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ИНФОРМИРОВАНИЯ

Спикер верхней Палаты Парламента А.Н.Рубинов отметил, условий ведения бизнеса, раскрепощении деловой экономики, обеспечивает 
что за годы суверенитета Беларусь достигла значительных успехов инициативы и развитии предприимчивости реше ние  социальных 
в строительстве независимого государства, в динамичном отводится Директиве №4 Президента Республики вопросов,  повышение 
социально-экономическом развитии и повышении благосостояния Беларусь. Каков ожидаемый результат от реализа- благосостояния нашего 
народа. Эффективно работает экономическая модель, растёт ции ее положений? На взгляд А.Н.Рубинова, народа и укрепление 
социальная активность всех слоев населения в созидании сильной Директива №4 создает стабильное правовое поле, национальной безопаснос-
и процветающей страны, успешно развивается международное обеспечивает равные условия для государственных ти Беларуси. Эффектив-
сотрудничество. Но впереди у нас серьёзные задачи. На протяже- и частных организаций, сокращает временные и ность подготовки кадров в 
нии текущей пятилетки предстоит не только закрепить достигнутые финансовые издержки на администрирование БНТУ в динамике отражает 
успехи, но и выйти, по существу, на качественно новые параметры. бизнеса, повышая тем самым его инвестиционные диалектику  всей экономи-
При этом А.Н.Рубинов напомнил, что 2011 год фактически возможности. В свою очередь, динамичное развитие ческой политики  Республи-
знаменует начало нового этапа развития страны, когда предстоит предпринимательской инициативы будет способ- ки Беларусь.
совершить решительный рывок во всех отраслях и сферах ствовать развитию конкуренции, активизирует  А.Н.Рубинов порекомендо-
деятельности с целью  выхода на уровень передовых европейских инновационную деятельность, обеспечит привлече- в а л  п р о ф е с с о р с к о -
государств. И совершить сегодня такой рывок без активизации ние инвестиций, создание новых рабочих мест, п р е п о д а в а т е л ь с к о м у  
предпринимательских способностей наших граждан нереально. Их увеличение налоговых поступлений в государствен- составу университета шире 
предприимчивость, активность, деловая инициатива – определяю- ный бюджет. Все это приведет к повышению развивать и воспитывать у 
щие факторы успеха при переходе к инновационной модели благосостояния и качества жизни граждан, студентов  предприимчи-
развития экономики и страны в целом. Именно поэтому среди устойчивому развитию белорусского общества. вость, инициативность, 
важнейших приоритетов социально-экономического развития А.Н.Рубинов подчеркнул, что 2011 год должен ответственность. Это будет 
государства в текущей пятилетке на IV Всебелорусском народном стать Годом предприимчивости не только для способствовать лучшей 
собрании впервые названы предпринимательство и инициатива. предпринимателей, но и для ректорского корпуса адаптации молодых людей 
Причем, объявление 2011 года Годом предприимчивости означает, страны, задача которого состоит в подготовке при вступлении в трудовую 
что в Беларуси сформированы необходимые для этого  условия и кадрового потенциала, адекватного современным жизнь, формированию в 
атмосфера. параметрам мирового развития. Как отметил дальнейшем инициатив-

В республике принята Государственная программа поддер- Анатолий Николаевич, в этом направлении активно ных и  ответственных 
жки малого предпринимательства на 2010-2012 гг. На ее реализа- работает коллектив БНТУ. Сегодня ведущий технический вуз работников. А в такой работе необходимо укреплять тесное 
цию, например, только в бюджете города Минска предусматрива- обеспечивает квалифицированными кадрами многие отрасли сотрудничество государства, бизнеса, вузов, профсоюзов и 
лись средства в размере:  в 2010 году – 20,0 млрд.руб., в 2011 году – народного хозяйства страны. В условиях суверенного развития других общественных организаций. 
не менее 32,2 млрд.руб. В 2010 году малому бизнесу в Беларуси Беларуси руководство университета провело большую работу А.Н.Рубинов выразил уверенность в том, что Год 
было предоставлено 22,2 млрд.руб. кредитов на льготных по сохранению специальностей, жизненно важных для страны, предприимчивости будет способствовать росту эффективности 
условиях. К настоящему времени в стране создана и действует сеть открытию новых специальностей, по которым ранее в нашей  белорусской экономики, внедрению инноваций в производство, 
субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего республике специалисты не готовились.  В БНТУ сохранились повышению конкурентоспособности белорусской продукции, а 
предпринимательства. На начало февраля текущего года в специальности, не позволившие «обескровить» отечественную значит, росту благосостояния белорусских граждан. И эта 
республике действовали 54 центра поддержки предпринима- промышленность. Если бы этого не было сделано страна уверенность  Председателя Совета Республики Национального 
тельства и 11 инкубаторов малого предпринимательства. сегодня вряд ли смогла бы конкурировать на мировых рынках со собрания Республики Беларусь встретила горячий отклик у 

Государство, как отметил А.Н.Рубинов, в рамках принятой своими БелАЗами, тракторами «Беларус», другими видами представителей коллектива Белорусского национального 
программы содействия занятости населения создает необходимые продукции. Сейчас в БНТУ ведется подготовка по 88 специаль- технического университета, стала руководством к действию.
условия и возможности для раскрытия предпринимательских ностям и 121 специализации, созданы 58 филиалов кафедр на Анатолий КОНОНОВ
способностей. предприятиях. Это те специальности, подготовка кадров по 

Фото Степана БУБЕЛООсобая роль, подчеркнул Анатолий Николаевич, в улучшении которым определяет динамичное развитие реального сектора 

Хорошо известны слова одного из классиков об искусстве пропагандиста, которое состоит в том, чтобы «наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, 
делая для неё известную истину возможно более убедительной, возможно легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже запечатляемой». Это в полной мере можно 
отнести к Анатолию Николаевичу РУБИНОВУ – Председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, который выступил перед представите-
лями многотысячного коллектива Белорусского национального технического университета на тему: «2011 год – Год предприимчивости».

