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Международный конгресс по грузо-
вым автомобилям, автопоездам и город-
скому транспорту, который прошел на базе 
Белорусского национального техническо-
го университета, стал эпохальным собы-
тием. 100 участников международного 
автомобильного форума представляли 
более 20 стран мира.

Конгресс придал динамику международному 
сотрудничеству в области автомобилестроения. Ученые 
с мировыми именами, исследователи, инженеры, сту-
денты, аспиранты, магистранты имели колоссальную 
возможность поделиться своими идеями, разработками 
и инновационными технологиями.

По отзывам участников конгресса, которые посту-
пают в наш университет, международный форум, про-
шедший в БНТУ, значительно расширил горизонты авто-
мобильного сотрудничества.

Сегодня вашему вниманию на 2-й странице предла-
гаются некоторые из этих отзывов.

ным направлениям воспитатель- ции нормативных финансовых доку-
но-профилактической работы. В ментов, методического кабинета, учеб-
его докладе дисциплина и право- но-научного комплекса, информацион-
порядок рассматривались в ных стендов. У каждого из участников 
аспекте важнейших составляю- возникло обоснованное желание поза-
щих в системе мер национальной имствовать что-либо для своего 
безопасности. Кроме того, факультета. 
Андрей Владимирович остано- Кроме курсантов, получающих 
вился на существующих в общес- специальное военное образование, на 
тве проблемах пьянства, алкого- ВТФ военную подготовку проходят 
лизма, наркомании, администра- юноши и с других факультетов. В день 

Очень интересным и полезным 
тивных правонарушений и уголовных проведения семинара было приятно 

получилось общение заместителей 
преступлений. видеть студентов ФИТР, по словам кото-

деканов факультетов по воспитатель-
Обстоятельным и по-военному рых, военная подготовка проходит инте-

ной работе, других представителей иде-
точным был доклад заместителя ресно и будет полезна в будущем.

ологического актива университета на 
начальника ВТФ БНТУ Н.М.Селивончи- Особенно интересным для учас-

методическом семинаре «Дисциплина 
ка, а вопросы организации идеологи- тников семинара стало знакомство с 

и правопорядок как условие результа-
ческой и воспитательной работы с кур- боевой техникой, которую можно было 

тивности проводимой идеологической 
сантами и офицерским составом под- потрогать руками, посидеть в тренаже-

и воспитательной работы», организо-
робно изложил заместитель начальни- ре, посмотреть в объектив, прицелить-

ванном Управлением воспитательной 
ка ВТФ М.М.Махнач. В ходе обсуждения ся в мишень, то есть ощутить себя на 

работы с молодежью совместно с воен-
руководство факультета продемо- мгновение настоящим защитником Оте-

но-техническим факультетом. 
нстрировало высокий уровень теорети- чества. Всех участников семинара пора-

Открыл работу семинара первый 
ческой и практической подготовки. довали чистота и порядок в общежитии 

проректор БНТУ Ф.И.Пантелеенко, 
Участники семинара получили воз- №10, где проживают курсанты. Создан-

курирующий идеологическую работу со 
можность ознакомиться с материаль- ные условия позволяют молодым 

студентами и работниками университе-
но-технической и учебно-методической людям свободно пользоваться компью-

та.
базой, созданной на факультете при терной и другой техникой, интересно 

В работе семинара принял учас-
помощи руководства БНТУ и спосо- проводить свободное время.

тие заместитель прокурора Советского 
бствующей проведению идеологичес-  Татьяна РЫЖКО, 

района г.Минска, советник юстиции 
кой и воспитательной работы на высо- зам.декана ФИТР

Андрей Владимирович Кругликов, кури-
ком уровне. Понравилось и запомни-

рующий взаимодействие БНТУ с право-
лось оформление музейной экспози-

охранительными органами по основ-

ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР

Изучили
опыт ВТФ

представлена традиционная одежда 
модельера Лан Хыонг, в частности, два 
платья «ао зай», которым принадлежит В Белорусском национальном тех- ды, которую демонстрировали студентки 
рекорд Вьетнама, так как длина каждого ническом университете прошли Дни куль- нашего университета, а в галереях и хол-
платья составляет 10 метров, и на каждом туры Социалистической Республики Вьет- лах все желающие смогли ознакомиться с 
вышиты 1000 фениксов – на женском и нам в Республике Беларусь. Их проведе- фотовыставкой и выставкой предметов 
1000 драконов – на мужском. Также на ние было приурочено к 65-летию незави- вьетнамской культуры и быта.
выставке были представлены отдельные симости Социалистической Республики Посольство Вьетнама в Беларуси 
виды образцов народного изобразитель-Вьетнам и 1000-летию столицы Вьетнама совместно с Министерством культуры, 
ного искусства из керамики и фарфора, – города Ханоя. спорта и туризма Вьетнама и Междуна-
иллюстрирующих применение лака, В открытии Дней культуры приняли родного студенческого центра БНТУ  орга-
народные картины Донгхо, гравирован-участие заместитель Министра культуры низовали выставку «Культурное простра-
ные картинки с кропотливо выведенными Республики Беларусь В.И.Кураш, посол нство Вьетнама».
узорами и яркими цветами, подчеркиваю-Социалистической Республики Вьетнам в Выставка, включающая около 100 
щие изобилие культурной жизни народов Республике Беларусь г-н Данг Хыу Чан, художественных фотографий, была 
Вьетнама.дипломатические и консульские миссии посвящена городу Ханою, его культурно-

Выставка «Культурное простра-разных стран, международные организа- му наследию, старинному городу Хойан 
нство Вьетнама» в Беларуси стала ции, аккредитованные в Республике Бела- на реке Хоай, таинственному святилищу 
маленьким подарком, который безуслов-русь, представители министерств и Мишон, заливу Халонг, достопримеча-
но усилит культурно-туристический обмен ведомств нашей страны. тельностям, культурной деятельности 
между двумя странами и укрепит дружбу и В актовом зале главного корпуса про- народов Вьетнама через их этикет, веро-
сотрудничество наших народов.шла демонстрация дизайн-коллекции вания и обычаи с традиционными праз-

