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В НАШ АДРЕС:

Ректору Белорусского 
национального технического
 университета
Хрусталеву Б.М.

Уважаемый Борис Михайлович!
От имени Белорусской федерации гандбола и меня 

лично примите искренние поздравления с завоеванным ган-
дбольной командой «БНТУ-БелАЗ» вторым местом на V 
чемпионате Европы среди студенческих команд.

Федерация признательна, что Вы смогли направить 
белорусскую команду для участия в международных сорев-
нованиях в г.Никосия.

Виктория наших гандболисток является заслуженной и 
весьма достойной. Белорусская команда смогла обыграть 
авторитетные гандбольные команды Голландии, Германии, 
Франции и тем самым подняла рейтинг национального ган-
дбола. Полагаем, что студенческая команда БНТУ не оста-
новится на достигнутом.

Пользуясь случаем, желаю Вам и в дальнейшем нахо-
дить мощные источники сил и энергии, оптимизма и удачи 
на жизненном пути.
Председатель 
ОО «Белорусская 
федерация гандбола»         В.Н.Коноплев

Ректору Белорусского
национального технического
 университета
Хрусталеву Б.М.

Уважаемый Борис Михайлович!
Учреждение "Республиканский центр физического воспитания и 

спорта учащихся и студентов" выражает Вам слова искренней благо-
дарности за личный вклад в развитие славных традиций белорусско-
го студенческого спорта и сердечно поздравляет с завоеванием 
командой БНТУ серебряных медалей на чемпионате Европы среди 
университетских команд по гандболу в г.Никосия (Республика Кипр).

Позвольте отметить бескомпромиссную и самоотверженную 
игру на протяжении всех соревнований студентов Артюхович Лилии 
(лучший левый полусредний игрок), Даниловой Юлии, Деменчонок 
Анны, Кожуровой Марины, Кулик Елены (лучший угловой игрок), 
Мороз Натальи, Нестерук Валентины (лучший бомбардир), Сафоно-
вой Алеси, Суровой Анны, Сухомировой Анны, а также активную и 
плодотворную деятельность заведующего кафедрой физической 
культуры и спорта Бельского Ивана Владимировича, преподавателей 
кафедры физической культуры и спорта Шароварова Константина 
Григорьевича, Мишенской Надежды Павловны, Герасимчика Макси-
ма Сергеевича, обеспечившую успешное выступление команды вве-
ренного Вам учреждения образования на чемпионате Европы среди 
университетских команд.

Просим принять наши пожелания крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой энер-
гии в успешной реализации намеченных планов по достижению 
новых побед в студенческом спорте.

С признательностью, 
Директор Республиканского
центра физического 
воспитания и спорта 
у ч а щ и х с я  и  с т уд е н т о в          С .И .Ш аблыко

ПРОФЕССОРА:

НИКИТЕНКО Михаилу Ивановичу – кафедра геотехники и эко-
логии в строительстве;

ДОЦЕНТА:

АНТОНЕВИЧУ Андрею Ивановичу – кафедра строительных и 
дорожных машин;

ВЕРЕНИЧУ Андрею Степановичу – кафедра дизайна архитек-
турной среды;

ВОЛОСАТИКОВУ Виктору Игоревичу – РИУП «НТП БНТУ «По-
литехник»;

ЖАРИНУ Анатолию Лаврентьевичу – кафедра информацион-
но-измерительной техники и технологий;

ШЕМЕТУ Сергею Федоровичу – кафедра горных работ;
ЯСЮКЕВИЧУ Анатолию Сергеевичу – НИЛ лазерных материа-

лов НИИ ОМТ.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

Клуб юных журналистов БРСМ пригла-
шает всех заинтересованных и творчески 
активных первокурсников участвовать в рабо-
те клуба.

Вы можете нас найти:
комн. 13, комн. 208  тел. 292 77 92

  руководитель: Татьяна, тел. (8-033) 602 35 10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

В современном мире знаковую ФИСИТА 2006-2008, члену Исполни- бежных стран, а в настоящее время 
роль играет автомобилестроение. тельного комитета ФИСИТА, принять обучаются граждане 43 стран дальне-
Динамика развития данной отрасли участие в Конгрессе, а также провести го и ближнего зарубежья. Общая чис-
является ключевой для экономики переговоры о перспективах дальней- ленность иностранных студентов, 
любой страны. Внедрение высоких шего международного сотрудничес- обучающихся в университете, состав-
технологий в автомобилестроение тва. ляет более 1000 человек. Это один из 
привело к появлению новых, высоко- В Белорусском национальном самых высоких показателей среди 55 
эффективных, экологичных и безо- техническом университете на базе вузов Республики Беларусь. Причем, 
пасных образцов техники. Эффектив- автотракторного факультета создана в последние годы наблюдается рост 
ное международное сотрудничество Академическая Автомобильная численности иностранных слушате-
государственных структур Республики Ассоциация (ААА). В настоящее лей. Сегодня БНТУ обеспечивает 80% 
Беларусь, Белорусского националь- время она объединяет более 150 пре- потребностей Республики Беларусь в 
ного технического университета  полу- подавателей, научных работников, сту- квалифицированных специалистах в 
чило мировое признание. Это, в при- дентов, магистрантов и аспирантов области транспорта, машинострое-
нципе, стало весомым аргументом Республики Беларусь. Следует особо ния, 90% – энергетики и металлургии, 
для проведения в столице Беларуси подчеркнуть, что председателем 70% – строительства, 99% – архитек-
Международного конгресса по грузо- Академической Автомобильной туры.
вым автомобилям, автопоездам и Ассоциации является ректор БНТУ, Торжественная церемония 
городскому транспорту с 6 по 9 октяб- академик Национальной академии открытия Конгресса состоится в Наци-
ря 2010 года. Провести анализ совре- наук Беларуси, профессор, доктор тех- ональной библиотеке страны. 