лейном, 2009-2010 учебном году. кафедра признана лучшей среди гуманитарных кафедр)
Ректор университета, академик Наци- Среди общежитий

ональной академии наук Беларуси Борис 1. Общежитие №11 – заведующая В.А.Гудзь, она же 
Михайлович Хрусталёв и председатель профорг
п р о ф к о м а  р а б о т н и к о в  В а л е р и й   2. Общежитие №3 – заведующая И.В.Буличева, проф-
Александрович Смёткин тепло поздрави- орг Л.Л.Будай
ли и вручили под аплодисменты собрав-  3. Общежитие №7 – заведующая В.П.Голуб, профорг 
шихся представителям коллективов, побе- С.В.Костюкова
дивших в честном и напряженном сорев- Среди учебных корпусов
новании, заслуженные грамоты и вымпе- 1. Главный учебный корпус – зав. хозяйством В.Н.Ты-
лы. монюк, профорг Е.Н.Зенченко

Лауреатами юбилейного смотра- 2. Учебный корпус №7 – комендант Л.В.Мирошник, она 
конкурса стали: же профорг

Среди факультетов 3. Учебный корпус № 6 – комендант А.Т.Щур, она же 
1. Приборостроительный факультет профорг

– декан А.М.Маляревич, председатель  В специальных номинациях
профбюро Е.С.Третьякова По постановке культурно-массовой работы лучшим 

2. Машиностроительный факультет – стал коллектив энергетического факультета (декан С.М.Си-
декан А.М.Якимович, председатель проф- люк, председатель профбюро Н.П.Бранкевич)
бюро О.А.Лавренова По физкультурно-спортивной и оздоровительной рабо-

3 .  М еханик о - технол огический  те лучшим признан коллектив факультета технологий управ-
факультет – декан Н.И.Иваницкий, предсе- ления и гуманитаризации (декан Г.М.Бровка, председатель 
датель профбюро А.М.Михальцов профбюро А.А.Соколовская)

Среди выпускающих кафедр За большой вклад в развитие физической культуры и 
1. Лазерная техника и технология спорта среди студентов и работников университета коллек-

ПСФ – зав. кафедрой Н.В.Кулешов, проф- тив спортивно-технического факультета награжден вымпе-
орг Ю.В.Драгун. лом «За высокие спортивные достижения в 2009-2010 учеб-

2. Микро- и нанотехника ПСФ – зав. ном году», Почетной грамотой университета и денежной пре-
кафедрой Ю.М.Плескачевский, профорг мией.
Т.В.Колонтаева Поощрительными премиями отмечены коллективы 

3. Стандартизация, метрология и факультетов, занявших в смотре-конкурсе места с четверто-
информационные системы ПСФ – зав. го по восьмое:
кафедрой П.С.Серенков, профорг Л.Г.Ба- ФГДЭ – (декан П.В.Цыбуленко, председатель профбю-
ранова ро О.В.Габринович); СФ – (декан Н.М.Голубев, председа-

Среди общеобразовательных тель профбюро Н.Е.Винокурова); ЭФ – (декан С.М.Силюк, 
кафедр председатель профбюро Н.П.Бранкевич); ФЭС – (декан 

1.  Детали машин,  подъемно- П.М.Богославчик, председатель профбюро А.Е.Елисеев); 
транспортные машины и механизмы МСФ ИПФ – (декан С.А.Иващенко, председатель профбюро 
– зав. кафедрой А.Т.Скойбеда, профорг Е.Е.Белановская).

В рамках мероприятий по празднованию 90-летия со И.М.Комяк НАШ КОРР. 
дня основания БНТУ на расширенном заседании Совета 2. Экспериментальная и теоретическая физика ПСФ – Фото Степана БУБЕЛО
университета прошла торжественная церемония чествова- зав. кафедрой Д.С.Доманевский, профорг Л.Я.Ужва
ния победителей и призеров Смотра-конкурса факультетов, 3. История, мировая и отечественная культура ФТУГ – 
кафедр и других подразделений по итогам работы в юби- зав. кафедрой Д.Н.Хромченко, профорг А.В.Беляев (эта же 

Интервью с деканом ПСФ и председателем 
профбюро читайте на 2-й странице

ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО СМОТРА-КОНКУРСА

ГРАМОТЫ И ВЫМПЕЛЫ – ЛУЧШИМ КОЛЛЕКТИВАМ

Награды ПСФ, победившему в юбилейном смотре-конкурсе, вручены.
Слева-направо: ректор БНТУ Б.М.Хрусталёв, председатель профсоюзного 

бюро ПСФ Е.С.Третьякова, декан ПСФ А.М.Маляревич,
председатель профкома работников В.А.Смёткин 

инициативность, ответственность
Воспитывать предприимчивость, 
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Стало традици- посвящённые духовным праз-
ей в процессе препо- дникам. В них принимают 
давания философ- активное участие студенты и  
ских дисциплин соче- преподаватели. В рамках меж-

тать методический и исследовательский под- вузовского сотрудничества с 
229, с темой «Проблемы развития языка публиканского семина-ходы к осмыслению студентами духовно- Минской Духовной академией и семинарией 
Интернета»; Николай Комлик, гр. 219, с темой  ра студентов вузов Бела-нравственной основы общественной жизни. прошел 9-й Республиканский семинар студен-
«А.Ф.Лосев о значении и силе слова» – все сту- руси.На определённом этапе учебного процесса тов вузов «Вначале было Слово» в Жирович-

Александр ЛОЙКО, денты ФИТР, научный руководитель, доцент ребята проявляют интерес к самостоятельно- ском монастыре. Подготовленные кафедрой 
заведующийР.Н.Дождикова и студент СФ Кирилл Лозейко, му творчеству.  Их лучшие работы оформля- философских учений  студенты ФИТР и СФ  

кафедрой гр.158 , научный руководитель, преподаватель ются в виде докладов и тезисов. выступили на семинаре с докладами. Среди философскихВ.И.Канарская, с темой «Нравственно-У нашего университета сложились тес- них  Сергей Маньковский, гр.329,  с темой учений, доктор фило-религиозное основание речевой деятельности». ные отношения с Минской Духовной академи- «Источники и сущность сквернословия. Вол- софских наук, Студенты, выступившие с докладами, ей и семинарией. Представители православ- новая генетика о влиянии сквернословия на профессорнаграждены дипломами участников 9-го Рес-ной епархии проводят в БНТУ круглые столы, здоровье человека»; Александр Семчёнок, гр. 

Ведь именно он пред- теля студенческого 
ставляет интересы сту- совета общежития. 
дентов во взаимоотно- Вскоре стал замести-
шениях с ректоратом, телем председателя 
деканатом факультета студенческого Совета 
и другими структурны- БНТУ. Сергей Зимниц-
ми подразделениями,  кий достойно пред-
выступает организато- ставлял университет 
ром всех проводимых на различных респуб-
в общежитии меропри- ликанских и городских 
ятий. Председатель – мероприятиях. 

