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В ходе визита Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко  в  Республику  Казахстан  было  подписано 
Соглашение об организации белорусско-казахстанского научно-
образовательного Консорциума, в который вошли ведущие вузы 
обеих стран. Создание Консорциума предусматривает 
формирование научно-технологической, образовательной и 
инновационной инфраструктуры в Беларуси и Казахстане, 
приближение фундаментальной и прикладной наук к 
производству, бизнесу и образовательному процессу. В 
соответствии с договоренностью головными организациями 
данной структуры определены Белорусский национальный 
технический университет и Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилёва. Во время официального визита 
казахстанской делегации на базе БНТУ состоялось первое 
заседание совместной Рабочей комиссии по координации и 
конкретизации деятельности Консорциума. 

Белорусскую часть комиссии возглавил ректор БНТУ академик 
НАН Беларуси Б.М. Хрусталёв, казахстанскую – проректор по 
научно-исследовательской работе и международному 
сотрудничеству ЕНУ имени Л.Н.Гумилёва Ж.З. Уразбаев. 
Результатом встречи участников Консорциума стало подписание 
протокола и программы дальнейшего сотрудничества.

Особо следует подчеркнуть, что данный Консорциум, по 
мнению международных экспертов, представляет собой 
партнерскую структуру,  не  имеющую аналогов  на  
образовательном и научном пространстве СНГ. 

Анатолий КОНОНОВ 

БЕЛАРУСЬ  - КАЗАХСТАН: ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС – ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ  

Участники первого заседания совместной Рабочей комиссии по координации и конкретизации деятельности Консорциума. 
В центре ректор БНТУ и проректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва Б.М. Хрусталев и Ж.З. Уразбаев.                Фото Степана БУБЕЛО

САРДЭЧНА ВІНШУЕМ!
 За шматгадовую плённую працу ў БПІ-БДПА-БНТУ і 

актыўны ўдзел у прафсаюзным жыцці ўніверсітэта Цыбуленка 
Пётр Васільевіч, дэкан факультэта горных спраў і інжынернай 
экалогіі ўзнагароджаны Ганаровай граматай прафкама БНТУ.

За дабрасумленную працу ва ўніверсітэце і актыўны ўдзел у 
прафсаюзным жыцці Гуркова Марына Аляксандраўна, 
прафгрупорг Культурна-асветніцкага і гісторыка-адукацыйнага 
центра узнагароджана Граматай прафкама БНТУ.

ПРАФКАМ РАБОТНІКАЎ

ПРОФЕССОРА:

ДОЦЕНТА:

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
СОВЕТА БНТУ 

РОГУНОВИЧУ Василию Петровичу  –  
кафедра гидротехнического и энергети-
ческого строительства ФЭС

Андрицу Артему Александровичу – 
кафедра металлургии литейных сплавов 
МТФ

Новикову Сергею Олеговичу – кафед-
ра программного обеспечения вычисли-
тельной техники и автоматизированных 
систем ФИТР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК:

Впервые для первокурсников АТФ и ЭФ прошла встреча с 
заместителем начальника, начальником милиции общественной 
безопасности Советского РУВД г.Минска подполковником мили-
ции В.И.Селивончиком, старшим инспектором по особым поруче-
ниям УГАИ МВД Республики Беларусь майором милиции 
А.Э.Банадыком, инспектором ИДН Советского РУВД г. Минска 
капитаном милиции В.В.Гопкало.

В выступлениях сотрудников милиции прозвучало напомина-
ние студентам: быть ответственными и внимательными; не совер-
шать необдуманных поступков, которые могут быть квалифици-
рованы как административные правонарушения с взысканием 
штрафных санкций согласно законодательству. Недопустимы 
хулиганские действия  в состоянии алкогольного опьянения с 
тяжелыми последствиями, с причинением телесных поврежде-
ний. Особого внимания в условиях проживания в многомиллион-
ном городе требует отношение к сохранности личного имущества. 
Опасные для жизни и здоровья последствия может иметь невни-
мательное отношение молодежи к соблюдению Правил дорожно-
го движения. Неправильный переход улицы, создание аварийной 
ситуации на дороге часто приводят к ДТП, высокому травматизму, 
в том числе среди детей и несовершеннолетних граждан столицы. 
В целях профилактики правонарушений среди молодежи и под-
ростков ГУВД Мингорисполкома проведена профилактическая 
акция «Дети в городе».

