
С праздником тебя, 
девушка-весна!

Несмотря на то, что Политех 
считается мужским вузом, весна 
приходит зеленью молодой листвы и 
врывается на его аллеи тёплым 
ветром, солнечным светом в распахну-
тые окна аудиторий. Но главное – с 
приходом весны преображаются наши 
девушки – студентки главного 
технического вуза страны. Девушки 
БНТУ не устают радовать своей 
красотой, скромностью, воспитаннос-
тью, поражать творческими и спортив-
ными достижениями, а главное – 
преуспевать в учёбе, постигая 
нелёгкую профессию инженера. Кроме 
того, без активной жизненной позиции 
представительниц прекрасного пола 
невозможно представить себе 
деятельность самой 
крупной в стране честь родного вуза на полях спортивных баталий. Они, 
первичной организа- стремясь узнать историю родного края и увидеть историчес-
ции ОО «БРСМ» кое наследие и природные богатства Синеокой, путешеству-
БНТУ. ют по её просторам. Они, являясь членами добровольной 

Наши девушки, дружины ГАИ, в любую непогоду и под лучами палящего 
о б л а ч и в ш и с ь  в  солнца выходят на дежурство вместе с работниками 
с п е ц о д е ж д у  и  Госавтоинспекции, чтобы внести свой вклад в обеспечение 
оранжевые каски, безопасности дорожного движения. Они, ответственно 
работают на главных относясь к подготовке к семинарам и лабораторным работам, 
с т р о и т е л ь н ы х  получают красные дипломы и становятся высококлассными и 
объектах Республики востребованными специалистами. 
Беларусь, являясь Ещё сотни достоинств девушек БНТУ можно перечис-
активными участни- лять не только на страницах газеты, но и каждый день при 
цами строительных встречах с ними. И вовсе не стоит ограничиваться нескольки-
о т р я д о в .  О н и ,  ми днями «до» и «после» Дня женщин, 8 Марта. 
проявляя доброту Делайте комплименты, дарите цветы и внимание 
сердец, организуют девушкам каждый день – и тогда в Вашей жизни, наверняка 
концерты в детских будет вечная весна!
домах и приютах, Милые, нежные, чуткие, ранимые и одновременно 
помогают пожилым сильные, ответственные, серьёзные и успешные! Комитет 
людям не только в первичной организации ОО «БРСМ» БНТУ желает Вам быть 
быту, но и делают их той весной, что всех радует и никогда не оставаться в стороне 
будни ярче, благода- от того, что может сделать Вашу жизнь активнее, разнообраз-
ря теплоте общения. нее и такой необходимой для кого-то ещё в этом огромном 
Они бегут быстрее, цветущем мире!
прыгают выше и МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА КОМИТЕТА 
выигрывают чаще, ПО ОО «БРСМ» БНТУ
когда отстаивают 

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА 

УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ

УЧЕНОЕ  ЗВАНИЕ  

ПРОФЕССОРА:
Жарину Анатолию – кафедра информацион-

но-измерительной техники и технологий;
Кулешову Николаю Васильевичу – кафедра лазерной 

техники и технологии;
Ловшенко Григорию Федоровичу – кафедра порошковой 

металлургии, сварки и технологии материалов;
Морозовой Елене Борисовне – кафедра архитектурных 

производственных объектов и архитектурных конструкций.
ДОЦЕНТА:
Лепеш Оксане Васильевне – кафедра истории, мировой и 

отечественной культуры;
Михлюку Анатолию Игнатьевичу – кафедра материаловеде-

ния в машиностроении;
Невдаху Владимиру Владимировичу – кафедра информаци-

онно-измерительной техники и технологий;
Неумержицкой Елене Юрьевне – кафедра технической 

физики;
Ниссу Владимиру Семеновичу – НИИЛ новых конструкцион-

ных материалов;
Новикову Александру Анатольевичу – кафедра конструиро-

вания и производства приборов;
Петрученко Александру Николаевичу – кафедра двигателей 

внутреннего сгорания;
Шилову Александру Евгеньевичу – кафедра железобетон-

ных и каменных конструкций.

 О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК:
Ковшару Сергею Николаевичу – заместителю декана 

строительного факультета;
Комаровской Виктории Маратовне – кафедра вакуумной и 

компрессорной техники.
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Лаврентьевичу 
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8 Марта – замечательный повод поговорить о женщинах. 
Особенно о дорогих и любимых. О тех, с кем на долгие годы 
тебя связала судьба, с кем приходилось выдерживать испы-
тания на прочность и душевную чуткость.

А женщины на нашей кафедре необыкновенные. Ведь 
каждая из них знает как минимум два иностранных языка. Пом-
нится, кто-то однажды сказал: «Ты столько раз человек, 
сколько языков знаешь.» И действительно, живой дух языка 
накладывает отпечаток на мировосприятие человека, его 
мышление, привычки, формирует личностные качества и 
весь его образ. Он входит в сознание запахами традиционной 
кухни, звуками исторических событий, красками местного 
колорита, трепетным прикосновением к памятникам культу-
ры. И именно это делает наших женщин особенными.

Да, все мы разные. Но объединяет нас любовь к своей 
профессии, в которой мы лицедеи и актеры. Интонация, мими-
ка, жесты – все это эмоционально и выразительно использу-
ется, чтобы передать чарующую музыку иностранного слова, 
привлечь и удержать внимание студентов, пробудить интерес 
к языковой картине мира и вдохновить на творчество.