НАШ КОРР.вьетнамской национальной женской одеж- дниками. Кроме того, на выставке была 

ГОРДИМСЯ МУЖЕСТВОМ

Н а  Ф И Т Р  а женщина была солид-
состоялось чес- ной, в схватке с водой 
твование студента  ему все-таки удалось 
группы 617 Евгения её спасти.
Жура, который В район-
с о в е р ш и л  ной газете 
м у ж е с т ве н- « С в е т л ы  
ный посту- Ш л я х »  
пок – спас была опуб-
т о н у щ у ю  ликована 
женщину, с ПАДЗЯК
вручением А :  “ З а  
ему Почет- м у ж-
ной грамо- насть  і  
ты. адвагу з 

П р о и- в я л і к а й  
зошло это так. д у ш э ў н а й  
В деревне Оси- уд з я ч н а с ц ю  
новка Сморгон- звяртаюся да 
с к о го  р а й о н а  студэнта чац-
пожилая женщи- вёртага курса 
на с малолетними внуками БНТУ Яўгена Мар`янавіча 
гуляла по берегу водохра- Жура, які выратаваў мяне 
нилища. Дети попросили на вадаёме вёскі Асінаўка 
бабушку показать водопад. С м а р го н с к а га  р а ё н а .  
Внезапно у бабушки закру- Жадаю яму моцнага здаро-
жилась голова, и она упала ўя, шчасця, дабрабыту, 
в самое глубокое место поспехаў у вучобе і дабра 
водопада. В это время по яго бацькам Мар`яну и 
дамбе ехал на велосипеде Валянцiне Журам. Беражы 
Женя, и дети подбежали к их Гасподзь Бог.”
нему с просьбой спасти Студенты и препода-
бабушку. Не раздумывая он ватели факультета присое-
бросился в воду, и, схватив диняются к пожеланиям 
женщину, попытался выта- спасенной женщины и гор-
щить её на берег… Но тону- дятся своим студентом. 
щие люди тянут своих спа- НАШ КОРР.
сателей вниз за руки, не 
давая возможности плыть. Фото 
Так произошло и с Женей. Алексея Ковальчука, 
И хотя парень не обладает студента гр. 719 ФИТР
атлетическим сложением, 

Состоялась конференция коллектива университета по 
выборам уполномоченных на районное собрание Советского 
района по выдвижению кандидатур и избранию участников чет-
вертого Всебелорусского народного собрания. Ими стали 27 
самых достойных работников и студентов, представляющих 
многотысячный коллектив ведущего технического вуза страны, 
а также наши депутаты: Председатель постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, профессор АФ Г.В.Полянская и депутат Минского 
городского совета, первый секретарь Первичной организации 
ОО «БРСМ» БНТУ Ю.В.Чечукевич. Уполномоченным от БНТУ 
предстоит на собрании Советского района города Минска 
избрать делегатов на четвертое Всебелорусское народное 
собрание.

В работе конференции принял участие и выступил с обра-
щением к коллективу преподавателей и студентов ректор уни-
верситета, профессор Б.М.Хрусталёв.

НАШ КОРР.

ХРОНИКАНАЗВАНЫ ИМЕНА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

НАШЕГО СТУДЕНТА

ДОРОГА В АВТОМОБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
СОБЫТИЕ ГОДА

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ВЬЕТНАМА В БНТУ
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Good afternoon!
You're welcome to BNTU!
Татьяна ПАШКЕВИЧ – студентка гр.917 АТФ, волонтёр 

Вол о нтё р ы  работы научных секций и экс- нала, но и четырьмя штатными ных промыслов, зодчества и 
Международного курсионной программы. При переводчик ами,  которые традиций очень не простая 
конгресса по грузо- посещении УП «Белкоммун- помогли нам справиться со вещь!
вым автомобилям, маш» нас вооружили радиона- всеми тонкостями терминоло- Пролетели дни конгресса, 
автопоездам и  ушниками и предоставили воз- гии. оставив в памяти сотни инте-
городскому транс- можность побывать, так ска- Для некоторых волонтё- ресных и приятных моментов. 
порту – это мы, сту- зать, в шкуре настоящего «син- р о в  т р е т и й  к у л ьт у р н о - От имени всех волонтёров бла-

д е н т ы  а в т о т р а к т о р н о г о  хрониста», переводя экскур- развлекательный день кон- годарим оргкомитет Междуна-
факультета БНТУ. Для того, сию по заводу для уважаемых в гресса стал ещё одним рабо- родного конгресса за предо-
чтобы стать участниками столь мире и Европе специалистов. чим днём в качестве экскурсо- ставленную студентам АТФ воз-
ответственного и важного В то время, как иностран- водов-переводчиков по музей- можность стать не просто слу-
мероприятия, мы прошли серь- ные гости восхищались бело- ному комплексу «Дудутки». шателями научных докладов, 
ёзное тестирование, собеседо- русскими полями и дорогами, Некоторые могут позавидо- но и показать всем, что буду-
вание и около месяца посеща- удивлялись названию следую- вать тому, что нам довелось щие инженеры, инженеры-
ли специальные подготови- щего пункта нашего назначе- побывать в таком колоритном э к о н о м и с т ы ,  и н ж е н е р ы -
тельные занятия по английско- ния – город «Жодзiна», волон- месте нашей страны, но механики – готовы в любой 
му языку. Всё это опять же для тёры спешно вспоминали лек- поверьте на слово волонтёру момент заговорить на инос-
того, чтобы сказать нашим гос- сику английского языка по – перевод описания народ- транном языке!
тям: “Good afternoon! You're тематике машиностроения. К 
welcome to BNTU!”. счастью, БелАЗ встретил авто-

Самыми жаркими момен- бус БНТУ не только съёмоч-
тами для волонтёров стали дни ной группой местного телека-

Рабочие моменты. 
Профессор Матти Юхала (Финляндия) 
и волонтёр Татьяна Пашкевич

90 лет

Поразили чистота и радушие
Доктор Акихико САИТО – 

Президент FISITA 2006-2008, Япония

Когда на Совете FISITA Междуна-
родной федерации автомобильных инже-
нерных обществ было принято решение о 
том, что от имени нашей организации я 
буду выступать с речью на торжествен-
ной церемонии открытия Международно-
го конгресса по грузовым автомобилям, 
автопоездам и городскому транспорту в 
Минске, то отнесся к этой миссии как к 

обычной рутинной работе, ставшей уже привычной на про-
тяжении моей продолжительной деятельности в этой меж-
дународной организации. Но, когда я оказался в Беларуси, 
в Минске, то понял, что ошибся, все было для меня нео-
бычным и запоминающимся. И сейчас искренне говорю – я 
просто счастливчик. Я увидел удивительную страну, пре-
красных и гостеприимных людей. За свою долгую жизнь 
объездил огромное количество стран и городов, но никог-
да, поверьте, никогда не видел такого исключительно чис-
того города и таких радушных людей, как в Минске. А кон-
гресс прошел на самом высоком уровне .