Студенчество – это, можно сказать, Спорт также всег-
самое счастливое лицо общежития. да сопровождает Сер-
время жизни. Хотя это Сергей – человек гея. Неоднократно 
и звучит несколько с огромной энергией, занимал призовые мес-
высокопарно, но это энтузиазмом и беско- та. Любит активный 
действительно так. И нечным потоком инте- отдых: катание на конь-
то, как вы проживете ресных мыслей и ках и лыжах, дальние 
этот яркий отрезок, идей. Он коммуника- путешествия. Органи-
зависит только от вас.  белен, умеет руково- зовал автопробег по 
В последнее время дить, настроить сту- Украине и поездку по 
огромное внимание денческий коллектив святым местам Бела-
уделяется cтуденчес- на рабочий и творчес- руси, посетил Финлян-
кому самоуправле- кий лад, постоянно  д и ю ,  р ез и д е н ц и ю  
нию, так как это особая двигается вперед, дос- Санта Клауса – Лап-
форма инициативной, тигая совместно с акти- л а н д и ю ,  С а н к т -
самостоятельной дея- вом новых вершин, Петербург и многие 
тельности студентов умеет положительно города нашей респуб-
по решению жизненно позиционировать твор- лики. Увлекается ра-
важных вопросов, орга- ческие устремления диоэлектроникой.
низации быта и  досуга студентов. Сергей является 
студентов, проживаю- Свои творческие примером для предсе-
щих в общежитиях. способности, актив- дателей студсоветов 
Студенческий совет ную жизненную пози- общежитий, потому 
общежития №6 воз- цию и  лидерские  что  всегда открыт для 
главляет  Сергей Зим- качества Сергей про- общения, а это для сту-
ницкий, студент 5 являл еще в школе. дентов  особенно цен-
курса МСФ. Закончил музыкаль- но. Доброжелатель-

Н а  п е р в ы й  ную школу по классу ным отношением он 
взгляд кажется, что аккордеона,  играл в располагает к себе 
быть председателем оркестре на домбре.  всех. Мне кажется, что 
очень легко и просто. Поступая в универси- Сергей достоин звания 
Ходи себе на различ- тет, выбрал машинос- « лучший председа-
ные собрания и встре- троительный факуль- тель студсовета обще-
чи, контролируй дея- тет, потому как квали- жития» в нашем уни-
тельность студсовета. фицированные специ- верситете. 
И всё! Но ТАК кажется алисты данной отрас- Марина ЧЕЧА,
л и ш ь  н а  п е р в ы й  ли всегда востребова- студентка гр.716  
взгляд. На самом деле ны. На 2 курсе стал ста- ФММП,
работа председателя ростой этажа. И уже на студсовет
достаточно обширна и 3 курсе был избран на  общежития №6
очень ответственна. должность председа-

Неоценимый опыт

СЕМИНАР

По инициативе  
профкома студентов в 
БНТУ проведен юриди-
ческий семинар «Распре-
деление и трудоустро-
йство  выпускник ов  
высших учебных заведе-
ний. Права и обязанности 
молодых специалистов» 
с участием: Р.О.Дапиро – 
заместителя председате-
ля Центрального комите-
та Белорусского профес-
сионального союза 
работников образования 
и науки; Л.В.Манюк - глав-

осуществления определенных ного правового инспектора труда Цен-
выплат. трального комитета Белорусского про-

Кроме того, до сведения выпус-фессионального союза работников 
кников доведено содержание Поло-образования и науки; А.К.Кураша – 
жения о возмещении средств в рес-начальника отдела жилищной поли-
публиканский и (или) местные бюд-тики администрации Советского райо-
жеты, затраченных государством на на г. Минска; Е.В.Семенюк – заведую-
подготовку рабочего (служащего), щей сектором отдела кадров БНТУ по 
специалиста, разъяснен порядок рас-изучению рынка специалистов и рас-
чета средств, подлежащих возмеще-пределению студентов. 
нию. В ходе беседы внимание вы-Будущие молодые специалисты 
пускников университета обращалось были проинформированы о правах и 
на то, какое преимущество дает им обязанностях, ознакомлены с норма-
членство в профсоюзе, какими тивными правовыми актами, с Кодек-
дополнительными льготами и гаран-сом об образовании. Особое внима-
тиями в соответствии с соглашения-ние на семинаре уделялось механиз-
ми, коллективными договорами они му распределения выпускников, 
могут пользоваться. перераспределения молодых специа-

Завершилась встреча ответа-листов, гарантиям и порядку их трудо-
ми на вопросы студентов и индиви-устройства, особенностям оформле-
дуальными консультациями.ния трудовых отношений с молодыми 

специалистами, вопросам изменения 
Артем ЮШКЕВИЧ,трудового договора в период срока 

студент гр.718 ФТК отработки и его прекращения, порядку 

Приобрели  знания

Р.О.Дапиро, А.К.Кураш, Л.В.Манюк, Е.В.Семенюк
и председатель профкома студентов 

Н.О.Добровольская

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ВПЕРЕДИ…
В  С м о т р е -

конкурсе БНТУ,  
п о с в я щ е н н о м       

90-летию университета, приборос-
троительный факультет занял 
первое место! В связи с этим мы 
взяли интервью у декана,  профес-
сора Александра Михайловича 
Маляревича и председателя 
п р о ф с о ю з н о го  б ю р о  Е л е н ы  
Степановны Третьяковой. 

– В чем секрет успеха факультета? Современный руководитель должен 
– Александр Михайлович:  проявлять гибкость, используя разные 

Считаю, что нет однозначного рецепта стили в зависимости от конкретной 
или формулы, но применительно к нашей ситуации, ну и конечно, необходимо 
работе успех складывается из нескольких вдохновлять сотрудников и студентов 
составляющих. Прежде всего, это люди – собственным примером, не допуская 
наши сотрудники. Каждый из них – политики «двойных стандартов».
личность, каждый способен на многое, но – Какова роль профсоюзной 
при этом  необходим и индивидуальный организации в жизни факультета?
подход. Вторая составляющая –  – Елена Степановна: У нас на 
корпоративная культура, дух коллекти- факультете практически все (точнее – 98 
визма: «мы – единое целое», которые процентов)  сотрудники – члены 
давно сформировались на факультете и профсоюза. Тесное взаимодействие – Какие чувства Вы испытывали, 
постоянно поддерживаются. Третье – профсоюзной организации с руково-получая награды?
системный подход к  процессам дством факультета и университета, –  Александр Михайлович:  
управления на факультете, применение создает благоприятные условия для Прежде всего – чувство гордости за всех 
которого способствует быстрейшему труда и отдыха каждого члена коллекти-сотрудников и студентов факультета, 
достижению поставленных целей. ва, обязывает всех работников стать каждый из которых, несомненно, внес 

– Елена Степановна: А мне неутомимыми организаторами в борьбе вклад в достижение этого результата. И 
кажется, что это и создание особой за достижение высокого уровня вместе с тем, чувство ответственности 
дружеской атмосферы, способствующей образования и воспитания будущих перед ними, ведь в различных ситуациях 
повышению творческой активности специалистов.нам всем необходимо с достоинством 
людей: начиная с работы над диссерта- – Ваше жизненное кредо? решать стратегические, текущие и даже 

–  Александр Михайлович:  циями, монографиями, научными форс-мажорные вопросы, подтверждая 
Повторю известную истину: «Кто хочет статьями, учебными пособиями, и звание первого. Без существующего на 
выполнить задачу – ищет способы, кто не заканчивая оформлением стендов. Наши факультете корпоративного духа это 
хочет – ищет причины, по которым задача сотрудники с хорошим настроением было бы невозможно.
невыполнима».приходят на работу и учебу, общаются с – Елена Степановна: Добавлю 

– Елена Степановна:  А я коллегами. Поэтому благоприятный чувство радости за оправданное доверие 
процитирую Фридриха Ницше:  «Ни один морально-психологический  климат в и ожидания людей, прилагавших все 
победитель не верит в случайность». коллективе – также важнейший фактор усилия для победы в конкурсе: ведь наш 

– Каковы Ваши планы на победы.факультет –слаженно функционирующая 
ближайшее будущее? – Как бы Вы оценили Ваш стиль система, где важны все  элементы, когда 

–Мы будем двигаться только руководства? сбой в работе одного из звеньев может 
вперед, работая вместе. Вместе – мы –  Александр Михайлович:  привести к ухудшению системы в целом, 
сила!Думаю, не существует какого-то одного и наоборот, успехи каждого повышают 

Евгения САВКОВА, доцентидеального  стиля  рук оводства .  стремление к победе всех остальных.