Предполагается, что на пленар-менного состояния науки и техники, нических наук Борис Михайлович 
ном заседании Конгресса с доклада-обсудить эвристические пути разви- Хрусталёв. Кроме того, Б.М.Хруста-
ми выступят:  М.С.Высоцкий – Герой тия в данном секторе призван этот Кон- лёв входит в состав организационной 
Беларуси, Генеральный конструктор гресс. структуры ФИСИТА и активно участву-

Конгресс проводится под патро- ет в работе образовательного Комите- по автомобильной технике Республи-
нажем Международной федерации та ФИСИТА. ки Беларусь,  Генеральный директор 
автомобильных инженерных обществ Конгресс будет проходить на Государственного учреждения «Объе-
ФИСИТА и при поддержке ряда пред- базе университета. И это тоже не слу- диненный институт машиностроения 
приятий отечественной автомобиль- чайно. БНТУ является ведущим Национальной академии наук Белару-
ной промышленности: БелАЗ, МАЗ, вузом, флагманом науки и подготовки си», академик; Л.Палкович, профес-
МЗКТ, МТЗ, Белкоммунмаш. высококлассных специалистов, вуз, сор Будапештского технического уни-

ФИСИТА как международная который признан базовым инженерно- верситета (Венгрия), С.В.Слесарев, 
федерация обществ автомобильных техническим высшим учебным заве- сотрудник  компании  KAYSON 
инженеров была основана в Париже в дением стран Содружества Независи- COMPANY (Иран) и Ч.Ки,  генераль-
1948 году с целью укрепления между- мых Государств. Сегодня, по словам ный директор компании HENAN 
народного сотрудничества в области проректора по учебной работе, эконо- GAOYUAN ROAD MAINTENANCE 
автомобилестроения, а также для мической и финансовой деятельности EQUIPMENT COMPANY (Китай). 
того, чтобы инженеры имели возмож- Г.А.Вершины, БНТУ – это 16 факульте- В рамках Конгресса также будут 
ность общаться с коллегами, делить- тов, 109 кафедр, 56 филиалов кафедр работать научно-технические секции: 
ся своими идеями, разработками и н а  п р о и з в о д с т в е ,  Н а у ч н о - “Высокие технологии в грузовом авто-
инновационными технологиями. Вот исследовательская часть, включаю- мобилестроении”; “Производство и 
уже на протяжении более 60 лет щая 46 научно-исследовательских логистика”; “Безопасность”; “Иннова-
мероприятия, проводимые ФИСИТА, лабораторий, работающих на реаль- ционные источники энергии”.

Кроме того, делегатам Конгресса собирают инженеров, ученых, иссле- ный сектор экономики, Международ-
будет предоставлена возможность дователей, специалистов, студентов, ный институт дистанционного образо-
ознакомиться с белорусской автомо-которых объединяет любовь к автомо- вания, 3 института повышения квали-
бильной промышленностью и наукой, билестроению. фикации и переподготовки специа-

Сегодня ФИСИТА – головная листов. За годы своего становления а также провести переговоры с пред-
организация, объединяющая нацио- БПИ-БГПА-БНТУ подготовил более ставителями компаний и фирм с 
нальные автомобильные общества в 145 тысяч высококвалифицирован- целью привлечения инвестиций в 
38 странах по всему миру, представля- ных специалистов для Беларуси и национальную экономику Республики 
ющие более 160000 инженеров- стран мира. Нет в нашей стране, да и в Беларусь. При участии Управления 
автомобилистов. мире  такого предприятия, транспор- культуры и профсоюзной организации 

В руководящий совет ФИСИТА сотрудников БНТУ будут организова-тного или строительного коллектива, 
входят президенты и председатели ны экскурсии по памятным местам НИИ, КБ, где бы не трудились выпус-
советов директоров таких компаний города Минска и предложена интерес-кники БНТУ. Своего рода индикатором 
как  General Motors, Renault, Toyota, ная культурная программа.высокого уровня образования в БНТУ 
Bosch, Daimler, Ford, FIAT, Mazda, Конгресс по грузовым автомоби-может служить стремление граждан 
Porsche, Nissan, BMW, Volkswagen, лям, автопоездам и городскому транс-других государств планеты учится 
Honda. Кроме этого, организацию под- порту станет не только  конструктив-именно здесь. Обучение иностранных 
держивают Magna International Inc., ным импульсом к дальнейшему разви-студентов служит хорошей стартовой 
Tata Motors Ltd, Panasonic Corporation, тию мировой автомобильной индус-площадкой для расширения междуна-
Shell International Petroleum Co. и дру- трии, но и значительно расширит гори-родных связей, поднятия престижа 
гие. зонты международного автомобиль-университета за рубежом. Начиная с 

Руководство ФИСИТА поручило ного сотрудничества.1960 года, университетом подготовле-
доктору Акихико Саито – Президенту Анатолий КОНОНОВно около 5000 специалистов для зару-

MИНСК-2010

Состоялось совместное заседание комитета первичной 
организации ОО «БРСМ» и Комитета первичной профсоюз-
ной организации студентов университета. На встрече были 
обсуждены вопросы взаимодействия двух массовых моло-
дежных организаций университета, повышения уровня вовле-
чения молодежи в социально значимые  процессы, проходя-
щие в БНТУ. Первым совместным мероприятием двух моло-
дежных организаций станет ряд акций антитабачной направ-
ленности в университете.

НАШ КОРР.

СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ

конгресс по грузовым   
автомобилям, автопоездам
и городскому транспорту



30 верасня 2010 г.

Всё больше идет разговоров об интеллектуальных 
играх, всё шире становится их реклама в университете. 
Думаю, немало найдётся ребят, которые ещё в детстве 
не могли оторваться от телевизора, когда в эфир выхо-
дила передача «Что? Где? Когда? (ЧТК)». 

Ещё в 2009 году на ЭФ был организован Клуб 
«Интеллектуальных игр» юных умников. Сначала он объ-
единил небольшую группу студентов. Но спустя месяц 
им уже удалось добиться успеха. Ребята стали победи-
телями в турнире «Что? Где? Когда?» среди организаций 
и образовательных заведений Советского района г. Мин-
ска. Совсем неплохо для начала! Но это была только пер-
вая гавань, в которую зашёл корабль наших интеллекту-
алов.

 Они заняли первое место на  чемпионате БНТУ по 
«Что? Где? Когда?» в 2009 году. Было проведено два тур-
нира в рамках факультета. Поражает динамика числа 
участников. Сначала команд было 14, а в следующий 
раз за право стать лучшим соревновались уже 23! 

