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Открытие 13-й Международной науч-
но-технической конференции «Наука, 

образование – производству, экономике» со-
стоялось в преддверии Дня белорусской на-
уки. В работе конференции приняли участие 
Александр Шумилин, председатель Государ-
ственного комитета по науке и технологиям, 
Вадим Богуш, первый заместитель министра 
образования Республики Беларусь, Борис Хру-
сталев, ректор БНТУ, академик НАН Беларуси, 
Федор Романюк, проректор по научной и инно-
вационной работе, член-корреспондент НАН 
Беларуси, известные ученые отделения фи-
зико-технических наук НАН Беларуси. Своим 
видением развития вузовской науки и ее роли 
в модернизации многих отраслей промышлен-
ности, социальной сферы поделился ректор, 
академик Борис Михайлович Хрусталев.

– Сегодня технические университеты, – 
подчеркнул ректор, – это современные обра-
зовательные и научно-инновационные ком-
плексы. 

НАУКА ПОЛИТЕХА 
ВОСТРЕБОВАНА ЭКОНОМИКОЙ 
СТРАНЫ

Идея формирования инновационных уни-
верситетов – своеобразных кластеров – на 
базе ведущих университетов позволяет фор-
мализовать, укрепить и объединить научный 
и образовательный потенциал и ориентиро-
вать его на создание комплексной стратегии 
инновационного развития страны.

Надо сказать,что Белорусский националь
ный технический университет еще около 
10 лет тому назад одним из приоритетов в 
своей деятельности провозгласил принцип: 
«Образование, наука и инновации – производ-
ству», что, собственно, стало предвестником 
создания образовательнонаучнопроизводст
венного кластера.

Наш университет развивается по этой 
модели. БНТУ удостоен высокого статуса –  
базового технического вуза стран участников 
Содружества Независимых Государств. 

ний, проводимых как в университете, так и в ре-
спублике, а многие из них получили признание 
и в мировом научном сообществе.

Сегодня в университете особое внимание 
уделяется развитию инновационной деятель-
ности. Созданная у нас инновационная ин-
фраструктура не имеет аналогов и позволяет 
наращивать объемы выпуска инновационной 
продукции в подразделениях научно-иссле-
довательской части, в технопарке и на нашем 
опытном заводе, что также обеспечивает инте-
грацию научной и образовательной деятель-
ности в БНТУ.

Одним из показателей степени интегра-
ции является объем финансовых средств по 
всем источникам финансирования научной и 
инновационной деятельности в общем бюд-
жете университета с учетом образовательной 
деятельности. По итогам 2014 года этот пока-
затель составил около 22% (для сравнения, в 
ведущих российских университетах этот объ-
ем составляет около 10%).

Академик Борис Хрусталев напомнил, что 
в 2013 году БНТУ был признан победителем 
республиканского соревнования среди орга-
низаций, осуществляющих научные исследо-
вания и разработки, и занесен на Республи-
канскую доску Почета. А в 2014 году эстафету 
принял Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник». Это новое подтверждение успе-
хов в научно-инновационной деятельности 
для реального сектора экономики.

Как известно, 2015 год объявлен в Беларуси 
Годом молодежи. В связи с этим, – подчеркнул 
ректор, – мы приняли решение организовать 
Международный молодежный форум «Креатив 
и Инновации’2015», который пройдет как ком-
плекс 12 мероприятий, в которых, мы надееем-
ся, примут участие молодые исследователи из 
разных стран мира. Это новый подход для под-
нятия статуса студенческих мероприятий. Мы 
уже много лет уделяем внимание развитию мо-

образования по постановке и 
результативности научно-иссле-
довательской работы студентов. 
Студенты приучаются к навы-
кам самостоятельной работы в 
рамках научно-исследователь-
ской части, технопарка, а также 
созданного в рамках проекта 
ТЕМПУС стартап-центра БНТУ. 
Около 53% студентов дневной 
формы обучения участвовали  
в разных формах исследований  
в течение года. 

В рамках филиала БНТУ «Научноис-
следовательская часть» функционируют 15 
студенческих научных лабораторий, центров. 
Под руководством опытных, высококвалифи-
цированных ученых студенты делают первые 
шаги в науке: участвуют в выполнении фунда-
ментальных и прикладных исследований, соз-
дают объекты интеллектуальной собствен-
ности, учатся писать научные статьи. 

Важным моментом является и моральная 
поддержка молодежи. С этой целью универси-
тетом реализуются стимулирующие меропри-
ятия. Это и дипломы «Активист НИРС» и кон-
курс «Лучший студент-исследователь БНТУ 
года». И студенты знают, что победители этих 
конкурсов имеют преимущества при посту-
плении в магистратуру и аспирантуру БНТУ.

По мнению академика Бориса Хрусталева, 
наиболее престижными наградами студентов за 
достижения в НИРС являются поощрения Специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов. В течение 2014 года поощрения 
спецфонда получили 103 студента БНТУ, что яв-
ляется лучшим результатом среди университе-
тов республики. Из выпускников прошлого года 
42 человека включены в банк данных одаренной 
молодежи, из них 12 человек поступили в маги-
стратуру, 5 – в аспирантуру БНТУ. Трем молодым 
ученым БНТУ на 2015 год назначена стипендия 
Президента Республики Беларусь. 