 

 

 

НЕОБЫЧНАЯ ВСТРЕЧААТФ ГОТОВИТСЯ К 60-ЛЕТИЮ

Автотракторный факультет ного объединения «Белорусский зации учебного процесса,  оснаще-
богат своими выпускниками. В их союз транспортников», Министр нии учебных лабораторий оборудо-
числе  известные государственные транспорта и коммуникаций Респуб- ванием, приборами,  укомплекто-
и общественные деятели, видные лики Беларусь (2005-2009 гг.); ванности кафедр профессорско-
учёные, руководители крупных пред- Николай Петрович Верховец – преподавательским составом. 
приятий и организаций. выпускник 1979 г., Первый замести- Состоялся содержательный 

Недавно состоялась  необыч- тель Министра транспорта и комму- разговор. Наши именитые выпуск-
ная встреча с выпускниками  разных никаций Республики Беларусь ники интересовались положением 
лет. В ней  приняли участие: (2002-2010 гг.); дел в своей альма-матер, различны-

Леонид Леонидович Бачило – Чеслав Казимирович Шульга – ми направлениями развития 
выпускник 1962 г., заместитель, Пер- выпускник 1979 г., с 2005 г. замести- факультета, о трудностях в работе, а 
вый заместитель Министра автомо- тель Министра спорта и туризма Рес- также отношении студентов к учебе, 
бильного транспорта БССР (1974- публики Беларусь; сравнивали, как была поставлена 
1988 гг.); Михаил Иванович Боровой – учебная и общественная работа в их 

Владимир Пименович Пше- выпускник 1980 г., Председатель студенческие годы. Говорилось и об 
ничный — выпускник 1972 г., Первый Правления ЗАО «Белавтогаз»,  участии выпускников  в укреплении  
заместитель Министра транспорта и Министр транспорта и коммуника- материально-технической базы род-
коммуникаций Республики Бела- ций Республики Беларусь (2001- ного факультета, обеспечении база-
русь (1993-1994 гг.), многие годы 2005 гг.); ми практик, совершенствовании 
работавший на руководящих дол- Александр Алексеевич Шишко учебного процесса.
жностях в аппарате Совета Минис- – выпускник 1986 г., с 2010 года Было высказано пожелание 
тров Республики Беларусь; заместитель Министра транспорта и сделать такие встречи традицион-

Иван Иванович Боровой – коммуникаций Республики Бела- ными.
выпускник 1972 г., Председатель русь. Михаил БОЛБАС,
Республиканского комитета Бело- Декан факультета Виктор профессор кафедры технической 
русского профсоюза работников Валерьевич Равино рассказал о спе- эксплуатации автомобилей АТФ.
транспорта и дорожного хозяйства; циальностях, по которым ведется 

Владимир Георгиевич Соснов- подготовка инженеров на факульте- Фото  Виталия ТРИКОЗЕНКО 
ский – выпускник 1976 г., Председа- те, о конкурсе при поступлении на 
тель Республиканского обществен- разные специальности, об органи-

Слева-направо: М.И.Боровой, В.Н.Седюкевич, А.А.Шишко, В.П.Пшеничный, Н.П.Верховец, Л.Л.Бачило, 
Ч.К.Шульга, И.И.Боровой, В.В.Равино, В.Г.Сосновский, М.М.Болбас

Духовные традиции
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Баяревич Елена Вячеславовна  гории, кафедра "Электротехника и элек-
начальник вычислительного центра ФТК троника»

Белоножкин Геннадий Петрович – Мисяк Владимир Евгеньевич – инже-
начальник учебной части ВТФ нер 2 квалификационной  категории, 

Белькевич Нина Александровна – инже- кафедра "Экспериментальная и теорети-
нер 1 квалификационной категории, ческая физика»
кафедра "Гидравлика» Михалап Иван Федорович – инженер 2 

Бородулина Зоя Петровна – ведущий квалификационной  категории, кафедра 
инженер, 2-й отдел "Теплогазоснабжение и вентиляция»

Бурак Галина Адамовна – доцент, Мойсейчик Евгений Алексеевич – 
кафедра химии доцент, кафедра "Сопротивление матери-

Гараютина Раиса Александровна – тех- алов и теория упругости»
ник, вычислительный центр ФММП Морозов Вячеслав Федорович – 

Джежора Сергей Александрович – заве- доцент, кафедра "Менеджмент»
дующий лабораторией, кафедра Наркевич Валентина Геннадьевна – 

"Гидропневмоавтоматика и гидропнев- сторож, блок обслуживания при общежи-
мопривод» тиях БНТУ

Ермилов Василий Васильевич – стар- Неделько Лидия Петровна – продавец 
ший преподаватель, кафедра физической мелкой розницы 2 категории, торговая 
культуры группа столовых

Калиниченко Екатерина Сергеевна – Овчинников Илья Адольфович – стар-
старший преподаватель, кафедра "Тепло- ший преподаватель, кафедра "Организа-
газоснабжение и вентиляция» ция автомобильных перевозок и дорожно-

Каминская Светлана Александровна – го движения»
сторож, 6 учебный корпус Потапова Ирина Леонидовна – стар-

Кисель Николай Петрович – старший ший научный сотрудник НИИЛ бетонов и 
преподаватель, кафедра "Менеджмент» строительных материалов

Колесникова Марина Тимофеевна – Прохорова Полина Иосифовна – 
старший преподаватель, кафедра техни- комендант, 11 учебный корпус
ческой физики Ржеутская Надежда Ивановна – касте-

Комяк Владимир Степанович – инже- лянша, столовая №2
нер 1 квалификационной категории, Русак Анатолий Александрович – веду-
кафедра "Машины и технология литейно- щий инженер-электроник, кафедра техни-
го производства» ческой физики

Кондратьева Тамара Николаевна – Селезнев Владимир Иванович – 
доцент, кафедра экономики и права доцент, кафедра "Гидротехническое и 

Кохан Майя Константиновна – дежурная энергетическое строительство»
по общежитию, резерв студгородка Сидорик Валерий Владимирович – 