Пример для других
Оливер КАССЕБАУМ, Матис ЛЮФТ, Филипп ШУРИХТ – 

Технический университет г.Дрезден, Германия

Конгресс стал действительно знаковым событием для нас. Это был 
глобальный форум, интернациональный. Конгресс дал нам отличную воз-
можность получить уникальную научную и техническую информацию в 
обширных областях автомобилестроения, установить исследовательские 
и деловые контакты с представителями научных кругов и промышленных 
предприятий Республики Беларусь и других стран. 

Выражаем слова огромной благодарности Организационному коми-
тету конгресса, а также студентам БНТУ, которые работали на нем в качес-
тве волонтеров. Исходя из нашего опыта участия в подобного рода конфе-
ренциях и конгрессах, можно смело утверждать, что организация данного 
мероприятия была на самом высоком уровне и может служить примером 
для всех будущих организаторов подобных форумов.

Будущее Вашей страны – в хороших руках
Профессор Матти ЮХАЛА – Университет Аальто, Финляндия

Что касается самого Всё было просто здорово. Но мне волонтеры получили большую языковую 
конгресса, то безусловно, хотелось бы обратить внимание на некото- практику, общаясь с нами. Имея такую пре-
это было очень интерес- рые моменты, которые следует учесть в красную студенческую молодежь, можно 
ное мероприятие, которое будущем. Известно, главная проблема на быть уверенным – будущее Вашей страны 
охватило весьма широкий международных конгрессах – это языковое находится в хороших руках.
спектр проблем автомо- общение, и хотелось бы, чтобы в будущем Посещение таких гигантов, как «Бел-
бильной промышленнос- практически все участники, представляю- коммунмаш» и БелАЗ, предоставило нам 
ти.  Поскольку Вы впервые щие Европу или Азию, могли бы представ- прекрасную возможность увидеть высоко-
проводили такое меропри- лять свой доклад без помощи переводчи- качественную работу автомобильных пред-

ятие, то количество представленных док- ков. приятий. Как специалист в области авто-
ладов было вполне насыщенным. Я глубо- Автомобильная выставка на терри- мобилестроения, могу с уверенность ска-
ко убежден, что Вам необходимо и в буду- тории университета была прекрасно орга- зать, что эти два завода соответствуют 
щем продолжить организацию подобных низована и воочию продемонстрировала мировому уровню производства. 
мероприятий. Вам будет гораздо легче и широкий спектр автомобильного произво- Шлю искренние слова признатель-
проще его организовывать, поскольку мно- дства в Беларуси. ности своему коллеге – ректору БНТУ и 
гие участники осознали значимость и важ- Выражаю искренние слова благодар- председателю Академической автомо-
ность конгресса, который прошел с боль- ности волонтерам, они были нашими бильной ассоциации профессору Борису 
шим успехом. настоящими помощниками. Думаю, что и Михайловичу Хрусталёву.

короткие. Большое спасибо и большую мобильность делега-
за предоставленный транс- там. 
порт, который встречал и отво- Культурная программа 
зил меня в аэропорт. была просто фантастическая. 

Программа конгресса ока- Концерт участников художес-Выражаю гали мне и в ходе работы кон-
залась весьма интересной, но твенной самодеятельности сту-и с к р е н н и е  гресса, и в свободное время. 
мне кажется, что докладчику дентов и сотрудников Вашего слова призна- Идея прикреплять к его зару-
следует отводить на выступле- университета поразил всех тельности за бежным участникам студентов 
ние не менее 20 минут. И луч- своим профессионализмом, и помощь, кото- со знанием иностранного 
ше, если работа в секциях наверняка, все получили от рую мне посто- языка – отличная, этой практи-
будет вестись параллельно не него огромное удовольствие.  янно оказыва- ке следует придерживаться и в 
в четырех, а только в двух сек- Меню и обслуживание были ли организато- дальнейшем.
циях, то есть, выступления с также на самом высоком уров-ры конгресса в Уровень организации 
докладами лучше планировать не.Минске. Он имел огромный самого конгресса был просто 
на два дня.  Я не знаю насколь- Подводя итог своему визи-успех у всех его участников. великолепным, вся работа про-
ко это возможно с организаци- ту, еще раз благодарю всех за Меня просто поразило ходила в соответствии с разра-
онной точки зрения, но постро- прекрасное и приятное время в дружелюбие и гостеприимство ботанной программой.  Время, 
ение работы таким образом Минске, очень надеюсь, что ког-белорусского народа. Особен- отведенное на технические 
предоставило бы возможность да-нибудь снова приеду в Бела-но я признателен Вашим сту- визиты, было выбрано очень 
участникам побывать и на дру- русь, которая очаровала меня.дентам-волонтерам: Алексу и удачно: они были и не слишком 
гих секциях, что придало бы Алине, которые здорово помо- продолжительные, и не очень 

Бурехима САНГАРЕ – Генеральный 
директор компании «МИНЕРВА», 
выпускник Автотракторного 
факультета БНТУ

Надеюсь на сотрудничество

Решение проблем транспортного сектора экономики особенно важно 
для стран африканского континента,  потому что здесь глобальный и осо-
бенно дорожный транспорт приобретают особую значимость. Участие в 
конгрессе различных зарубежных фирм и компаний является свидет-
ельством его успеха. От себя лично благодарю и говорю русское спасибо  
Председателю Государственного комитета по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь – Игорю Войтову,  ректору БНТУ,  профессору  Борису Хрус-
талёву, а также всем, кто работал на успех Конгресса Минск-2010. 