Нина ХОХЛОВА,
доцент кафедры «Иностранные языки»

Прекрасным женщинам – 
ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА

Медалём «За працоўныя заслугi»
 – прафесар кафедры бу-

даўнiцтва i эксплуатацыi дарог
 – загадчык кафедры 

рухавiкоў унутранага згарання
 – загадчык кафедры 

мастоў i тунэляў
 – прарэктар па навуко-

вай i iнавацыйнай рабоце 
 – дырэктар Рэспу-

блiканскага iнстытута iнавацыйных тэхналогiй

Медалём Францыска Скарыны
 – намеснiк дырэктара 

па вучэбнай рабоце Рэспублiканскага iнстытута iнава-

цыйных тэхналогiй 
i  – дэкан механiка-

тэхналагiчнага факультэта
 – дэкан архiтэктурнага 

факультэта

Прысвоены ганаровыя званнi Рэспублiкi Бела-

русь:
«Заслужаны дзеяч навукi Рэспублiкi Беларусь»

 – першаму прарэкта-

ру 
«Заслужаны работнiк адукацыi Рэспублiкi Бела-

русь»
 – прафесару кафед-

ры канструявання i вытворчасцi прыбораў

Кавалёў Яраслаў Нiкiцiч

Кухаронак Георгiй Мiхайлавiч

Пастушкоў Генадзiй Паўлавiч

Раманюк Фёдар Аляксеевiч

Саламаха Уладзiмiр Лявонцьевiч

Баландзiн Канстанцiн Iванавiч

Iванiцк  Мiкалай Iванавiч

Сардараў Армэн Сяргеевiч

Панцялеенку Фёдару Iванавiчу

Мiнчэнi Уладзiмiру Цiмафеевiчу

Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 
А.Г.Лукашэнка ад 21 лютага 2011 г. №58 за шматгадо-
вую плённую працу, высокi прафесiяналiзм, значны 
асабiсты ўклад у развiццё будаўнiчай галiны, навукi, 
культуры, адукацыi, аховы здароўя, спорту шэраг 
супрацоўнiкаў БНТУ узнагароджаны:

Последний нежный взгляд Конечно ты права
Последние приметы Как стебли лилий хрупки
И нету моих сил Как нить случайных встреч
Уехать от тебя. Последние слова…

Пусть кажется давно Зачем мне эта боль
Все песни наши спеты Зачем мне эти муки
И пусть давно года Зачем в судьбе моей
Виски нам серебрят. Так появились Вы.

Зачем же нам судьба Но вот уже слышны
Ту встречу подарила Чарующие звуки
Бездонные глаза Еще неясных слов
Как речка Бирюса. Симфонии любви…

Я слышу шелест волн Симфонии любви…
Ты что-то говорила Симфонии любви!!!
В клавиатуре гор
Теряются слова.

Анатолий СКОЙБЕДА,
Безумные слова профессор, лауреат 
Неистовы поступки Государственной 
Неизъяснимых фраз

премии Республики Трепещут кружева.
Беларусь

Симфония любви

Дорогие женщины!

Д
 улыбок и цветов!

Мужчины университета выражают Вам свое восхищение за женскую мудрость, взаимопонимание и сотрудничество,  
настойчивость в достижении цели, умение привнести в коллектив присущую женщинам ответственность.

Этот весенний праздник посвящен Вам – матерям, бабушкам, женам, подругам, 
сестрам, дочерям и внучкам – умным и добрым, заботливым, трудолюбивым и любимым! 
От всей души желаем Вам здоровья, неувядающей красоты и исполнения всех желаний.

ень женщин – один из самых любимых праздников в году, день красоты и очарования, прекрасного настроения,

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМЫ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ, 
РОО «БЕЛАЯ РУСЬ», ПО ОО «БРСМ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Время и судьбы

Входим в шестой корпус. Первый чело- Исполнительность, ответственность при-
век, встречающий нас, это вахтёр. И, как пра- сущи также Людмиле Николаевне Хута, Зина-
вило, мы видим доброжелательную женскую иде Альбертовне Хан, Лилии Иосифовне Мяс-
улыбку, после которой настроены на позитив. никовой, Валентине Ивановне Хмельницкой. 
Нескончаемый поток преподавателей и сту- Возглавляет, объединяет и направляет 
дентов… "Здравствуйте,  здравствуйте…". весь этот дружный женский коллектив комен-
Мелькают лица, и так до 12 часов в сутки. Кто дант Анна Тимофеевна Щур. Несмотря на то, 
же встречает нас каждое утро? Это женщины, что она совсем недавно приняла шестой кор-
которые когда-то работали в различных пус под свое крыло, в смотре-конкурсе среди 
областях и занимали различные должности, учебных корпусов БНТУ его дружный коллек-
со своими очень даже не простыми судьбами. тив занял III место.

Милой улыбкой приветствует нас Татья- На протяжении многих лет в фойе корпу-
на Ивановна Зинкевич, проработавшая 28 лет са можно купить булочку, напиток, кефир. А 
на Минском электротехническом заводе им. продает все это Лидия Петровна Неделько, 
Козлова в ОТК. Лидия Иосифовна Велента которая располагает к себе открытой улыб-
много лет трудилась в детском дошкольном кой. Сколько мудрости во взгляде этой про-
учреждении, вахтером работает 3 года. Нина стой женщины, сколько доброты! А доброта – 
Гавриловна Евсюкова удивительно отве- это красота и не только внутренняя, но и внеш-
тственный, обстоятельный человек. 25 лет няя. Поэтому в свои 70 лет (у Лидии Петровны 
проработала поваром в детском садике. юбилей 10 марта) она выглядит удивительно 

31 марта Светлане Александровне молодой и привлекательной.
Каминской исполнится 70 лет.  Родилась в Грод- Так что же такое 6-й учебный корпус? 
но в семье военнослужащего. Является 
малолетней узницей фашистских кон-
цлагерей, других мест принудительного 
содержания. Светлана Александровна 
30 лет трудилась мастером цеха на Мин-
ском заводе им. Ленина, и вот уже 10 лет 
в БНТУ, вахтер. Приятный, интеллиген-
тный человек.