Если вы до сих пор придерживаетесь мнения о том, 
что в «Что? Где? Когда?» играют только прирождённые 
знатоки, ходячие энциклопедии и книжные «черви», про-
водящие всё свободное время в библиотеке, значит, вы 
не присутствовали ни  на одном из состязаний Клуба 
«Интеллектуальных игр». Вопросы, составленные чле-
нами клуба, действительно необычные и интересные. 
Ответы на них, соответственно, бывают непредсказуе-
мыми. 

Недавно несколько ребят: Павел Замулко гр.619, 
Вадим Кузмич гр.429, Екатерина Сидорова гр.516, 
Валентин Китайчик гр.417), – принимали участие в про-
грамме Брейн-ринг на телеканале ОНТ. В октябре-
ноябре планируется проведение нового турнира. Следу-
ет сказать огромное спасибо нашему спонсору: ПО ОО 
БРСМ. Без помощи этой организации проведение сорев-
нований было бы невозможно.

ЧГК – это умницы и умники, это концентрация умов, 
это радость победы. ЧГК – это желание знать больше и 
нетерпение в глазах. ЧГК – это игра, в которой соревну-
ются только уверенные в своих силах и знаниях, только 
лучшие из лучших. 

Время в университете летит стремительно. И 
очень важно, на наш взгляд, чтобы оно зафиксирова-
лось в памяти как самое яркое и незабываемое. Клуб 
«Интеллектуальных игр» подарит вам массу новых впе-
чатлений, вы станете более эрудированными, найдёте 
новых друзей. К тому же, интеллектуальные игры намно-
го увлекательнее пустого шатания по улицам или про-
смотра очередной комедии. Безусловно, как проводить 
свободное время, каждый человек решает самостоя-
тельно.

Татьяна ПРОХОРЧИК, студентка гр.717 ЭФ
Мария ДАВИДОВИЧ, студентка гр.517 ЭФ

А те ребята, которые собираются принять учас-
тие в турнирах, могут обратиться по тел: 8-029-366-
91-29 (Вадим). Вам с радостью помогут организовать 
команду, расскажут, где проходят тренировки. Увере-
ны в том, что ряды юных умников будут становиться 
всё шире и шире. Всем новичкам хочется пожелать уда-
чи. Пусть победы станут непременным атрибутом 
ваших игр в "Что? Где? Когда?"!

Игры разума

Победительница интеллектуальных игр команда
«ГОСТ 14/88»

Одним из средств иннова-
ционного подхода к учебному 
процессу является разработка 
web-порталов и сайтов по раз-
л и ч н ы м  д и с ц и п л и н а м  и  
направлениям. Сайт кафедры 
«Электротехника и электрони-
ка»   

тельности студен-предназначен для всех, кто 
тов, роста их позна-интересуется электротехникой 
вательной активнос-и электроникой, изучает ее в 
ти, а с другой – зна-вузах.  Авторы являются 
чительных усилий научным руководителем и 
преподавателя по администраторами портала. 
созданию полноцен-На сайте представлены: 
ного образователь-учебно-методические пособия 
н о г о  И н т е р н ет -к лабораторным работам и РГР, 
ресурса. Его необхо-электронные пособия, полез-
димо пополнять  ные ссылки, конспекты лекций. 
новой информаци-Особое значение сайт приоб-
ей, чтобы поддержи-ретает для студентов заочной 
вать активность и формы обучения, здесь пред-
интерес посетите-ставлены примеры расчетов, 
лей.программы курсов, литерату-

Можно указать ра. Кроме того, реализована 
на ряд преимуществ «обратная связь», когда сту-
с ете во й  ф о р м ы  дент-заочник может дистанци-
обучения, которые онно получить консультацию 
не только выгодно преподавателя. На сайте выло-
отличают ее от тра-жено также расписание ауди-
диционных форм торных консультаций заочни-
организации учеб-ков на предстоящий семестр. образовательные средства на лись на практике, персональ-ного процесса, но и позволяют Наиболее востребован- первых порах следует рассмат- ный сайт преподавателя имеет рассматривать сайт как совер-ными у посетителей сайтов ривать лишь в качестве вспо- немало преимуществ обучения шенно новое образовательное являются рубрики: «В помощь могательных, но ни в коем слу- и открывает совершенно новые средство.студенту», «Преподаватели», чае не заменяющих традици- возможности для самостоя-Достоинствами сетевой «Заочнику», «Пособия», «Про- онные формы и средства обра- тельной работы студентов.формы обучения является ее верь себя». Рубрика «Галерея» зовательного процесса. Поэто- Юрий БЛАДЫКО,индивидуальность, неограни-предлагает фотоотчеты о му сайт не стоит расценивать в зав.кафедрой, доцент ченность по времени работы с жизни кафедры и факультета. качестве полноценной замены Татьяна ЖУКОВСКАЯ,сайтами, разнообразие и ори- Мы убедились, что web- самому преподавателю, его ст.преподаватель кафедры гинальность получаемой сайт требует, с одной стороны, аудиторной работы со студен- «Электротехника информации. Конечно, новые резкого возрастания самостоя- тами. Однако, как мы убеди- и электроника»

www.electro.bntu.edu.by

КОМПЬЮТЕР НА СЛУЖБЕ У СТУДЕНТОВ

ЗАЙДИ НА САЙТ КАФЕДРЫ

С 1 октября объявля-
ется творческий смотр-
конкурс «Бросай курить!», 
который проводится снача-
ла на факультетах (с 
01.10.2010  по 14.10.2010), а 
затем с 20.10.2010 по 
31.10.2010 – общеуниверси-
тетский.

Общее руководство 
подготовкой и проведением 
смотра-конкурса осуще-
ствляет Управление воспи-
тательной работы с моло-
дёжью.

Для участия в конкур-
се приглашаются студенты, курсанты, магистранты, слу-
шатели подготовительного отделения и учащиеся лицея 
БНТУ.

Второй год в программу смотра-конкурса включа-
ются вместе с традиционным плакатом (формат А-2, А-3, от 
одного факультета не более 5 работ) новые номинации: 
электронные презентации (материал представляется на 
СD в формате Power Point, Flash) и видеоролик в любом 
жанре до 3 минут (материал представляется на DVD/СD  в 
формате Microsoft -DV- AVI, Pal, разрешение не менее 
720х576).