Именно работа с молодежью, – напомнил 
ректор, – позволит нам сохранить традиции 
БПИ–БГПА–БНТУ и обеспечить преемствен-
ность поколений.

Академик Борис Хрусталев считает, что глав-
ной задачей вузов остается подготовка иннова-

ционно-ориентированных специалистов, умею- 
щих творчески и самостоятельно, а также в со-
ставе команд решать самые сложные задачи – 
то есть кадров новой формации для экономи ки 
страны. Важной задачей высшего образования 
остается подготовка кадров высшей квалифи-
кации и переподготовка специалистов промыш-
ленности по новым направлениям техники со-
гласно потребностям рынка, создание совместно 
с промышленностью конкурентоспособной на-
учно-технической продукции. Научно-образова-
тельная деятельность инновационных универ-
ситетов базируется сегодня на тезисе обучения 
на основе науки. Наука в университете, – подчер-
кнул ректор, – безусловно, обязательна для по-
лучения хорошего образования, но также и для 
улучшения финансово-экономического положе-
ния вуза, то есть в системе образования должна 
появиться наука национального, а не министер-
ского уровня. Поэтому нашим девизом должен 
быть: «Обучение на основе науки». Основным 
направлением научно-исследовательской рабо-
ты является разработка и внедрение новых и вы-
соких технологий V-VI технологических укладов, 
обладающих наибольшей добавленной стоимо-
стью и низкой энерго - и материалоемкостью, а 
также производство новейших экологически без-
опасных материалов и продуктов. 

С удовлетворением можно отметить, что прово-
димые в БНТУ мероприятия действительно ста- 
ли научным событием международного уровня. 
Их проведение способствует обогащению науч-
ных школ, установлению новых научных связей 
и росту положительного имиджа БНТУ в мировом 
образовательном и научном пространстве. Под-
тверждением этому является рост рейтинга БНТУ 
в различных международных мировых системах.

Анатолий КОНОНОВ 

Ректор отметил, что признанием высокой 
квалификации ведущих ученых и специалистов 
БНТУ является их включение в состав многих 
ведомственных и межведомственных эксперт-
ных и научно-технических советов. Мнение на-
ших ученых, их опыт востребованы сегодня на 
всех уровнях, по всем направлениям исследова-

лодежной науки в стенах университета, но се-
годня необходимо переходить на качественно 
новые отношения с молодежью, вырабатывать 
новые принципы отбора талантливых молодых 
людей – нашей смены.

Не случайно БНТУ стал одним из лидиру-
ющих университетов в системе Министерства 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Национальная академия наук Республики Беларусь избрала 
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ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Как и в прошлые времена, в жизни юношей и девушек 

наступает момент, когда нужно принять стратегиче-
ски важное решение, определяющее их дальнейшую жизнь – 
речь идёт о выборе профессии. Собственно, от этого зависит и 
успешное будущее. И особо важную роль здесь играет приоб-
ретенное образование.

Белорусский национальный технический университет – 
ведущий вуз инженерно-технического профиля в стране и ба-
зовый технический вуз стран СНГ в 2015 году отметит 95-ле-
тие. БНТУ занимает 2-е место в рейтинге «Webometrics» среди 
всех белорусских учебных заведений, а по версии всемирного 
профессионального рейтинга университетов – первое место. 
Это единственный вуз страны, который готовит востребован-
ные кадры для всех отраслей народного хозяйства, способные 
успешно решать производственные задачи в изменчивой про-
фессиональной среде, создавать и продвигать инновации на 
рынок, используя на практике полученные знания и опыт.

БНТУ одним из первых среди высших учебных заведе-
ний Республики Беларусь провел День открытых дверей на 
всех факультетах, который посетили не только минчане, но и 
жители из разных уголков нашей страны. В фойе 8 учебного 
корпуса царила дружественная, притягательная атмосфера. 
Абитуриенты и их родители знакомились с презентациями 
17 факультетов, филиала БНТУ в городе Солигорске, Между-
народного института дистанционного образования (МИДО), 
Института интегрированных форм обучения и мониторинга 
образования (ИИФО и МО), получали консультации-тренинги 
по предметам вступительных испытаний, узнавали о специ-
альностях, направлениях, методиках и программах обучения. 

День открытых дверей стал особенным по форме, содержа-
нию, числу участников, совершенно уникальной атмосфере и 
продолжительности. Это тот случай, когда казалось бы привыч-
ное мероприятие выходит на более высокий уровень. Новый 
формат общения ректората, приёмной комиссии, руководите-
лей структурных подразделений с абитуриентами пришелся 
всем по вкусу. Если школьников интересовало сложно ли по-
ступить и учиться, то их родители уточняли, какие специаль-
ности востребованы, какой проходной балл был в прошлом 
году, сколько их дети будут зарабатывать, став дипломирован-
ными специалистами. Исчерпывающие ответы можно было 
получить на все вопросы.

Более привлекательными остаются такие специально-
сти как таможенное дело, экономика строительства, эконо-
мика энергетики, а также логистика и программирование. 
Актуальны специальности архитектурного и строительного 
факультетов, выпускники которых всегда востребованы и по-
лучают зарплату сразу по 10 – 12 миллионов рублей. Особого 

внимания требует факультет транспортных коммуникаций. 
Его выпускники считаются специалистами высокого класса не 
только в Беларуси, но и в странах СНГ и при этом хорошо за-
рабатывают. 

