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«Десятки тысяч высококлассных специалистов, подготовленных в стенах вуза, внесли зна-
чимый вклад в укрепление экономической мощи Беларуси. Сегодня БНТУ по праву являет-
ся флагманом подготовки инженерных кадров, достойно поддерживает статус крупнейшего 
центра научно-технической мысли. Он завоевал признание не только в стране, но и за ее 
пределами.» 

(Из поздравления Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко к юбилею БНТУ) 

Специальный выпуск «Первокурсник – 2011»

Жорес АЛФЕРОВ,
Лауреат Нобелевской 

премии, академик, 
Почетный профессор БНТУ

Сегодня БНТУ является 
одним из крупнейших 
современных научно-
образовательных центров 
СНГ, готовящих инженер-
ные кадры высокой квали-
фикации.

Я горжусь тем, что мои 
первые студенческие годы 
связаны именно с “Полите-
хом”.

Мы всегда с гордостью говорим о том, что именно в нашем Бело-
русском национальном техническом университете (тогда в далёком 
1947 году – Белорусском политехническом институте) начал своё 
восхождение к вершинам знаний и научных открытий Нобелевский 
лауреат, вице-президент Российской академии наук Жорес Ивано-
вич Алферов.  Результатом его изобретений стали повседневные 
спутники нашей жизни – мобильники, светодиоды, лазерные указки, 
проигрыватели компакт-дисков.

И нет ничего удивительного в том, что, получив в 2000 году Нобе-
левскую премию в области физики,  Жорес Иванович учреждает 
Фонд поддержки образования и науки, в основание которого им 
была вложена треть полученной Нобелевской премии.

 Именно из этого фонда присуждаются две именные алферов-
ские стипендии студентам и молодым учёным Политеха, которые 
были утверждены во время визита Ж.И.Алферова в БНТУ в октябре 
2002 года. Тогда же состоялось ещё одно знаменательное событие в 
истории БНТУ – на энергетическом факультете была открыта уни-
кальная лаборатория техники высокого напряжения имени лауреата 
Нобелевской премии Жореса Алферова.

Борис ХРУСТАЛЕВ,
ректор БНТУ, академик НАН Беларуси

                                                                  На территории университетского городка БНТУ расположено 68 зданий 
общей площадью 353 400 кв. м. Из них: учебных и спортивных корпусов – 22 площадью 193 990 кв. м, 
административно-хозяйственных корпусов – 4 площадью 6 393 кв. м, общежитий – 15 площадью 113 
625 кв. м. Самый большой по площади корпус - № 15 (31 850 кв.м).

БНТУ СЕГОДНЯ 

От имени многотысячного коллектива Белорусского 
национального технического университета поздрав-
ляю вас, дорогие первокурсники, с осознанным и, 
безусловно, правильным выбором!!!

Желаю вам достойно продолжать традиции полите-
ховцев, успешно учиться и затем внести весомый 
вклад в процветание родной Беларуси! Мы же сделаем 
все, чтобы ваша студенческая жизнь была многогран-
ной и интересной,  а учеба доставляла удовольствие.

В добрый путь, первокурсник, в нашем Белорусском 
национальном техническом университете!

Гордитесь своей Alma Mater! 

БНТУ - это не только крупней- многотиражкой  в  Республике. бытовой комплекс. На протяжении 
ший учебный и научный центр Большое внимание уделяется в ряда лет по итогам республикан-
Республики Беларусь, но и вузе работе молодежных общес- ских Универсиад БНТУ занимал 
культурно-воспитательный центр. твенных организаций. В частности,  первое место во второй группе 
В вузе большое внимание уделяет- ОО «БРСМ»  является самой среди вузов Республики Беларусь. 
с я  д у хо в н о - н р а вс т ве н н о м у  крупной первичной организацией  В университете работают 33 
воспитанию, созданию здорового в стране и насчитывает в своих сборные команды по 26 видам 
микроклимата, решению социаль- рядах более 10 тысяч человек. спорта. Женская гандбольная 
ных вопросов,  проведению Многое сделано по возрождению команда «БНТУ–БелАЗ» стала 
комплексных идейно-воспита- студенческих строительных чемпионом и обладателем кубка 
тельных мероприятий. Универси- отрядов – ежегодно работает Республики Беларусь, серебряным 

призером чемпионата 
Европы 2010 г. среди 
университетских команд. 
На спортивной базе БНТУ 
проходят международные 
турниры, чемпионаты 
Республики Беларусь по 
игровым видам спорта 
(мини-футболу, баскетбо-
лу, гандболу, волейболу).

Б Н Т У  а к т и в н о  
сотрудничает в области 
образования и науки 
более чем со 110 зарубеж-
ными высшими учебными 
заведениями, занимая 
достойное место среди 
ведущих вузов мира и 
ежегодно реализуя до 10 
международных научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и х  
программ и проектов. 
Сотрудники и студенты 
университета принимают 
ак тивное  участие  в  
международных научно-
технических конференци-
я х ,  с и м п о з и у м а х ,  
проходят практику и 
стажируются в учебных и 

тет тесно сотрудничает с правос- более 20 отрядов на важнейших научных центрах Германии, 
ла в н о й  Це р к о в ь ю .  Д о б р о й  объектах республики. Швеции,  Франции ,  Англии ,  
традицией стала организация Университет располагает Республики Корея, Швейцарии, 
ежегодной  М еждународной  самой развитой спортивной базой Польши, стран южно-азиатского и 
выставки «Радость Пасхи». в Республике Беларусь: 18 балтийского регионов.

Издаваемая в университете спортивных залов, стадион, Поздравляем! Вы поступили в 
газета «Весці  БНТУ» в 2006, 2011 лыжная база, бассейн, велобаза, один из самых престижных вузов 
годах признана лучшей вузовской спортивные площадки, спортивно- Республики Беларусь.

Цяклі дзянькі, ішлі нядзелі 
І ў рэшце рэшт часы прыспелі
Студэнтаў новых набіраць
На гэтай ніве шчыраваць.