Более подробную информацию об условиях прове-
дения смотра-конкурса можно получить в Управлении вос-
питательной работы с молодежью: корп. 13, комн. 311 
(справки по тел. 293-93-01). 

Людмила ПРОТАСОВА, методист УВРсМ

Мы появились на белорусском рынке в 2002 году как пред-
ставители международного агентства STA Travel – главного 
молодежного агентства мира, позволяющего молодым людям 
со всего света путешествовать в свободном стиле доступным, 
интересным путем. STA Travel имеет свыше 2000 офисов в 
более чем 40 странах, поэтому наши клиенты могут получить 
помощь и поддержку по всему миру.

Для нас нет границ и расстояний. Офисы СтарТравел 
открыты по всей территории России, на Украине и даже в 
Аргентине. Это самый крупный студенческий туроператор на 
постсоветском пространстве.

Наши клиенты – это молодежь, те, кто ждет ярких эмоций и 
незабываемых впечатлений. Им чужды протоптанные экскурси-
онные маршруты, они хотят увидеть страну изнутри,  общаться 
с местными жителями, ощутить дух, погрузиться в культуру, 
попробовать страну на вкус.

СтарТравел создает условия для свободного путешествия 
белорусской молодежи, предлагая множество вариантов для 
доступного туризма: авиабилеты со скидкой до 40%.

Мы предлагаем:
- бронирование авиабилетов по самым выгодным ценам
- подбор и бронирование хостелов и гостиниц в любом горо-

де мира
-международная студенческая дисконтная карточка ISIC, 

обеспечивающая скидки во многих музеях, магазинах, при 
пользовании общественным транспортом и др.

- учебные и рабочие программы за рубежом.
И ещё одно наше преимущество – мы находимся в самом 

центре студенческой жизни – в общежитии БНТУ по адресу: ул. 
Сурганова, 47, оф.7. Ещё один офис СтарТравел – пр-т Незави-
симости, 6. Мы всегда рада видеть тебя в любом из них!

Также нам можно позвонить по многоканальному телефо-
н у  2 9 0 - 4 6 - 0 6  и  н а й т и  н а с  В к о н т а к т е  -  

.http://vkontakte.ru/club13562859

Студенты-комсомольцы-спортсмены середины про-
шлого века и представить не могли себе, что 90-летие ком-
сомола Беларуси будут отмечать так! Большинство из них 
воочию убедились, как это было. Многие из членов пер-
вичной организации ОО «БРСМ» университета принима-
ли самое непосредственное участие в организации мас-
штабного молодёжного форума «Сделай свой выбор». 
Те, кто в последние выходные сентября не побывал в Фут-
больном манеже города Минска, сожалеют об этом, ком-
ментируя в социальных сетях фотографии счастливчи-
ков, попавших на Форум.

Целый день более двух десятков тематических пло-
щадок развлекали молодёжь и всех гостей, пришедших 
на Форум, ретро автомобилями, показательными выступ-
лениями силачей, состязанием танцоров «брэйк-данса» 
и ездой на велосипедах. С приходом вечера главная кон-
цертная площадка была отдана в распоряжение ди-
джеев, состязающихся за признание зрителей, а выста-
вочные площадки превратились в зажигательный танц-
пол. Вернулись участники и гости форума домой далеко 
за полночь, но, занятия они не проспали, ведь завтра 
было воскресенье – время, чтобы выспаться, совершить 
прогулку под последним тёплым солнцем сентября и под-
готовиться к учебной неделе.

Как видите, совмещать полезное и приятное, спор-
тивное и культурное, общественное и личное возможно, 
главное – сделать вовремя правильный выбор!

Татьяна ПАШКЕВИЧ, 
студентка гр.917 АТФ

Фото автора

Лучший
выходной

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

http://vkontakte.ru/club13562859
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СЕНТЯБРЕ

Сотрудники кафедры «Гидротехническое
и энергетическое строительство» в сквере возле оперного театра

КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР

Национальный академический Большой театр оперы и 
балета является гордостью нашей музыкальной культуры. После 
реставрации он стал еще лучше: это и замечательные скульптур-
ные композиции на входе в театр, великолепный фонтан на пло-
щади перед театром, это и музы на портале здания театра, новая 
сцена и убранство самого театра.

Балет-феерия П.И.Чайковского в двух действиях по моти-
вам сказок Шарля Перро «Спящая красавица» представляет уди-
вительное сплетение разнообразных танцев, которое встречает-
ся только в классических балетах. Танцуют люди, феи, нимфы. 
Танцуют Волк с Красной Шапочкой, Кот в Сапогах с Белой Кошеч-
кой. Наконец, танцуют олицетворения Серебра и Золота, Брил-
лиантов и Сапфиров. В исполнении лучших сил балета все эти 
танцы производят захватывающее впечатление.

Поэтому сотрудники факультета энергетического строит-
ельства были очень рады, когда узнали, что профсоюзное бюро 
организует для нас культпоход в театр. Ведь большую часть вре-
мени мы проводим на работе, а поход в театр позволил пооб-
щаться не только между собой в приятной атмосфере театра, но 
и прикоснуться к прекрасному. Приятно, что наша профсоюзная 
организация заботится не только о насущном, но и о духовном. А 
как замирает сердце в тот миг, когда в зале гаснет свет, медленно 
раздвигается занавес, и зрителей ждет встреча с волшебством 
искусства.

Быть может, найдутся скептики, которые скажут: зачем 
ходить в театр сегодня, когда в любом доме есть телевизор, 
видеомагнитофон, а в магазинах – полно фильмов на любой 
вкус? Так стоит ли тратить время и деньги? Всем им мы ответим – 
стоит и еще раз стоит!

Сходите, и вы не пожалеете.
Екатерина КАЛИНИЧЕНКО, зам.декана ФЭС

КУРАТОР УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

ДОБРЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ

НАСТАВНИК
На заседании координа-

ционного Совета по идеоло-
гической и воспитательной 
работе БНТУ принято реше-
ние о проведении в текущем 
учебном году смотров-
конкурсов «Лучший куратор 
факультета» и «Лучший кура-
тор БНТУ».