Продолжаем наш путь к месту 
назначения. Это лекционные аудито-
р и и ,  у ч е б н а я  и л и  н а у ч н о -
исследовательская лаборатории. 
Опрятный вестибюль, чистые помеще-
ния, светлые окна, цветы, цветы… Мы 
к этому привыкли и почти не замечаем. 
Неприметный, не престижный труд 
уборщиц. А почему уборщиц? Лучше 
звучит хранительниц чистоты, созда-
тельниц уюта. Ведь это труд наших тру-
жениц-хозяюшек.

Нина Владимировна Гайдук начала 
трудовой путь в строительной организа- Машиностроительный факультет, три выпус-
ции нормировщицей, но нужно было растить кающие кафедры, вычислительный центр. 
детей, а график работы не позволял уделять им Коллективы со своим предназначением. А 
достаточно внимания. Вот и пришла Нина Вла- мне думается – это еще и наш общий дом, в 
димировна в наш институт 30 лет назад, где рабо- котором уютно всем здесь работающим, 
тает до сих пор. Удивительно коммуникабель- выполняющим свои обязанности по совести, 
ный человек Лариса Петровна Ломако всего 3 человечности, а значит, большая дружная 
года работает и за это время сумела заслужить семья со своим микроклиматом и аурой.
доверие не только своих коллег, но и всех сотруд- С праздником Весны, милые женщины! 
ников корпуса. Ее иногда называют "палочкой- Хорошего вам настроения и любви!
выручалочкой". Если надо кого-то заменить, 
кому-то помочь – всегда готова. Тамара БЕЛЬСКАЯ,

Доброжелательна, общительна. Ирина  ведущий инженер-программист 
Федоровна Бяко – она обслуживает самый кафедры "Технология машиностроения»
трудный первый этаж.  

Весенний привет
Человек, как звезда рождается, чтоб светлее стала 

Вселенная…
Так бывает! Мы это точно знаем!
Жизнь меняется, но в своём относительно ровном 

течении она, безусловно, расставляет акценты, меняет 
приоритеты, сохраняет в памяти лучшее… 

Нам, сотрудникам Управления культуры посчастливилось 
работать вместе с Людмилой Михайловной Варакса. Кому-то 
больше, кому-то меньше, но… не во времени дело. Когда в 
человеке так много хорошего – замечаешь сразу! 

Глубокоуважаемая, 
территориально далёкая и 
всё равно такая родная и близкая Людмила Михайловна! 
Шлём Вам наш весенний привет и свои самые искренние 
поздравления с Праздником Прекрасной половины 
человечества. Желаем Вам жить красиво и легко, 
работать себе на радость, другим на удивление, и пусть 
сбываются ваши мечты!

С УВАЖЕНИЕМ, ВАШИ КОЛЛЕГИ

Признание

По лестнице 
успеха

Н е  н у ж н о  
быть провидцем, 
чтобы сказать,  
насколько инте-
ресна универси-
тетская жизнь. Для 
этого достаточно 
только проявить 
себя в чём-то, 
быть просто актив-
ным. Таким чело-
веком в полной 
мере является  
Диана Песоцкая. 
Учась на четвёр-
том курсе ПСФ, 
она совмещает 
учёбу и профсоюз-
ную деятельность.

 Всё началось с того, что на первом 
курсе ее избрали профоргом в группе. 
Почувствовав, что это "её", на втором 
курсе она продолжила работу, только ещё 
активнее. На третьем курсе уже была 
заместителем, а затем и исполняющим 
обязанности председателя профсоюзной 
организации студентов факультета. После 
отчётно-выборной конференции в мае 
стала председателем и теперь отлично 
исполняет свои обязанности.

За четыре года Диана успела почу-
вствовать, что такое университетская 
жизнь, и ей не хочется с этим расставать-
ся. Свой вклад в это внесли и её одногруп-
пники. Многого стоит одно только воспоми-
нание о том, как в прошлом году они 

поздравляли с 8 Мар-
та! Тогда парни произ-
вели на девушек силь-
ное впечатление, кото-
рое ещё не скоро забу-
дется.

С друзьями – 
по жизни

Евгения Трусевич пятый год учится на 
ФТУГ и принимает активное участие в жизни 
вуза: она член профсоюзной организации с 
первого курса. В прошлом заместитель предсе-
дателя, Евгения хорошо знает, что такое работа 
в коллективе. За время учёбы приобрела много 
хороших друзей, с которыми приятно общаться. 
Вместе они выполняют общественную работу, а 
также проводят многие праздники. Особенно впечат-
ляет Евгению ежегодный конкурс красоты "Мисс 
БНТУ".

О девушках рассказала Ксения СМЫКОВСКАЯ,
 студентка гр.970 АТФ

Маленький след в 
истории

Когда я подняла трубку, услышала весёлый 
звонкий голос, который сказал: "Привет, это Катя 
Шкрабова, я должна была тебе позвонить". Не 
прошло и двух минут, как я узнала, что облада-
тельница голоса учится на четвёртом курсе 
ФГДЭ. Кроме того, Катя является председателем 
профсоюзной организации студентов на факуль-
тете.

С самого 
начала учёбы 
она зарекомен-
довала себя как 
а к т и в н а я  
девушка и про-
сто  хороший  
человек. Увидев 
в ней все качес-
тва лидера, экс-
председатель 
предложил её 
на своё место. 
Так на втором 
курсе Катя стала 
во главе факуль-
тетского про-
фсоюза.

