
№2  (1986)   СЕРАДА,  23 ЛЮТАГА  2011 ГОДА                    ПАСВЕДЧАННЕ АБ РЭГIСТРАЦЫI  №1065                     КОШТ ДАГАВАРНЫ

 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

вич, научный руководитель – 
Э.И.Батяновский), 

► Грамотой университета и 
денежной премией – коллектив 
научно-исследовательской и 
испытательной лаборатории 
транспортных средств (заведую-
щий – М.С.Лебедев, научный 
руководитель – О.С.Руктешель),

► Грамотой университета и 
денежной премией – коллектив 
научно-исследовательского  
инновационного центра автомати-
зированных систем управления в 
теплоэнергетике и промышленнос-
ти (заведующий – А.В.Седнин, 
н а у ч н ы е  р у к о в о д и т е л и  –  
А.П.Несенчук и В.А.Седнин);

■   в области научной 
деятельности:

► Грамотой университета и 
денежной премией – коллектив 
н ау ч н о - и с с л ед о вател ь с к о й  
лаборатории материаловедения и 
технологии литейного произво-Состоялось открытие и Пленарное ских – 28 (в т.ч. студенческих – 25). 

дства (заведующий – В.Ф.Соболев, заседание 9-й Международной научно- Общее число участников – 51 542 чел., 
научный руководитель – Д.М.Кукуй).технической конференции «Наука – прочитано докладов – 36 814, в том 

Если конкурс на лучшее структур-образованию, производству, экономи- числе – работниками и студентами 
ное подразделение НИЧ стал традицион-ке». Как и в прошлые годы, конферен- университета – 28 764 доклада. За этот 
ным, то конкурс на лучшую организа-ция будет проходить в виде комплекса же период ученые БНТУ приняли 
цию факультетами научной, научно-мероприятий – на этот раз 37-ми участие в работе 1 817 конференций, 
технической и инновационной международных и республиканских совещаний, проведенных на базе 
деятельности, приуроченный ко Дню конференций, семинаров. По традиции других вузов, учреждений, организаций. 
белорусской науки, проводился впервые. открытие этого представительного Признанием высокой квалификации 
Здесь места, занятые победителями, форума проходит накануне Дня ведущих ученых и специалистов БНТУ 
распределились следующим образом: I – белорусской науки. Со вступительным стало также включение их в состав 
МТФ, II – ПСФ, III – МСФ. словом выступил первый проректор многих ведомственных и межведо-

Заслуженные награды были БНТУ Ф.И.Пантелеенко .  Затем мственных экспертных и научно-
вручены победителям конкурса проректор по научной и инновационной технических советов.
научных монографий, выполненных работе Ф.А.Романюк представил БНТУ осуществляет подготовку 
учеными БНТУ. Этот конкурс неизменно доклад «Основные  итоги  и  перспекти- научных кадров высшей квалификации 
вызывает интерес как у авторов, так и у вы развития научно-технической и в аспирантуре по 53 специальностям   
научной общественности БНТУ. инновационной деятельности БНТУ», 7-ми разделов наук и в докторантуре – 

Победителями конкурса стали включающий обстоятельное подведе- по 34 специальностям 6-ти разделов 
следующие работы: ние итогов работы нашего университета наук. В настоящее время при нашем 

в номинации технических наук:в этой сфере за 2006-2010 гг. университете функционируют 14 
► В.Д.Акельев. Тепло- и массооб-Ф.А.Романюк,  в  частности,  Советов по защите диссертаций по 36 

мен в ограниченных пространствах отметил, что за последние 5 лет специальностям, в которых за указанный 
строительных конструкций и сооружений университетом получен 481 патент период защищены 21 докторская и 124 
– Минск: БНТУ, 2010,Республики Беларусь, 4 патента кандидатские диссертации. 

► О.К.Гусев,  Р.И.Воробей,  Российской Федерации, 1 патент БНТУ осуществляет контракты со 
А . Л . Ж а р и н ,  А . И . С в и с т у н ,  Франции, что с каждым годом всё более странами Евросоюза, Азии и СНГ – 
А.К.Тявловский, К.Л.Тявловский. значительную изобретательскую Германией, Польшей, Данией, Швецией, 
Методология и средства измерений активность проявляют, наряду с Китаем, Финляндией, Швейцарией, 
параметров объектов с неопределенны-маститыми авторами, студенты Францией, Литвой, Латвией, Российской 
ми состояниями – Минск: БНТУ, 2010,университета. Так, только в 2010 году Федерацией, Украиной и другими 

► Г.Н.Здор, Л.А.Исаевич, И.В.Кача-они стали соавторами 62 из 121 странами. В 2006 году в БНТУ было 62 
нов. Технология высокоскоростного поданных заявок. таких контракта, в 2007 – 90, в 2008 – 60, в 
деформирования материалов – Минск: В народном хозяйстве Республики 2009 – 58, в 2010 – 66 контрактов.
БНТУ, 2010;Беларусь, отметил докладчик, за По сложившейся традиции на 

■  в номинации гуманитарных, прошедшее пятилетие использовались Пленарном заседании прошло подведе-
естественно-научных, педагогичес-результаты более 1 000 научно- ние итогов научной деятельности за 
ких и социально-экономических наук:исследовательских работ, выполненных минувший год и вручение наград 

► Г.А.Потаев. Экологическая в БНТУ. Работниками университета победителям конкурсов. 
реновация городов – Минск: БНТУ, 2009.создано 468 объектов новой техники, Так, приказом проректора по 

В связи с Днем белорусской науки технологий, материалов, опубликовано научной и инновационной работе БНТУ 
были премированы 20 ученых универси-274 монографии, 85 учебников, более 9 на основании протокола заседания 
тета  и з  ч и с л а  п р о ф е с с о р с к о -тыс. статей. комиссии по подведению итогов 
преподавательского состава и 12 ученых За этот же период, сообщил конкурса на лучшее структурное 
научно-исследовательской части БНТУ.Ф.А.Романюк, университет принял п о д р а з д е л е н и е  н а у ч н о -