ности студента и коллектива группы. Так, всем согласуются. В таком случае куратор 
для первокурсника важной является про- имеет возможность передать часть 
блема социально-психологической адап- полномочий органам студенческого само-
тации. Достаточно часто бывший отлич- управления. На третьем курсе куратору 

!В нашем университете институт ник в школе оказывается средним или важно обратить внимание на формирова-
кураторов учебных групп действует на даже слабым студентом. А бывший «хо- ние у студентов адекватной самооценки – 
трех курсах и насчитывает около 500 чело- рошист» – и вовсе неуспевающим. Это ска- как организаторов, на вовлечение их в дея-
в е к  и з  ч и с л а  п р о ф е с с о р с к о - зывается на эмоциональном состоянии тельность по реализации профессио-
преподавательского состава. В больши- студента. Он подавлен, растерян, иногда нальной подготовленности.
нстве это опытные преподаватели и педа- даже агрессивен, что зачастую выражает- Основная цель куратора – стать для 
гоги, которые ведут целенаправленную ся в неадекватном поведении. Другая, студентов наставником, организатором 
работу как наставники учебных групп. Под- часто встречающаяся на первом курсе всех форм работы, их помощником и дру-
бор кандидатур и назначение кураторов проблема – снижение интереса к учебе. гом. Многие кураторы в университете 
учебных групп проводятся в университете После напряженного периода, связанного пользуются заслуженным уважением сту-
до начала учебного года. Став куратором: с поступлением в вуз, студенты вступают дентов. Приведу примеры отзывов сту-

! Вы стали  необходимы целой груп-
в новую взрослую жизнь, где на первый дентов первого курса прошлого учебного 

пе студенческой молодежи. Именно к Вам 
план выступает общение и знакомство со года:  Елена Геннадьевна Богданович (ст. 

обратятся студенты за необходимой 
сверстниками, проведение совместного преподаватель кафедры «Английский 

информацией, советом и поддержкой
досуга. У студента формируется установ- язык»), гр. 519 ФЭС: «Спасибо за такого 

! У Вас появляется стимул к самосо-
ка, что жизнь – это праздник. куратора, она лучшая»; Евгений Петрович 

вершенствованию и самообразованию в 
Исходя из данных особенностей Дирвук (преподаватель кафедры «Про-

педагогической деятельности
куратору в работе с первокурсниками фессиональное обучение и педагогика»), 

! Вы сможете влиять на дальнейшее 
необходимо уделить особое внимание гр. 319 ИПФ: «Наш куратор лучше всех»; 

становление молодого поколения нашего 
формированию в группе отношения к Наталья Константиновна Прихач (ст. пре-

общества
учебе как к главной деятельности, а также подаватель кафедры «Инженерная мате-

! Соприкосновение с энергетикой 
обеспечить создание условий для успеш- матика», гр. 619 ПСФ: «У нас замечатель-

молодежи позволит Вам долгие годы оста-
ной адаптации студентов. Важнейшую ный куратор»; Елена Васильевна Пронке-

ваться юными душой. 
роль в деятельности куратора первого вич (ст. преподаватель кафедры «Тепло-

Цель воспитательной работы кура-
курса играет индивидуальная работа, вые электрические станции», гр. 819 ЭФ: 

тора – содействие самопознанию и само-
которая требует от куратора исчерпываю- «Она ищет индивидуальный подход и 

воспитанию, творческому развитию каж-
щих знаний о составе группы, а он всегда понимает нас»; Павел Александрович 

дого студента группы, формирование 
будет различным – в социальном, матери- Янович (ст. преподаватель кафедры «Эко-

целостной личности, характеризующейся 
альном, интеллектуальном и духовном номика и право»), гр. 429 ФТУГ: «Мы 

общей и профессиональной культурой, 
плане. Куратору необходимо найти под- любим нашего куратора. Он нам во всем 

гражданской позицией и патриотизмом, 
ход к каждому студенту. помогает»; Елена Борисовна Якимович 

человеческим достоинством, самостоя-
На втором курсе наблюдается эмо- (доцент кафедры «Организация упако-

тельностью и трудолюбием.
циональный спад, связанный с заверша- вочного производства»), гр. 329 ФТУГ: «У 

Для достижения указанной цели 
ющейся адаптацией к новым социальным нас самый лучший куратор. Всем желаем 

куратору необходимо решить определен-
ролям. Уменьшается тревожность и такого»; Софья Петровна Писарик (ст. пре-

ные задачи, а для этого следует обеспе-
неуверенность в своих силах. На смену подаватель кафедры «Строительная 

чить: 
может прийти чувство беспечности, нега- механика»), гр. 169 СФ: «Самый лучший 

! Выявление психологических и соци-
тивный опыт старшекурсников по исполь- куратор, очень добрый и отзывчивый чело-

альных особенностей студентов
зованию различных уловок при сдаче сес- век»; Петр Романович Бартош (доцент 

! Изучение личности каждого сту-
сии. Иногда референтные группы демо- кафедры «Гидропневмоавтоматика и гид-

дента и коллектива группы в целом
нстрируют неадекватные ценностные ропневмопривод), гр.729 АТФ: «Наш кура-

! Организацию работы по выявле-
установки, что влечет за собой разобщен- тор самый лучший»; Ирина Алексеевна нию лидеров группы и формированию кол-
ность во взаимоотношениях между сокур- Марченкова (ст. преподаватель кафедры лектива
сниками. Куратору студентов второго «Теория и история архитектуры),  гр. 119 

! Организацию и проведение инфор-
курса рекомендуется больше внимания АФ: «Отличный куратор. Отзывчивый и мационных и кураторских часов и других 
уделять раскрытию способностей студен- хороший человек». воспитательных мероприятий (культурно-
тов, их вовлечению в коллективную твор- Но, к сожалению, есть и другие отзы-м а с с о в ы х ,  ф и з к у л ь т у р н о -
ческую деятельность факультета и уни- вы и пожелания: «Он должен быть более оздоровительных и др.)
верситета. активным»; «Чаще встречаться с груп-

! Индивидуальную работу со студен-
Психологическая характеристика пой»; «Интересоваться жизнью группы»; тами – талантливыми и одаренными, из 

студентов третьего года обучения связана «Проявлять инициативу»; «Уделять боль-многодетных семей, сиротами, другими 
с началом преподавания дисциплин спе- ше внимания проблемам»… Впрочем, социально незащищенными категориями 
циализации, углублением профессио- таких кураторов с каждым годом у нас ста-

! Взаимодействие с воспитателями 
нальных интересов студентов. На данном новится  меньше.общежитий, педагогами социальными и 
этапе максимальный воспитательный Татьяна СТРИЖЕНКОВА,педагогами-психологами Управления вос-
эффект достигается тогда, когда функции, методист Управленияпитательной работы с молодежью.