– В прошлом году один из выпускников ФТК сразу после 
окончания университета получил максимальную зарплату в 
14 миллионов рублей. Его специальность 
«Мосты, транспортные тоннели и метропо-
литены», – рассказал «Минчанин года», про-
ректор по учебной работе, экономической и 
финансовой деятельности, кандидат техни-
ческих наук, доцент Георгий Вершина. – Вы-
пускники этого факультета котируются не только у нас. В про-
шлом году четырех из них фактически «перекупили» россияне 
и заплатив за отказ от распределения по 120 миллионов рублей 
за каждого из ребят, покрыли их долг за обучение стране. 

Еще один пример того, насколько востребованы выпускни-
ки ФТК, привел Федор Пантелеенко, первый проректор, член-
корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, про-
фессор. Три недели назад его коллега из Казахстана рассказал 
о том, что на строительство дорог у них выделяется достаточ-
но денежных средств, но не хватает «толковых инженеров».  
Их роль с честью могут выполнить выпускники БНТУ.

– Немцы выделили ведущих инженеров, проектирующих и 
курирующих это дело, однако не хватает специалистов средне-
го звена, которые могли бы обеспечивать качественное стро-
ительство. К слову, опытному инженеру там платят от 8 до  
10 тысяч долларов в месяц – поделился он.

БНТУ сегодня участвует в 17 междуна родных проектах. Фа- 
культет международного сотрудничества занимается не только 
организацией подготовки специалистов для зарубежных стран, 
но и направляет студентов для обучения сроком на 10 и 15 ме-
сяцев в США, страны Евросоюза, Россию, Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан и Армению.

Представители отдела профориентационной работы ИИФО 
и МО провели профориентационное тестирование старше-
классников, посетителей выставки, активно консультировали 
родителей, педагогов и школьников по вопросам получения об-
разования в БНТУ, специальностям, университетам. В тестиро-
вании приняли участие сотни старшеклассников.

В университете успешно работают школы юных, подгото-
вительное отделение, подготовительные курсы, проводится 
репетиционное и централизованное тестирование.

Школы юных – это курсы для учащихся 6-11 классов, же-
лающих расширить кругозор, постичь азы будущей профессии. 
Занятия здесь проводят опытные преподаватели из числа про-
фессорско-преподавательского состава университета. 

После успешного освоения учебной программы учащимся 
школ юных выдается свидетельство о дополнительном об-
разовании детей и молодежи по основаниям, установленным 
 Кодексом Республики Беларусь об образовании.

Подготовка слушателей на подготовительном отделении 
ведется по дневной и заочной формам обучения. Начинаются 
занятия в октябре. Срок обучения 8 месяцев по профилям: ин-
женерный, экономический, архитектурный, архитектурный ди-
зайн с отрывом от производства и по инженерному профилю – 
заочно.

Слушатели дневной формы обучения занимаются еже-
дневно, кроме выходных. Иногородним предоставляется 
общежитие при наличии свободных мест. Слушателям при-
зывного возраста предоставляется отсрочка от призыва на 
срочную воинскую службу на период обучения и сдачи вступи-
тельных испытаний.

Подготовительные курсы проводятся для подготовки 
слушателей к централизованному тестированию (ЦТ) и всту-
пительным испытаниям на базе БНТУ. 

На двухгодичные и восьмимесячные курсы (сентябрь-май) 
принимают слушателей с августа по сентябрь включительно, 
на пятимесячные (январь-май) – набор проводят с ноября по 
декабрь включительно. Занятия по математике, физике, бело-
русскому, русскому и английскому языкам, рисунку, живописи, 
композиции и черчению проводят заочно и по вечерней форме 
обучения.

В феврале слушателей набирают на трехмесячные подго-
товительные курсы. Занятия по математике, физике, белорус-
скому, русскому и английскому языкам проводятся с марта по 
май по вечерней форме обучения. 

На краткосрочные курсы (июнь-июль) набирают слушате-
лей, поступающих на дневное отделение архитектурного фа-
культета со 2 июня. Занятия по рисунку, живописи, компози-
ции и черчению проводятся по дневной форме обучения.

Репетиционное тестирование проводится c октября по 
апрель включительно по учебным предметам за курс общего 
среднего образования по материалам Республиканского ин-
ститута контроля знаний (РИКЗ) по всем предметам вступи-
тельных испытаний. III этап репетиционного тестирования в 
апреле будет проводиться для абитуриентов вуза на бесплат-
ной основе.

Централизованное тестирование проводится в июне  
с выдачей сертификатов по материалам РИКЗ. 

По мнению ректората, подобные мероприятия в БНТУ 
 будут проводиться регулярно. 