С этого вре-
мени было про-
ведено множество праздников и мероприятий, 
но особенно ей запомнились различные корпо-
ративы, а также вылазки на природу  активистов 
профсоюзных организаций со всех факультетов. 
Ну и как же не сказать про наш профилакторий! 
От пребывания в нём осталось очень много поло-
жительных воспоминаний.

Екатерина не собирается заканчивать 
свою деятельность просто так: постарается  
оставить  достойную замену себе, которая также 
станет председателем, начиная со второго кур-
са. Будем надеяться, и она оставит такой же дос-
тойный след в истории нашего университета.

Наталья Анатольевна  Герасименко – 
экономист и председатель профбюро сту-
денческого городка, член профсоюзного 
комитета БНТУ, председатель комиссии по 
жилищно-бытовым вопросам. А в жизни – 
удивительно красивая и обаятельная жен-
щина, добросовестный и надёжный работ-
ник, замечательная и добрая мама. 

Наталья Анатольевна выпускница 
БПИ 1990 года машиностроительного 
факультета. Свою работу в Политехе  начи-
нала воспитателем детской комнаты в 
общежитии №15, а сейчас – профессионал 
и душа студгородка. Визитная карточка 
Натальи Анатольевны – её особая привле-
кательность, огромная доброта и задор-
ный смех. Её знает каждый работник студ-
городка и  общежитий. Как к председателю 
профбюро, к  ней идут с самыми разными 
вопросами,  проблемами, и для каждого 
она найдёт время и возможность помочь, 

ей и жизнелюбием – многое ещё впереди. подсказать, дать совет. В любом коллекти-
Мы уверены, что сбудутся все её желания,  ве не просто заслужить признание. Сегод-
мечты и будет сплетён ещё длинный и  кра-ня Наталья Анатольевна  –  профсоюзный 
сивый кусок полотна жизни, которым смо-лидер в коллективе, её ценят и уважают. 
гут любоваться и гордиться дети, внуки и По отношению к ней уместны слова: «Нас-
окружающие. тоящая  признание – это когда Ваше имя 

Профком работников и дирекция студ-ценится дороже, чем ваша работа».
г о р о д к а  п о з д р а в л я ю т  Н а т а л ь ю  Наталья Анатольевна – счастливая 
Анатольевну, а в её лице всех женщин уни-мама двоих детей. Её любовь к детям рас-
верситета с прекрасным праздником Вес-творяется в повседневных делах, заботах 

ны, с праздником и  вносит  тепло в дом и семью. Говорят 
Надежды! судьба – это мельница. Но одних она пре-

МУЖЧИНЫ 
вращает в муку, а других только делает 

ПРОФКОМА 
крепче. Наша героиня – из последних. Она 

И СТУДГОРОДКА
целеустремлённый человек, а с её энерги-

Высота культуры определяется отношением к женщине. 
М.Горький
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Наталья Дудко – 
аспирантка БНТУ, гор-
дость ПСФ и просто уди-
вительный человек. В 
студенческие годы про-
живала в общежитии 
№17, успешно сочета-
ла отличную учёбу и 
активную обществен-
ную деятельность.  
Принципиально, спра-
ведливо и ответствен-
но подходила к выпол-
нению обязанностей 

старосты этажа общежития, за  что заслужила ува-
жение студентов и сотрудников  общежития.

Умение правильно организовать свободное 
время позволило Наталье проявить себя и в твор-
честве. Невозможно представить мероприятия 
факультета без участия Наташи, её деятельность 
многогранна. Действительно – «талантливый чело-
век – талантлив во всем». Оптимизм, высокая куль-
тура и доброжелательность помогают Наталье нахо-
дить общий язык с людьми разного возраста. На-
сколько она глубокий, чуткий и тонкий человек 
можно понять, познакомившись с её поэзией и эссе, 
в которых простыми знакомыми словами говорится 
о главном.  Стихотворение  «Помню», приурочен-
ное к фестивалю военно-патриотической песни 
«Песни Победы», стало победителем Республикан-
ского конкурса художественного творчества студен-
тов вузов, посвящённого 65-летию Великой Победы 
и отмечено Дипломом I степени Министерства обра-
зования Республики Беларусь.

Читатели  газеты «Весцi БНТУ» не раз могли 
познакомиться  с творческими работами Наташи.  
Статьи о мероприятиях в общежитии и факультете, 
а также, организованных Управлением воспитатель-
ной работы с молодёжью, читаются с большим инте-
ресом.

А ещё расскажу о её необычном увлечении – 
коллекционировании ёжиков. Их очень много, они 
все очень разные и, хочется верить,  что в скором 
времени откроется уникальный музей – музей Ёжи-
ков. 

Сегодня Наташа успешно учится в аспиранту-
ре, работает в научно-технологическом парке БНТУ 
«Политехник» и преподаёт на ПСФ. Несмотря на 
большую занятость, не забывает родное общежи-
тие, где ей всегда рады. В преддверии весеннего 
праздника желаем Наталье успехов, любви, тепла и 
хорошего настроения.