Юрий КРАВЦОВ, участие более чем в сотне выставок, исследовательской части университета 
кандидат технических наук,  причём, по их итогам разработки ученых награждены 
заведующий отделом НИЧ; университета награждены 87 диплома- ■  в  о б л а с т и  н а у ч н о -

Владимир ЛАЗАРЕВ, ведущий ми, 6 золотыми, 8 серебряными и 5 инновационной деятельности: 
инженер НИЧбронзовыми медалями. ► Почетной грамотой университета 

НА СНИМКЕ:  (слева-направо)   В 2006-2010 годах на базе БНТУ и денежной премией – коллектив научно-
Ф . И . П а н т е л е е н к о ,  О . К . Гус е в ,  проведено 163 конференции, совеща- исследовательской и испытательной 
А.Л.Жарин при вручении наград.ния, семинара, из них международных – лаборатории бетонов и строительных 

Фото Степана БУБЕЛО 82, республиканских – 53, внутривузов- материалов (заведующий – В.Д.Якимо-

■ 

СТАРТ ДОРОГА В ЗАВТРА
В Республиканском Дворце культуры профсоюзов прошел 

слет молодых ученых и преподавателей "Будущее начинается 
сегодня!", приуроченный ко Дню белорусской науки и посвященный 
90-летию Белорусского профсоюза работников образования и 
науки.

Организатором слета выступил Центральный комитет нашего 
отраслевого профсоюза. Одной из важных сторон деятельности 
самой массовой общественной организации страны является 

поддержка тех, кто делает свои первые шаги в науке: стипендии 
отраслевого профсоюза присуждаются представителям учащейся 
молодежи, добившимся высоких достижений в учебной, научной, 
профсоюзной и общественной деятельности. Профсоюз участвует 
в решении вопросов социальной и правовой защиты молодых 
преподавателей и ученых. Диспропорции в заработной плате 
молодых специалистов вузов и других учреждений образования 
отрасли, вопросы наделения статусом молодого специалиста 
выпускников аспирантуры, их регистрации по юридическому 
адресу  с оответствующих  вузов ,  снижения  объема  
преподавательской нагрузки и многое другое – в поле зрения 
отраслевого профсоюза.

На слёт были приглашены молодые ученые, их научные 
руководители, представители руководства и профсоюзного актива 
вузов и учреждений повышения квалификации и переподготовки 
кадров Министерства образования Республики Беларусь, и в их 
числе 69 представителей нашего университета. 

В рамках мероприятия состоялась выставка достижений 
молодых ученых республики, в которой достойное место заняла 
экспозиция Белорусского национального технического 
университета и научно-технологического парка БНТУ 
”Политехник“. На выставке были представлены книжные издания 
ЦК отраслевого профсоюза.

Открыл слет Министр образования Республики Беларусь 
С.А.Маскевич, который поздравил участников с Днем белорусской 
науки, рассказал о своем видении роли науки в формировании 
будущих специалистов, роли молодых ученых в белорусском 
обществе. С приветствием к молодым ученым, представителям 
вузовской науки обратился Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь И.В.Войтов.

Участников слета приветствовал председатель Центрального 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки А.А.Бойко, который вручил награды 39 
лучшим молодым ученым, среди которых 5 представляли БНТУ.

Грамот Центрального комитета Белорусского профсоюза 
работников образования и науки за высокие достижения в научной 
работе и содействие отраслевому профсоюзу в осуществлении 
программ его деятельности удостоены: заведующий сектором НИЦ 
оптических материалов и технологий Виктор Кисель, старший 
научный сотрудник Государственного предприятия «Научно-
технологический парк БНТУ «Политехник» Максим Макаров, 
ученый секретарь НИЧ Виктор Трепачко, старший преподаватель 
кафедры «Гидравлика» Василий Шарий. Младший научный 
сотрудник Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» 
Александр Королев получил благодарность ЦК Белорусского 
профсоюза работников образования и науки.

Кульминацией мероприятия стал встреченный с большим 
интересом спектакль Национального академического театра 
имени Янки Купалы «Театромания» по пьесе Питера Шефера. К 
слову, его организовали для участников форума профсоюзные 
организации.

НАШ КОРР.
Фото Николая УЛАСЮКА

Слева-направо:В.Шарий, председатель профкома БНТУ
 В.Смёткин, В.Кисель, председатель ЦК отраслевого 

профсоюза А.Бойко, В.Трепачко, А.Королёв, М.Макаров 
возле экспозиции БНТУ

Уважаемые преподаватели, сотрудники, курсанты, студенты, 
аспиранты и магистранты университета!

23 февраля –  самый мужской из всех праздников в году – День защитников Отечества. Кто-то охраняет границу, 
мирное небо, а кто-то заботится об экономической стабильности Родины, которая  у человека всегда одна, и ее 
защита – святой долг каждого гражданина.

Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, выстоявшим в тяжелые и суровые 
для нашего Отечества годы и затем вписавшим немало славных страниц в 90-летнюю историю БПИ-БГПА-БНТУ.

С праздником, Вас, дорогие друзья! Успехов в преподавательской работе, учёбе и науке, всегда мирного неба!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМЫ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ, РОО  «БЕЛАЯ РУСЬ», ПО ОО «БРСМ»
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В адрес ректора БНТУ и коллектива ведущего технического вуза Республики 
Беларусь поступили многочисленные искренние и теплые поздравления от 
видных государственных деятелей, ректоров вузов-партнеров, руководите-
лей предприятий и организаций нашей страны и зарубежных коллег. Со слова-
ми приветствия и наилучшими пожеланиями к нам обратились:

НАС ПОЗДРАВИЛИ 90 лет!