Анатолий КОНОНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ПРОФЕССОРА:
БОБРОВНИКУ Александру Ивановичу — кафедра тракторов АТФ

ДОЦЕНТА:
БРАКОВИЧУ Игорю Сергеевичу — кафедра теплогазоснабжения

и вентиляции ФЭС;

ЛЕШКУ Андрею Валерьевичу — кафедра порошковой
металлургии, сварки и технологии материалов МТФ;

МАТЮШИНЦУ Тимуру Владимировичу — кафедра машин
и технологии литейного производства МТФ;

РОВИНУ Сергею Леонидовичу — кафедра машин 
и технологии литейного производства МТФ.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БНТУ

Ректор БНТУ, академик НАН Беларуси Борис Михайлович Хрусталев 
выразил глубокую благодарность Главе администрации Фрунзенского района  
г. Минска Борису Анатольевичу Васильеву за совместную акцию по профори-

ентации учащихся выпускных классов.
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Наши  январские  юбиляры!
Алисиевич Зинаида Михайловна – гардеробщик, 18 учебный корпус ОХЭ
Белая Тамара Леонидовна – гардеробщик, 17 учебный корпус ОХЭ
Белькович Жанна Леонидовна – заместитель директора по хозяйственной 

работе, лицей института интегрированных форм обучения и мониторинга об-
разования

Белякова Людмила Николаевна – ведущий библиотекарь, отдел техниче-
ских нормативных правовых актов и технического проектирования Научной 
библиотеки

Босовец Федор Петрович – доцент, кафедра «Железобетонные и каменные 
конструкции»

Варвашеня Мария Владимировна – техник НИИЛ транспортных средств
Войтюлевич Валентина Николаевна – уборщик помещений, 4 учебный кор-

пус ОХЭ
Волчек Ирина Викторовна – бухгалтер, сектор по учету материальных цен-

ностей бухгалтерии
Гончар Григорий Генрихович – оперативный дежурный, служба безопасности
Домаренко Александр Николаевич – ведущий инженер-электроник, кафе-

дра «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологиче-
ских комплексов»

Дубина Валентина Лаврентьевна – техник 1-й квалификационной категории, 
кафедра «Инженерная графика строительного профиля»

Ещенко Николай Иванович – директор филиала БНТУ «Опытный завод «По-
литехник»

Захарова Ирина Николаевна – бухгалтер 1-й категории бухгалтерии НИЧ
Кастюкевич Валентина Владимировна – инженер 1-й категории НИЛ пла-

стичности
Кащенко Алла Григорьевна – гардеробщик, 11 учебный корпус ОХЭ
Ковалевский Виктор Николаевич – профессор, кафедра «Порошковая метал-

лургия, сварка и технология материалов»
Комисарчук Алла Константиновна – техник 1-й квалификационной катего-

рии, кафедра «Системы автоматизированного проектирования»
Короткевич Михаил Андреевич – профессор, кафедра «Электрические системы»
Крук Геннадий Владимирович – заведующий лабораторией, кафедра «Те-

пловые электрические станции»
Кухаренок Георгий Михайлович – заведующий кафедрой «Двигатели вну-

треннего сгорания»
Лагойко Николай Григорьевич – сторож, главный корпус ОХЭ
Лачугин Евгений Геннадьевич – инженер 1-й квалификационной категории, 

лаборатория централизованного наблюдения
Мальцева Нина Владимировна – сторож, резерв корпусов ОХЭ
Новодворская Наталья Михайловна – ведущий инженер отдела научно-тех-

нической информации, интеллектуальной собственности и менеджмента качества
Плаксина Надежда Станиславовна – лаборант 1-й квалификационной кате-

гории, кафедра «Технология машиностроения»
Поперечная Мария Владимировна – уборщик помещений, 7 учебный корпус ОХЭ
Савченко Ольга Борисовна – ассистент, кафедра высшей математики №2
Семенович Николай Николаевич – заведующий лабораторией, кафедра гор-

ных работ
Судакевич Валентина Ефимовна – инженер 1-й квалификационной катего-

рии, кафедра физики
Шабат Валентина Михайловна – гардеробщик, библиотечный корпус энер-

гетического факультета ОХЭ
Шерешовец Людмила Григорьевна – ведущий экономист, отдел учета, рас-

пределения и аренды помещений
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ДАРИТЬ ТЕПЛО ДУШИ ДЕТЯМ!
В рамках республиканской акции «Наши дети» в детском доме № 6  

г. Минска работниками управления воспитательной работы с молодёжью 
ЦИВР совместно со студенческим активом первых и вторых курсов уни-
верситета прошла благотворительная акция «Студенчество БНТУ - детям». 

Благотворительная акция, став доброй традицией,каждый год ра-
дует детей праздничной весёлой сказкой. Принять участие в создании 
сказки вызвались и первокурсники, которые «на отлично» проявили себя 
во время работы семинара «Студенческая смена БНТУ-2014». Общими 
усилиями студенты собрали нужные вещи для воспитанников: тёплую 
одежду, игрушки, предметы гигиены и другие полезные подарки.

Сценарий праздника был разработан с учётом подхода к воспитанни-
кам детского дома и содержал основные истины: только добро и любовь 
побеждают зло. 