Гжегож КОРАЛЕВСКИ – профессор Высшей школы экономики и инноваций в Люблине, Польша

Научная эстафета продолжается

Высоко оцениваю хорошую организа- моим научным консультантом был жениями Белорусской 
цию конгресса, заботу хозяев проявлен- д.т.н., проф. Руктешель Олег Степано- автомобильной промыш-
ную к его участникам и прежде всего высо- вич), встретил на конгрессе своего быв- ленности, особенно в 
кий уровень представленных докладов. шего студента, а сейчас молодого области тяжелых грузовых 
Следует отметить довольно многочислен- польского ученого, к.т.н. Марцина Рых- машин, была тоже очень полезной. Сейчас 
ное участие в конгрессе выступающих с тера (dr inż. Marcin Rychter), который есть о чем рассказывать студентам на лек-
докладами молодых ученых. Я сам явля- тоже выступал с докладом. И так циях.

Еще раз большое спасибо за такое юсь выпускником БНТУ (в 2001 г. защи- научная эстафета продолжается.
Возможность ознакомления с дости- успешное мероприятие.тил в БГПА докторскую диссертацию, а 

ДОРОГА В АВТОМОБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
Нам пишут участники “Международного конгресса по грузовым автомобилям, автопоездам и городскому транспорту”

Беларусь очаровала меня
Адам РИТЗИНГЕР – компания ARRB Group Ltd, АвстралияВ.ДЕРЖАНСКИЙ – заведующий кафедрой 

гусеничных машин Курганского государственного
университета, д.т.н., профессор 
И.ТАРАТОРКИН – заведующий отделом механики 
транспортных машин Института 
машиноведения УрО РАН, д.т.н., Россия

Уважаемый Борис Михайлович!
Сильные позиции белорусской 

индустрии во многом обусловлены высо-
ким уровнем подготовки инженерно-
технических кадров, внедрению разра-
боток вузовской науки в производство, 
устойчивой связью системы "образова-
ние–наука–производство". Здесь боль-
шая заслуга принадлежит руководимому 

Вами Белорусскому национальному техническому уни-
верситету, на автотракторном факультете которого вот 
уже полвека осуществляется обучение студентов по всем 
основным автомобильным специальностям. 

Конгресс прошел на высоком 
научном уровне, привлек широкий круг 
участников из научных учреждений, про-
мышленных предприятий и вузов стран – 
членов FISITA. Участники смогли ознако-
миться с государственной программой 
развития автомобильной промышлен-
ности Беларуси, с самыми современны-
ми достижениями в области конструиро-
вания и организации производства, рас-

смотреть основные проблемы и направления дальнейше-
го развития отрасли. 

Впечатляют не только огромные достижения в про-
мышленности, но и общий уровень экономики и культуры 
Беларуси. 

Желаем Вам творческих успехов и надеемся на пло-
дотворное сотрудничество.

Сильные позиции
белорусской индустрии

На меня большое впечатление про-
извели все представленные доклады и, 
безусловно, технические визиты.

Конгресс поистине был макси-
мально профессиональным и полезным. 
Большое впечатление произвело на 
меня Ваше действительно тёплое гос-
теприимство, которое позволило позна-
комиться с Вашей культурой и встретить-

ся со специалистами автомобильной промышленности. 
Глубоко надеюсь на наше успешное сотрудничество в 
будущем, и верю, что наступит тот день, когда и я смогу с 
удовольствием приветствовать Вас в Риге.

Занс БУТАНС – Транспортный институт,
г.Рига, Латвия 

Благодарю 
за гостеприимство

Редакция газеты выражает огромную благодарность замес-
тителю декана ФМС Виталию Горбашу за организацию и 

перевод с английского материалов для этой полосы.

Ректору Белорусского национального технического
университета, профессору Б.М.Хрусталеву
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Что имеем не храним,
потерявши – плачем

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ Уважаемые студенты!
Только 58 процентов наших сту-

дентов получили право жить в обще-
житии. К сожалению, наш вуз пока 
еще не всех нуждающихся может 
обеспечить жильем. Следователь-
но, те, кому повезло, должны 
помнить: правила проживания в 
общежитии строги и их следует 
неукоснительно выполнять. Иначе 
получится как в народной послови-
це: «Что имеем не храним, потеряв-
ши – плачем». Вот основные положе-
ния из Правил внутреннего распо-
рядка в общежитиях БНТУ

Общежития БНТУ пред- электроэнергии и другие переплани-
назначаются для временно- услуги за истекший месяц не ровку поме-
го проживания иногородних позднее 25-го числа текущего щений;
студентов дневной формы месяца; – само-
получения образования, – возмещать в случае вольно пере-
иных категорий обучающих- утери или порчи имущества селяться из 
ся на время учебы. причиненный материальный одного поме-

тие и покидать общежитие П р о ж и в а ю щ и е  в  ущерб в соответствии с зако- щения в другое;
через окна и пожарные лес-общежитии обязаны: нодательством Республики – распивать спиртные 
тницы;– соблюдать Правила Беларусь; напитки, курить в не уста-

– хранить в жилых ком-внутреннего распорядка в – осуществлять дежур- новленных местах;
натах и подсобных помеще-общежитиях БНТУ, правила ство по этажам по графику, – пользоваться элек-
ниях легко воспламеняющи-техники безопасности и утвержденному зам.декана тронагревательными прибо-
еся жидкости, вредные пожарной безопасности при факультета; рами в жилых комнатах;
вещества и т.д. пользовании газовыми и – принимать участие с – включать радиопри-