Мой сябра, як табе паведаць?
Нямала трэба табе зведаць
І роспач, цяжкасці, напасці
І ў выніку ўсё ж папасці.

Туды, куды ты так імкнуўся
І ў рэшце дзе ты апынуўся.
Бо няма лепшай асалоды
Студэнтам быць у твае годы.

У справе гэтай ёсць два бокі –
Яны ўсе на відавоку:
Адзін – вучыцца паступае,
Другі – прыдатнасць правярае.

Ды не адзін, а тысяч колькі
ЦТ здаюць, малюнкаў столькі,
Што адпаведна для праверкі, 
Выкладчык кожны на паперкі

Ваш вынік працы занатуе,
А дзяржкантроль – пракантралюе.
І вось той час прыйшоў важнейшы
Абраць такіх, хто ўсіх мацнейшы.

Галоўнае ж у гэтай справе 
Студэнтаў лепшых у дзяржаве
Усе мы павінны адбіраць
І Беларусь тым мацаваць.

Фёдар ПАНЦЯЛЕЕНКА,
першы прарэктар 

універсітэта 

Першакурсніку

2011 – год 90-летия университета

БПИ...
БГПА...
БНТУ...
Великие понятия!
Большие!
Им 90 лет...
Они в себя
все лучшие традиции
вместили!

Чеканят шаг
за поколением
поколение, 
Чтоб знания в лучшем вузе 
получить, 
В котором есть
и позитив,
и вдохновение... 
Дань памяти и новые свершения – 
И это – наша жизнь!

Людмила ХРОЛЕНКОВА

В добрый путь!
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Cоветы выпускника нашего университета, профессора 
Владимира Тимофеевича МИНЧЕНИ

УЧИТЬСЯ С БОЛЬШОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Дорогие первокурсники!  Для проблемами, обращайтесь к куратору учебной группы или Процесс обучения и восхождения от основ профессионализ-
вас начинается  другая жизнь. преподавателю, не отказывайтесь от участия во вне учебных ма к его вершинам, конечно, не будет легким. Здесь необходим  
Впереди интересные, насыщен- мероприятиях, проявляйте инициативу,  и это даст вам ежедневный целенаправленный труд, постоянное обновление 
ные  с обытиями и  новыми возможность расширить круг знакомств. Становление личности знаний, развитие мировоззрения и творческий подход к любой 
впечатлениями годы студенчества первокурсника выражается не только в приспособлении  к выполняемой задаче — все это сделает  из вас преуспевающего  
и эти годы для каждого из вас новым условиям, но и в выработке новых способов поведения, специалиста и обеспечит  достойное будущее. Помните: вы – 
должны быть творческими.  Став позволяющих справляться с трудностями и овладевать учебной студенты технического вуза. Это высокий статус, и будьте его 
студентом у  вас меняется и общественной деятельностью. Необходимо с первого дня достойны! Выбрав техническую специальность, вы берете на 
привычный ритм жизни — занятия  учебы в университете проявлять больше терпимости к  другому себя большие обязательства, потому что развитие экономики 
по расписанию могут начинаться и мнению и способность отстаивать свою позицию, точку зрения страны обеспечивают, прежде всего,  инженерно-технические и 
утром,  и в середине дня, будет не обижая других собеседников.  Нельзя забывать и простую естественно - научные специальности, поэтому за этими 
ощущаться недостаток времени истину: не спорьте по пустякам, помните  и воспринимайте специальностями будущее. Достойный уровень жизни в стране 
на самоподготовку и его правиль- негатив, если он есть, как временное явление. Стремитесь могут обеспечивать лишь те, кто своим трудом реально создает 
ное использование. Будьте готовы, общаться с людьми, которые знают  и хотят знать еще больше, национальное богатство страны. Мировой опыт показывает, что  
что университет изменит вас. Он готовы делиться  своими знаниями и умеют выстраивать Microsoft, Google, Dell и т.д. были созданы студентами техничес-
не только дает высшее образова- отношения с окружающими.  Старайтесь занимать активную ких вузов. Поэтому с первых дней учебы включайтесь в научно-
ние , но это и школа жизни.  жизненную позицию. Все это позволит чувствовать себя исследовательскую работу. Ведь миссия современного 

Вы вливаетесь в новый коллектив, вам предстоит найти вовлеченным в жизнь университета.  университета – это образование через научные исследования и 
общий язык с новыми преподавателями и друзьями, осознать Первый курс обучения в вузе является наиболее трудным, от практическую деятельность. Иными словами, студенты должны 
себя в новом качестве, наконец, разобраться в непривычной его результатов во многом зависит успехи  и в последующие не просто получать готовые знания, а участвовать в создании 
системе обучения и органично влиться в нее. Для этого у нас  в годы. Недополученные  знания на первом курсе,  скажутся  на новых знаний и применять их на практике.
университете есть все условия:  высококвалифицированные весь период обучения. Помните, какую  планку вы себе зададите  Желаю первокурсникам удачи и никогда не отчаиваться. 
преподаватели, технически оснащенные новым оборудованием – так и пойдёт учеба, ведь  университет – это место, где нужно Порой кажется, что не осталось сил, и слишком толстый учебник  
лаборатории, научные издания в библиотеке,  возможности стать самостоятельным, а самостоятельность – прежде всего невозможно одолеть. Но воля – это самый надежный резерв, и 
интернета. Учитесь учиться, ведь научить нельзя, можно только это ответственность. С первых дней  необходимо стремиться  к получая отличную оценку, вы будете гордиться собою. 
научиться. углубленным знаниям,  к активности и быть предельно внима- Счастливого пути тебе, первокурсник, по дороге с названием 

Не  замыкайтесь  в себе и не оставайтесь наедине со своими тельным. «Студенческая жизнь»!

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

– Обстановка в университете нравится мне больше, чем в 
школе. Нет малышей, которые бегают,  орут. Все серьезно, по-
взрослому. 