Поэтому в сказке присутствовали и положительные, и отрицатель-
ные персонажи. Например, страшного Кощея Бессмертного сыграл студент 
Александр Несмашных (ФИТР), которого дети учили быть добрым. Охранял 
Кощея в этом году – Серый Волк, начальник охраны сказочного ОАО «Цар-
ство Кощея Бессмертного». С этой ролью прекрасно справился Александр 
Демченко (ИПФ). Его строгий персонаж также благодаря детскому внима-
нию приобрёл добрый и исключительно послушный характер. Ведущей 
была красавица Снегурочка – студентка Полина Сачек (ФТУГ). Дедушку 
Мороза сыграл статный Антон Нечаев (ФТУГ), который покорил детей до-
брожелательностью и неожиданными волшебными сладкими подарками. 
Охранял главных сказочных персонажей – лесной эльф Жорик – студент Ро-
ман Ючко (ФЭС). Его помощницей стала очаровательная Красная Шапочка – 
студентка Тамара Яшманова (ФТУГ). Но всех особо покорила необыч-
ная Фея, роль которой восхитительно исполнил харизматичный Михаил  

Прохоров (ФТУГ). Восхищённых детей было просто невозможно оторвать 
от Феи, со всех сторон только и слышались их восторженные возгласы.

Танцы, песни, хороводы, игры,традиционные пироги в подарок от 
центра питания БНТУ – всё это доставило массу радости воспитанникам 
детского дома. Подтверждением этому был гром аплодисментов, обру-
шившийся на наших персонажей. Дети рукоплескали и хором кричали 
«спа-си-бо!!!». Все участники праздничного представления были растро-
ганы до слёз, потому что осознали в тот момент, что этой детской благо-
дарности  нет цены..

Работники УВРсМ ЦИВР

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
переход на обучение русскому языку с учетом специальностей иностран-
ных студентов. При активном участии кафедры создано Белорусское 
общественное объединение преподавателей РКИ. Наш коллектив стоял у 
истоков централизованного тестирования в Республике Беларусь, оказал 
профессиональную поддержку открывшемуся при университете в 1990 
году лицею. Ежегодно преподаватели кафедры участвуют в работе при-
ёмной комиссии вуза.

В 1990-е годы основные направления работы кафедры были допол-
нены курсом «Белорусский язык (профессиональная лексика)», который 
читается на всех факультетах университета. И белорусские, и иностран-
ные студенты участвуют в научно-исследовательской работе кафедры: 
пишут рефераты и статьи, сравнивая многие языковые явления в своем 
родном языке и русском или белорусском языках.

По случаю 50-летия кафедры в стенах нашего университета прошла 
ІІ Международная конференция «Этнокультурный и социолингвисти-
ческий аспекты теории и практики преподавания языков», собравшая 
теоретиков и практиков из разных вузов страны и исследователей из-за 
рубежа. По ее итогам планируется издание рецензируемого сборника, ко-
торый представит последние разработки отечественных и зарубежных 
ученых.

Коллектив кафедры с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, 
что на протяжении следующих пятидесяти лет жизни университета ка-
федре удастся не только сохранить, но и преумножить славные традиции, 
заложенные её основателями.

Кафедра белорусского и русского языков,
Фото Светланы БАБУШКИНОЙ

Исполнилось 50 лет со дня основания кафедры белорусского и рус-
ского языков. За пять десятков лет преподаватели кафедры подготовили 
более 6,5 тысяч специалистов для более чем 100 стран Европы, Азии, Аф-
рики и Америки. Коллектив кафедры – это профессионалы, преданные 
своему делу, открытые творческому эксперименту, находящиеся в посто-
янном научном поиске. 25% профессорско-преподавательского состава 
кафедры имеет по два профильных высших образования. Доля штатных 
преподавателей с ученой степенью в настоящее время составляет около 
23%, средний возраст – 50 лет. За период с 2004 по 2014 годы коллек-
тивом кафедры подготовлено 31 издание учебно-методических пособий, 
учебников, монографий, словарей, 2 электронных учебно-методических 
издания и более 300 публикаций в сборниках научных трудов и мате-
риалов республиканских и международных конференций, симпозиумов, 
конгрессов. В течение многих лет кафедра обеспечивала преподавание 
русского языка как иностранного за границей Республики Беларусь: в 
Китае, Алжире, Сенегале, США, Польше, Англии, Франции, Италии, Индии, 
на Кубе и в других странах мира. 

Подготовка иностранных специалистов ведётся на трёх уровнях 
получения высшего образования: на подготовительном отделении, со 
студентами 1–3-го курсов, а также на второй ступени получения высше-
го образования (магистратура и аспирантура). Такая преемственность в 
образовательном процессе обусловливает высокие результаты выпуск-
ников при сдаче экзамена кандидатского минимума по русскому языку 
как иностранному. 

Одной из первых кафедра ввела курс «Методика преподавания рус-
ского языка как иностранного для студентов-нефилологов», осуществила 

«БЕЛАРУСЬ – ГЭТА МЫ!»
«Беларусь - гэта Мы!» - пад гэтым дэвізам у сценах 

Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта 
стартаваў IIIФестываль беларускай культуры.

На працягу 3-х дзён усе жадаючыя былі сведкамі 
шматкаляровай палітры нацыянальнай культуры і не- 

пасрэднымі ўдзельнікамі непаўторнай з’явы – феерверку талентаў студэн-
таў і супрацоўнікаў БНТУ. 

Урачыстае адкрыццё фестываля адбылося з удзелам творчых калек-
тываў культурна-асветніцкага і гісторыка-адукацыйнага цэнтра БНТУ. 
Святочны канцэрт стаў не толькі адмысловай віншавальнай паштоўкай-
адкрыццём фестывалю, але і ў пэўным сэнсе майстар-класам, наглядным 
прыкладам таго, на што здольная сучасная маладзёжная культура.