воспитательной работыосуществляемые куратором, и функции Для каждого курса характерны раз-
с молодежьюсамоуправления со стороны группы во личные особенности формирования лич-

АЛЬШЕВСКАЯ ЖАННА АЛЕКСЕЕВНА – КУХОННАЯ РАБОЧАЯ СТОЛОВОЙ 
11-ГО УЧЕБНОГО КОРПУСА

БЕРЕЖНОЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ КАФЕДРЫ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ"

ВОЙТЕШУК ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ – ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 
КАФЕДРЫ ФИЗИКИ

ГНИДЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ – ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 
КАФЕДРЫ "ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ"

ГРАМОВИЧ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА – СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕД-
РЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ДАВЫДОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ – ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
И ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"

ДВОРЯНЧИКОВА АЛЛА БОРИСОВНА – ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ "ТЕОРИЯ 
МЕХАНИЗМОВ И МАШИН"

ДУБКОВ ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВИЧ – ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ "ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕМ И 
ПРОИЗВОДСТВОМ"

ДЫДЫШКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА – ДЕЖУРНАЯ ПО ОБЩЕЖИТИЮ № 2
ЖУРАВКЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ
ИЩЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ – СТОРОЖ СКЛАДА "МОДУЛЬ" ОТДЕЛА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КИЗИНО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА – УБОРЩИЦА 15-ГО УЧЕБНОГО КОРПУСА
КИСЕЛЬ ИРИНА НИКОЛАЕВНА – ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ – 

ВРАЧ–ТЕРАПЕВТ 1 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ "ПОЛИТЕХНИК"

КЛОЧКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ – ЭЛЕКТРОМОНТЕР 6-ГО РАЗРЯДА 
Б Р И Г А Д Ы  № 2  П О  Р Е М О Н Т У  И  О Б С Л У Ж И В А Н И Ю  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ОГЭ

КЛУШИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ НИЛ 
ПЛАСТИЧНОСТИ

КОЖУХ РАИСА ИЛЬИНИЧНА – УБОРЩИЦА 10-ГО УЧЕБНОГО КОРПУСА
КОЗЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР 2–ГО ОТДЕЛА
КРЫЛЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КАФЕДРЫ 

ГОРНЫХ РАБОТ
МАМОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ – СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НИЛ 

ТРАКТОРОВ, МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
НИЧИПОРОВИЧ ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА – ДЕЖУРНАЯ ПО 

ОБЩЕЖИТИЮ №16
ОСИПЧИК ИРИНА АЛЬФОНСОВНА – СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ УМУ
ОСТАШКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ – СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

НИЛ ОПТИКО–ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
П А Ш К О В С К И Й  М И Х А И Л  Н И К О Л А Е В И Ч  –  М А С Т Е Р  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 1-Й  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ КАФЕДРЫ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ"

ПЛЕВКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЕДАГОГИКА"

ПОДКОПАЕВА НАТАЛИЯ АНИСИМОВНА – СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ № 3

РАТКЕВИЧ ИРИНА ИВАНОВНА – ИНЖЕНЕР 2-Й КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ КАФЕДРЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ"

СТАРЦЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА – ИНЖЕНЕР 1-Й КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ ЛАБОРАТОРИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

СТЕФАНЕНКО СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА – ВОСПИТАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ОБЩЕЖИТИЯ № 4

ТАРАСЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ – ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ "ВОЕННАЯ АВТО-
МОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

ХАТЬКО ВАНДА ЯРОСЛАВОВНА – ЛАБОРАНТ 1-Й КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ КАФЕДРЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1

ШАРОВАРСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ – ДВОРНИК ОБЩЕЖИТИЯ №10
ШАТЕРНИК НИНА АРКАДЬЕВНА – ДВОРНИК ГЛАВНОГО КОРПУСА

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

пределение 5-го курса и предложил пойти с ним. Мне стало 
интересно. Даже задумался над своим распределением, 
хоть до него ещё учиться и учиться.

Возле аудитории нас встретила толпа пятикурсников, 
слегка напряжённых. Видимо, волновались: распределение – 
это всё-таки серьёзно. И тут у меня возникло ощущение, что я 
вижу себя в будущем: молодой специалист по гидропневмоав-
томатике и гидропневмоприводу... Что ж, думаю, оставшиеся 
годы учёбы будут и не сложными, и не лёгкими, а такими, каки-
ми они должны быть. Но если у нас возникнут трудности, мы зна-
ем, к кому обратится за советом – к нашему куратору.

Помню себя первокурсником. Новый кол-
лектив. Новые преподаватели. Всё по-
другому. Как бы разобраться во всём? А на 
каком я этаже? Лишь бы не перепутать ауди-
торию... Незаметно открывается дверь. В неё 
входит мужчина в возрасте, очень похожий, 
как мне показалось, на персонаж из какого-то 
героического фильма. Какая харизма! Это – 
наш преподаватель? – спросил себя и тут же 
получил ответ:

– Здравствуйте, ребята, я ваш куратор. 
Меня зовут Бартош Пётр Романович, по 
любым вопросам можете обращаться ко 
мне… 

Каждый раз, встречаясь с куратором, мы 
обсуждали многие темы, и не обязательно 
касающиеся учёбы. Он познакомил нас со спе-
циальностью, которую выбрали, делал всё, 
чтобы мы полюбили свою будущую профес-
сию. Действительно, мы стали видеть пре-
красные перспективы в работе, появился опре-
делённый стимул. А это главное. 