Председатель Палаты представителей Национального со- Ректор Евразийского национального университета Ректор Таллинского техни-
брания Республики Беларусь В.П.Андрейченко; имени Л.Н.Гумилева Б.Эбдирайым (Республика Казах- ческого университета Андрес Кии-

Председатель Постоянной комиссии Палаты представите- стан); валик (Эстония);
лей Национального собрания Республики Беларусь по образо- Ректор Морского университета города Щецина Станислав Президент Института транспорта и связи И.Кабашкин и рек-
ванию, культуре, науке, научно-техническому прогрессу Гуцма (Республика Польша); тор института Б.Мисневс (город Рига, Латвийская Республика);
В.М.Зданович; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бела- Ректор Павлодарского государственного университета 

Генеральный директор производственного объединения русь в Латвийской Республике А.М.Герасименко; имени С.Торайгырова Е.Арын (Республика Казахстан);
«Белоруснефть» А.А.Ляхов; Ректор Витебского государственного медицинского уни- Ректор Казахского национального аграрного университета 

Ректор Тверского государственного технического универ- верситета В.П.Дейкало; Т.И.Есполов (Республика Казахстан);
ситета Б.В.Палюх (Российская Федерация); Ректор Витебского государственного университета имени Директор Лукомльской ГРЭС А.А.Базыленко;

Ректор  Витебской государственной академии ветеринар- П.М.Машерова А.П.Солодков; Ректор Санкт-Петербургского государственного морского 
ной медицины А.И.Ятусевич; Главный врач 33-й городской студенческой поликлиники го- технического университета К.П.Борисенко (Российская Федера-

Ректор технического университета в Праге Вацлав Гавли- рода Минска Е.Р.Харькова; ция);
чек (Чехия); Ректор Гомельского государственного медицинского уни- Посольство Исламской Республики Иран в Республике Бе-

Президент Мюнхенского университета прикладных наук верситета А.Н.Лызиков; ларусь;
Микаел Кортсток (ФРГ); Ректор Гомельского государственного университета имени Председатель Белорусского государственного концерна 

Посольство Словацкой Республики в Республике Бела- Франциска Скорины А.В.Рогачев; по нефти и химии В.Казакевич и многие другие.
русь; Ректор Донецкого национального технического универси-

Художественный руководитель и главный дирижер Нацио- тета А.А.Минаев (Украина);
нального академического концертного оркестра Республики Бе- Ректор Одесского национального политехнического уни-
ларусь М.Я.Финберг; верситета Г.А.Оборский (Украина);

Ректор Минского государственного высшего радиотехни- Первый заместитель председателя Международного об-
ческого колледжа С.Н.Анкуда; щественного объединения «Христианский Образовательный 

Директор Чебоксарского политехнического института Центр имени святых Мефодия и Кирилла» Григорий Довгялло;
А.П.Акимов (Российская Федерация); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бела-

Первый проректор Казахского национального университе- русь в Литовской Республике и Финляндской Республике 
та имени Аль-Фараби М.М.Буркитбаев (Республика Казахстан); В.Н.Дражин;

ЛИДЕР ГОДА-2010

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ 
СМОТРОВ-КОНКУРСОВ

Симфония 
об интересном человеке

В нашем общежитии №6 проживает Ни-
колай Панков, пятикурсник МСФ, гр.146-С, 
про которого можно сказать так: человек, кото-
рый талантлив во всем. У Коли множество   у-
влечений: военная история и авиация, стен-
довый моделизм, стрельба из лука, плавание, 
фотография, книги, архитектура Беларуси,  
прогулки по городу. Но самое главное – он хо-
рошо учится и будет классным специалистом.

В 2006 году после окончания Гродненско-
го государственного политехнического коллед-
жа Николай поступил в БНТУ на МСФ на специ-
альность «технология машиностроения». В уни-
верситет он пришел повзрослевшим и смотрел 
на жизнь глазами не школьника, а уже вполне 
самостоятельного человека. 

Еще обучаясь в колледже, Николай на-
шел старый папин фотоаппарат… и интерес к 
фотографии стал безграничным. Уже в Минске 
он стал призером многочисленных фотовыста-
вок БНТУ и БГУ: призер (II место) фестиваля 
«Мая Радзiма – Беларусь» в номинации «Куль-
турная спадчына Беларусi»; победитель фото-
выставки БНТУ в номинации «Лучшая фото-
газета к 65-летию ВОВ»; призер (II место) в кон-

де Гродно, он стал изучать историю Беларуси. курсе «Лучший буклет об общежитии». Благо-
Когда появились возможность, время и при-даря своему таланту и инициативе возглавил 
шло понимание культуры, интерес перерос в у-редколлегию общежития №6. Тесно сотрудни-
влечение и любовь к путешествиям – объез-чает с Управлением воспитательной работы с 
дил автостопом половину Беларуси, посетил молодёжью. Его можно назвать чудо-
Санкт-Петербург и Севастополь. Как бы гром-фотографом, который ловит самые интерес-
ко ни звучало, Николай считает Питер «ма-ные моменты и запечатлевает их. Ни одно ме-
леньким Гродно». Ведь Петр 1 неоднократно роприятие в общежитии не проходит без талан-
приезжал в Гродно.тливого папарацци. 

  Я не случайно выбрала героем этой сим-Как и всех парней, Николая тянуло к спор-
фонии именно Николая Панкова, так как он ту. На 1 курсе увлёкся стрельбой из лука. Со 
своим образом жизни показывает пример сту-временем стал призером первенств БНТУ по 
дентам: одарен, талантлив, схватывает все на спортивной стрельбе из лука, участником об-
лету, стремится к личному росту, изучает все,  ластных и городских соревнований. После     
что заинтересует его. окончания университета, будет продолжать за-

Поздравляем Колю с 23 февраля и жела-
ниматься спортом, ведь это стало для него     

ем ему так держать!
одним из любимых увлечений. 