У межах фестывалю адбылося пасяджэнне літаратурнага аб’яднання «По-
листих», гасцямі якога сталі члены Саюза пісьменнікаў Беларусі М.В. Шабовіч  
і М.П. Пазнякоў, а таксама ўдзельнікі іншых літаратурных аб`яднанняў.

Другі дзень фестываля адзначыўся творчым конкурсам сярод факуль-
тэтаў, на тэму “З крыніц спрадвечных да сучаснасці…”. Гледачы маглі 
падзівіцца каларыту беларускага танца, самабытнасці нацыянальных 
строяў, пачуць прыгожыя спевы, гарэзлівыя жарты і паэтычныя творы 
на роднай беларускай мове ў выкананні студэнцкай моладзі. Гэта была 
сапраўдная вандроўка не толькі па краіне, але і ў часе. 

На працягу ўсяго тыдня працавала выстава дэкаратыўна-прыкладной 
творчасці «Скарбонка талентаў», на якую свае творчыя работы прадставілі 
студэнты і супрацоўнікі ўніверсітэта. Наведвальнікі захапляліся казачнымі 
вырабамі з бісеру, гліны, лазы і саломкі, дзівіліся сапраўднаму таленту 
майстроў вязання, вышыўкі і выцінанкі.

Яркай фінальнай кропкай фестывалю стала ўрачыстая цырымонія 
ўзнагароджання ўдзельнікаў і пераможцаў. Лепшыя вырабы самадзей-

най творчасці і творчыя нумары ў розных намінацыях былі адзначаны 
дыпломамі і памятнымі кубкамі.

Віншуем пераможцаў III Фестываля беларускай культуры ў БНТУ  
“Беларусь – гэта Мы!”

Пераможцы конкурса дэкаратыўна-прыкладной творчасці
“Скарбонка талентаў”:

Намінацыя: аб’емна-прасторавая кампазіцыя:
Дыплом лаўрэата 1 ступені -АФ
Дыплом лаўрэата 2 ступені -ЭФ
Дыплом лаўрэата 3 ступені -ПБФ

Намінацыя: кампазіцыя з прыроднага матэрыялу:
Дыплом лаўрэата 1 ступені –Ліцэй БНТУ
Дыплом лаўрэата 2 ступені -ІПФ
Дыплом лаўрэата 3 ступені -ФТКГ

Намінацыя: лепшы беларускі сувенір:
Дыплом лаўрэата 1 ступені –АФ
Дыплом лаўрэата 2 ступені -АФ
Дыплом лаўрэата 3 ступені -ЭФ

Прыз глядацкіх сімпатый - ІПФ

Пераможцы III Фестываля беларускай культуры
“Беларусь – гэта мы”:

Дыплом лаўрэата 1 ступені-ІПФ
Дыплом лаўрэата 2 ступені-ЭФ
Дыплом лаўрэата 3 ступені – ФТКГ

КАіГАЦ БНТУ

«ЛУЧШИЙ КУРАТОР БНТУ – 2014»
В четвертый раз в университете проведен смотр-конкурс «Луч-

ший куратор БНТУ». В торжественной обстановке прошло награжде-
ние его победителей по итогам 2013/2014 учебного года. На первом 
этапе из 683 кураторов учебных групп в смотре-конкурсе приняли 
участие более 100 кураторов, из которых во второй этап прошли 59.

Победителями смотра-конкурса стали:

«Лучший куратор БНТУ 1-го курса»
1 место – Татьяна Владимировна Иванова, старший преподаватель 

кафедры «Экономика и право» ФТУГ
2 место – Дарья Игоревна Ковалько, ассистент кафедры «Рисунок, 

акварель и скульптура» АФ
3 место – Сергей Анатольевич Квасюк, заместитель декана ФММП

«Лучший куратор БНТУ 2-го курса»
1 место – Надежда Станиславовна Демьянович, старший препода-

ватель кафедры «Архитектура производственных объектов и архитек-
турные конструкции» АФ

2 место – Ирина Николаевна Кандричина, доцент кафедры «Поли-
тология, социология и социальное управление» ФТУГ

3 место – Анна Юльяновна Зуенок, старший преподаватель кафе-
дры «Технология и методика преподавания» ИПФ

«Лучший куратор БНТУ 3-го курса»
1 место – Ольга Викторовна Шайкова, старший преподаватель ка-

федры «Архитектура жилых и общественных зданий» АФ
2 место – Роза Андреевна Сойко, старший преподаватель кафедры 

«Экономика и логистика» АТФ
3 место – Виктория Маратовна Комаровская, доцент кафедры «Ва-

куумная и компрессорная техника» ИПФ

«Лучший куратор БНТУ 4-го курса»
1 место – Валентина Владимировна Горунович, старший препода-

ватель кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» АФ
2 место – Ирина Николаевна Кандричина, доцент кафедры «Поли-

тология, социология и социальное управление» ФТУГ
3 место – Денис Васильевич Капский, доцент кафедры «Организа-

ция автомобильных перевозок и дорожного движения» АТФ

«Лучший куратор БНТУ 5-го курса»
1 место – Ольга Владимировна Дашкевич, старший преподаватель 

кафедры «Дизайн архитектурной среды» АФ
2 место – Галина Андреевна Короткова, старший преподаватель 

кафедры «Экономика и логистика» АТФ
3 место – Галина Владимировна Бельская, доцент кафедры «Эко-

логия» ФГДЭ

Победители награждены дипломами и денежными премиями. Все 
кураторы, принявшие участие во втором этапе смотра-конкурса, поощ-
рены денежными премиями.