Студенты, допустив-электрическими приборами, согласия студенческого сове- емники, магнитофоны, теле-
шие нарушение Правил про-экономно расходовать элек- та во внеурочное время в визоры и другую звуковос-
живания в течение учебного троэнергию, газ, воду; работах по самообслужива- производящую аппаратуру с 
года, являющиеся задол-– использовать жилую нию, озеленению, благоус- громкостью, превышающей 
жниками по оплате прожива-площадь в соответствии с ее тройству прилегающей тер- слышимость в пределах ком-
ния и за пользование допол-назначением, бережно отно- ритории, оборудованию наты;
нительными электробыто-ситься к жилым помещени- спортивных комнат и площа- – после 23 часов вклю-
выми приборами в течение ям, местам общего пользо- док, в проведении система- чать звуковоспроизводящую 
учебного года, а также укло-вания, оборудованию и тических генеральных убо- аппаратуру, нарушать тишину;
няющиеся от прохождения инвентарю общежития; рок помещений и закреплен- – наклеивать на стенах 
медицинского осмотра в – соблюдать чистоту и ной территории; жилой комнаты и мест общего 
учебном году, лишаются порядок в жилых помещени- – не допускать наруше- пользования объявления, 
места в общежитии.ях и местах общего пользо- ния общественного порядка календари, репродукции и т.д.;

вания; в общежитии. – оставлять посторон-
Сергей ЛУЧИНА,– своевременно вно- П р о ж и в а ю щ и м  в  них лиц на ночлег;

начальник паспортно-сить плату за пользование общежитии запрещается: – самовольно прокла-
инспекторского отдела жилым помещением, допол- – производить само- дывать электропроводку;

студгородка БНТУнительными потребителями вольно переоборудование и – проникать в общежи-

НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЯМ

На гостеприимной
гомельской земле

В один из солнечных дней победители конкурса «На-
вечно в памяти», активные участники студенческой кон-
ференции по  истории и  фе стива ля  военно-
патриотической песни «Песни Победы» отправились на 
экскурсию по Гомельской земле.

Уже через несколько часов после отъезда наш автобус оста-
новился у необычного мемориального комплекса, расположенно-
го в яблоневом саду недалеко от дворцово-паркового ансамбля 
деревушки Красный Берег.

Этот мемориал – дань памяти детям, жертвам Великой Оте-
чественной  войны. Главная аллея, выложенная чёрным камнем, 
называемая «Лучом памяти», рассказывает о тяжкой судьбе, 
постигшей тысячи детей в годы войны. Здесь, перед «Мёртвым 
классом», стоит каменная фигура хрупкой девочки, вознёсшей 
руки к небу с мольбой о помощи.  Говорят, у этой скульптуры своя, 
неповторимая аура, которую можно увидеть на закате солнца – 
будто бы вокруг неё до сих пор витают души замученных детей. 
Сам «Мёртвый класс»: двадцать одна белоснежная каменная пар-
та, учительский стол и школьная доска – ещё один молчаливый 
образ, таящий боль и страх тысяч детских сердец.

Чёрный луч аллеи ведет к залитой светом «Площади Сол-
нца». Яркая, светлая и жизнерадостная, она является своеобраз-
ным символом победы жизни над смертью. Здесь под чистым голу-
бым небом раскинула белоснежные паруса каменная скульптура 
бумажного кораблика, исписанная именами детей, которых уда-
лось спасти при освобождении.  Вокруг кораблика расставлены 
каменные мольберты с витражами-рисунками, копиями работ 
детей, переживших войну. В этих незатейливых и ярких картинках 
дети отразили своё видение мира будущего, мира без войны, наси-
лия и жестокости.  От «Площади Солнца» в яблоневый сад расхо-
дятся семь дорожек-лучей, мощенных жёлтым камнем – симво-
лов будущего без войны.

Следующей нашей остановкой стала усадьба генерал-
лейтенанта Гатовского. Возведенная в конце XIX века, она явля-
ется памятником неоготики и французского неоренессанса. Дом 
генерала, расположенный в старинном парке, поражает своей 
неповторимой изящностью и замысловатостью: здание украшено 
причудливыми скульптурными элементами, карнизами, арками и 
башенками. Весь дворцово-парковый ансамбль будто бы на 
несколько минут переносит гостей далеко в прошлое, тихо рас-
сказывая свою многолетнюю историю.

Наконец, после долгих семи часов пути, мы прибыли в 
конечный пункт нашего маршрута – город Гомель. Жемчужиной 
города является дворцово-парковый комплекс Румянцевых-
Паскевичей, состоящий из огромного, прекрасно спланированно-
го парка, дворца, построенного в конце XVIII века Петром 
Александровичем Румянцевым, собора Святых Петра и Павла, 
часовни-усыпальницы князей Паскевичей, зимнего сада и смот-
ровой башни. Мы попали во дворец. Среди множества комнат 
всем запомнились «красная гостиная», хранящая большую часть 
памятных вещей бывших хозяев, и колонный зал с мраморной 
балюстрадой, поражающий своим величием и роскошью. 

По окончании поездки для нас провели краткую обзорную 
экскурсию по Гомелю, рассказали о его возникновении и истории, 
показали другие интересные архитектурные объекты. 

Екатерина ЯЦКЕВИЧ, 
студентка гр. 148 АФ

На празднике «Наш дом – общежитие» я присутствовал уже в 
четвёртый раз. Первый раз был в числе тех ребят, которые выносили 
флаги своих стран на праздничную  сцену. Второй – пел в хоре сту-
дентов из Китайской Народной Республики. Третий раз – выступал 
от имени  иностранных студентов, проживающих в общежитии, в про-
грамме «Студенческий календарь». 

В этом году я был просто зрителем. Самое потрясающее, что 
это всегда один и тот же праздник: праздник для первокурсников, 
заселившихся в общежития университета, который проходит всегда 
удивительно разнообразно и торжественно. Благодарный зал, 
откликаясь на каждый номер, долго аплодирует. Всегда с интересом 
ждут выступления и иностранных студентов.

В этот раз наше интернациональное общежитие №13 пред-
ставляли студенты из Китайской Народной Республики. В год 90-
летия БНТУ мы очень хотели, чтобы именно наше выступление про-
звучало в праздничном концерте «Наш дом – общежитие». Респуб-
лику Беларусь и Китайскую Народную Республику связывают долгие 
годы дружбы. Ежегодно учиться в БНТУ приезжает много студентов 
из КНР. 