Лидия КРИЦКАЯ,
 студентка гр.919, ПСФ

Для меня, как для психолога, и уступить; казнить или миловать, оби- самих себе»; на втором –  «научиться 
очень важен прошлый опыт человека. деть или простить. понимать других, быть понятым  и при-

Отметочная психология окружа-И я точно знаю, что прошлое делает нятым другими»; на третьем месте – 
ет нас повсюду.  Мы должны не просто человека тем, кто он есть. Ведь то, в «поиск новых друзей».  Группы психо-
жить, а доказывать свое право на какой атмосфере ребенок рос, какими логического тренинга – это площадка, 
жизнь:  чем-то обладать, кем-то быть ценностями был окружен, какие на которой можно увидеть себя со сто-
– иначе тебя не выберут, ты не вой-семейные традиции впитал – опреде- роны, смоделировать отношения 
дешь в круг, не найдешь того, без кого лит  атмосферу его будущей жизни. реальной жизни и понять: почему нам 
одинок, не познаешь то, без чего не Ни для кого не секрет, что девушка бывает трудно доводить начатое дело 
продолжишься.  И удача улыбнется неосознанно выбирает в мужья чело- до конца, говорить «нет», быть в гар-
тому, кто получил основы знаний о века, похожего на своего отца. А каж- монии с самим собой, доверять 
строительстве собственного внутрен-дая мама, мечтая об избраннике для  людям и сохранять отношения. 
него мира, тому, кто знает, как Приходите! Психологи социаль-дочери, думает «Пусть ей повезет 
действовать в трудных жизненных но-психологической службы БНТУ зна-больше чем мне. Пусть ее муж будет 
ситуациях, справляться с проблема- ют, как помочь Вам разобраться в таким, как мой отец»…

Не менее важно для меня и ми в учебе, работе, общении, личной себе, научиться лучше понимать окру-
настоящее. Что я выбираю в настоя- жизни. жающих, расстаться с вредными при-

Драма из-за несостоявшегося щем? Брать от жизни все? Жить легко, вычками и повысить уровень успевае-
телефонного разговора, трагедия из-свободно и красиво, чтобы денег мости.  Для Вас разработаны специ-
за несданного экзамена... От смешно-побольше, а работать поменьше? А альные тренинговые программы: 
го до страшного – полшага, полсле-как же совесть? Расплата? Расплата «Группа личностного роста»; «Мо-
зинки... Все высокие разговоры оста-не заставит себя ждать, и бумерангом тивационный тренинг»; «Тренинг 
нутся пустыми звуками, если не най-ударит по самому больному. Не успе- навыков эмоциональной саморегу-
дется тот, кто научит, поможет почу-ешь опомниться, как ближайшим окру- ляции»; «Тренинг уверенности в 
вствовать: "Ты хорош уже тем, что жением станут те, к кому раньше отно- себе»; «Тренинг эффективного 
живешь на свете. Такого как ты, никог-сился с подозрением, презрением и общения»; «Школа лидерского мас-
да не было, нет, и не будет!"считал, что это тебя не коснется – алко- терства»; «Гендерные отношения».

Психологи Управления воспита- Все тренинговые курсы прово-голики, наркоманы, игроки, асоциалы. 
тельной работы с молодежью БНТУ дятся бесплатно, на высоком профес-Есть физические законы, а есть 
более  10 лет ведут индивидуальное сиональном уровне. Они разработаны духовные, и незнание законов не осво-
консультирование, тренинговые груп- на основе современных направлений бождает от ответственности. Нет, я 
пы, беседы на кураторских часах и в практической психологии. Приходите выбираю труд, ответственность и чис-
общежитиях. Большая часть обраще- и выбирайте то, что ближе лично вам. тую совесть. Я учусь любить, про-
ний за индивидуальными консульта- Вы убедитесь, что практическая пси-щать, принимать, понимать. 
циями затрагивает проблемы межлич-Для меня очень важно и буду- хология действительно стала наукой, 
ностного взаимодействия – любовь, щее – мой завтрашний день. И то, востребованной самой жизнью.
ревность, отношения с родителями, Ольга ШЕМИТ,каким он будет,  зависит и от моего про-

педагог-психолог высшей сокурсниками, преподавателями, про-шлого, в котором мне повезло жить, и 
категории УВРсМ БНТУблемы зависимого поведения. При от настоящего, в котором я делаю 

Тел. 293-92-46 (каб. 207, корп.13),опросе ожиданий студентов от работы выбор. Выбор – взять ответствен-
 293-95-52(каб. 108, корп.13), в тренинговых группах, на первом ность за свои поступки или нет – найдя 
293-96-79 (каб.205, корп.13)месте стоит «желание разобраться в этому оправдание; признать промахи 

В мужском коллективе спортивно-технического факультета 
преподаватель Анна Александровна Вечерко – знаковая фигура. 
Она известна как преданный своему делу молодой специалист. 
Анна Вечерко успевает везде: и создать уют дома, и быть умелым 
наставником студентов, и поплавать в ледяной воде на Комсомо-
льском озере. Она сочетает в себе обаяние, ум и красоту. В этот 

светлый женский праздник весеннего пробуждения и тепла пожелаем Анне Александровне  
семейного счастья, всегда оставаться  молодой и такой же  красивой, и...  заставлять трепе-
тать мужские сердца!

Аня! Будьте так же активны в формировании здорового образа жизни и личным примером  
вовлекайте студентов в орбиту закаливания путем обливания холодной водой в любое время года.