Победа в конкурсе «Лучший куратор БНТУ»означает признание 
личностных, профессиональных, педагогических качеств куратора и со 
стороны членов комиссии, коллег, и конечно же студентов. Желаем всем 
кураторам учебных групп университета успехов в работе и дальнейших 
побед в смотре-конкурсе «Лучший куратор БНТУ»!

Ольга ЕМЕЦ, методист отдела идеологической
работы и профилактики правонарушений ЦИВР
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Ректорат, профком, коллектив университета выражают глубокое соболезнование проректору по научной 
и инновационной работе, члену-корреспонденту НАН Беларуси, д.т.н., профессору Федору Алексеевичу Рома-
нюку в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

Ректорат, профком, коллектив газеты «Весцi БНТУ» выражают глубокое соболезнование заместителю 
председателя профкома работников Сергею Евгеньевичу Зиневичу в связи с постигшим его горем – смертью 
МАТЕРИ.

Ректорат, профком, коллектив бухгалтерии университета выражают искренние соболезнования замести-
телю главного бухгалтера Ирине Евгеньевне Буксовой в связи с постигшей ее утратой – смертью МАТЕРИ.

Деканат ФТУГ и коллектив кафедры истории, мировой и отечественной культуры выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи со смертью бывшего доцента, кандидата исторических наук, члена 
Союза белорусских писателей Владимира Фомича ЕРМОЛАЕВА.

Сотрудники кафедры «Машины и технология обработки металлов давлением» МТФ выражают глубокое со-
болезнование заведующему кафедрой «Технология машиностроения» Валерию Константиновичу Шелегу в свя-
зи со смертью БРАТА.

Деканат приборостроительного факультета выражает глубокое соболезнование специалисту деканата 
Елене Ивановне Манглус в связи с постигшим ее горем – смертью ОТЦА.

Коллектив факультета транспортных коммуникаций и кафедра «Строительство и эксплуатация дорог» 
выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой, кандидату технических наук, доценту Сергею 
Егоровичу Кравченко в связи с постигшим его горем – смертью БРАТА МИХАИЛА.

на замещение вакантных должностей:

объявляет конкурс

Филиал БНТУ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»
Филиал БНТУ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. 
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, кор. 1, комната 223.

Заведующего лабораторией
- НИЛ акустики и спецматериалов 0,5 ед.
- НИЛ полупроводниковой техники 0,5 ед.

Старшего научного сотрудника
- НИЛ теории и техники металлургических 
    процессов 0,5 ед.

Ведущего научного сотрудника
- НИЛ оптико-электронного приборострое-
ния 0,5 ед.

Младшего научного сотрудника
- НИЛ термомеханики магнитных жидкостей  
   0,5 ед.

ХОРОШО СЫГРАЛИ
Финальные соревнования Республи-

канской универсиады по гандболу среди 
женских команд в группе «А», где разы-
грывались места с 1 по 8, состоялись в 
Минске на спортивной базе Белорусского 
государственного университета физи-
ческой культуры. В финале участвовали 
108 спортсменок из 8 учреждений выс-
шего образования. По уровню спортивной 
квалификации команды представляли 13 
мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера 
спорта, 59 спортсменок первого разряда, 
16 – второго разряда.

По итогам соревнований II место заняла 
сборная команда БНТУ, уступив команде Грод-
ненского государственного университета име-
ни Я.Купалы. 

Поздравляем нашу команду в составе: Дебо-
ра Арукве, Валерия Гутова, Евгения Жулькина, 

Екатерина Лубяная, Екатерина Силицкая, Ирина 
Тризно, Анна Чербашан (МИДО), Анастасия Беду-
лина (ИПФ), Виктория Лабоновская, Оксана Мо-
роз (АТФ), Александра Муращенко (ЭФ). Трене-
ры команды – старший преподаватель кафедры 
физической культуры СТФ Н.П. Мишенская и 
тренер спортивного клуба БНТУ К. Г. Шароваров.

ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Олега Якимова – студента АТФ, занявшего 

второе место в соревнованиях Кубка Респуб-
лики Беларусь среди мужчин и женщин в 

весовой категории 105 кг по пауэрлифтингу. 
Тренер – старший преподаватель кафедры 
спорта СТФ Ю.В. Пронович.

УСПЕХ БЫЛ ОЖИДАЕМ!

Завершились финальные соревнования 
Республиканской универсиады по плаванию 
в Бресте на базе Брестского областного цен-
тра олимпийского резерва по водным видам 
спорта. 

В соревнованиях приняли участие 203 
спортсмена из 24 учреждений высшего обра-

зования, среди которых МСМК – 9, 
МС – 71, КМС – 67, I разряда – 37, 
II разряда – 19.