 ИДН Советского района г.Минска  В.В.Гопкало 
подчеркнул необходимость соблюдения Правил внутреннего 
распорядка в студенческих общежитиях, где обязанностью каж-
дого проживающего является ответственное отношение как к 
своим личным вещам, так и к имуществу БНТУ. Совершенно недо-
пустимы кражи  или хищения в любом размере. Следует знать, 
что штрафные санкции, как правило, много-кратно превышают 
стоимость похищенного. В очередной раз прозвучало напомина-
ние о запрете распития пива и слабоалкогольных напитков в 
общественных местах. Не следует даже приближаться к компани-
ям, которые за таким занятием проводят свободное время. 

Особую признательность сотрудники милиции выражают тем 
гражданам, которые могут вовремя распознать и предотвратить 
возникновение угрозы распространения наркотических средств в 
молодежной среде, информируя право-охранительные органы.

Подводя итоги встречи, проректор по учебной работе,  эконо-
мической и финансовой деятельности Г.А.Вершина высказал 
резко негативную позицию ректората по отношению к студентам, 
нарушающим правопорядок как в силу незнания законода-
тельства, так и осознанно. Он  отметил, что в текущем учебном 
году в БНТУ полностью будет выполнено решение Мингориспол-
кома о запрете курения в учреждениях образования, завершится 
обустройство территории БНТУ средствами видеонаблюдения  в 
целях предотвращения краж личного и государственного имущес-
тва, закончится установка  в общежитиях  систем пожарной безо-
пасности. Георгий Александрович выразил уверенность руково-
дства университета в том, что правовая сознательность студен-
тов и преподавателей будет надежной основой их добросовестно-
го отношения к исполнению своих обязанностей. 

  
Людмила СКАРУЛИС,

секретарь комиссии БНТУ по правовому воспитанию, 
профилактике правонарушений 

Инспектор

    Знать и соблюдать закон

Профилактика

В актовом зале главного учебного корпуса состоялась встреча заместителя председателя Минского городского 
исполнительного комитета Игоря Васильевича Карпенко со студентами и профессорско-преподавательским составом 
университета. В мероприятии приняли участие: заместитель главы администрации Советского района Людмила Васильевна 
Шипай, первый проректор Федор Иванович Пантелеенко, проректор по учебной работе, экономической и финансовой 
деятельности Георгий Александрович Вершина.

В своем выступлении И.В. Карпенко остановился на перспективах развития г.Минска, вопросах поддержки столичной 
студенческой молодежи, строительстве значимых объектов социокультурного назначения, подготовке к чемпионату мира по 
хоккею и др.

Игорь Васильевич ответил на поступившие в его адрес многочисленные вопросы студентов о введении электронных средств 
обучения, распределении и льготах для молодых специалистов, о предоставлении мест в студенческой деревне, об отмене 
сокращенного срока обучения в вузах и профильных классов в средней школе, вводе в эксплуатацию нового здания музея 
Великой Отечественной войны.

Закончилась встреча посещением заместителем председателя Мингорисполкома выставки достижений «Вуз – наука – 
производство», на которой И.В. Карпенко ознакомился с научно-техническими разработками ученых и студентов нашего 
университета. Мероприятие вызвало огромную заинтересованность и явилось подтверждением того, что студенчество и 
коллектив БНТУ в целом волнуют проблемы и перспективы развития нашего города.

Жанна ПАХОЛЬЧИК, начальник УВРсМ
Фото Степана БУБЕЛО 

Интересная и полезная встреча

Первокурсники ФТУГ, проявив всю фантазию и креатив, попытались представить 
свои группы и специальности на «посвящении в первокурсники». Кто-то показал 
изменение интересов студента при переходе с курса на курс, кто-то вспомнил 
впечатления от первого сентября. Не обошлось без зажигательных танцев, заводных 
песен, что не осталось незамеченным: участники были удостоены звания 
победителей в номинациях: «лучший танец»  (гр. 108141),  «золотые голоса» 
( гр. 108411) и «творческая смелость»( гр. 108321). И конечно же оценить 
выступления предстояло жюри, в состав которого вошли: Е. Б. Якимович, 
С. А. Макаревич, П. А. Янович, Н. О. Добровольская, О. А. Кривохижа, Н.А. Тарасюк. 
В завершение председатель жюри декан факультета Г. М. Бровка, выждав 
томительную для многих паузу, объявил обладателя гран-при – группу 108121. 
Поздравляем с удачным стартом!