МУЖЧИНЫ-МОРЖИ

Авдеева Янина Фелициановна – уборщица помещений, 9 учебный корпус
Адамович Анатолий Петрович – ведущий инженер-электроник, лаборатория центра-

лизованного наблюдения
Вашкевич Юрий Францевич – доцент, кафедра "Тракторы"
Белая Татьяна Григорьевна – мойщица посуды, столовая № 2
Бородич Николай Васильевич – инженер-электроник 1 квалификационной категории, 

лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной сигнализации
Выходцев Иван Дмитриевич – инженер 1 квалификационной категории, кафедра 

"Охрана труда"
Голишникова Ирина Юрьевна – инженер 1 квалификационной категории, кафедра "Гра-

достроительство"
Горанский Георгий Георгиевич – доцент, кафедра "Порошковая металлургия, сварка и 

технология материалов"
Ермолаева Галина Петровна – кастелянша, общежитие №2
Ковалёв Виктор Семёнович – столяр 2-го разряда, общежитие №8
Коленко  Татьяна Алексеевна – повар 3-го разряда, столовая №4
Корниевич Михаил Анисимович – доцент, кафедра "Металлорежущие станки и инструменты"
Кукареко Светлана Владимировна – инженер-программист 1 квалификационной категории, 

вычислительный центр АТФ
Плотникова Римма Васильевна – инженер 1 квалификационной категории отдела научно-

технической информации, интеллектуальной собственности и менеджмента качества НИЧ
Прохорчик Нина Валентиновна – уборщица помещений главного корпуса (научная библио-

тека)
Селяников Владимир Алексеевич – мастер производственного обучения 1 квалифика-

ционной категории, кафедра "Военная автомобильная техника"
Сорокина Татьяна Дмитриевна – старший преподаватель, кафедра "Менеджмент"
Терех Валентина Георгиевна – старший преподаватель, кафедра "Международные 

экономические отношения"
Шейнерт Виктор Александрович – старший научный сотрудник НИИЛ прогрессивных 

технологических процессов плавки высокопрочного чугуна и ресурсосберегающих техно-
логий НИЧ

Школьникова Наталия Андреевна – инженер-программист 2 квалификационной кате-
гории, издательство "Техническая литература" БНТУ

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

Удивительное рядом

Наталья Дудко

Николай Сидорович Сачко родился 2 
марта 1921 г. в Крыму. Его трудовой путь начал-
ся в г. Новосибирске на самолетостроительном 
заводе, где  после окончания техникума рабо-
тал  в должности мастера, контрольного мас-
тера, контрольного механика, с 1941 по 1945 гг. 
участвуя в производстве самолетов-
истребителей. За вклад в Великую Победу был 
награжден медалью "За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны".  После 
окончания Великой Отечественной войны 
Николай Сидорович заочно получил высшее 
образование, в 1954 г. успешно защитил канди-
датскую диссертацию и перешел на работу в 
Сибирский металлургический институт. 

В середине 60-х годов в ведущих политехнических институтах бывше-
го Советского Союза была начата подготовка  инженеров-экономистов. Для 
организации такой подготовки в БПИ в институт был приглашен молодой 
доктор экономических наук,  профессор Сачко. В феврале 1967 г. в БПИ 
открылась новая кафедра "Экономика и организация машиностроительно-
го производства", организатором которой стал профессор Сачко, он руково-
дил ей по сентябрь 1988 г. За годы существования кафедра подготовила 
свыше 4000 специалистов. Выпускники кафедры работают в различных 
отраслях народного хозяйства нашей республики, а также в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Большой вклад внес Николай Сидорович в подготовку кадров высшей 
квалификации для Республики Беларусь. Под его руководством стали спе-
циалистами высшей квалификации более 20 кандидатов и два доктора 
наук. Профессор Н.С.Сачко является автором ряда фундаментальных учеб-
ников и монографий, которые получили широкую известность. Всего им 
опубликовано более 100 научных работ,  статей и учебных пособий. 

За успехи в организации и подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов для народного хозяйства республики профессор Н.С.Сачко  
удостоен почетного звания "Заслуженный экономист Республики Бела-
русь", награжден российским орденом Петра Великого первой степени, 
четырьмя медалями, многими Почетными грамотами. 

Приказом ректора БНТУ Б.М.Хрусталёва Н.С.Сачко награжден Почет-
ными грамотами – в связи с 90-летием нашего университета и с юбилеем со 
дня рождения. 

Сердечно поздравляем Николая Сидоровича со славным юбилеем!

КОЛЛЕКТИВЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
И КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

РОВЕСНИК УНИВЕРСИТЕТА

феврале

Ïîçäðàâëÿåì 

Выбор за нами. Мое вчера, сегодня, завтра

СЧАСТЛИВА!

БУДЬ 

За ФММП давно закре-
пилась слава самого женско-
го факультета в БНТУ. Так 
сложно выделить и поздра-
вить какую-то одну из деву-
шек, ведь студентки ФММП – 
самые красивые, самые 
умные и талантливые. 

Лучшие черты вобрали в 
себя настоящие лидеры 
ФММП – Марта Томашкова, 
Татьяна Ягур и  Марина Чеча,  
без участия которых не про-
ходят фестивали, конкурсы, 
акции, не выпускаются сту-
денческие издания. Девушки 

всегда откликаются и принимают самое активное учас-
тие в мероприятиях УВРсМ. 

Дорогие наши девушки! 4  года учёбы Вы прослав-
ляли БНТУ и ФММП  на 
международных, респуб-
ликанских и городских акци-
ях, добивались наград 
самого высокого уровня. В 

праздничный день 8 Марта 
говорим Вам спасибо,  и даже 
не только  за все,  что Вы 
делаете,  а за то, что Вы есть 
и за то, что мы могли назы-
ваться Вашими  наставника-
ми …  А пожелать Вам хочет-
ся – счастья, любви и удачи!

УВРСМ,  
ДЕКАНАТ 

И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ ФММП

Татьяна Ягур

Марта Томашкова 

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

профессоров кафедр: старших преподавателей кафедр:
- экономики и управления на транспорте - робототехнических систем
доцентов кафедр: - материаловедения в машиностроении
- спорта - организации строительства и управления недвижимос-
- материаловедения в машиностроении тью
- порошковой металлургии, сварки и технологии материа- - инженерной графики строительного профиля

лов - английского языка № 1
- сопротивления материалов и теории упругости - инновационного менеджмента (0,5 ставки)
- высшей математики №3 - строительных и дорожных машин
- строительных и дорожных машин Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
- автомобилей ния. Документы высылать по адресу: 220013, г.Минск, пр. 
- организации автомобильных перевозок и дорожного дви- Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.