Алексей ГРИШКО,
Однажды, в конце 1-го курса, я пришёл на нашу кафедру 

староста гр.729 АТФ
«Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод» по делам. Заве-

Фото Николая БАЛАНДИНЯ
лась беседа с Петром Романовичем. Вскоре он заспешил на рас-

ГЛАВНОЕ – МЫ В ХОРОШИХ РУКАХ
Студенты о своем кураторе:

Павел Кременевский: «Петр Романович мне показался 
мудрым, отзывчивым человеком…»

  После знакомства с нами Петр Романович захотел уви-
деть старосту группы. Вот именно тогда я и получил первое 
наставление: «Никогда не опускай руки, чтобы ни случи-
лось»!» И тут я понял главное: мы в хороших руках! 

Александр Алешкевич: «Ни один экзамен не обходится 
без поддержки Петра Романовича»…

Вместе с нашим куратором П.Р.Бартошем



Кафедра гидравлики глубоко скорбит по поводу кончины 
начальника планово-экономического управления БНТУ 
Алексея Николаевича РЫБАЛКО и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойного и коллективу управ-
ления.

Коллектив работников административно-хозяйственной служ-
бы скорбит по поводу скоропостижной смерти начальника пла-
ново-экономического управления Алексея Николаевича 
РЫБАЛКО и выражает глубокое соболезнование его родным и 
близким.

Коллектив кафедры “Металлические и деревянные конструкции” 
выражает глубокое соболезнование доценту Евгению Юрьевичу 
Давыдову в связи с постигшим горем – смертью БРАТА.

Коллектив факультета информационных технологий и робото-
техники и сотрудники кафедры “Робототехнические системы” 
скорбят по поводу преждевременной смерти кандидата техни-
ческих наук, доцента Владимира Петровича ЗАГОРСКОГО и 
выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив кафедры “Робототехнические системы” выражает 
глубокое соболезнование инженеру-программисту Марине 
Георгиевне Васильевой в связи с постигшим ее горем – смер-
тью МАТЕРИ.

Деканат, сотрудники механико-технологического факультета и 
коллектив кафедры “Машины и технология обработки метал-
лов давлением” выражают глубокое соболезнование доценту 
кафедры Виктору Ивановичу Любимову в связи с постигшим 
его горем – смертью ОТЦА.
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на замещение вакантных должностей
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Младших научных 
сотрудников

   НИИЛ бетонов и 
строительных материалов 
– 1 ед.

Срок подачи документов 
– месяц со дня 
опубликования.

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

ком. 223.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных

должностей

26 августа 2010 г. (Штурмовой лагерь 3900 м). Подъем в Горный поход – 
два часа ночи, вышли на восхождение в 3.10. Луна над Эльбру- это не только восхож-
сом, как огромный желтый блин – полнолуние. Удивительно теп- дение на вершину. 
ло, всего 1-2 градуса ниже нуля – верный признак ухудшения Это еще прохожде-
погоды, но звездное небо и абсолютное безветрие – это шанс ние перевалов по кру-
успеть подняться на вершину до наступления непогоды и, тым тропам и осыпям, 
конечно же, надо успеть спуститься. ледников с коварны- вертолете с коман-

Подъем на вершину – это преодоление себя. 30-40 шагов ми трещинами, пере- диром Героем Рос-
– остановка на несколько минут для восстановления дыхания. правы через бурные сии, восхождение в 
Через полтора-два часа – привал на 10-15 минут. Восемь часов горные реки. Каждый Пятигорске на гору 
такой изнурительной работы и в 11.15 мы на Восточной верши- участник в нашем Машук, с которой 
не Эльбруса (5621 м) – высочайшей горы Европы. Полчаса на походе установил для Эльбрус виден ну 
вершине и три часа на спуск. В 15.00 мы уже в густом тумане, себя свой личный просто очень здоро-
руководствуясь указаниями спутникового навигатора, верну- рекорд. Кто-то впер- во. Эльбрус навсег-
лись в штурмовой лагерь на высоте 3900 м над уровнем моря. вые поднялся на вер- да  останется  в  
Двенадцать часов физического и психического напряжения. шину Эльбруса, кто- наших сердцах. В 
Все – можно расслабиться, попить горячего чая и спать – еще то установил новый горах Кавказа оста-
12 часов … рекорд высоты. Руко- н у т с я  ч а с т и ч к и  

Так успешно завершался горный поход 2-й категории слож- водитель группы Петр наших душ. А впере-
ности по Приэльбрусью белорусских туристов под руково- Коноплев поднялся ди новые походы и 
дством кандидата в мастера спорта, «Снежного барса» Петра на Эльбрус в год свое- восхождения.
Васильевича Коноплева. В группе из шести человек пятеро учи- го 60-летнего юбилея. 
лись в БПИ-БГПА-БНТУ: Петр Коноплев (МСФ), Иван Новаш Мы – выпускники Политеха – поднялись на вершину в год 90- Иван НОВАШ,
(ЭФ), Анастасия Семеняко (ФЭС), Дмитрий Олещенко (АТФ), летия БНТУ. заместитель декана ЭФ,
Игорь Зиновьев (АТФ). И только Ирина Жлобич – выпускница По дороге домой было еще много интересного: поляна кандидат в мастера спорта по туризму
БГУ. фантастических каменных грибов, полет на военном боевом 

На Восточной вершине Эльбруса (5621 м) слева направо:
И.Новаш, А.Семеняко, П.Коноплев

Символика БНТУ
на вершине
Эльбруса: вымпел
спортклуба БПИ, 
побывавший 
в 1995 году на вершине
пика Хантенгри 
(7005 м)
и календарик
«90 лет БНТУ»

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУ ДС В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГО 

19 сентября 2010 года на 73-м 
году ушел из жизни замечательный 
человек,  начальник планово-
экономического управления БНТУ Рыбалко Алексей Николае-
вич. 

Алексей Николаевич родился 2 сентября 1938 года в 
деревне Карповичи Семеновского района Черниговской облас-
ти. Окончил Белорусский институт народного хозяйства им.Куй-
бышева.

Работал в Государственном комитете Совета Министров 
БССР по труду. В Белорусском национальном техническом уни-
верситете – с 1978 года начальником планово-финансового 
отдела, а с сентября 2000 года – начальником планово-
экономического управления.

Высокий профессионализм, прекрасные организаторские 
способности и большой практический опыт А.Н.Рыбалко всегда 
были востребованы в университете, и позволяли БНТУ реали-
зовывать самые сложные задания социально-экономического 
развития, видеть перспективы и пути их достижения.