Марина ЧЕЧА,
Родившись в красивом старинном горо-

 студентка гр.716 ФММП

В Советском и Первомайском    «Лучший молодёжный соци-
районах состоялись торжественные альный проект» – проект профсоюз-
церемонии награждения победителей ного комитета студентов университета 
районных смотров-конкурсов «Лидер «Подари ребенку радость». Авторы – 
года-2010». председатель профсоюзного комитета 

 В торжественном подведении ито- студентов Н.О.Добровольская и предсе-
гов в администрации Первомайского ра- датель профсоюзного бюро АФ Евгения 
йона г. Минска принял участие проректор Новик; 
по учебной,  воспитательной, аналити- «Лучшая организация работы 
ческой и информационной работе с молодёжью в трудовом коллек-
Г.Ф.Ловшенко. В номинации  «Поддер-

тиве»  –  проект профсоюзных комите-
жка молодых семей» победил  проект 

тов работников и студентов университе-
Управления воспитательной работы с мо-

та «Профсоюз – гарант уверенного соци-
лодёжью «Вместе» Клуба молодой  

ально-профессионального становления 
семьи общежития №15. (Авторы проек-

молодежи в трудовом коллективе». 
та: Т.И.Иншева – воспитатель семейных 

Авторы – председатель профкома работ-
студентов и О.Ф.Шемит  –  педагог-

ников В.А.Смёткин и председатель про-
психолог УВРсМ). В номинации «Сохра-

фкома студентов Н.О.Добровольская;
нение  и  развитие  самобытной   бело-

«Лучшее молодёжное меро-
русской   культуры» победило общежи-

приятие» – проект Управления культу-тие №16, студенты  архитектурного фа-
ры «Фестиваль студенческого творчес-культета.
тва «Весна БНТУ». Автор – начальник За высокий уровень организации 
Управления культуры Л.М.Варакса, соав-идеологической и воспитательной 
торы – И.А.Туманова, Т.А.Лобчук; работы в общежитиях университета  

«Деятельность в сфере заня-Благодарностями администрации 
тости молодёжи» – проект «Деятель-П е р в о м а й с к о г о  р а й о н а  б ы л и  
ность Штаба трудовых дел БНТУ – осно-награждены  Л.В.Пантелеева – 
ва формирования трудовой культуры сту-заместитель начальника УВРсМ и 
денческой молодежи университета». воспитатели общежитий Л.И.Маляренко  
Авторы – секретарь ПО ОО «БРСМ» (общ.№16 АФ), Т.И.Иншева (№15 СФ), 
БНТУ Ю.В.Чечукевич и начальник Штаба Л.Г.Янакевич (общ. №17 ПСФ). 
трудовых дел БНТУ С.А.Макаревич.На подведении итогов смотра-

За активное участие и большой лич-конкурса в администрации Советского 
ный вклад в организацию работы с моло-района Глава администрации И.В.Стома 
дежью, за поддержку молодежных про-поздравил всех собравшихся и  
ектов и творческих инициатив Дипломом поблагодарил за успехи в общественных 
администрации Советского района и культурных мероприятиях. Лидерами в 
г.Минска награждены: начальник Управ-различных номинациях стали:
ления воспитательной работы с моло-«Патриотическое и граждан-
дежью Ж.И.Пахольчик, заведующая об-ское воспитание молодёжи» – про-
щежитием №4 Л.Д.Гришукова,  заведую-ект Управления воспитательной работы 
щая общежитием №11 В.А.Гудзь, воспи-с молодежью БНТУ «Спасибо Вам, что 
татель общежития №3 Т.Н.Пантелеева, мы войны не знали!». Авторы – замести-
воспитатель общежития №6 Н.С.Блон-тель начальника управления Л.В.Панте-
динская и воспитатель общежития №7 леева и методист Л.А.Протасова; 
Т.И.Мелешко. «Человек на своём месте» – 

Лучшей первичной организацией проект ФММП – «Традиции и инновации 
ОО «БРСМ» по информационно-воспитательной работы с молодежью». 
идеологической работе признана пер-Автор – заместитель декана ФММП 
вичная организация с правами районно-С.А.Квасюк;
го комитета Общественного объедине-«Лучшее молодёжное обще-
ния «Белорусский республиканский союз житие» – проект общежития №4 – «Чет-
молодежи» БНТУ (Секретарь – Ю.В.Че-

верка» – наш второй дом». Авторы – 
чукевич).

Л.Д.Гришукова, С.В.Стефаненко и 
Поздравляем победителей, призе-

Д.В.Леванович;
ров и дипломантов 2010 года!

 «Лучшее объединение твор-
ческой самодеятельности» – про- Наталья КОВАЛЬ,
ект Управления культуры БНТУ «Народ- зав. сектором Управления культуры
ная хоровая капелла». Автор – дирижёр 
Е.А.Исайкина;

 "Мир живой природы" –  раз-
С  1 5  дел посвящен животному миру, 
февра- домашним любимцам. 

ля по 2 "Стоп-кадр" – фотографии 
а п р е л я  отражают яркие жизненные моменты.

2011 года "Cерия" – представляется 5-10 
Уп р а вл е н и е  фотографий, объединенных одной 

воспитательной общей темой. 
работы с молодежью Фотоработы с указанием фами-

проводит конкурс-выставку лии, имени, отчества, места работы 
фотографий "Миг жизни или № группы и телефона автора 
моей". необходимо представить в указанные 

Приглашаем всех люби- сроки в Управление воспитательной 
телей фотоискусства (учащихся работы с молодежью (корпус 13, ком. 
лицея БНТУ, студентов, курсан- 311, тел. 293 93 01).
тов, магистрантов, аспирантов, Для участия в конкурсе прини-
докторантов, преподавателей и маются фотографии,  выполненные 
работников БНТУ) принять учас- автором не позднее 2009 года. 
тие в конкурсе. Рекомендуемый формат не 

В этом году предлагаются менее 15 х 21 сантиметров. 
следующие номинации: От одного автора принимается  

"Наедине с природой" – не более 10 фоторабот в различных 
фотоработы  отражают  красоту номинациях (номинация "Серия" учи-
родной природы. тывается отдельно).