Учиться интересно… Преподаватели всегда дают нам  
творческие задания или что-нибудь в этом роде. Я бы 
посоветовал первокурсникам не бояться. Здесь лучше, чем в 
школе!

Сергей СУРАБКО, студент гр. 610 ФГДЭ

МЫ НЕ ЗУБРИМ!

– У меня масса положительных впечатлений. Во-первых, 
мне нравится наша группа. Она  небольшая, именно это 
позволило нам быстро привыкнуть друг к другу и легко найти 
общий язык. В школе мы одиннадцать лет вместе учились, но 
так и остались чужими. А здесь сдружились! 

Во-вторых, очень хорошие преподаватели. Чувствуется, 
что относятся к своей работе творчески. Да и к нам студентам 
внимательны, уважительны.

Учиться интересно…Я убеждена, у каждого из нас есть 
шанс получить хорошие знания. Главное – не лениться!

Ольга РАДКОВИЧ, студентка гр. 310 ФГДЭ

ПАРЫ ПРОЛЕТАЮТ КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ

– Когда я только готовился поступить в университет,  
боялся, что таких друзей, какие были в школе, у меня больше 
не будет. Мне казалось, что в вузе – сплошь зануды и 
отличники. В реальности люди на нашем факультете 
замечательные, открытые и  общительные. 

Учиться мне нравится. В школе шесть уроков тянулись 
бесконечно, а в университете три и даже четыре пары 
пролетают как одно мгновение. Впрочем, утверждать, что 
учиться легко, неправильно: нередко приходится 
прикладывать усилия, чтобы просто понять задание… 

Первокурсникам советую ориентироваться исключительно 
на приобретение глубоких знаний.

Максим ОЛЕЙНИК, студент гр. 830 ФГДЭ

НИКТО НАС НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ

– У нас в самом деле замечательная группа. В хорошей 
компании приятнее грызть гранит науки. А еще мне нравится, 
что в университете никто не заставляет учиться. Ты сам 
несешь ответственность за свою учебу. Такая свобода мне по 
душе! 

Еще один большой плюс – нет лишних предметов, вроде  
биологии или географии,  к которым у меня не лежит душа. Все 
делается для того, чтобы заинтересовать студентов, дать нам 
необходимые знания и стать профессионалом по избранной 
специальности. 

Дарья ЛЕОНЧИК, студентка гр. 310 ФГДЭ

Беседовала Ирина ПУПЕНКО, 
студентка гр. 319 ФГДЭ

ГОВОРЯТ  ПЕРВОКУРСНИКИ
Владимир БУРАВЦОВ: 

Э Ф ,  с п е ц и а л ь н о с т ь :  
«Тепловые электрические 
станции».

– Энергетиком сам решил 
стать?

– Ну в общем-то да – сам, о 
чем говорит то, что я год 
готовился и самостоятельно, и 
с репетиторами. Поступил на 
бюджет на ту специальность, 
на которую и хотел… Хотя и 
советовать было кому. У меня 
очень много друзей, которые 
учатся здесь на старших 
курсах, также есть друзья - 

энергетики дома – в Витебске.
– А почему именно Минск? Именно БНТУ? Ведь в 

Витебске большой выбор вузов – не уезжая из дома 
можно было учиться?

– Вот именно из-за этого выбор и пал на БНТУ – возмож-
ность пожить одному, самостоятельно. Я считаю, что пора 
начинать самостоятельно принимать решения, учиться 
самому за себя отвечать.

– Как планируешь реализовать свой творческий 
потенциал, если такой имеется?

– На самом деле творческие способности есть. Я 
параллельно с учебой в гимназии совмещал занятия в 
музыкальной школе. Умею играть на баяне и трубе. Иногда 
пишу музыку, песни, стихи.

– Спортом увлекаешься?
– Плаванием. Увлекаюсь баскетболом, играю в волей-

бол. 

А н т о н  К РА ВЧ Е Н К О :  
Ф И Т Р,  с п е ц и а л ь н ос т ь :  
«Автоматизация технологи-
ческих процессов и произво-
дства».

– Почему ты выбрал 
именно эту специальность?

– Она востребована в 
моем городе. Собираюсь 
вернуться обратно в Солигорск 
по окончании университета. 
Мой брат тоже в нем учился. 
Все родные советовали 
поступать в БНТУ.

–  А  т р у д н о  б ы л о  
поступать? 

– Не очень. Тесты были 
скорее интересные, чем сложные. Особенно запомнились 
несколько задач по физике на ускорение, в одной из них 
нужно было найти ускорение лося…

– Каково впечатление от нашего университета?
– Когда подавал документы в приемную комиссию, 

походил по корпусам – все они очень разные, каждый чем-то 
выделяется, аудитории просторные.

– А свой – 11 корпус понравился?
– Даже очень – один из самых красивых. В нем всё в 

одном месте: и столовая, и актовый зал, и даже услуги печати 
и ксерокопии – это удобно. А напротив спортивный корпус.

– Занимаешься спортом?
– Да, плаванием.
– На пары очень хочешь?
– Хочу, чтобы скорее началась учеба. И на пары, и с 

преподавателями познакомиться, а больше всего группу 
увидеть, поговорить со всеми. Интересно, какие они будут, 
всё же пять лет вместе учиться. Надеюсь, будет интересно!

Артем КУХАРЧУК: ПСФ, 
специальность: «Оптичес-
кие, оптико-электронные и 
л а з е р н ы е  п р и б о р ы  и  
системы».

– Почему ты решил 
поступать в БНТУ?

– Специальность «Опти-
ческие, оптико-электронные и 
лазерные приборы и системы» 
интересная, особенно оптика. 
Я очень физику люблю, с 
з а д ач к а м и  р азб и р ат ь с я .  
Думаю, что сделал правильный 
выбор.

– Поступать было
 тяжело?