К слову, сами первокурсники считают, что это только начало трудного, но 
интересного пути в их студенческой жизни. Так, Кристина Селивончик из группы 
108511 на вопрос о первых впечатлениях об университете, сказала, что ей нравится 
учиться, у нее хорошая группа и преподаватели, Дмитрий Полукошко (гр. 108621) от 
студенческой жизни хочет получить массу знаний и удовольствий, а по мнению 
Анастасии Лазичной из гр. 108131, студент БНТУ должен быть энергичным, 
задорным, очень веселым человеком, который во всем участвует и везде успевает. 
Старается  соответствовать, учится…

Остается только пожелать первокурсникам удачи и успехов, а также немного 
везения и крепких нервов на первой сессии: пусть за окном и не +25, но надеюсь, что 
огонь от общего студенческого костра сможет вас согреть до летних дней.

Александр КАРНИЦКИЙ, студент гр. 210 ФТУГ

С удачным стартом!
Наши первокурсники
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Автотракторному факультету – 60 лет

Бренд отечественного 

История АТФ – это история жизни и деятельности его профессорско-преподавательского состава, 
всех работников и студентов, в особенности тех из них, кто внес наиболее существенный вклад в 
развитие не только факультета, но и предприятий авто- и тракторостроения, автотранспортных 
организаций и служб дорожного движения, тех, кто прошли школу жизни и стали государственными и 
общественными деятелями.

В 90 – летнюю историю Белорусского национального – по 9 специальностям заочной формы обучения. Профес-
технического университета свой достойный вклад авто- сорско-преподавательский состав насчитывает 180 чело-
тракторный факультет вносит уже 60 лет. век, из которых более 30 докторов наук, профессоров и 

В начале 50–х годов прошлого века в г. Минске интен- около 80 кандидатов наук, доцентов. Общая численность 
сивно строились и развивались автомобильный, трактор- работников составляет около 300 человек. На факультете 
ный и мотовелосипедный заводы, формировалась авто- 10 кафедр. Открыты филиалы кафедр на Минском заводе 
транспортная структура. Республике колесных тягачей, в ОАО «Амкодор»,  
были нужны квалифицированные на Минских моторном, автомобильном, 
инженерные кадры. В связи с этим в тракторном заводах, в автосалоне AV 
сентябре 1951 года в Белорусском (Audi). Тесные контакты установились с 
политехническом институте путем Белорусским автомобильным заводом, 
выделения из механического факуль- ОАО «Белкоммунмаш», «Амкодор». 
тета был создан автотракторный Факультет по праву гордится своей 
факультет. научно-педагогической школой. У нас 

В 1951 г. факультет имел 1 лабора- работают научно-исследовательская 
торию и 4 кабинета, профессорско- лаборатория тракторов, мобильных 
преподавательский состав насчитывал систем и оборудования; научно-
13 человек (1 профессор, 2 доцента, 10 исследовательская и испытательная 
ассистентов). К 1953 году контингент лаборатория транспортных средств; 
студентов превысил 500 человек. научно-исследовательская и испыта-

Первым деканом автотракторного тельная лаборатория гидропневмосис-
факультета был назначен Виктор тем и нефтепродуктов; научно-
Павлович Суслов, который впослед- исследовательский центр дорожного 
ствии стал ректором Белорусского движения. Работники АТФ принимают 
института механизации сельского активное участие в реализации Госуда-
хозяйства. Среди первых преподавате- рственных научно-технических про-
лей-ученых были доктора технических грамм, таких как «Белавтотракторос-
наук Ю.А. Вейс, М.Е. Мацепура, троение», «Механика», «Машиностро-
Н.Р. Размыслович, кандидаты технических наук И.С. Цито- ение», «Ресурсосбережение», «Защита поверхностей», 
вич, А.С. Самко. Их умом и сердцем, вдохновенным трудом «Белорусский автобус». Ученые АТФ участвовали в разра-
был заложен фундамент учебной, научной, воспитатель- ботке новых серий автомобилей, автобусов, тракторов, 
ной и хозяйственной деятельности, положено начало двигателей к автомобилям и тракторам ХХI века. Результа-
славным традициям факультета. ты научных исследований находят широкое отражение в 