"Портрет" – авторы демо- Победители фотоконкурса полу-
нстрируют мастерство портрет- чат денежное вознаграждение
ной съемки. По итогам конкурса будет органи-

"Городской калейдос- зована  выставка  лучших фоторабот.
коп" – в фотоработах отражают-
ся городские достопримечатель- Людмила ПРОТАСОВА,
ности, архитектурные памятники.  методист УВРсМ

ВНИМАНИЕ!  ФОТОКОНКУРС!

   
Й»

«МИГ Ж
МОЕ

ИЗНИ

Ректорат, общественные организации и весь коллектив БНТУ 

выражают сердечную благодарность за поздравления по 

случаю 90-летия университета всем нашим друзьям и 

партнерам. Мы уверены, что плодотворное сотрудничество 

будет продолжено и послужит укреплению и развитию 

творческих и человеческих связей в сфере высшего образова-

ния и вузовской науки.
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На уроке черчения мы получили необычное домашнее задание. Наш преподава-

тель Вера Николаевна Приходько  поручила нам  сделать ёлочки из различных 

подручных материалов, чтобы организовать в лицее выставку. Ведь нам, 

будущим архитекторам, надо чем-то удивить учащихся физико-математических 

классов! И ёлочки, сделанные нашими руками, как раз могли бы этому помочь. 

Сказать по правде, мы все удивились. Ёлочки? Да ещё в качестве домашнего 

задания по черчению? Но всё же их надо было сделать.

В е р а  Н и к о л а е в н а  души… И ещё удивило то, что Логичным завершением 
предложила несколько идей, и на выставке, в которой конкурса стало награждение 
к аждый думал:  к ак  бы изначально должны были победителей. Оно прошло в 
интереснее и оригинальнее участвовать только ученики торжественной обстановке 
сделать свою ёлочку? И вот мы двух архитектурных классов, под аплодисменты учащихся  
начали приносить свои оказались и работы наших лицея. Победитель у нас был 
творения… По мере поступле- «технарей». И они ни в чем не не  один ,  а  неск ольк о !  
ния готовых экспонатов уступали нашим ёлочкам, Счастливыми обладателями 
выяснилось, что это будет не были очень оригинальные, а дипломов стали: Лера Бобко, 
просто выставка наших работ, одна была сделана… из С а ш а  Го л у б к о ,  С а ш а  
но и настоящий конкурс на зонтика! Страшинская, Влад Гаврило-
лучшую креативную ёлочку!  Посетителям выставки- вич, Аня Ткачёва, Лёша 

Когда все желающие к о н к у р с а  с л е д о в а л о  Смолян, Наташа Шавловская, 
принесли  пл оды своих  проголосовать за понравив- Н и к и т а  Р у х л я ,  С а ш а  
двухнедельных творческих шуюся ёлочку и тем самым Бондарчик, Руслан Шахло-
мук, в один прекрасный день помочь  в  определении  вич, Лера Галецкая, Витя 
на втором этаже появилось победителя.  Мне (как, Зайцев и другие…
много, очень много ёлок. Они впрочем, и другим) предстоял Мне, увы, диплома не 
буквально заполонили холл. трудный выбор: ведь здесь досталось. Но, тем не менее, 
Естественно, все не могли были разные-разные ёлки. я не очень расстроилась. В 
спокойно сидеть на уроках, а Была ёлка, выполненная в следующий раз, принимая 
хотели как можно быстрее технике оригами. Ёлка из у ч а с т и е  в  к а к о м - л и б о  
побежать посмотреть на кубиков, задрапированных к о н к у р с е ,  о бя з ат ел ь н о  
работы конкурентов! И вот она, народной тканью. Ёлка из выиграю!
выставка… десятирублёвых купюр, ёлка 

С к а ж у  п р а в д у :  н е  в виде колпачка из меха, ёлка Александра РОГОВА,
ожидала увидеть такие ёлки. из фигурных мочалок, ёлка из учащаяся 10 «Е» класса
Э т о  б ы л и  н а с т о я щ и е  джинсовой ткани. Ёлка, на 
произведения! Каждый автор которой даже были макароны, Фото Веры ПРИХОДЬКО, 
вложил в свою работу кусочек и много-много других… учителя черчения

распределили свободное время 
школьников и их учителей между 
познавательными, развивающими 
и развлекательными мероприятия-
ми. Мы посетили уникальную 
школу имени А.С.Пушкина,  
стоящую на месте дома, где 
родился поэт, в которой на 
протяжении 70 лет бережно хранят 
традиции,  где воспитывают 
пушкинским словом, проводят 
зимние балы и весенние театраль-
н ы е  п р ед с та вл е н и я .  Б ы л и  
экскурсии по Москве, по Новому и 
Старому Арбату, ребят возили на 
Новогоднюю ёлку мэра Москвы.

Но больше всего  всех  
сплотил творческий 
конкурс! Накануне 
в е ч е р о м  р е б я т а  
вместе с учителями 
готовили презента-
ц и и :  с о з д а в а л и  
с о б с т в е н н ы й  
словесный портрет, 
р и с о в а л и  с в о е  
а л л е г о р и ч е с к о е  
и з о б р а ж е н и е ,  
р е п е т и р о в а л и ,  
помогали друг другу 
идеями, подручным 
материалом, чашкой 
кофе. 