– Тесты были сложнее по 
сравнению с прошлым годом, да и по сравнению со всеми 
пробными тестами в этом году, но вполне решаемыми. Поступать 
было скорее волнительно, чем тяжело. Боялся, что не пройду на 
бюджет по избранной специальности, несколько раз было 
желание перебросить документы, но всё это уже позади. Я 
поступил куда планировал, и это главное.

– Может, ты спортом занимаешься?
– Да, я люблю баскетбол и играю давно. Играл в школьной 

команде, хочу продолжить в университете.
– Ну а как с искусством?
– Играю на гитаре, пишу тексты, иногда к ним музыку и 

демонстрирую  друзьям. Слышал, что в БНТУ можно участвовать 
даже в художественных фестивалях. Уверен, что у меня 
получится, я анекдоты иногда пишу, смешные сценки и тексты. 

Игорь МОГИЛЕВЕЦ: ФГДЭ, 
специальность:  «Горные 
машины и оборудование».

–  О ч е н ь  и н т е р е с н а я  
специальность, однако почему 
именно ФГДЭ?

– Я из Солигорска и у нас эта 
профессия очень востребована.

– Трудно было поступать? 
Тесты тяжелые в этом году?

– Да, тяжеловато было. 
Централизованные были намного 
с л о ж н е е ,  ч е м  п р о-
бные…Особенно тяжело было 
физику сдавать – задачи были с 
подвохом.

– Каково впечатление от нашего университета?
– Впечатлений много: Минск – красивый большой город, по 

сравнению с Солигорском даже огромный. В БНТУ много 
корпусов, уютно и деревьев много, идешь как по Ботаническому 
саду… А ещё хотелось бы в общежитие заселиться, но на 
первом курсе не получится скорее всего…

– С чего такое желание жить в общежитии?
– Вместе с одногруппниками своими. Да и по учебе будет 

проще. У старшекурсников можно что-то спросить или 
посоветоваться.

– Занимаешься спортом?
– Плаванием. Если будет возможность, буду тренироваться 

в БНТУ.
– А как насчет свободного от учебы времени?
– Я ещё хотел бы участвовать в фестивалях художествен-

ной самодеятельности. После третьего курса попробовать 
изучить вторую специальность. 

Интервью провела Мария ИДОЛЕНКО, студентка гр. 618 ЭФ

Многие считают, что первый курс  в своем роде 
уникален: вчерашним школярам приходится привыкать к 
новой обстановке, незнакомым людям и  к своей новой 
роли… Лекции, семинары, зачеты, экзамены – все это 
привычное для студентов-старшекурсников вызывает у 
первокурсника массу ярких впечатлений. Важно, чтобы 
уже в первые месяцы учебы в «новоиспеченном» 
студенте  разгорался интерес и стремление к знаниям… 

Я спросила второкурсников об их впечатлениях от 
первого года обучения  в университете, поинтересова-
лась, правда ли, что первый курс – самый трудный и 
попросила  дать совет первокурсникам.

Главное,  делайте  всё  с  увлечением, 

Первый раз
на первый курс

Кто не настойчив в малом, 
редко добивается успеха в 

большом 
Конфуций
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развития ума, души и тела человека. Вначале жизненные привычки. В словах «торопись главных задачи – очищает душу от грязных, 
мы постепенно расширяем свой ум, затем ум медленно» великая истина. недостойных помыслов и желаний, развивает 
начинает контролировать чувствующую, Знать всю энциклопедию – еще не значит интеллект и укрепляет тело. Основа развития, 
эмоциональную природу и, в конце концов, знать себя. Если вы захотите стать на трудный, как и познания любого предмета – самодисцип-
открывает человеку, что в его телесной оболочке но удивительный по плодам путь познания себя, лина; без нее трудно выполнить порой даже 
есть душа со своей необъятной природой. то начните с того, что желайте всем добра и простое дело.  Добавьте к вашему сознанию 

Основа всему – духовное начало, без него больше общайтесь с людьми, которые помогут решимость и начните с избавления от чего-
человек становится животным. Однако следует вам стать добрее и умнее. Еще древний царь нибудь малого, что мешает вам жить и работать. 
подчеркнуть два момента. Соломон говорил, что общающийся с мудрыми Только не засыпайте с мыслью, что назавтра, т.е. 

Во-первых, во всех делах  сохраняйте будет мудр, а кто дружит с глупыми – развратит- с понедельника, вы перевернете всю свою 
здравый смысл. Этого людям часто не хватает, ся. Направляйте постоянно свой ум к хорошим жизнь. Все повторится. Никто еще не подпрыг-
вот почему неуравновешенные фанатики – не мыслям. Задумывайтесь о своих недостатках. нул с подножия на вершину горы; к ней добира-
редкость и в работе, и в быту. Равновесие, Осознавая их, человек как бы рождается заново. ются постепенно и всегда с большими трудами. 
чувство пропорции, внимание к окружающим Познавая себя, вы будете постепенно открывать Радость победы над своей ленью, слабостью, 
обстоятельствам и здравый рассудок – признаки совершенно иное представление о том, каким порочными страстями – вот где настоящее 
«думающего» человека. А если присутствует должен быть образ жизни, культура труда, счастье!Образ жизни и культура труда каждого из нас 
еще и чувство юмора, то можно избежать многих отношение человека к себе, к людям, к Природе.    Начинайте с исключения самообмана. определяются в первую очередь нашим 
бед и опасностей. Выбрав путь совершенствования, не ждите Невозможно быть правдивым с другими, если сознанием. Отсюда очевидно значение 

Во-вторых, важно не терять чувства быстрых результатов. Вы не знаете, на какой мы обманываем сами себя. Недаром говорится, образования, которое связано не столько с 
времени как главного богатства, которым мы удар разобьете камень, но каждый предыдущий когда вы правдивы, вы красивы; когда вы накоплением знания, сколько с расширением 
обладаем в этой жизни. Чувство меры и чувство был не напрасным. Делайте, что должно, а там – красивы, вас любят; когда вас любят, вы сознания.  Образование учит тому, как согласо-
времени питают нашу способность медленно и будь что будет. счастливы. вывать действия человека с законами Природы, 
постепенно, работая над собой, изменять На пути к совершенству человек решает три а этого можно достигнуть лишь в условиях 

Так считает А. И. Трушкевич – кандидат технических наук, доцент строительного факультета, автор двух учебников
учебных пособий и многочисленных научных статьей.  Анатолий Иванович любезно предоставил читателям «Весцей 
БНТУ» выдержки из своего последнего практического пособия «Организация выше таланта». Эту полезную книгу можно 
получить в библиотеке нашего университета.