Крушевский Евгений Александрович – заведующий кафедрой "Информацион-
доцент, кафедра высшей математики №3 ные технологии" РИИТ

Лазарева Мария Андреевна – уборщи- Соколов Николай Борисович – инженер 
ца помещений, 9 учебный корпус 2 квалификационной категории, кафедра 

Лещенко Елена Викентьевна – кухон- "Техническая эксплуатация автомоби-
ная рабочая, кондитерский цех столовой лей»
№2 Хрустова Наталья Александровна – 

Максимович Валентина Игнатьевна – инженер 1 квалификационной категории, 
уборщица помещений, столовая №4 кафедра "Водоснабжение и водоотведе-

Мархель Татьяна Алексеевна – инже- ние»
нер-электроник 1 квалификационной кате- РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

–

МАРТЕ

Ïîçäðàâëÿåì 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА –

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ

На базе нашего университета Центральный комитет Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки провел 
Республиканское семинар-совещание с работниками областных, Минской 
городской организаций отраслевого профсоюза и председателями 
первичных профсоюзных организаций работников и студентов вузов по 
вопросам информационной работы. Семинар открыл вступительным 
словом председатель ЦК отраслевого профсоюза А.А.Бойко.

Он остановился на важности информационной работы для самой 
массовой общественной организации, которой являются профсоюзы, в 
условиях практически сформировавшегося информационного общества в 
мире, когда глобальная сеть произвела подлинную революцию в медийной 
сфере. Одной из главных задач профсоюзных организаций и профактива 
сегодня становится умелое и творческое привлечение всех форм информа-
ционных технологий к повседневной практической деятельности. Ни одна из 
сторон жизни трудовых коллективов не может оставаться вне зоны 
внимания и ответственности профсоюзов. 

Собравшихся профсоюзных работников приветствовал председатель 
профкома БНТУ В.А.Смёткин. Он кратко охарактеризовал вторую по 
численности профсоюзную организацию работников вузов страны, 
ознакомил участников семинара с основными аспектами постановки 
информационной работы в профкоме университета.

Затем на протяжении двух дней работы семинара-совещания перед 
его участниками выступили с содержательными сообщениями заведующие 
отделами и ведущие специалисты ЦК отраслевого профсоюза, а также 
доктор педагогических наук, профессор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь А.С.Зубра. Гости БНТУ смогли ознако-
миться с информационными стендами и постановкой информационной 
работы в профкомах работников и студентов нашего университета, 
посетили Музей истории БНТУ, художественную выставку Центра этногра-
фии, фольклора и ремёсел Управления культуры, выставку китайского 
прикладного искусства, организованную Международным студенческим 
центром БНТУ.

В рамках семинара-совещания прошли заседания советов председа-
телей профсоюзных комитетов работников и учащейся молодежи учрежде-
ний образования. Советы подвели итоги работы, наметили пути ее 
дальнейшего совершенствования. На заседаниях советов состоялись 
выборы их новых председателей. Председателем Совета председателей 
профкомов работников вузов Республики Беларусь избран В.А.Смёткин, а 
председателем Совета председателей профкомов студентов – М.Ф.Барей-
ша, председатель профкома студентов Белорусского государственного 
экономического университета.

По единодушному мнению участников, семинар оказался очень 
насыщенным и полезным, прошел в творческой и деловой атмосфере. Все 
высказали большую благодарность организаторам мероприятия и 
гостеприимному Политеху.

Сергей ЗИНЕВИЧ, наш. корр.

ВІНШУЕМ З УЗНАГАРОДАМІ
   

За значны ўклад у развіццё сацыяльнага партнёрства ва ўніверсітэце, 
шматгадовы актыўны ўдзел у прафсаюзным жыцці і ў сувязі з юбiлеем з дня 
нараджэння БАЛАНДЗІН Канстанцін Іванавіч, намеснік дырэктара 
Республіканскага інстытута інавацыйных тэхналогій БНТУ, ўзнагароджан 
Ганаровай граматай прафкама работнікаў БНТУ.
   За актыўную плённую працу ў прафсаюзнай арганізацыі ўніверсітэта і ў 
сувязі з юбілеем з дня нараджэння старшы выкладчык прыборабудаўнічага 
факультэта ТРАЦЯКОВА Алена Сцяпанаўна, старшыня прафсаюзнай 
арганізацыі факультэта, ўзнагароджана Ганаровай граматай прафкама 
работнікаў БНТУ.

ВЫБОР ЗА НАМИ

Мое вчера, сегодня, завтра
«Ошибки в науке и бизнесе дорого обходятся и достойны сожаления. Однако ошибки в выборе 

жизненного пути могут поставить под угрозу саму жизнь»
Альфред Адлер

Поспорили три мудреца: что важнее для человека – действовать в трудных жизненных ситуациях, справляться 
его прошлое, настоящее или будущее. Первый сказал: с проблемами в учебе, работе, общении, личной жизни. 
«Мое прошлое делает меня тем, кто я есть. Я умею то, чему Драма из-за несостоявшегося телефонного 
я научился в прошлом. Мне нравятся люди, с которыми мне разговора, трагедия из-за несданного экзамена... От 
прежде было хорошо, или похожие на них». «Это не так, – смешного до страшного – полшага, полслезинки... Все 
сказал второй, – человека делает его будущее. Не важно, высокие разговоры останутся пустыми звуками, если не 
что я знаю и умею сейчас – я буду учиться тому, что найдется тот, кто научит, заставит почувствовать: "Ты хорош 
потребуется мне в будущем. Мои действия сейчас зависят уже тем, что живешь на свете. Такого как ты, никогда не 
не от того, каким я был, а от того, каким я собираюсь стать». было, нет, и не будет!"
«Вы совсем упустили из виду, – вмешался третий, – что Психологи Управления воспитательной работы с 
прошлое и будущее существуют только в ваших мыслях. молодежью БНТУ уже более  10 лет ведут индивидуальное 
Прошлого уже нет. Будущего еще нет. И если вы вспоминае- консультирование, тренинговые группы, беседы на 
те о прошлом, или мечтаете о будущем, действуете вы кураторских часах и в общежитиях. Большая часть 
только в настоящем. Только в настоящем можно что-то обращений за индивидуальными консультациями 
менять в своей жизни. Только в настоящем можно быть затрагивает проблемы межличностного взаимодействия – 
счастливым: воспоминания о прошлом счастье – грустны, любовь, ревность, отношения с родителями, сокурсниками, 
ожидание будущего счастья – тревожно!». А что более преподавателями, проблемы зависимого поведения. При 
важно для Вас, дорогой читатель? опросе ожиданий студентов от работы в тренинговых 

