «Нарочанский берег» (Мядельский р-н)  с 29 авгус-

та, полная стоимость – 896000 руб.
«Водогрязелечебница» (г. Минск) 6 путевок (июль – август), 

полная стоимость – 371330 руб.
Размер платы за путевку – в зависимости от совокупного сред-

него денежного дохода работника за 12 предыдущих месяцев (ори-
ентировочно 30-70% от стоимости путевки).

Желающим получить путевки для санаторно-курортного лече-
ния необходимо подать заявления и медицинские справки ВКК или 
перерегистрировать ранее поданные заявления в отделе по соци-
альной работе до 25.06.2010.

ДЛЯ РОДИТЕЛЯ И РЕБЕНКА

Срок лечения – 18 дней.
Размер оплаты –15 % от стоимости путевки.
Санаторий матери и ребенка (3ребенка) «Белоруссия» (Мис-

хор) с 21 июля, полная стоимость – 1656070руб.

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ

Путевки в детские санатории бесплатно.
Санаторий «Беларусь» (г.Друскининкай): 2 путевки: с 3 июля и 

с 23 августа, профиль лечения – пищеварение.
Санаторий «Росинка» (1-9 класс) Витебская обл., Миорский р-н:  

с 5 июля, профиль лечения – системы кровообращения, органов 
дыхания, почек и мочевыводящих путей.

Санаторий «Налибокская пуща» (1-11класс) Воложинский р-н:  
1 путевка с 6 июля, 2 путевки с 13 сентября, профиль лечения – сис-
темы кровообращения, органов дыхания, кожи и подкожной клет-
чатки, органов пищеварения.

Санаторий «Богатырь» (п. Радошковичи): 2 путевки: с 17 июля 
и с 9 сентября, профиль лечения – зрение.

Санаторий «Случь» (4-11класс) г.Слуцк: 2 путевки с 23 августа, 
профиль лечения – кровообращение, дыхание, эндокринная систе-
ма, опорно-двигательный аппарат. 

Санаторий «Рассвет-Любань Зарница» (от 6 до 17 лет) Люба-
ньский р-н, п. Осовец: с 1 сентября, профиль лечения – мочевыде-
лительной системы, органов дыхания, костно-мышечной системы.

Желающим получить путевки для санаторно-курортного лече-
ния необходимо подать заявления и медицинские справки ВКК или 
перерегистрировать ранее поданные заявления в отделе по соци-
альной работе до 25.06.2010.

Приглашаем на летний отдых и лечение  в санаторий профи-
лакторий «Политехник» по заездам: 05.07–16.07, 19.07–30.07, 
02.08–13.08, 16.08–27.08.

Цена путевки на 12 дней – 450000 руб.
Для членов профсоюза – 275000 руб.

Отдел по социальной работе: к. 233 гл. корпус БНТУ, тел. 292-80-92

«Мы – за здоровый образ жизни»
Это девиз спортивного а  на спортивной площадке ребя-

вечера, посвященного оконча- та играют в волейбол, мини-
нию учебного года на факульте- футбол, баскетбол. 
те международного сотрудни- Иностранные студенты 
чества. Прошли соревнования активно участвуют не только в 
по волейболу, настольному тен- соревнованиях внутри факуль-
нису, армрестлингу и спортив- тета международного сотрудни-
ным эстафетам. Соревнования чества, но и   в соревнованиях 
открыли девушки из группы чар- между факультетами и общежи-
лидинга «Ladyes» БНТУ. Ребя- тиями БНТУ. Среди них можно 
там были вручены грамоты, дип- отметить сборную команду инос-
ломы, сувениры и сладкие при- транных студентов (капитан 
зы. команды – Хоссейни Аббас), 

Большое внимание на занявшую I место в первенстве 
факультете уделяется спортив- БНТУ по мини-футболу среди 
но-массовой и физкультурно- общежитий,  Рассула Бяшимова  
оздоровительной работе. Среди (I место по армрестлингу в весо-
иностранных студентов прово- вой категории 110 кг), по гирево-
дятся соревнования по мини- му спорту – Максата Чарыева  
футболу, настольному теннису, (IV место в весовой категории 70 
шахматам, волейболу, армрес- кг), по шахматам - Батыра Кока-
тлингу, дартсу, организовывают- нова (ПСФ), Азиза Тураева  
ся спортивные фестивали, вече- ( Ф ГД Э ) ,  Б я г ул ь  Га р а е ву   
ра, мастер-классы по танце- (ФММП), по настольному тенни-
вальным направлениям. На су -  Ле Ван Нгиа (МСФ), Перева-
базе спортивного зала вставки рифаа Тудоу (АТФ), Эзему Ору 
№2 по ул .Сурганова,  47  Самуэля (ФММП), Екатерину 
действуют секции по культуриз- Немцеву  (ФММП), и многих дру-
му (200 человек), аэробике, гих достойных студентов. 
настольному теннису, шахма- ФМС
там, дартсу, бильярду, танцам,  

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

БНТУ объявляет конкурс

доцентов кафедр
– высшей математики №3
– лазерной техники и технологии
старших преподавателей кафедр 
– экономики и управления научными исследованиями, 

проектированием и производством
– инженерной педагогики и психологии
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-

вания. Документы высылать по адресу: 220013, г.Минск, 
пр. Независимости, 65, отдел кадров, комната 225.

ОТЛИЧНИКИ

ПРАВОПОРЯДКА
В главном корпусе университета состоялось итоговое 

собрание дружинников БНТУ, обеспечивающих патрулирова-
ние территории Советского района совместно с сотрудниками 
управления внутренних дел. В данном мероприятии приняли 
участие проректор по учебной работе, социальным вопросам, 
физической культуре и спорту О.К.Гусев, представители отдела 
ГАИ Советского РУВД. Все присутствующие отмечали значи-
тельный вклад студентов университета в поддержание право-
порядка на территории района. 

В завершение встречи сотрудники отдела ГАИ вручили 12 
студентам удостоверения дружинников, а лучшие дружинники 
по итогам 2009-2010 учебного года получили благодарности и 
ценные подарки от первичной организации ОО «БРСМ» универ-
ситета.            НАШ КОРР.
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