Первым председателем Государственной экзаменаци- публикациях, демонстрациях разработок на выставках и 
онной комиссии АТФ был видный государственный и поли- внедряются в производство. Деканат, кафедры добивают-
тический деятель БССР П.М. Бренч На протяжении многих ся, чтобы научная работа студентов, курсовое и дипломное 
лет он поддерживал самые тесные связи с факультетом, проектирование были направлены на решение новых 
оказывал помощь в его становлении. В последующем в теоретических и практических задач, актуальных для 
разные годы факультетом руководили Г.М. Кокин, который реального сектора экономики.
затем стал ректором БПИ, Б.Е. Митин, С.П. Миткевич, Много внимания уделяется досугу студентов, их быту, 
М.П. Бренч, Н.В. Кислов,  Н.М. Капустин. спортивной и культурно-массовой работе, патриотическо-

Автотракторный факультет БПИ с начала своего созда- му воспитанию молодежи. Организуются посещения 
ния стал готовить инженерные кадры, которые были вос- музеев, театров, встречи с творческими работниками и 
требованы народным хозяйством огромной страны – ветеранами. На факультете пропагандируется здоровый 
СССР. Выпускники факультета распределялись на работу в образ жизни. Многие студенты участвуют в художествен-
Российскую Федерацию, Беларусь, Украину, Молдову, ной самодеятельности, проводятся конкурсы команд КВН. 
Азербайджан, Казахстан. В 1952г. состоялся первый Огромную помощь деканату в этом оказывает студенчес-
выпуск 24 инженеров-механиков по специальности «Ре- кое самоуправление.
монт и эксплуатация автомобилей, тракторов и сельскохо- АТФ осуществляет деловые связи со многими страна-
зяйственных машин, а в 1956г. – 48 инженеров по автомо- ми мира. Они проявляются в обучении студентов, магис-
биле- и тракторостроению. трантов, аспирантов и докторантов, обмене опытом учеб-

Уже с первых лет на факультете начали формировать- но-методической и научно-технической работы, стажиров-
ся определенные направления научной работы кафедр. ки, проведении совместных научных исследований, чтении 
Основные разработки были нацелены на оказание помощи лекций, оказании помощи в подготовке национальных 
автотракторным предприятиям и транспортным организа- инженеров, педагогических и научных кадров, участии в 
циям в создании новой и совершенствовании имеющейся международных научных конференциях.
техники, ускорении темпов научно-технического прогресса, Работники факультета постоянно выезжают читать 
а также на повышение качества учебного процесса. Науч- лекции в Польшу, Мексику, Китай, Испанию, проходят 
ная работа ориентировалась на установление тесного стажировку в Канаде, Германии, Индии, Италии, Англии, 
сотрудничества с конструкторскими отделами и бюро поддерживают научные контакты с коллегами из многих 
МАЗа, МТЗ и других заводов республики. стран Европы и практически всех стран ближнего зару-

Факультет гордится своими выпускниками. Из наших бежья. Студенты, магистранты и аспиранты по обмену 
стен вышла целая плеяда известных ученых, конструкто- проходят практику и стажировку, участвуют в конференци-
ров, руководителей самого высокого уровня. Ряд выпускни- ях и конгрессах в России, Украине, Польше, Германии, 
ков АТФ в разное время становились проректорами БПИ- Норвегии, Чехии, Словакии, Франции, Японии.
БГПА-БНТУ. Это М.М. Болбас, А.Т. Скойбеда, Р.Б. Ивуть, Уважаемые коллеги, преподаватели, работники учеб-
С.М. Белов, в настоящее время – Г.А. Вершина. но-вспомогательного персонала, студенты, выпускники 

Сегодня автотракторный факультет — самый крупный факультета, все те, кого судьба когда-то связала с АТФ! 
и один из престижных факультетов БНТУ. Сегодня – это Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Желаю крепкого 
центр подготовки специалистов для предприятий автомо- здоровья, благополучия, творческих успехов, мира и добра 
биле- и тракторостроения Республики Беларусь, научных вашим семьям. 
работников по многим направлениям, преподавательских Виктор РАВИНО, 
кадров. декан АТФ, 

На факультете более 2000 студентов, получающих канд. техн. наук, доцент  
образование по 15 специальностям дневной  и около 1800 

В шестидесятые-семидесятые годы XX столетия выпускники средних 
школ Беларуси готовы были осознанно сделать свои очередные шаги в 
жизни. Это была эпоха технократов. В государстве высоко ценились 
инженерные кадры. И я, как и многие мои сверстники, принял решение 
поступать в Белорусский политехнический институт на автотракторный 
факультет.