Для меня, как для психолога, очень важен прошлый группах, на первом месте стоит «желание разобраться в 
опыт человека. И я точно знаю, что прошлое делает самих себе»; на втором –  «научиться понимать других, 
человека тем, кто он есть. Ведь то, в какой атмосфере быть понятым  и принятым другими»; на третьем месте – 
ребенок рос, какими ценностями был окружен,  какие «поиск новых друзей».  Группы психологического тренинга 
семейные традиции впитал - определит  атмосферу его – это площадка, на которой можно увидеть себя со стороны, 
будущей жизни. Ни для кого ни секрет, что девушка смоделировать отношения реальной жизни и понять: 
неосознанно выбирает себе в мужья человека, похожего на почему нам трудно доводить начатое дело до конца, 
своего отца. А каждая мама, мечтая об избраннике для говорить «нет», быть в гармонии с самим собой, доверять 
своей дочери, думает «Пусть ей повезет больше чем мне. людям и сохранять отношения. 
Пусть ее муж будет таким, как мой отец»… Приходите! Психологи социально-психологической 

Не менее важно для меня и настоящее. Что я службы БНТУ знают, как помочь Вам разобраться в себе, 
выбираю в настоящем? Брать от жизни все? Жить легко, научиться лучше понимать окружающих, расстаться с 
свободно и красиво, чтоб денег побольше, а работать вредными привычками и повысить уровень успеваемости.  
поменьше? А как же совесть? Расплата? Расплата не Для Вас разработаны специальные тренинговые програм-
заставит себя долго ждать, и бумерангом ударит по самому мы:
больному. Не успеешь и опомниться, как ближайшим 
окружением станут те, к кому раньше относился с 
подозрением, презрением и считал, что это тебя не 
коснется – алкоголики, наркоманы, игроки, асоциалы. Есть 
физические законы, а есть и духовные, и незнание законов 
не освобождает от ответственности. Нет, я выбираю труд, 
ответственность и чистую совесть. Я учусь любить, 
прощать, принимать, понимать. 

Для меня очень важно и будущее – мой завтрашний Все тренинговые курсы проводятся бесплатно, на 
день. И то, каким он будет,  зависит и от моего прошлого, в высоком профессиональном уровне. Они разработаны на 
котором мне повезло жить, и от настоящего, в котором я основе современных направлений практической психоло-
делаю выбор. Выбор – взять на себя ответственность за гии. Приходите и выбирайте то, что ближе лично вам. Вы 
свои поступки или нет – найдя этому оправдание; признать убедитесь, что практическая психология действительно 
свои промахи и уступить; казнить или миловать, обидеть стала наукой, востребованной самой жизнью. 
или простить. Звоните и приходите: 

Повсюду нас оценивают.  Мы должны не просто жить, тел. 293-92-46 (каб. 207,  корп.13),
а доказывать свое право на жизнь: должны чем-то  293-95-52 (каб. 108,  корп.13), 
обладать, кем-то быть – иначе тебя не выберут, ты не 293-96-79 (каб.205,  корп.13).
войдешь в круг, не найдешь того, без кого одинок, не 
познаешь то, без чего не продолжишься.  И удача улыбнет- Ольга ШЕМИТ,
ся тому, кто получил основы знаний о строительстве педагог-психолог высшей категории УВРсМ
собственного внутреннего мира, тому, кто знает, как 

«Группа личностного роста»;
«Мотивационный тренинг»;
«Тренинг навыков эмоциональной
   саморегуляции»;
«Тренинг уверенности в себе»;
«Тренинг эффективного общения»;
«Школа лидерского мастерства»;
«Гендерные отношения».

МАСЛЕНИЦА

ВЕСЕЛЫЕ ПРОВОДЫ ЗИМЫ…

Давняя традиция нашего университета: 
отмечать Масленицу блинами и песнями

обновления при- праздника создал  творческий  кол-
роды. Даже блины, лектив  молодёжной фольк-группы 
её непременный «Каханачка», который развлекал 
атрибут,  имели всех любимыми  народными песня-
ритуальное значе- ми. Здесь же прошли различные кон-
ние: круглые, румя- курсы,  спортивные и шуточные, 
ные, горячие они которые никого не оставили равно-
являли собой сим- душными! Весёлые ряженые при-
вол солнца, кото- ветствовали участников праздника 
рое все ярче разго- стихами и шутками.
ралось, удлиняя Ребята водили хороводы, тан-
дни. Не обошла цевали и пели, а чтобы весна быст-
эта замечательная рее пришла стали «собирать снег» и 
традиция и наш играть в старинную русскую забаву 
любимый универ- «Снежки». У всех было отличное 
ситет! Так,  в нача- весеннее  настроение.
ле марта студенты Но, увы, праздник подошёл к 

Издавна славяне отмечали  и преподаватели дружно отметили концу и по традиции завершился 
Масленицу как радостный праздник приход весны. Организатором праз- сожжением чучела, символизирую-
приходящей весны. Признайтесь, и дника выступил профком студентов щего уходящую зиму. Мы надеемся, 
у вас при слове Масленица в памяти при поддержке Управления культуры. что студенческая весна была встре-
встают картины веселых дней, Массовые гулянья  по тради- чена нами достойно, и теперь забот-
наполненных гамом и шумом, аро- ции прошли на площадке перед глав- ливое солнышко никого не оставит 
матом вкусных блинов и мёда. ным корпусом. За румяными блина- без тепла и ласки.

Масленица — это проводы ми и чаем от студенческого профко-
зимы, озаренные радостным ожида- ма очередь выстроилась задолго до Надежда СОФИУЛИНА, 
нием близкого тепла, весеннего начала мероприятия. Настроение студентка гр. 628 ФТУГ

нира выступили спор- командное место. По 
тивно-технический результатам всех боёв 
факультет универси- на счету воспитанников 

В нашем университете прошёл тета и первичная спортивной секции таи-
открытый чемпионат по таиландско- организация БРСМ. ландского бокса СТФ 
му боксу на приз первичной органи- В перерывах можно было БНТУ 12 медалей.
зации ОО «БРСМ» БНТУ. Лучшие наблюдать за показательными «Молодёжь за здоровый образ 
молодые бойцы – представители выступлениями представителей жизни» – не только программа, про-
различных спортивных клубов и с о в р е м е н н ы х  та н це ва л ь н ы х  водимая у нас в стране при поддер-
высших учебных заведений столицы  направлений. жке Белорусского республиканского 
на протяжении двух дней выясняли,  Итак, кубками и грамотами от союза молодёжи, это идея, которой 
кто достоин титула чемпиона. первичной организации БРСМ глав- следуют молодые люди, приходя-

Следует отметить, что подо- ного технического вуза страны были щие в спортивные клубы, бассейны 
бные чемпионаты стали традицион- награждены: и выходящие на ринг, чтобы побе-
ными в университете и по своей сути Сергей Рудый – кубок «За луч- дить.
являются неофициальным первен- ший нокаут», Арсений Бабяк – кубок 
ством среди молодых бойцов в воз- «За лучшую технику ведения пое- Татьяна ПАШКЕВИЧ
расте до 25 лет. Организаторами тур- динка» и сборная БНТУ – первое 

ПОЛИТЕХ – ЧЕМПИОН
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Кафедра «Водоснабжение и водоотведе-
ние» ФЭС выражает глубокое соболезно-
вание старшему преподавателю Галине 
Владимировне Трус в связи с постигшим ее 
горем – смертью МУЖА.