, пяти 

В Белорусском национальном техническом университете нет 
студента, который бы не знал о Первичной профсоюзной организации 
студентов БНТУ.  Здесь  кипит жизнь. Студентам не только оказывается 
многосторонняя поддержка, но и предоставляется возможность самореа-
лизации. Именно поэтому профсоюзная организация насчитывает в своих 
рядах более шестнадцати тысяч активных, творческих, инициативных, 
амбициозных студентов. Осуществляет руководство организацией 
Профсоюзный комитет, в состав которого входят представители всех 
факультетов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: защита прав и интересов 
студентов, участие в работе советов и комиссий университета и 
факультетов, оказание материальной помощи, организация обучающих и 
юридических семинаров, оздоровление студенческой молодежи, дотиро-
вание путевок в студенческий санаторий-профилакторий БНТУ 
«Политехник», организация общественно значимых, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, организация трудоустройства студентов в 
свободное от учебы время, организация досуга студентов, экскурсионных 
поездок, ведение базы адресов сдаваемых внаем квартир и комнат, 
организация летнего отдыха для студентов, осуществление мер по 
улучшению социально-экономического положения студенческих семей.

В Профкоме студентов работа не останавливается ни на минуту. В 
течение года проходят обучающие встречи и семинары по жилищно-
бытовым вопросам, о стипендиальном обеспечении учащейся молодёжи, 
порядке предоставления скидок со сформированной стоимостью 
обучения и перевода с платного обучения на обучение за счёт средств 
республиканского и (или) местных бюджетов,  об организации и проведе-
нии курсовых, экзаменов и зачётов и многие другие. Традиционными стали 
также школы профсоюзного актива по различным направлениям 
профсоюзной работы. 

В Профкоме студентов ребята могут задать интересующие их 
вопросы, получить индивидуальную консультацию. Профсоюзная 
организация всегда старается разрешить все проблемные вопросы, 
возникающие у студентов. 

Для  более чёткой организации работы сформировано 8 комиссий: по 
организационно-массовой и информационной работе, по учебно-
производственной работе,  по жилищно-бытовым вопросам,  по 
контролю за организацией питания, по проектной деятельности и 
культурно-просветительской работе, по оздоровительной, физкультур-
но-массовой и спортивной работе,  по социальной работе, по работе 
среди женщин, охране семьи, материнства и детства. 

Возглавляют комиссии самые активные и ответственные студен-
ты. 

Для активистов, достигших наибольших успехов в профсоюзной 
деятельности, существуют различные формы поощрений: Благодар-
ность, Грамота, Почётная грамота, стипендии Центрального комите-
та отраслевого профсоюза и Первичной профсоюзной организации 
студентов БНТУ. 

В целях формирования творческого подхода,  культуры личности 
Профком студентов регулярно проводит различные культурно-массовые 
и спортивно-массовые мероприятия, акции и конкурсы. 

Всю интересующую Вас информацию о профсоюзной организации, 
мероприятиях и событиях студенческой жизни вы сможете найти на сайте 
www.profstbntu.of.by или в Профкоме студентов (корпус 13, каб.110,  
тел. 8 (017) 292-12-63, e-mail: profstbntu@mail.ru).

Евгения ТРУСЕВИЧ, магистрант ФТУГ

Уважаемые первокурсники, участвуйте в общественной жизни, 
предлагайте новые идеи и вместе мы сможем их реализовать!

Мы работаем для вас!

Дорогие первокурсники! научно-технических и научно-практических конференци-
Управление воспитательной работы с молодежью ях, олимпиадах); участие в общественной работе 

помогает студентам в полной мере проявить себя, свои (художественной самодеятельности, культурно-массовых 
способности  и  реализовать их. и спортивно-оздоровительных мероприятиях). 

Среди большого числа фестивалей, акций, проектов, Дорогие первокурсники! Если вы попали в сложную 
конкурсов, викторин несомненно найдете то, что будет жизненную ситуацию, испытываете трудности в общении, 
интересно  лично вам. Это участие в работе органов имеете личные проблемы, вам всегда готовы помочь 
студенческого самоуправления, добровольных дружин, педагоги-психологи.
«Школе лидера», «Школе здоровья», Клубе молодой Наиболее востребованной, интересной и одновре-
семьи; участие в  выставках фоторабот «Миг жизни менно эффективной формой пополнения психологичес-
моей»; конкурсе на знание истории ких знаний являются группы 
Великой Отечественной войны; психологического тренинга.   
смотрах-конкурсах плакатов,  Принимая участие в тренинговой 
электронных презентаций и  работе, можно увидеть себя со 
видеороликов «Бросай курить» и с т о р о н ы ,  с м о д е л и р о в а т ь  
«Молодежь против СПИДа и отношения реальной жизни и 
н а р к о м а н и и » ;  л и те р ат ур н о - понять: почему не складываются 
музыкальной программе «Песни отношения и трудно заводить 
Победы»; празднике для первокур- знакомства, говорить «нет»,  
сников «Наш дом – общежитие»; доводить начатое дело до конца, 
бл а г о т в о р и т ел ь н ы х  а к ц и я х  быть в гармонии с самим собой. 
«Студенчество БНТУ – ветеранам» Д л я  в а с  р а з р а б о т а н ы  
в Республиканском интернате с п е ц и а л ь н ы е  т р е н и н го в ы е  
ветеранов войны и труда в поселке программы: «Группа личностного 
Ждановичи и многое другое. р о с т а » ;  « М о т и в а ц и о н н ы й  