После каждого 
конкурсного дня жюри 
выставляло баллы, 
сумму которых все 
узнали только на 
подведении итогов и 

Знания участников олимпиады проверя- н а г р а ж д е н и и .  В  
лись тщательно и разносторонне. Были старшей возрастной группе победу одержал 
лингвистические и текстовые тесты, творчес- ученик 11-го класса гимназии с русским языком 
кое представление своей страны, города, обучения из Латвии А.Липин. А всего один балл 
учебного заведения и себя, было и обязатель- уступила ему и заняла II место наша Диана 
ное сочинение, и активная дискуссия на уроках, Карман!
проводимых для участников лучшими Наталья САЗОНОВА,
учителями Москвы. учитель русского языка и литературы

Организаторы олимпиады умело Фото автора

Участники международной олимпиады

НАШИ 
ЛИЦЕИСТЫ

Что объединяет людей? Что помогает им 
взаимообогащаться? Особенно если это люди 
разных национальностей? Безусловно, для 
успешного и плодотворного контакта нужен 
понятный всем язык. Таким языком стал 
русский язык на прошедшем в 9-й раз в Москве 
очном туре Международной олимпиады по 
русскому языку.

Ежегодно в Москву приглашаются победи-
тели от каждой страны из бывших республик 
Советского Союза для определения сильней-
шего. В этом году Республику Беларусь 
представляли ученица 10 «Д» класса лицея 
БНТУ Диана Карман и автор этих строк. 

МОСКВА… КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ!..

СТАРТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

В  Белорус- дила в интерактивном режиме. Состоя-
ском националь- лась дискуссия по вопросам состояния и 
ном техническом перспектив развития кадрового обеспече-

университете  взяла старт 9-я Междуна- ния высокотехнологического комплекса 
родная научно-техническая конференция Республики Беларусь и стран СНГ, приори-
«Наука – образованию, произво-
дству, экономике». Работу 
пленарного заседа-
ния открыл пер-
вый проректор 
университета, 
ч л е н -
к о р р е с п о н-
д е н т  Н А Н  
Б е л а р у с и  
Ф.И.Пантелеенко. 
С докладом «Основ-
ные итоги и перспективы 
развития научно-технической и инно- тетным направлениям переподготовки и 
вационной деятельности БНТУ» выступил повышения квалификации кадров в метал-
проректор по научной  и инновационной лургическом производстве, разработке эко-
работе  Ф.А.Романюк. номического механизма устойчивого инно-

В рамках работы конференции 
вационного развития предприятий, моде-

нынешнего года в Республиканском инсти-
лированию транспортных потоков. 

туте инновационных технологий БНТУ про- Блок «Педагогико-психологические 
ведена научная секция «Повышение аспекты повышения квалификации и 
качества дополнительного образования переподготовки кадров», (модератор –  
взрослых». Участникам предложена про- канд.пед.наук, доцент И.Л.Прокопчик-
грамма работы в новом организационном Гайко) был посвящен расширению диапа-
формате – блочном, в интерактивном  зона профессиональной мотивации лич-
режиме   ролевых игр.  Работа на основе ности в условиях дополнительного образо-
дискуссии сориентировала присутствую- вания, развитию профессиональной моти-
щих на всесторонний и глубокий анализ  вации личности специалиста отрасли свя-
рассматриваемых вопросов и выработку зи, современным принципам  обучения  
предложений по повышению качества взрослых, учету психофизиологической 
обучения. Использование таких техноло- модели авиадиспетчера-профессионала в 
гий как «панельная дискуссия», «мозговой подготовке специалиста, повышению 
штурм», «круглый стол», «техника аквари- качества образования слушателей и сту-
ума» обеспечило продуктивность работы дентов инженерных специальностей на 
секции. начальном этапе обучения за счет сопро-

В соответствии с  недавно принятым 
вождения их адаптации к условиям вуза и 

«Кодексом Республики Беларусь об обра-
др. 

зовании» дополнительное образование И, наконец,  в работе блока  «Качес-
взрослых направлено на профессиональ- тво дополнительного образования взрос-
ное развитие специалистов и удовлетво- лых», (модератор – к.т.н., доцент 
рение их познавательной потребности. В А.А.Ракицкий) заострено внимание на 
этом ракурсе рассмотрены различные с оздании  к омпьютерных  учебно-
аспекты и факторы, влияющие на качество методических комплексов для слушате-
обучения в системе повышения квалифи- лей, обучающихся в системе  переподго-
кации и переподготовки специалистов. товки и повышения квалификации, исполь-

Блок вопросов на тему «Современ-

зовании современных компьютерных тех-ные тенденции развития дополнительного 
нологий, возможностях дистанционного образования» (модератор – директор 
обучения в дополнительном образовании РИИТ, д.т.н., профессор В.Л.Соломахо) 
взрослых. Особое внимание уделено ана-содержал рассмотрение дополнительного 
лизу системы менеджмента качества, в образования как средства активизации 
том числе в работе РИИТ БНТУ, впервые инновационной деятельности, стратегии 
среди учреждений дополнительного обра-его развития с учетом создания единого 
зования  республики получившего серти-экономического пространства стран-
фикаты на соответствие требованиям меж-участниц СНГ,  имеющегося опыта органи-
дународных стандартов  ISO 9001 версии зации повышения квалификации и стажи-
2008 года как в Национальной системе под-ровки иностранных граждан в РИИТ БНТУ, 
тверждения соответствия, так и в Немец-менеджмента разработки новых направле-
кой системе аккредитации.ний обучения и др. 

В целом работа научной секции ока-В блоке  «Инновации в дополнитель-
залась продуктивной и полезной  для  всех ном профессиональном образовании», (мо-
участников образовательного процесса дератор – д.ф.-м.н., профессор В.К.Пусто-
учреждения образования от профессор-валов) проанализированы активные мето-
ско-преподавательского состава до  мето-ды обучения такие как фактор повышения 
дистов-разработчиков  содержания и гра-качества образования, освещены  реализа-
фика учебно-воспитательного процесса, а ция компетент-ностного подхода в процес-
также  группы слушателей, обучающихся в се переподготовки, квалиметрические осно-
системе переподготовки  по специальнос-вы этого подхода к модели специалиста в 
ти  «Инновационный менеджмент».сфере дополнительного образования 

Нелли НОВИК,взрослых.
начальник научно-методического отдела Работа блока «Взаимодействие 

РИИТ БНТУ,последипломного образования с реаль-
ответственный секретарь ным сектором экономики», (модератор – 

научной секции д.т.н., доцент А.Г.Баханович) также прохо-

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ



Коллектив работников административно-хозяйственной службы скорбит по 
поводу безвременной смерти начальника ремонтно-строительного управления 
Владимира Михайловича СЕЛИВОНЧИКА и выражает глубокое соболезно-
вание семье и близким покойного.