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

БНТУ объявляет конкурс

БУДЬ В КУРСЕ!

ФТУГ приглашает
7-8 апреля на факультете технологий 

управления и гуманитаризации пройдут 
ставшие традиционными «Дни факульте-
та». Аббревиатура ФТУГ шутливо трактует-
ся студентами как «факультет талантливых, 
умных и гениальных», что и предстоит еще 
раз доказать всем участникам  этого меро-
приятия.

7 апреля – День науки, в течение кото-
рого пройдут Международная научно-
практическая конференция «Международ-
ный менеджмент и маркетинг в сфере обра-
зования», круглый стол по практическому 
языкознанию и другие мероприятия. Проб-
лемное поле конференции составят вопро-
сы международного менеджмента и марке-
тинга образовательных услуг, влияния евро-
пейских образовательных стандартов на раз-
витие высшего образования в Республике 
Беларусь; социальные аспекты инноваци-
онного высшего образования; международ-
ные стандарты таможенного образования; 
международное сотрудничество и продви-
жение образовательных услуг; использова-
ние упаковки как эффективного инструмен-
та маркетинга.

7 апреля  в 18.00 час. все желающие 
смогут увидеть блиц-турнир по шахматам на 
приз декана и большой концерт «Алло, мы 
нашли таланты!», подготовленный студен-
тами и гостями факультета.

8 апреля для студентов и преподавате-
лей факультета, а также для участников кон-
ференции и всех гостей будет проведена спар-
такиада «Здоровый я – здоровая страна» по 
волейболу, стритболу, мини-футболу и дартсу. 
Соревнования позволят определить самых 
быстрых и сильных, а гроссмейстер, студент 
167 гр. нашего университета Кирилл Ступак 
даст сеанс одновременной игры, в котором 
смогут принять участие все любители этого 
интеллектуального вида спорта. 

Антон БОЛТОЧКО, 
студент гр. 147 ФТУГ, 

председатель студсовета факультета

СПОРТИВНАЯ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ШАРИК
Спортивная встреча проходила на базе 

общежития №7 БНТУ. Победителем турнира в 

мужском зачете стал наш студент Андрей 

Гараев, группа  537 ФГДЭ. Второе место занял 

студент Академии управления Валентин 

Ранченко. В женском зачете победила  

Виктория Прищик, группа  528 ФГДЭ. Призеры 

были награждены грамотами и сладкими 

призами.
Студенты в очередной раз подтвердили 

свою любовь к спорту и активному отдыху, 

завели новые знакомства и просто отлично 

провели время. Мы и дальше будем  

развивать межвузовские связи и проводить 

совместные мероприятия, которые направле-

ны на пропаганду здорового образа жизни, 

развитие здоровой и активной молодежи.

Вадим МАРТИНОВИЧ, Студсоветы Академии управления при Президенте Республики 
студент гр. 817 ФГДЭ, 

Беларусь и ФГДЭ БНТУ объединили усилия и провели соревнования по 
председатель студсовета общежития  №7 БНТУ

настольному теннису «Стремительный шарик-2011».

Команда участников турнира, председатель студсовета 
Академии управления Артем Тимошенко (слева), председатель 
студсовета общежития № 7 БНТУ– Вадим Мартинович (справа)

С знаменательными события-
ми поздравили друг друга сотрудни-
ки  МСФ на праздничном вечере: 
призовым вторым местом среди 
факультетов по итогам юбилейного 
смотра-конкурса и, конечно же, с 90-летием  .

Вечер, подготовленный профсоюзной организацией МСФ при финансовой под-
держке профкома, получился замечательным. В нем приняли участие представители всех кафедр. Наш факультет всегда был в лидерах по выявлению 
талантов среди  коллег, да и только ли в талантах дело? Многолетние традиции, желание доставить радость друг другу, доброжелательность, чувство юмора всег-
да были присущи нашим людям. А эти качества помогают и в работе, и в  досуге. 

Материал подготовила Тамара БЕЛЬСКАЯ при поддержке Александра БАЧАНЦЕВА
 Фото Ольги  ЛАВРЕНОВОЙ

БНТУ

Учимся, работаем – созидаем! Достойно отдыхаем!

Анна РОМАНОВИЧ

заведующих кафедрами: - профессионального обучения и педагогики
- строительной механики - технологии и методики преподавания
- экологии - иностранных языков
- робототехнических систем - истории, мировой и отечественной культу-
профессоров кафедр: ры (0,5 ставки)
- металлорежущих станков и инструментов - политологии, социологии и социального 
- электропривода и автоматизации промыш- управления

ленных установок и технологических комплек- старших преподавателей кафедр:
сов - инженерной графики машиностроитель-

- порошковой металлургии, сварки и техно- ного профиля
логии материалов - инженерной графики машиностроитель-

- стандартизации, метрологии и информаци- ного профиля (0,5 ставки)
онных систем (0,25 ставки) - металлорежущих станков и инструментов

- строительной механики - высшей математики №1
- архитектуры жилых и общественных зда- - тепловых электрических станций

- спортивной инженерииний
- строительной механики- теплогазоснабжения и вентиляции
- теории и истории архитектурыдоцентов кафедр:
- психологии- инженерной графики машиностроительно-
- экологииго профиля
- физической культуры- сопротивления материалов машинострои-
- физической культуры (0,5 ставки)

тельного профиля
преподавателей кафедр:

- теоретической механики (0,75 ставки)
- основ бизнеса

- высшей математики №1
- английского языка № 1

- робототехнических систем
- физической культуры

- высшей математики №2 (0,5 ставки)
Срок подачи документов – месяц со дня 

- высшей математики №2 
опубликования. Документы высылать по - электрических систем
адресу: 220013, г.Минск, пр. Независимости, - электрических станций

- микро- и нанотехники (0,5 ставки) 65, отдел кадров, комната 225.

Среди студентов участились случаи потери 
сознания на лекциях, практических занятиях, при 
обследованиях в поликлинике, особенно в утрен-
ние часы. Это связано  с кислородным голоданием 
головного мозга и причина этому проста: едва про-
снувшись, студенты голодными бегут на занятия, а  
завтрак им заменяют выкуренная в перерыве 
между лекциями сигарета, пачка чипсов или  напит-
ки типа  « Кока-Кола», « Фанта».