У нас вы можете получить исчерпывающие консульта- тренинг»; «Тренинг навыков эмоциональной саморегуля-
ции по оказанию материальной помощи, поддержке ции»; «Тренинг уверенности в себе»; «Тренинг эффектив-
одаренной и талантливой молодежи, правовым ного общения»; «Гендерные отношения».
вопросам и др. В управлении всегда рады видеть вас и готовы помочь 

Для получения именных и персональных  стипендий в организации учебы, досуга и быта. Приходите! Мы ждем 
необходимы: высокая успеваемость, оценки не ниже «7». вас по адресу: 
Для назначения стипендии Президента Республики ул. Я.Коласа, 22/3, корпус 13 (комнаты 108, 201-202, 
Беларусь – не ниже «9» и «10»; высокие показатели в 310а, 311, 315).
научно-исследовательской деятельности (участие в Телефоны: 293-96-44;  293-92-46;  293-96-79

Воплотить интересные идеи в жизнь, организовать яркие, 
запоминающиеся  мероприятия, помочь нуждающимся, 
осветить свою деятельность, быть там, где мы нужны и стать 
нужными везде. Это наша жизнь и мы хотим, чтобы вы стали ее 
частью и были вместе с нами!

На данный момент ПО ОО «БРСМ» БНТУ является самой 
многочисленной в Республике Беларусь, объединяя в своих 
рядах более 10 000 студентов. Секрет эффективной 
деятельности нашей первичной организации заключается в 
слаженной работе команды. Актив, который умеет  действовать 
оперативно, на опережение, находить и реализовывать на 
практике решения, которые отвечают требованиям, 
предъявляемым к нам и нашей первичной организации. 
Основная цель ПО ОО «БРСМ» БНТУ: помочь студентам нашего 
университета найти себя, самореализоваться, воплотить в 
жизнь свои задумки, идеи, планы, чтобы они становились 
реальными действиями, а не оставались набросками на бумаге. 
Белорусский республиканский союз молодежи  - это 

широчайший спектр предложений в виде всевозможных проектов, акций, концертов, выставок,  десятков вариантов 
общественной деятельности. Среди нас нет равнодушных людей: здесь каждый инициативен и небезразличен к тому, 
чему посвящает себя и своё время. Именно поэтому, каждое наше мероприятие находит отклик, предоставляя 
возможность к раскрытию способностей в тех сферах, которые наиболее интересны  молодёжи. Мы выстраиваем свою 
работу по более чем 10 направлениям деятельности. В БНТУ создано и успешно функционирует пять студенческих 
научно-творческих групп. Результаты, полученные в ходе их работы, уже сегодня внедрены в производство.

Мы знаем, что сегодня нашей стране нужны грамотные управленцы. Те студенты, которые активно участвуют в 
работе Белорусского республиканского союза молодежи, учатся общению, организации мероприятий, методической 
работе, проходят курсы повышения квалификации. И как показывает практика, молодежные лидеры различного 
уровня, которые прошли школу БРСМ, сегодня востребованы во всех отраслях народного хозяйства. Участие в 
деятельности Белорусского республиканского союза молодежи - отличное начало для успешной карьеры управленца. 

«Здесь легко быть молодым!» Молодым душой, мыслями и верой. «Здесь легко быть самим собой!» МЫ 
откроем вас миру и откроем мир для вас. «Здесь легко быть другом!» Друзей не может быть много, друзья это здорово, 
друзья – это МЫ! «Здесь легко быть лидером!» Ставь и достигай цели, делай все, что тебе интересно, а МЫ поможем 
тебе стать спортсменом, поэтом, певцом, музыкантом, руководителем стройотряда, дизайнером, дружинником и все 
время быть первым. «Здесь легко быть сильным!» Сильно творить, сильно дружить, сильно жить и любить.

МЫ молодежь, МЫ будущее. МЫ будущее своей семьи, своего университета, своего города, своей страны. Вместе 
МЫ сможем все, и наша молодость нам поможет!!! Мы ждем вас. Пр. Независимости 65, к. 13, каб. 208 Тел. : 292 77 92. 
Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 – 18.00. Обратная связь: 

Екатерина ЧИКУНОВА, зам. секреторя ПО ОО «БРСМ» БНТУ

brsm_bntu@tut.by 
НА СНИМКЕ: участники волонтерского движения «Доброе сердце» в социальном приюте Советского района 

г. Минска

это страшно украшает жизнь! (академик Лев Ландау)

Широкие возможности проявить себя

Воплотить интересные идеи в жизнь

Воля и самоорганизация выше таланта!

вместе с профкомом
К успеху  –
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Татьяна БАНДУРИНА

Дорогие первокурсники! Если вы хотите 
стать интеллектуальной элитой страны, вам не 
обойтись без Научной библиотеки БНТУ – 

крупнейшего информационного центра в области 
технического образования Республики Беларусь.

Универсальный фонд (свыше 2 млн. 
экземпляров.) представлен научными, учебными, 

периодическими изданиями по технике, архитектуре, 
экономике, искусству, философии, социологии, истории и другим наукам, 
нормативно-техническими документами, художественной литературой. В 
библиотеке обеспечен доступ к ведущим мировым и национальным 
электронным информационным ресурсам. Активно используются современные 
Web 2.0 технологии: функционирует блог библиотеки, видеоканал на YouTube, 
подкаст-канал, применяется сервис микроблогинга Twitter. Библиотека 
представлена в крупнейших социальных сетях «Facebook» и «В Контакте». Для 
пользователей внедрена технология высокоскоростного беспроводного 
доступа к сети Интернет (Wi–Fi).

Полную информацию о структуре и деятельности, об электронных и 
информационных  ресурсах Научной библиотеки вы найдете на  web-странице 
http://www.bntu.by/sclibrary.html. 