Коллектив кафедры «Гидравлика» выражает глубокое соболезнование препо-
давателю Виктории Владимировне Лазарчик в связи с постигшим ее горем – 
смертью ОТЦА.

Сотрудники архитектурного факультета, профбюро и коллектив кафедры 
«Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» скор-
бят по поводу безвременной смерти доцента Александра Ефимовича БАЛЫ-
КО и выражают глубокое соболезнование его родным и близким.

Коллектив работников административно-хозяйственной службы выражает глу-
бокое соболезнование главному энергетику Игорю Владимировичу Верховодке 
в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

Коллектив строительного факультета и кафедра «Строительная механика» 
выражают глубокое соболезнование ассистенту Ксении Владимировне Дмит-
риевой в связи с невосполнимой утратой – смертью МАТЕРИ.

Сотрудники факультета транспортных коммуникаций и коллектив кафедры 
«Высшая математика №3" выражают глубокое соболезнование заместителю 
декана Николаю Ивановичу Дичковскому в связи с постигшим его большим 
горем – смертью МАТЕРИ.

Коллектив лицея БНТУ выражает соболезнование заместителю директора 
Любови Степановне Криваль в связи с постигшим ее горем – смертью СЕСТРЫ.

Коллектив кафедры «Сопротивление материалов машиностроительного про-
филя» скорбит по поводу смерти бывшего доцента Геннадия Сергеевича КРЫ-
ЛОВА и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Деканат ФТУГ и коллектив кафедры истории, мировой и отечественной культу-
ры выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой, доценту Дмит-
рию Николаевичу Хромченко в связи с постигшим его горем – смертью 
МАТЕРИ.

Сотрудники факультета транспортных коммуникаций, коллектив кафедры 
«Строительство и эксплуатация дорог» выражают глубокое соболезнова-
ние заведующей лабораторией Ирине Михайловне Маньковской в связи с 
постигшим ее горем – смертью ОТЦА.

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

С 04.01.2011 вступили в силу изменения в 
Правилах дорожного движения:

Ю   
квадрициклы (мотоколяски) – четырехколесные 
механические транспортные средства, имеющие 
приводы управления автомобильного типа и массу в 
снаряженном состоянии не более 550 кг;

Ю   – действия 
участника ДТП, направленные на сокрытие факта 
такого происшествия или обстоятельств его 
совершения, повлекшие необходимость проведения 
сотрудниками ГАИ мероприятий по установлению 
(розыску) данного участника и (или) розыску 
транспортного средства;

Ю   вправе не 
сообщать о нем в ГАИ при наличии определенных 
обстоятельств (вред причинен только имуществу 
участников ДТП; ДТП произошло с участием 2-х 
транспортных средств; в отношении транспортных 
средств имеются действующие договоры обязатель-
ного страхования гражданской ответственности их 
владельцев; вред, причиненный имуществу каждого 
из участников ДТП, оценивается ими в размере до 
200 евро);

Ю   должен 
выполняться с трамвайных путей, если дорожными 
знаками «Направления движения по полосам», 
«Направление движения по полосе» не предписан 
иной порядок движения;

Ю   на пешеходных 
переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны;

Ю   на тротуарах 
транспортных средств, обслуживающих торговые и 
другие организации, расположенные непосре-
дственно у тротуаров, на время выполнения работ 

либо загрузки (разгрузки) транспортного средства при условии 
обеспечения безопасности дорожного движения;

Ю   или 
стоянки грузовых автомобилей с технически допустимой общей 
массой более 3,5 тонны, автобусов, колесных тракторов, 
самоходных машин сотрудниками ГАИ может быть произведена 
блокировка колес этих транспортных средств.

Мария ДЬЯКОВА,
старший инспектор по агитации и пропаганде

ОГАИ Советского района г.Минска  

к автомобилям приравниваются

оставление места ДТП

водитель в случае ДТП

поворот налево или разворот

обгон запрещается

допускается остановка

при нарушении водителями правил остановки

!
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БУДЬ В  КУРСЕ

Уважаемые студенты!
28 февраля 2011 года в 14-00 в ауд. 204 к.1,
состоится юридический семинар на тему:

с участием: 
Р.О.

комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки; Л.В.Манюк  главный правовой инспектор 
труда Центрального комитета Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки; А.К.Кураш – начальник 
отдела жилищной политики администрации Советского района г. 
Минска; Е.В.Семенюк – заведующая сектором по изучению 
рынка специалистов и распределению студентов отдела кадров 
Белорусского национального технического университета. 

Вопросы присылайте на электронный адрес

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ БНТУ
Тел. : 292-12-63, 293-91-31, пр.Независимости 63/13, ауд. 110

http://profstbntu.of.by

«Распределение  и трудоустройство 
выпускников высших учебных заведений. 

Права и обязанности молодых специалистов»

seminar_bntu@mail.ru
Приглашаем всех желающих!  