Это вредит здоровью, так же как вредные для 
здоровья продукты питания, особенно жареные, 
копчёные. Поэтому участились случаи развития 
хронических заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, таких как гастрит, язва желудка и 12-
перстной кишки, которые с возрастом могут пере-
рождаться в злокачественные образования. Из-за  
того, что в состав табачного дыма входят такие  
вредные вещества как смолы; в копчёностях содер-
жатся канцерогены,  часто приводящие к развитию 
рака лёгких и желудка, а также к  импотенции. Поэ-
тому напоминаем. Завтрак должен составлять 25% 
от дневного рациона питания, преимущество состо-
ять из молочно-растительных продуктов с большим 
количеством  калорий, богатых углеводами. К ним 
относятся каши из различных круп, молоко, тво-
рожные продукты, сметана, свежие фрукты и 
овощи и др. 

Студентам с их умственными  и эмоциональ-
ными нагрузками, необходимо питаться 4-5 раз в 
сутки,  небольшими  порциями, тщательно пережё-
вывать  пищу, ведь  именно в молодом возрасте в 
желудке вырабатываются в большом количестве 
желудочный сок  и соляная кислота. Их необходимо 
нейтрализовать приёмом  пищи,  чтобы не развива-
лись эрозии и язвы. Предпочтение следует отда-
вать натуральным, не консервированным продук-
там, без добавления консервантов и красителей, 
исключить из рациона газированные напитки, пиво 
и  крепкие напитки.

Выкуренные сигареты также способствуют 
увеличению секреции  желудочного сока  и ведут к 
появлению хронических заболеваний желудка.

Молодым людям необходимо больше упот-
реблять в пищу продуктов, богатых кальцием и фто-
ром, таких как творог, молочные продукты, море-
продукты, необходимые для укрепления костей, 
волос, зубов.

Запомните, уважаемые студенты! Болезнь 
легче предотвратить, чем лечить дорогостоящими 
лекарствами. Правильное, полноценное питание 
это  залог  вашего здоровья.

Надежда СУДАС,
заведующая терапией 33-й городской

студенческой поликлиники

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ!

СТУДЕНТ,
 НЕ ПАДАЙ В ОБМОРОК…

ПУТЕВКИ на II квартал 2011 года

на II квартал 2011г.  для санаторно-курортного лечения студентов БНТУ 
только 5 путёвок по цене 145 150 руб.

Название санатория 
К-во 

путевок. 
Профиль лечения 

Срок 
заезда 

Длительность 
(дней) 

Полная 
стоимость 

(руб.) 
с.«Нарочанский 
берег» 
Мядельский р-н. 

2 
пищеварение ,сердце, 
нервы, дыхание 

20.05.11 18 967 680 

с.«Нарочанский 
берег» 
Мядельский р-н. 

3 
пищеварение ,сердце, 
нервы, дыхание 25.06.11 18 967 680 

 

Студентам, желающим получить путевки для санаторно-курортного
лечения во 2-м квартале 2011г., необходимо подать заявления и медицинские справки

о состоянии здоровья в отдел по социальной работе до 29.04.2011 
Отдел по социальной работе: к.233 гл. корпус БНТУ, тел. 292-80-92

1. Для санаторно-курортного лечения РАБОТНИКОВ  БНТУ 

Название санатория 
К-во 

путев. 
Профиль лечения 

Срок 
заезда 

Длительность 
(дней) 

Цена 
(руб.) 

с.«Алеся» 
Брестская обл. 

 
1 

опорно-двиг. аппарат,  
сердце, нервы, дыхание 

29.04 18 1 065 350 

с. «Лётцы»  
г. Витебск 

1 
пищеварение, 
кровообращение, 
дыхание 

13.05 18 1 141 150 

 Минская 
водогрязелечебница 

7 
сердце, нервы, дыхание, 
опорно- двигательный 
аппарат, гинекология 

апрель-
июнь 

18 448 000 

   
Размер платы за путёвку будет рассчитываться  в зависимости от 

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

 

2. Для лечения ДЕТЕЙ работников путевки в детские санатории бесплатно: 

Название санатория 
К-во 

путев. 
Профиль лечения 

Срок 
заезда 

Длительность 
(дней) 

Цена 
(руб.) 

с «Богатырь»(1-11кл.) 
п.Радошковичи 

3 
зрение, общесоматические 
заболевания  

14.04 21 982 380 

с.«Налибокская пуща» 
(1-9кл.) Воложинский р-н 

1 
1 

кровообращение, 
дыхание, пищеварение, 
кожа 

05.04 
13.06 

21 976 560 

с.«Боровичок»,г.Гродно 
(1-9кл.) 

2 
кровообращение, 
дыхание, пищеварение, 
опорно-двигат. аппарат 

15.06 
 

21 1 039 500 

с.«Нёман»,г.Гродно 
(1-9кл.) 

1 
кровообращение, 
дыхание, пищеварение, 
эндокринная система 

24.05 21 957 600 

с.«Ружанский», г.Пружаны 
(1-11кл.) 

1 
эндокринная система, 
сколиоз, сердце, дыхание 
нервы 

22.04 
 

21 1 260 000 

 

3. Для лечения работников с детьми с платой 15% от стоимости путёвки: 

Название санатория 
К-во 

путев. 
Профиль лечения 

Срок 
заезда 

Длительность 
(дней) 

Цена 
(руб.) 

с «Белорусочка» 
Ждановичи (родитель с 
1реб.) 

1 
органы пищеварения, 
дыхания, эндокринная 
система 

22.05 
 

21 1 260 000 

Желающим получить путевки для санаторно-курортного лечения во2-м 
квартале 2011г. необходимо подать заявления и медицинские справки о состоянии 
здоровья или перерегистрировать ранее поданные заявления в отделе по 

социальной работе до 05.04.2011  

НИЧ БНТУ объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей

Ведущих научных сотрудников
- НИИЛ новых конструкционных материалов 0,5 ед.
Научных сотрудников
- НИИЛ прикладной теплофизики 1 ед.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. Адрес: 220013, г.Минск, пр. 

Независимости, 65, корп.1, комната 223.

В.К. Шелег – зав. кафедрой "Технология 
машиностроения": 

«Трудитесь и дерзайте, удачи всем в помощь,
Что б грызть гранит науки как кролик этот овощ.
Для веселья и чудес, чтобы длился праздник наш,
Идеальный техпроцесс разработает "Техмаш"!»

Вальс не устарел! 

Ура, машиностроителям!

Мой факультет, тебе я присягала,
Бегут года – мгновения веков,

Приятна мне рок-музыка металла
И песни-ретро стареньких станков.
Как манит свет твоих лабораторий

С плакатами реальнее картин,
И лекционных дух аудиторий,

И запах СОЖ, и стружки серпантин.
Пусть технарями нас зовут цинично,

Но знаю,  нет прекраснее людей,
Их лирика толкает гармонично 

На новый взлет технических идей.
Как сказанному мною в подтвержденье,

Ты не забыт и ныне, факультет.
Пришли на юбилейный день рожденья

Выпускники давно минувших лет.
Здесь многолетний возраст не помеха,
Ты молод как всегда, мой факультет.

Несешь в грядущее багаж успеха,
Традиции свои и знаний свет!
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