До получения комплектов книг студенты первого  курса по студенческим 
билетам могут готовиться к занятиям в читальных залах:

№1 – библиотека (Я.Коласа,16, ком.301) – техническая литература
№2 – общежитие №9 (Сурганова,37) – учебная литература
№4 – общежитие № 13 (Сурганова,47) – учебная литература
№5 – библиотека (ком.276) – общественно-политическая литература
Читальный зал периодических изданий (пр. Независимости,65, левое 

крыло, ком.272)
Читальный зал нормативно-технических документов (Я.Коласа,16, 

ком.201)
Читальный зал информационных изданий (Я.Коласа,16, ком.304)
Читальный зал зарубежных изданий (Я.Коласа,16, ком.305)
После получения читательских билетов, вас ждут на абонементах отделов 

обслуживания  учебной литературой (ком. 52), научной литературой (ком. 55), 
общественно-политической литературой (ком. 377), художественной 
литературой (ком.468) по адресу пр. Независимости,65, гл. корпус, левое крыло. 

Абонемент и читальный зал для студентов строительного профиля 
находится в 15 учебном корпусе (пр. Независимости, 150).

Елена МАТВЕЕВА,
зав. научно-методическим отделом НБ БНТУ

  Добро пожаловать в Научную 
        библиотеку!

Студенты нашего университета имеют возможность проведению культурно-досуговых мероприятий в БНТУ 
не только получить технические знания, но и успешно «Культура. Воспитание. Досуг.», в которой участвуют 
реализовать  свой творческий потенциал. В этом им как сотрудники, так и студенты университета. 
призван помочь культурно-просветительный и Музей истории БНТУ проводит экскурсии: «История 
историко-образовательный центр БНТУ, который и традиции БНТУ», «БНТУ - базовая организация 
объединяет творческие формирования университета – технических вузов стран СНГ», «Вклад вузовской науки 
клубы по интересам, коллективы художественной в реализацию инновационной политики Республики 
самодеятельности. В центре работают коллективы Беларусь" и многое другое.
хореографического, инструментального, вокального и Для организации полноценного культурного досуга 
театрального жанров. Шесть из них имеют почетное и реализации творческих способностей приглашаем 
звание «народный». стать участниками творческих коллективов: 

Среди  творческих  проек тов  к ульт урно- · Народного оркестра народных инструментов, 
просветительного и историко-образовательного центра   тел. +375293022397,
наиболее популярными являются фестиваль · Народного духового оркестра, тел. +375297094851,
студенческого творчества «Весна БНТУ» и конкурс · Народного ансамбля скрипачей, тел. +375297703642,
студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ». · Народной хоровой капеллы, тел., +375296667051,
Традиционными стали концертные программы, · Народного театра-студии «КолЛизей», 
посвященные Дню защитника Отечества - «Нам жить и   тел. +375297522804,
помнить», Дню женщин – «Воспеваю имя твое», · Народного театра «СаТрАП», тел. +375295705464,
благотворительные акции, календарно-обрядовые · Ансамбля народной песни «Каханачка», 
праздники: «На каляды», «Пасхальные празднества»,   тел. +375297046766,
программа – презентация творческих коллективов · Ансамбля танца «Дружба», тел. +375296198912,
«Звёздный пьедестал» и т.д. Проводится выставка- · Студии современного танца «Талань», 
ярмарка методических идей по организации и   тел. +375297609051,

· Коллектива эстрадного танца «Демо-АРТ», 
  тел. +375292254824,
· Вокально-эстрадной студии «Влюблённая душа», 
  тел. +375293924202,
· Студии спортивно-бального танца «Танго», 
  тел. +375296910185
· Литературного объединения «Полистих» (авторы 
стихов), тел.+375291175176,
· Коллектива «Брэйк-данс», тел. 290 23 80,
· Коллектива чирлидинга «Еnergise» 
  тел. +375295686100.

Наш адрес: ул. Сурганова 37, 290-23-80, 331-21-90

Инна ТУМАНОВА, 
начальник культурно-просветительного и 

историко-образовательного центра

БАСКЕТБОЛ (муж.) спортзал №31 спортивного преп. Лахненко Семен Матвеевич понедельник – пятница 10.00-12.00 час. главный уч.корпус, 2 этаж, зал дзюдо
корпуса №1 понедельник – среда 19.00-20.30 час. ст.преп. Соколков Василий Анатольевич
ст. преп. Кравченко Владимир Николаевич ГИРЕВОЙ СПОРТ, АРМРЕСТЛИНГ (муж.) доцент Грищенков Владимир Николаевич
преп. Волк Юрий Васильевич ГАНДБОЛ (жен.) спортзал №65, спортивного корпуса спортивного корпуса №3 понедельник – пятница 9.45-11.20 час, 17.25-19.00 час.
понедельник – пятница 8.00-9.45 час; №2 преп. Бабук  Валерий Владимирович
понедельник, пятница 17.00-19.00 час, среда 15.30- ст.преп. Шароваров Константин Григорьевич понедельник – пятница 17.00-19.00 час. ПЛАВАНИЕ ауд.№28а спортивного корпуса №1
17.00 час. понедельник – среда 9.45-11.00 час. ст.преп. Неженец Игорь Станиславович

ШАХМАТЫ ауд.19 спортивно-бытового корпуса преп. Сорокин Павел Анатольевич
БАСКЕТБОЛ (жен.) спортзал №31 спортивного ТАИЛАНДСКИЙ БОКС спортзал №62 спортивного ст.преп. Корнилович Виталий Эдуардович понедельник – пятница 14.00-16.00 час.
корпуса №1 корпуса №1 понедельник – пятница 12.00-14.00 час.
ст.преп. Баранова Ирина Ивановна ст.преп. Самусевич Денис Владимирович ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (муж., жен.) спортивного 
понедельник 15.40-17.15 час, 20.00-21.00 час, понедельник, среда, пятница 15.00-17.00 час, СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА корпуса №3
вторник 9.45-11.20 час, среда 15.40-17.15 час, 19.10- вторник, четверг 9.00-11.00 час. главный корпус, зал настольного тенниса Плащинский Сергей Антонович
20.30 час, зав.кафедрой «Физическая культура» понедельник – пятница 10.00-12.00 час, 15.00-17.00 
четверг 15.40-17.15 час, пятница 9.45-11.20 час. БОКС спортзал №62 спортивного корпуса №1 Сыманович Пётр Григорьевич час.