Лу ГОПИН, студент гр.158 АФ, 
председатель землячества КНР 

Приветствие 

от студентов КНР

Двенадцать общежитий нашего университета в восьмой 
раз собрались вместе, чтобы отметить праздник общего вто-

рого дома – общежития. 
«Наш дом – общежитие» – говорят сегодня более 7,5 тысяч сту-

дентов БНТУ. На тысячу человек пополнил новый учебный год 
ряды счастливых обладателей пропусков в общежития. Именно 
поэтому, ежегодный праздник второго студенческого дома, орга-
низаторами которого является Управление воспитательной рабо-
ты с молодёжью,  всегда уникален по своей программе и неповто-
рим по настроению участников концерта и гостей, приходящих в 
актовый зал 11 «А» учебного корпуса. 

НАШ ДОМ ОБЩЕЖИТИЕ

В этот раз приглашение на праз-
дник с радостью приняли представите-
ли Мингорисполкома, администраций 
Советского и Первомайского районов, 
ЦК ОО «БРСМ»,  а также студсоветы 11 
ведущих вузов столицы. Они пришли 
не только оценить достижения коллег актового зала выставка познакомила «Лучшая электронная презентация». 
из Политеха, порадоваться за наши гостей праздника со страницами лето- Студенты, разработавшие лучшие бук-
успехи, но и как вокальная студия «Кры- писи успехов общежитий БНТУ, в том леты об общежитиях и электронные 
лы» из Академии управления при Пре- числе и демонстрируя портреты про- презентации, были награждены дипло-
зиденте Республики Беларусь, порадо- славивших свои общежития студенчес- мами и денежными премиями. Как отме-
вать своим творческим подарком. ких активистов. Красной нитью в каж- тил проректор университета Олег Кон-
Открыл праздник первый проректор дом номере как танцевальном, так и стантинович Гусев: «Всякий успех не 
Фёдор Иванович Пантелеенко, кото- песенном проходила тема юбилея делается одним человеком. В ваши 
рый тепло и по-домашнему приве- нашего вуза: «БПИ – БГПА – БНТУ - 90 победы вложен труд и тех, кто создаёт 
тствовал всех собравшихся. лет». уют в общежитиях БНТУ – их воспита-

Горячими аплодисментами встре- Открыли концертную программу телей и заведующих, тех, кто помогает 
воплотить творческие 
задумки в жизнь – работ-
ников Управления воспи-
тательной работы с моло-
дёжью, Управления куль-
туры, факультетов, сту-
денческого городка.тил зал наших маленьких жителей дет- студенты четвёртого общежития хоре-

Этим вечером студенты шестого ской комнаты общежития №15, кото- ографической композицией «Мы – сози-
общежития вместе со зрительным рые свои первые шаги делают среди датели», рассказав языком пластики о 
залом спели «А в Политехе музыка учебников и справочников, а разрисо- том, что в любом кирпичике зданий сту-
играет…», а жители «семёрки» вывели вывают фломастерами не обои на сте- денческого городка заложена частичка 
формулу идеального студента. Обще-нах, а конспекты своих пап и мам – сту- сердец каждого его жителя. Торжес-

житие номер шестнад-д е н то в  Б Н Т У.  
цать, сменяя музыкаль-Дети студентов – 
ные направления, акту-на отлично сыгра-
альные для различных вре-ли свои роли на 
мён исполнили танцы сту-сцене, уступив 
дентов 50-х, 80-х и 2000-х место старшим 
годов. В ритме восточной представителям 
самбы прошла по радуге с т у д е н ч е с к о й  
эмоций, предварительно молодёжи.
раскрашенной «Мери Поп-Чем же ещё 
пинс» (песней от общежи-запомнился для 
тия №11), будущая элита тех, кому посчас-
белорусской армии, усту-тливилось его 
пив сцену студентам из посетить, этот 
КНР и представителям большой праз-
далёких государств, объе-дник? Безуслов-
диненных в одну семью н о ,  к а ж д ы й  
под крышей тринадцатого нашёл в  этот  
общежития.вечер свои осо-

Финальным аккор-бенные моменты, 
дом концерта стала песня будь-то награж-
«За Беларусь!», а прият-дение победите-
ным (вернее вкусным и аро-лей или посыпав-

твенная часть состояла из вручения матным) завершением вечера стали шийся в конце праздника дождь из воз-
символического «пропуска БНТУ» пер- пироги для каждого дома-общежития и душных шаров. Однако тем, кто не смог 
вокурснику и разрезания ленточки с гостей из других вузов. Безусловно, без попасть в гости к самым радушным 
номером его нового дома на ближай- поддержки ректората, Управления вос-хозяевам – студентам БНТУ, мы рас-
шие пять лет. Удивили, развеселили питательной работы с молодёжью, вос-скажем, как все это было.
зал и одновременно порадовали питателей и актива студенческих обще-Ведущие праздника – студентка 
«Азбукой первокурсника» студенты житий организовать такой душевный АТФ Дарья Комаровская и курсант ВТФ 
«троечки». Не обошлось в этот вечер и праздник было бы невозможно.Тарас Середюк помогли совершить экс-
без чествования победителей, учас- Татьяна ПАШКЕВИЧ,курс в 90-летнюю историю становле-
тников конкурса «Моё родное общежи- студентка гр.917 АТФния и развития главного технического 
тие» в номинациях «Лучший буклет» и Фото Степана БУБЕЛОвуза страны, а организованная в фойе 

ПРАЗДНИК ДУШИ

90 лет



Деканат ПСФ и коллектив кафедры “Инженерная математика” 
выражают глубокое соболезнование старшему преподавате-
лю Алексею Николаевичу Мелешко в связи с постигшим его 
горем – смертью ОТЦА.

Факультет транспортных коммуникаций и кафедра “Строи-
тельство и эксплуатация дорог” выражают глубокое соболезно-
вание доктору технических наук, профессору Ярославу Ники-
тичу Ковалеву в связи с невосполнимой утратой – смертью 
ДОЧЕРИ Александры.