Доброжелательность, отзывчивость, справедливость, тру-
долюбие, самообладание всегда были неотъемлемыми качес-
твами Алексея Николаевича. Всегда с большим вниманием, теп-
лотой и сердечностью он относился к проблемам работников и 
студентов, оказывал посильную помощь в их решении, за что 
неоднократно получал благодарности.

Профессионализм, принципиальность Алексея Николае-
вича,  наряду с высокими человеческими качествами и умением 
находить компромиссы в самых сложных вопросах, стали эта-
лоном самоотверженного отношения к порученному делу. 
Алексей Николаевич Рыбалко навсегда останется примером 
для всех, а светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

РЕКТОРАТ, КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АППАРАТА БНТУ

Памяти
Алексея 
Николаевича
РЫБАЛКО

вую технику, приборы и установки; 
снимать (зачехлять) пожар-

ные извещатели, а также извлекать 
из автономных пожарных извеща-
телей элементы питания; 

отключать громкоговорящие 
устройства системы оповещения о 
пожаре; самовольно включать руч-
ные пожарные извещатели и кноп-
ки дистанционного включения Начался новый учебный год.  Ожи-

пожарных насосов-повысителей дав-вилась жизнь в общежитиях и учебных 
ления воды, систем противодымовой корпусах. Поэтому следует рассказать 
защиты;о мерах пожарной безопасности, кото-

использование электросетей-рые необходимо соблюдать, находясь 
времянок (удлинителей, сетевых в стенах нашего вуза.
фильтров, переносок и т.п.) с проклад-наты общежитий должны содержаться Каждый студент, сотрудник дол-
кой электрического провода по полу, в чистоте, а все двери эвакуационных жен в ближайшее время пройти проти-
плинтусам, мебели к приборам элек-выходов – в исправном состоянии и бес-вопожарный инструктаж. Необходимо 
тропотребления; препятственно открываться. помнить, что во всех помещениях учеб-

применение «тройников» и т.п. для По окончании рабочего времени ных корпусов, общежитий, администра-
подключения электропотребителей в одну перед закрытием лаборатории, кабине-тивно-хозяйственных зданий и соору-
розетку; та, служебного помещения необходимо ж е н и й  п р и к азо м  п о  Б Н Т У  от  

приспосабливать помещения под отключить все электропотребители, 24.11.2003г. №85-П запрещено курить 
складские нужды (накапливать и хранить в кроме аппаратов и приборов непрерыв-за исключением специальных мест на 
них сгораемые материалы);ного действия, охранной и пожарной территории университета. Сотрудники 

использовать первичные средства сигнализации.и студенты обязаны знать и четко 
пожаротушения не по прямому назначению; В зданиях университета з а п р е- выполнять требования инструкций и 

проводить сварочные и другие щ а е т с я:правил пожарной безопасности, не 
огневые работы в помещениях без пись-пользоваться открытым огнем;  допускать действий, которые могут при-
менного оформления наряда-допуска.хранить в помещениях, кроме специ-вести к пожару. Виновные несут отве-

При обнаружении пожара любой ально предусмотренных, огнеопасные тственность в дисциплинарном, адми-
работник университета, студент, в пер-материалы, легко воспламеняющиеся нистративном и уголовном порядке.
вую очередь, должен немедленно сооб-и горючие жидкости, взрывчатые Не всем известно,  что учебные 
щить в пожарную службу по тел. 101, вещества, баллоны под избыточным корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 18, общежи-
обеспечить безопасность и эвакуацию давлением;тия 3 и 4 реально представляют повы-
людей, приступить к тушению огня. Для устанавливать на путях эвакуации шенную пожарную опасность, так как 
этого нужно использовать имеющиеся (проходах, коридорах, лестничных клет-имеют деревянные перекрытия и пере-
в помещениях огнетушители, пожар-ках) различное оборудование, мебель, городки с пустотами, горючие элемен-
ный кран внутреннего водопровода, шкафы, сейфы и др. предметы, хранить ты конструкций чердака, сложную пла-
расположенный поблизости от места строительные материалы и отходы; нировку, большую горючую загрузку и в 
происшествия, принять меры по обес-применять для отопления (обогре-них осуществляется массовое нахож-
точиванию электросети в помещении ва) помещений электрические обогрева-дение людей. Возникшему пожару дос-
(приборе, установке) и безопасности тели, которые могут привести к пожару; таточно 15-20 минут, и все здание 
при тушении.использовать бытовые электри-может быть охвачено огнем. В связи с 

Помните, пожар легче предупре-ческие приборы (кипятильники, элек-этим от всех требуется особая осторож-
дить, чем потушить.трочайники, электроплитки и т.п.); ность и соблюдение необходимых мер, 

Владимир ДУБОВИК,оставлять без присмотра вклю-предупреждающих возникновение чрез-
заведующий секторомченные в сеть телевизоры, компьюте-вычайных ситуаций. Учебные помеще-

пожарной безопасностиры, подзарядные устройства и др. быто-ния, служебные кабинеты, жилые ком-

Как предупредить

пожар

профессора кафедры: - экономики строительства
- тракторов - английского языка №1
доцентов кафедр: - робототехнических систем
- электрических станций - электропривода и автоматизации промыш-
- лазерной техники и технологии ленных установок и технологических комплек-
- градостроительства сов
- инженерной графики строительного профи- - машин и технологии обработки металлов 

ля давлением
- архитектуры производственных объектов и - информационных технологий в управлении 

архитектурных конструкций МИДО
- горных машин (0,5 ставки) - строительной механики
- проектирования дорог преподавателей кафедр:
- технической физики - истории, мировой и отечественной культу-
- информационных технологий в управлении ры

МИДО - информационных технологий в управлении 
старших преподавателей кафедр: МИДО
- тракторов ассистента кафедры
- конструирования и производства прибо- - химии

ров
- политологии, социологии и социального Срок подачи документов – месяц со дня 

управления опубликования. Документы высылать по 
- строительства и эксплуатации дорог адресу: 220013, г. Минск, пр. Независимости , 
- инженерной графики машиностроительного 65, отдел кадров, комната 225.

профиля

объявляет конкурс

90 ЛЕТ БНТУ
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