жения

Коллектив сотрудников кафедры «Сопротивление материалов и теория упру-
гости» выражает глубокое соболезнование ведущему инженеру Ивану Петро-
вичу Пилую в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

и «Олаф» только учебной работе, социальным 
придали бодрость вопросам и спорту, доктор техничес-
и  о п т и м и з м  ких наук, профессор, чемпион 
сборной команде Европы, многократный чемпион 
университета по Республики Беларусь, рекордсмен 
э к с т р е м а л ь н ы м  Европы и мира, мастер спорта 
в и д а м  с п о р т а ,  м еж д у н а р од н о го  к л а с с а  п о  
н е о б ы ч н о е  пауэрлифтингу  Олег  Гусев ,  
в ы с т у п л е н и е  программа Дня Здоровья выполне-
к о т о р о й  с т а л о  на в полном объёме. На нём 
настоящей фишкой действительно царила поистине 
праздника. Наши праздничная, дружеская атмосфе-
университетские ра. А главное на празднике не было 
э к с т р е м а л ы  во  побеждённых. Все кто участвовал в 
всей своей красе, с Дне Здоровья – уже победители. 
п р и с у щ е й  и м  Огромный объем информа-
м о л о д о с т ь ю  и  ции, который необходимо усвоить 
задором продемо- студенту, постоянный дефицит 

времени при отсутствии 
среди факультетов, туристичес- на неблагоприятные 

навыков самостоятель-
кие мероприятия. метереологические 

ной работы, нерегуляр-
П о  д о б р о й  т р а д и ц и и ,  у с л о в и я :  м о р о з  

ное питание, непривыч-
ежегодно, самые ловкие, смелые, минус 20 и сильный 

ный уклад жизни в  
у в л е ч е н н ы е  ф и з и ч е с к о й  порывистый ветер, 

общежитиях, нерацио-
культурой и спортом сотрудники, о р г а н и з а т о р ы  

нальное проведение 
студенты и курсанты БНТУ п р а з д н и к а  в  В  н а ш е м  у н и ве р с и тете  д о с у г а  в  у с л о в и я х  

объединяются в спортивные н а з н а ч е н н о е  делается всё, чтобы 40-тысячный свободы, открывшейся 
команды и защищают спортивную открыли соревнова-коллектив вёл здоровый образ для еще не сформиро-
честь  своих  факультетов  и  тельную программу. жизни и систематически занимал- вавшейся личности ,  
подразделений на  большом В торжественной ся физкультурой и массовым з ат р ат ы  в р е м е н и  и  
празднике ЗДОРОВЬЯ и СПОРТА. В церемонии приняли спортом.  Возводятся новые энергии, связанные с 
этом году праздник – «День участие представи-с о в р е м е н н ы е  с п о р т и в н ы е  транспортом негативно 
Здоровья в БНТУ» прошел в рамках тели Парламента, сооружения и комплексы, в сказываются на здоровье 
Республиканской программы министерств спорта учебно-воспитательный процесс значительной  части  
«Спорт для всех» и был посвящён и туризма, образова-внедряются интересные формы студенчества. Поэтому 
90-летию БНТУ.    н и я ,  М и н с к о г о  работы, проводятся доступные, невозможно переоценить 

Об этом морозном зимнем городского исполни-т щ а т е л ь н о  п р о д у м а н н ы е  значение таких важных 
дне,  вне всякого сомнения,  тельного совета,  соревнования, привлекаются массовых спортивно-
сохранятся самые тёплые, самые а д м и н и с т р а ц и й  г р а м о т н ы е  с п е ц и а л и с т ы ,  о з д о р о в и т е л ь н ы х  
добрые воспоминания в сердцах С о в е т с к о г о  и  б о л е ю щ и е  з а  с в о ё  д е л о .   нстрировали закал-бег, затем легли мероприятий, ставших в БНТУ 
участников и зрителей    массового Первомайского районов. Програм-Традиционным стало  проведение на снег и своими атлетическими отличной традицией.
театрализованного спортивного ма Дня Здоровья была насыщенной круглогодичной спартакиады вуза, телами выложили – «БНТУ-90» и 
праздника, в котором приняли и  включала перетягивание каната, конкурс на лучшую постановку завершили шоу своей визитной Анатолий КОНОНОВ
участие около двух тысяч человек – мини-футбол, дартс, поднятие гири, спортивно-массовой и физкуль- карточкой – обливанием водой.  
от ректора до студента. Несмотря лыжные гонки. Циклоны «Николас» турно-оздоровительной работы Как сказал проректор по Фото Степана БУБЕЛО

Cпорт – это неиссякаемая 
энергия движения.

Спорт – это бодрость духа, 
смелость и мужество.

Спорт -  это многочисленные 
состязания на беговых дорожках, на 
зелёных полях стадионов, в спортив-
ных залах и на водных гладях 
бассейнов.

Спорт – это арена, на которой 
человек неопровержимо доказывает, 
что нет предела совершенству. 

ЗДОРОВО –
от слова 

ЗДОРОВЬЕ!

АКТУАЛЬНО!
Первая проблема, с которой сталкиваются молодые люди, 

это проблема трудоустройства, обусловленная жесткой 
конкуренцией на рынке труда. Отсутствие необходимых знаний, 
опыта работы сразу же "отбрасывает" молодых людей на 
последние места в очереди претендентов на трудовую вакансию. 
Ситуация усугубляется не только из-за переизбытка на рынке 
труда опытных, зрелых работников. К сожалению, отдельные 
коммерческие структуры выплачивают заработную плату в 
«конвертах» вследствие их незаинтересованности в достовер-
ном отражении доходов и уплате реальных, а не уменьшенных 
страховых взносов. 