Коллектив кафедры “Железобетонные и каменные конструк-
ции” выражает глубокое соболезнование профессору Тимо-
фею Максимовичу Пецольду в связи с постигшим его горем – 
смертью ЗЯТЯ.

Коллектив энергетического факультета и сотрудники кафедры 
“Промышленная теплоэнергетика и теплотехника” выражают 
глубокое соболезнование доценту Анатолию Владимировичу 
Кочеткову по поводу невосполнимой утраты – безвременной 
смерти СЫНА Юрия.

Коллектив энергетического факультета и сотрудники кафедры 
“Промышленная теплоэнергетика и теплотехника” выражают 
глубокое соболезнование доценту Владимиру Ивановичу Чер-
нышевичу в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

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

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

Медицинское обслуживание иногородних студентов осу-
ществляет 33-я городская студенческая поликлиника по адресу: 
Сурганова, 45, корп. 4.

Режим работы поликлиники в рабочие дни:
Прием врачами всех специальностей с 8.00 до 20.00 часов.
Вызов врача на дом с 7.30 до 19.30 часов. В субботние дни 

– летний режим работы: с 16 мая до 30 сентября.
Прием врачами терапевтами (дежурными) с 9.00 до 15.00 

часов.
Вызов врача на дом с 8.30. до 14.30 часов.
Воскресенье – выходной день.
В праздничные дни поликлиника не работает.
С 1 октября по 15 мая (зимний режим работы).  
В рабочие дни:
Прием врачами всех специальностей с 8.00 до 20.00 часов.
Вызов врача на дом с 7.30 до 19.30 часов.
В субботние дни: прием врачами-терапевтами (дежурны-

ми) с 9.00 до 18.00 часов.
Прием врачами-специалистами (по скользящему графику) 

с 9.00 до 15.00 часов.
Вызов врача на дом с 8.30 до 17.30 часов.
Воскресенье – выходной день.
Праздничные дни: 
Прием врачами-терапевтами (дежурными) с 9.00 до 18.00 

часов.
Вызов на дом с 8.30 до 17.30 часов.
Выдача талонов на прием к врачам на следующий день 

начинается с 18.00 часов при обращении в стол справок или по 
телефону; оставшиеся талоны выдаются с 7.00 часов следую-
щего дня.

Предварительная запись на прием к врачам осуществляет-
ся за 2 недели при обращении в Стол справок или по телефону.

Расписание работы врачей и вспомогательных служб (ла-
боратория, ЭКГ и др.) можно уточнить в Столе справок:

телефон стола справок -237 30 35;
телефон вызова врача на дом – 331 20 46;
телефон «горячей линии» поликлиники – 290 95 97; 
телефон заведующей – 331 50 41.
Поликлиника обслуживает иногородних студентов на дому 

– только проживающих в общежитиях; проживающим на кварти-
рах следует обращаться в 33-ю поликлинику или при высокой 
температуре – вызывать врача по месту жительства.

В поликлинике ведется прием всеми узкими специалиста-
ми и участковыми врачами в кабинетах 203, 204, 205, 207.

В поликлинике проводится полный комплекс обследова-
ний: клинические анализы крови и мочи, биохимический анализ 
крови, флюорография, рентгенологическое обследование, УЗИ 
органов брюшной полости, ЭКГ, РЭГ, РВГ.

Справки в бассейн, в санаторий-профилакторий, для заня-
тий по физкультуре с определением группы можно получить в 
отделении профилактики (1-й этаж поликлиники).

Если заболели, обратитесь к участковому врачу (2-й этаж 
поликлиники, каб. 203, 204, 205, 207).

При поликлинике работают два здравпункта: №1 в корпусе 
№18, и №2 – в общежитии №15.

Надежда СУДАС,

ВРАЧИ ПРИДУТ

НА ПОМОЩЬ!

Правовое 
информирование

 на ВТФ
В соответствии с 

планом совместной 
р а б о т ы  в о е н н о -
технического факуль-
тета БНТУ, Минской 
межгарнизонной воен-
ной прокуратуры и Мин-
ского межгарнизонного 
военного суда состоя-
лась встреча Предсе-
дателя Белорусского 
военного суда полков-
н и к а  ю с т и ц и и  
А.В.Чижова и Минского 
межгарнизонного воен-
ного прокурора полков-
ника юстиции В.Д.Кли-
мова с профессорско-
преподавательским 
составом ВТФ. На 
встрече были рассмот-
рены и подробно разъ-
яснены вопросы анти-
коррупционного зако-
нодательства, приве-
дены примеры наибо-
лее типовых коррупци-
онных преступлений, 
даны исчерпывающие 
ответы на все интере-
сующие профессор-
с к о - п р е п о д а в а -
тельский состав вопро-
сы.

В рамках этого 
мероприятия полков-
н и к и  ю с т и ц и и  
А.В.Чижов и В.Д.Кли-
мов провели правовое 
информирование кур-
сантов факультета. В 
ходе беседы будущие 
офицеры получили 
необходимые сведения 
о структуре и деятель-
ности Белорусского 
военного суда, Мин-
ской межгарнизонной 
военной прокуратуры, 
о законодательной 
базе Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, 
о трактовке и примене-
н и и  н о р м а т и в н о -
правовых актов Рес-
публики Беларусь. Кур-
санты смогли узнать о 
типовых преступлени-
ях, совершаемых в час-
тности, на военных 
факультетах высших 
учебных заведений Рес-
публики Беларусь.  
Затем А.В.Чижов и  
В.Д.Климов ответили 
на вопросы курсантов. 
По окончании встречи 
на ВТФ Председатель 
Белорусского военного 
суда и Минский меж-
гарнизонный военный 
прокурор предложили 
курсантам и офицерам 
обращаться к ним по 
всем интересующим их 
вопросам, а также выра-
зили готовность прово-
дить  подобные встре-
чи в дальнейшем.