Дапиро – зам. председателя Центрального 

–

Со дня основания туристического 
клуба БНТУ пройдено много тысяч 
километров по нехоженым тропам, 
болотам, камням и буреломам. 
Ежегодные походы: горы и равнины, 
реки и озёра, поля и леса – всё 
побывало под ногами наших путешес-
твенников. И сегодня турклуб БНТУ под 
руководством Владимира Красилёва   
не перестаёт следовать давним 
традициям, развиваясь в различных 
направлениях. Широко представлен 
водный туризм: в прошлом году наши 
студенты побывали на реках Беларуси 

искреннюю благодарность нашему приключений, найти настоящих друзей (Ислочь, Нёман, Вилия), Украины 
руководству: ректорату и деканатам или просто провести свободное время с (Южный Буг, Чёрный Черемош), 
факультетов, которые оказывают пользой в наш туристический клуб Карелии (Северная Шуя, Кутсайоки) и 
посильную материальную поддержку в БНТУ. др., а также горный туризм (Кавказ, 
организации и проведении спортивно-Урал, Восточные Саяны). Туристам 
туристических походов. Приглашаем университета знакомы и велосипед- Контактный тел. 6610487(МТС), 
всех желающих окунуться в мир ные, и лыжные походы. Мы выражаем 1933674 (Велком) В.Ю.Красилёв.

ТУРИЗМ

Капризы нынешней зимы не стали щающегося дождя не помешала им 
преградой для энтузиастов зимних выступить достойно. Так, Анжела 
видов спорта нашего университета, Колтунова просто покорила 
принявших активное участие в многочисленных болельщиков 
традиционных физкультурно-массовых великолепной техникой и заслу-
мероприятиях на природе, организуе- женно стала второй на дистанции 
мых  Ф еде р а цие й  пр о фс о ю зо в  гонок.
Беларуси. Вот и нынче на Спортивно- Организационную работу по 
оздоровительной базе ФПБ «Олимпи- подготовке участия команды БНТУ 
ец» прошел физкультурно-спортивный в зимнем празднике физкультуры и 
праздник «Профсоюзная лыжня». За спорта провели директор спортив-
Белорусский профсоюз работников ного клуба Андрей Фомин и 
образования и науки в лыжных гонках председатель комиссии профкома 
успешно выступила команда работни- работников по культурно-массовой 
ков БНТУ в составе преподавателя СТФ и физкультурно-оздоровительной 

традициям массовых профсоюзных Анжелы Колтуновой, преподавателя работе Алла Соколовская.
праздников физической культуры и ВТФ Вячеслава Федоренко, учителя По общему мнению участников 
спорта – жить и развиваться.лицея БНТУ Игоря Паршинцева, празник в “Олимпийце” удался и еще 

Сергей ЗИНЕВИЧ,специалиста первой категории раз подтвердил, что у нас с каждым 
зам.председателя профкомапрофкома работников Натальи годом увеличивается число привержен-
Фото Натальи ГАВРИЛОВОЙГавриловой. Непогода в виде непрекра- цев здорового образа жизни. А значит 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЛЫЖНЯ-2011

У ПРИРОДЫ 

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Построение
команд перед
началом
“Профсоюзной лыжни”

Республиканский институт
инновационных технологий БНТУ

Экономическое образование
для лиц, имеющих высшее 

образование,
и студентов старших курсов

 

«Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях»,

 «Экономика и управление на предприятии
транспорта»,

 «Экономика во внешнеэкономической деятельности».

Переаттестация изученных ранее дисциплин.
Занятия проводятся в корпусах БНТУ по адресу: 

пр. Независимости, 65
Начало занятий: апрель 2011 года, октябрь 2011 года

Прием документов:
Минск, пр.Независимости, 65, корп. 3, комн. 213, 303

Тел. 290-23-81, 293-96-53

Специальности: 

Срок заочного/вечернего обучения – 18-20 месяцев.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Главных научных сотрудников

Ведущих научных сотрудников

Старших научных сотрудников

Научных сотрудников

Младших научных сотрудников

я НИЛ упрочнения стальных изделий 0,5 ст. (2)
я НИЛ полупроводниковой техники 0,5 ст.

я НИЛ термомеханики магнитных жидкостей 0,5 ст.
я НИИЛ новых конструкционных материалов 0,25 ст. (3)
я НИИЛ прогрессивных технологических процессов плавки 

и ресурсосберегающих технологий 0,5 ст. (2)

я НИИЛ сетевых информационных технологий 0,5 ст.
я НИЛ упрочнения стальных изделий 0,5 ст. (2)

я НИИЛ прикладной теплофизики 1 ст.

я НИЛ строительства и эксплуатация дорог Сектор 
«Подъемные сооружения» 0,5 ст. (2)

я НИИЛ сетевых информационных технологий 0,25 ст.

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

ком. 223.

НИЧ 
БНТУ

заведующего кафедрой: технологических комплексов (0,5 ставки)
- электрических станций - физической культуры
профессоров кафедр: старших преподавателей кафедр:
- порошковой металлургии, сварки и технологии материалов - английского языка №2
- промышленной теплоэнергетики и теплотехники - экологии
- экономики и организации машиностроительного произво- - экономики и права

дства - физической культуры
- тракторов - программного обеспечения вычислительной техники и авто-
- железобетонных и каменных конструкций (0,5 ставки) матизированных систем         
доцентов кафедр: - экономики и организации энергетики
- высшей математики № 1 - сопротивления материалов машиностроительного профиля
- машин и технологии литейного производства - технологии машиностроения
- экономики строительства - технологии машиностроения (0,5 ставки)
- электрических систем - политологии, социологии и социального управления
- электроснабжения - теории и истории архитектуры
- металлорежущих станков и инструментов - технической эксплуатации автомобилей
- проектирования дорог - спорта
- тракторов - рисунка, акварели и скульптуры
- экономики и организации машиностроительного произво- - информационно-измерительной техники и технологий

дства - дизайна архитектурной среды (0,75  ставки)
- политологии, социологии и социального управления
- архитектуры производственных объектов и архитектурных Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. 

конструкций Документы высылать по адресу: 220013, г.Минск, пр. Незави-
- электропривода и автоматизации промышленных установок и симости , 65, отдел кадров, комната 225.
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