В итоге сборная БНТУ заняла тре-
тье место. Поздравляем нашу коман-
ду в составе: Максим Ажар, Алексей 
Куцанов (АТФ), Вадим Знак (МСФ), 

Юлия Карук, Андрей Решетко (СТФ), Мария 
Кивляк (ФЭС), Мария Колосовская, Владимир 
Линевич, Владис Тарвидас (ФТУГ), Ирина Ме-
хедко (ПСФ), Павел Минаев (филиал БНТУ 
г. Солигорск), Егор Додолев выпускник 2014 г. 
(ФТУГ). Тренер команды – старший преподава-
тель кафедры спорта И. С. Неженец. 

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Завершились финальные соревнования 

Республиканской универсиады – 2014 по та-
эквандо в Белорусском государственном уни-
верситете физической культуры. 

В соревнованиях участвовали 184 спор-
тсмена из 17 учреждений высшего образова-
ния со спортивной квалификацией: МСМК – 
2, МС – 22, КМС – 30, I разряда – 130.

В итоге сборная команда БНТУ заняла 
второе место.

ПОЛИТЕХ ВСЕГДА ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
На спортивной базе Белорусского государ-

ственного аграрного технического универси-
тета завершились финальные соревнования 
Республиканской универсиады – 2014 по таи-
ландскому боксу. 

В них приняли участие 118 спортсменов из 
14 учреждений высшего образования, в том чис-
ле: МСМК – 2, МС – 18, КМС – 15, I разряда – 83.

По итогам финальных соревнований наш 
университет занял четвертое место, в упорной 
борьбе пропустив вперед команды Белорусско-
го государственного университета физической 
культуры (I место), БГАТУ (II место) и БГУИР  
(III место).

В личном первенстве наши студенты завое-
вали: одну золотую медаль (Евгений Лашевский, 

ЭФ); две серебряные – (Денис 
Кучко, ЭФ и Владислав Шед-
ко, ФИТР); четыре бронзовых 
награды (Владислав Бобович, 
МСФ, Егор Лапаев, СФ, Игорь 
Сергейчук, ЭФ и Алексей 
Шершень, МСФ). 

Тренер сборной – стар-
ший преподаватель кафедры 
спорта СТФ Д.В. Самусевич.

ЕСТЬ И «ЗОЛОТО»
По итогам соревнований БНТУ занял пятое 

место, уступив в упорной борьбе командам ГГУ 
им. Ф.Скорины, БГСА, БГУФК и ГрГУ им. Я.Купалы. 

В личном первенстве наши студенты за-
воевали две золотые медали (Артем Умбриян 
и Игорь Антонов, ФТУГ), одну серебряную 
(Дмитрий Касперович, ФТУГ) и одну бронзо-
вую (Олег Якимов, АТФ). 

Завершились соревнования по пауэрлиф-
тингу по программе Республиканской уни-
версиады – 2014. В соревнованиях на базе 
БГУФК приняли участие 167 спортсменов 
из 21 учреждения высшего образования. По 
уровню спортивной квалификации команды 
представляли: МС – 17, КМС – 30, I разряда – 
68, II разряда – 52.

ФИНАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК
Завершились соревнования по настоль-

ному теннису Республиканской универсиа-
ды – 2014 на спортивной базе БГЭУ и Дома 
физкультуры ЖКО МТЗ. 

В соревнованиях участвовали 180 спорт-
сменов из 28 учреждений высшего образова-
ния. По уровню спортивной квалификации 
команды представляли: МСМК – 2, МС – 14,  
КМС – 38, I разряда – 56, II разряда – 71.

В итоге наш университет занял второе 
место, уступив только Гродненскому госу-
дарственному университету им. Я.Купалы.

В личном первенстве студенты-спортсмены 
БНТУ завоевали три золотые медали: в одиноч-
ном разряде Антон Сопелев (ФТУГ), Екатерина 
Боровок (ФТУГ) и в парном мужском разряде 
Антон Сопелев (ПСФ) и Андрей Федоров (ИПФ), 
одну серебряную в парном женском разряде Да-

рья Ржецкая (АТФ) и Екатерина Боровок (ФТУГ). 
Тренер сборной БНТУ – старший преподаватель 
кафедры спорта СТФ О. А. Боровок.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАПЛЫВ
Крупные международные соревнования 

по плаванию – Кубок Владимира Сальникова 
с участием спортсменов сборной Беларуси 
прошли в Санкт-Петербурге. 

Обладателем бронзовой награды стал 
Виктор Стаселович (АТФ) на дистанции 100 м 
на спине (52,38 с). На дистанции 50 м тем же 
стилем он стал обладателем серебра (резуль-
тат финального заплыва - 24,11 с).

КАФЕДРА СПОРТА СТФ

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

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. Документы высылать  
по адресу: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, отдел кадров, комната 225.

заведующих кафедрами:
- автомобилей

профессоров кафедр:
- автомобилей
- технологии машиностроения (0,25 ставки)
- металлорежущих станков и инструментов
- торгового и рекламного оборудования

доцентов кафедр:
- бизнес-администрирования
- электрических станций
- тепловых электрических станций

- инженерной геодезии
- железобетонных и каменных конструкций
- политологии, социологии и социального
  управления

старших преподавателей кафедр:
- порошковой металлургии, сварки и технологии
  материалов
- бизнес-администрирования
- физической культуры

преподавателей кафедр:
- белорусского и русского языков
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