Юрий ЛИПОВКА, 
курсант ВТФ БНТУ

ведь личный результат ничего не решает: время 
засекают по последнему прибежавшему. Вот  
почему так необходимо было разработать пра-
вильную тактику бега: кто задает темп и кто помо-
гает тем, кто послабее. Свое место имели и мно-
жество, на первый взгляд, довольно простых, 
организационных моментов: достойное офор-
мление стадиона, энергичная музыка, чай на 
финише и невероятно крепкая поддержка кур-
сантов. Каждый круг сопровождался громкими 
овациями, свистом и фразами «Давай, давай», 
«Так держать», «Вперед!», после чего темп бегу-
щих заметно возрастал. По завершении пробега 
участники выглядели уставшими, было ясно, что 
ребята выложились на полную, однако в глазах 
читалась радость за достойный результат и вера 
в возможную победу. 

От всей души хочется поблагодарить 
командование факультета: всех тех, кто оказал 
незаменимую помощь, тренировал  нас и делил-
ся своим опытом. Отдельно нужно отметить к-на 

Курсанты ВТФ БНТУ приняли участие в марш- В.В.Федоренко, к-на А.П.Левковича, ст. л-та 
броске на 5 километров. Подготовку участники нача- Д.А.Телевича и к-на М.И.Капковича, которые непос-
ли задолго до начала забега: усиленные трениров- редственно участвовали в забеге и на протяжении 
ки на занятиях по физической культуре, хорошо всего подготовительного процесса тренировали и 
организованная спортивно-массовая работа, ежед- поддерживали нас. Огромное спасибо организато-
невная утренняя зарядка и личная подготовка каж- рам этого замечательного спортивного мероприя-
дого военнослужащего сыграли немаловажную тия, подполковнику В.А.Гавриченко , который был 
роль в ходе покорения дистанции. Безусловно было судьей и свидетелем этого праздника. Все-таки 
трудно, говорят курсанты, когда на последнем кило- глядя на строй курсантов, с победным криком пере-
метре уже не чувствуешь ног, а на тебе еще автомат секающих финишную черту, волей неволей в груди 
и сзади бежит товарищ, которому непременно появляется чувство гордости за наших будущих 
нужно помочь. Важное значение имело также и то, офицеров!...
насколько крепка сплоченность  в подразделении, Я.МИЦКЕВИЧ 

Военнизированный кросс

профессора кафедры: - высшей математики №3
- теории и истории архитектуры - металлических и деревянных конструкций
доцентов кафедр: - организации строительства и управления 
- организации автомобильных перевозок и недвижимостью (0,5 ставки)

дорожного движения - маркетинга
- инженерной геодезии - основ бизнеса
- технологии бетона и строительных материа- - иностранных языков

лов - материаловедения в машиностроении
- экологии - стандартизации, метрологии и информацион-
- информационно-измерительной техники и тех- ных систем 

нологий - экономики и организации энергетики
- истории, мировой и отечественной культу- преподавателей кафедр:

ры - английского языка №2
старших преподавателей кафедр: - иностранных языков
- организации автомобильных перевозок и ассистента кафедры:

дорожного движения - электрических станций
- технологии машиностроения Срок подачи документов – месяц со дня опуб-
- сопротивления материалов и теории упругости ликования. Документы высылать по адресу: 
- мостов и тоннелей (0,5 ставки) 220013, г.Минск, пр. Независимости , 65, отдел кад-
- строительства и эксплуатации дорог ров, комната 225.

ПУТЕВКИ
1. Для санаторно-курортного лечения работников  БНТУ

НА 4-Й КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Название 
санатория 

К-во 
путев. 

Профиль лечения Срок 
заезда 

Длитель-
ность 
(дней) 

Цена 
(руб.) 

с.«Подъельники» 
Минская обл. 

1 сердце, пищеварение,  дыхание, 
опорно-двиг. 

31.10 18 950000 

с. «Берестье» 
Брестская обл. 

 
1 

опорно-двиг. аппарат, 
сердце, нервы, гинекология 

11.11 18 856 750 

с. «Пралеска»  

Ждановичи 
1 сердце, нервы, пищеварение, 

дыхание, опорно-двиг. аппарат 
27.10 18 840 000 

с. «Нарочь» 
Мядельский р-н 

1 пищеварение, кровообращение 31.10 18 990 000 

с. «Радон» 
г. Гродно 

1 нервы, опорно-двиг. аппарат, 
гинекология 

13.11 18 1 198 800 

с. «Беларусь» 
г.Сочи 

1 нервы, опорно-двигательный  
аппарат, сердце 

03.12 18 1 957 140 

с. «Беларусь»  
г.Юрмала 

1 нервы, опорно-двигательный  
аппарат, сердце 

10.12 18 2 208 040 

Минская 

водогрязелечебница 
5 сердце, нервы, дыхание, опорно- 

двигательный аппарат, гинекология 
октябрь-
декабрь 

18 371 330 

 
Размер платы за путёвку будет рассчитываться в зависимости от совокупного 

среднего денежного дохода работника за 12 предыдущих месяцев (ориентировочно 20-
70% от стоимости путёвки). Указ Президента РБ №542 от 28.08.2006 г.

2.Путёвки  для лечения родителя и детей с оплатой  стоимости:15% от

Н азв ание 
санатория 

К-во 
пут. 

П рофиль 
лечения 

Срок 
заезда 

Д литель-
ность 
(дней) 

Ц ена 
(руб.) 

с.м. и р.«Белар усь» 
Д рускининкай 
(2реб.) 

1 пищеварение 01.11 18 1 667 700 

 

3.Для лечения детей сотрудников путевки в детские санатории бесплатно:

Название санатория 
К-во 
пут. 

Профиль лечения 
Срок 
заезда 

Длительность 
(дней) 

Цена 
(руб.) 

с. «Богатырь» (4-11кл.) 
п.Радошковичи 

1 
зрение, 
общесоматические 
заболевания  

10.12 
21 

846 820 

с.Налибокская пуща 
(1-11кл.) Воложинский 
р-н 

2 
кровообращение, 
дыхание, 
пищеварение, кожа 

10.12 
 

21 867 300 

 
Желающим получить путевки для санаторно-курортного лечения в 4-м кварта-

ле 2010г. необходимо подать заявления и медицинские справки ВКК или перерегистри-
ровать ранее поданные заявления в отделе по социальной работе 

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