преп. Гришук Виталий Анатольевич среда, четверг 9.00-11.00 час,
ВОЛЕЙБОЛ (муж., жен.) спортзал №55 спортивного вторник, четверг 17.25-19.00 час, вторник, пятница 17.00-19.00 час. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
корпуса №1 понедельник, среда, пятница 9.45-11.20 час. главный корпус, зал настольного тенниса
ст.преп. Дерябин Александр Григорьевич ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА стадион БНТУ ст.преп. Боровок Ольга Александровна
понедельник 19.10-20.40 час, вторник 18.00-19.30 час СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА спортзал №30 доцент Трощило П.П. вторник, пятница 10.00-11.00 час, 
среда, пятница 9.45-11.20 час, 15.40-17.15 час спортивного корпуса №1 понедельник-пятница 10.00-11.00 час, 17.00-18.00 час. понедельник, четверг 17.25-19.00 час.
четверг 19.10-20.40 час. ст.преп. Пашкова Наталья Александровна

понедельник, четверг 17.25-19.00 час, ЛЫЖИ, БИАТЛОН спортзал №30 спортивного КАРАТЭ спортзал №46 спортивного корпуса №1
ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТЗАЛ (муж.) вторник, пятница 9.45-11.20 час, среда 15.40-17.15 час. корпуса №1 ст.преп. Артишевский Максим Валерьевич
стадион БНТУ преп. Колтунова Анжела Николаевна ст.преп. Курьянович Анатолий Анатольевич
ст.преп. Драчевский Валерий Викторович ПАУЭРЛИФТИНГ (муж., жен.) понедельник, вторник, четверг 10.00-12.00 час, понедельник, четверг 9.45-11.20 час, 17.00-19.00 час.
ст.преп. Мишенский Михаил Юрьевич ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА спортзал №1 спортивного среда, пятница 15.00-17.00 час.
среда, пятница 9.00-10.00 час корпуса №1 СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ (все виды)
вторник, четверг 17.00-10.00 час. ст.преп. Пронович Юрий Владимирович БОРЬБА ВОЛЬНАЯ, главный корпус, зал настольного тенниса

понедельник – пятница 15.40-19.00 час. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ спортзал №46 ст.преп. Красилев Владимир Юрьевич
ФУТБОЛ (жен.) стадион 15 уч.корпуса спортивного корпуса №1 понедельник, четверг 10.00-12.00 час,
преп. Черва Александр Владимирович АРМРЕСТЛИНГ (муж., жен)  спортзал №1 ст.преп. Нижибицкий Николай Николаевич вторник, пятница 16.00-18.00 час.
понедельник – пятница 19.00-20.00 час. спортивного корпуса №1 среда, пятница 9.45-11.20 час,

преп. Липницкий  Вадим Эдуардович вторник, пятница  17.00-19.00 час.
ГАНДБОЛ (муж.) спортзал №65, спортивного корпуса понедельник – пятница 8.00-10.00 час,
№2 ст.преп. Сманцер Наталья Ивановна БОРЬБА ДЗЮДО, БОРЬБА САМБО (муж., жен.) СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Проводится набор студентов, имеющих спортивные разряды и 
первоначальную подготовку, в группы специализаций по видам спорта

ванны, душ-массаж, душ Шарко. Ближайшие заезды:МИНСКОЕ МОРЕ, ДЕРЕВНЯ 
Питание - 4-х разовое. По назначению врача с 4 октября по 24 октябряПРИМОРЬЕ, 15 КМ ОТ  г. МИНСКА
организовано диетическое питание.  с 26 октября по 15 ноября

Приглашаем первокурсников приятно 
Доплата для студентов университета за с 17 ноября по 7 декабря

отдохнуть, поправить здоровье в студенческом 
путевку на 21 день составляет: Для получения путевки необходимо:

санатории-профилактории «Политехник» без 
145 000 руб.- для членов профсоюза. – заявление  установленного образца 

отрыва от учебного процесса
210 000 руб.- для студентов, не вступивших в завизировать у зам.декана факультета и в 

К вашим услугам:
профсоюз. профкоме студентов

Проживание в номерах по два-три человека. 
Проезд студентов на учебные занятия и - медицинская справка о состоянии здоровья

Лечение по профилю заболевания сердечносо-
обратно осуществляется бесплатным - справки (только для студентов 1-ого курса) 

судистой системы, органов дыхания,  
автобусом два раза в день: В профилакторий: с места работы обоих родителей о том, что 

функциональных расстройств центральной 
от гаража у стадиона БНТУ: в 15.10 час и путёвку на санаторное лечение сына (дочери) в 

нервной системы. Диагностические и лечебно-
19.10 час; из профилактория: в 7.10 час и текущем году не получали.

реабилитационные услуги оказываются в 
13.10 час.

медицинских  к абинетах ,  оснащенных Обращаться в отдел по социальной работе:Путевку можно приобрести уже сейчас на срок
современным оборудованием и медицинской гл. корпус, ком.233с 12 сентября по 2 октября
техникой. В отделении водолечения имеются тел. 292-80-92

ОТДЫХ  И  ЛЕЧЕНИЕ  КРУГЛЫЙ  ГОД

Санаторий-профилакторий 
БНТУ "Политехник»

Редакция выражает благодарность председателю профкома студентов Наталье ДОБРОВОЛЬСКОЙ за помощь в подготовке номера.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 
И ИСТОРИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Приглашаем!
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