При таких обстоятельствах становится очевидным, что 
защитить права и законные интересы молодых работников,  
помимо организационных и иных мер, можно только путем 
установления императивных норм, определяющих особенности 
правового регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений, возникающих на всех стадиях трудового процесса – 
от приема на работу и заключения трудового договора до его 
прекращения.

Молодые люди, заканчивающие вузы, должны знать, что на 
сегодня наиболее достоверную информацию о стаже и заработ-
ке застрахованных лиц  в системе государственного социального 
страхования обеспечивает индивидуальный учет. Индивидуаль-
ный (персонифицированный) учет – это  организация и ведение 
учета сведений о каждом застрахованном лице для целей 
государственного социального страхования, в частности, для 
назначения пенсий. Он устраняет многие из существующих ныне 
проблем и недостатков пенсионной  системы. Ведение персони-
фицированного учета позволяет исключить неоправданное 
расходование средств государственного социального страхова-
ния,  а также защитить пенсионные права работающих граждан, 
предоставив возможность получать информацию о периоде и 
размерах начисленной заработной платы и страховых взносов в 
виде выписки из индивидуального лицевого счета. В результате 
чего, каждый работающий гражданин имеет возможность 
контролировать процесс формирования трудового стажа и 
размера будущей пенсии.

С 1 января 2003 года органы Фонда социальной защиты 
населения и органы по труду проводят работу по назначению 
пенсий на основании данных  персонифицированного учета. При 
поступлении на работу каждый гражданин  предъявляет 
свидетельство социального страхования. В случае его отсу-
тствия – работодателем заполняется форма ПУ-1 «Анкета 
застрахованного лица» (тип формы – «Регистрация») для 
последующей регистрации в Фонде. После чего  сотрудниками 
Фонда на основании заполненного документа (форма ПУ-1 
«Анкета застрахованного лица» или ПУ-2  «Сведения о приеме и 
увольнении») открывается индивидуальный лицевой счет под 
определенным номером и выдается свидетельство социального 
страхования.  

Все работодатели ежегодно представляют форму ПУ-3 
«Индивидуальные сведения», в которой содержатся данные о 
заработке, пособиях по временной нетрудоспособности, 
страховых взносах и особенностях исчисления стажа работни-
ков. Эти данные в последующем идут для назначения пенсии. 

Позаботьтесь о будущей пенсии уже сегодня!!!

«Сегодня в Минске минус 20,

ветер северный, порывистый…»
Если вы обо всём об этом напрочь жюри удалились на подведение итогов, 
забыли, то нужно срочно вспоминать! а болельщики получили возможность 
Ведь какие эмоции мы получим от любой заработать для своей команды 
поры года, зависит только от нас. дополнительные баллы. По пять 

«Ледовая феерия» – спортивно- желающих от каждого факультета 
развлекательный праздник, впервые состязались в силе по перетягиванию 
организованный по инициативе каната. Правда, уже  не на льду...
Студенческого Совета БНТУ совместно Результаты участия команд и 
с Управлением воспитательной работы болельщиков были суммированы и 
с молодежью и спортивно-техническим жюри объявили итоги фестиваля. 
факультетом, морозным февральским III место – команда «Ну, погоди!» 
утром собрал на стадионе БНТУ тех, автотракторного факультета! Ловкая 
кто не боится зимы. Каждый факультет команда плюс активная группа 
выставил на суд жюри и зрителей поддержки – и успех обеспечен.
команду из пяти человек. Вооружив- II место – команда «Кроты» 
шись коньками, хорошим настроением факультета годного дела и инженерной 
и стремлением к победе, пятёрки экологии! Думаю, они получили свой 
участников вышли на лёд, чтобы «satisfaction»,  под который в визитке 
решить, кому же достанется переходя- сверлили и копали лёд.
щий кубок. I место – команда «Джентльмены 

Соревнование включало в себя удачи» военно-технического факульте-
три этапа. Первый – «Визитка» та! Спортивные, дисциплинирован-
домашнее задание, в рамках которого ные… и шокировавшие зрителей 
нужно было представить свою команду. обтиранием снегом – с честью 
А два последующих «Ворошиловский завоевали переходящий кубок.
стрелок» и «Поезд в Ромашково» – Что ж, начало традиции положе-О чём вы сейчас думаете?.. О 
конкурсные. Только на первый взгляд но, положительные эмоции и призы теплом пледе? О кружке горячего чая с 
простые задания – забросить шайбу в получены. Хороший повод для лимоном? Или вы сидите дома и 
ворота и змейкой обойти препятствие превращения «Ледовой феерии» в радуетесь, что находитесь по ту 
из кеглей – организаторы усложнили зимний праздник БНТУ. Нужны только сторону от стены, где 20 градусов со 
ещё и жёсткой системой штрафов. За желание и активность. И пусть мы не знаком плюс, а не минус?.. Но мечтая 
каждое неточное выполнение задания можем повлиять на календарь, мы в целую зиму о лете, вы рискуете 
или нарушение команда получала силах улыбаться и радоваться в любое пропустить много интересного и 
дополнительные 15 секунд времени к время года!захватывающего, связанного именно с 
результату прохождения испытания. Ольга ЛЮБЧИК,зимой! И это не только Новый год. 
Поэтому важна была не только студентка гр. 218 ФТУГВы давно катались на лыжах? А 
скорость, но и аккуратность.на коньках? И помните ли вы вообще, 

После двух конкурсов члены когда в последний раз играли в снежки? 

Команда победителей
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