Авторитет автотракторного, как и всего института был очень 
высоким.  Деканат  сформировал лучший профессорско-
преподавательский состав. 

Среди многих наград и званий, самое дорогое для меня звание 
«Почётный выпускник Белорусского национального технического 
университета», присвоенное мне в декабре 2005 года.

Я убеждён, что всё, что мне удалось достичь в жизни, стало 
возможным благодаря таланту преподавателей автотракторного 
факультета Белорусского политехнического института, которые на 
протяжении моей трудовой деятельности поддерживали и до 
настоящего времени поддерживают меня. А это великое счастье 
человека, это его судьба.

Владимир Дражин, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в 

Литовской Республике и Финляндии.

Мы рады и гордимся тем, что относимся к той большой группе 
выпускников АТФ, которые были направлены на работу в город Витебск и 
Витебскую область. 

Мы заканчивали АТФ в разные годы, но прошли похожий трудовой путь: 
учеба, работа в автохозяйствах Витебска (автокомбинат №4, ныне ГАП 
№5), выдвижение на административную работу, возглавляли Октябрьский 
район Витебска, получили доверие возглавить Администрацию Витебска, 
т.е. работать на посту председателя Витебского городского 
исполнительного комитета.

Мы искренне благодарны всем преподавателям, сотрудникам нашего 
факультета за огромный труд по передаче профессиональных знаний, 
жизненного опыта, что стало крепкой опорой, фундаментом в дальнейшей 
работе на всех должностях на благо развития нашего города, области и 
страны.

Желаем всем крепкого здоровья, творческого долголетия, успехов в 
учебе и труде, добра и мира!

С глубоким уважением и благодарностью, 
выпускники АТФ 1977 и 1983 годов

Председатель Витебского городского исполнительного комитета в 
1996-2003 гг. Владимир Пелогейко  

Председатель Витебского городского исполнительного комитета с 
2009 г.  Виктор Николайкин

Коллектив БелНИИТ «Транстехника» сердечно поздравляет 
профессорско-преподавательский состав и всех работников АТФ БНТУ с 
60-летием со дня основания. 

На протяжении многих лет нас связывают крепкие узы совместного 
сотрудничества. Вы готовите высококвалифицированные кадры для 
транспортного  комплекса республики и транспортной науки, а мы делимся 
знаниями и опытом с вашими студентами. 

В связи с юбилеем факультета коллектив БелНИИТ «Транстехника» 
выражает искреннюю признательность преподавателям и сотрудникам за 
достойный  вклад  в  развитие  и  подготовку  специалистов  для 
транспортного комплекса и его научных организаций. Желаем вам 
крепкого здоровья, творческого долголетия, благополучия, успехов в 
труде. 

Иван Жук, генеральный директор , Андрей Косовский, зам. 
генерального директора, Сергей Соболевский, ученый секретарь

Секрет успеха автортакторного факультета – в постоянном творческом 
развитии новых научно-технических направлений, основы которых 
сформированы лидерами крупнейших научно-педагогических школ 
докторами технических наук, профессорами В.П. Бойковым, В.В. 
Гуськовым, В.В. Ванцевичем, А.М. Сологубом, А.Х. Лефаровым, Н.В. 
Богданом. И сегодня этот бесценный опыт и знания непрерывно 
развиваются и передаются новым поколениям ученых и специалистов.

Сложно переоценить вклад АТФ в развитие отечественной экономики, 
где высочайшая квалификация и компетенция его выпускников находят 
достойное применение во всех отраслях.

С.В. Харитончик, директор Республиканского компьютерного 
центра машиностроительного профиля ГНУ «Объединенный 

институт машиностроения НАН Беларуси»

В сфере автомобиле- и тракторостроения Республики Беларусь 
каждый четвертый специалист – выпускник автотракторного факультета 
БНТУ. Важно, что факультет сохранил и приумножил свой научный, 
технический и учебный потенциал и успешно развивается.

От имени коллектива конструкторов ПО МТЗ и от себя лично желаю 
всем доброго здоровья, счастья, мира и благополучия, дальнейших 
успехов в вашей благородной деятельности во имя процветания нашей 
родной Беларуси.
И.Н. Усс, генеральный конструктор ПО МТЗ, директор НТЦ РУП МТЗ

В этот праздничный день выражаю особую признательность всем 
преподавателям за неустанный благородный труд, от результатов которого 
во многом зависят судьбы выпускников и будущее страны, желаю новых 
успехов, здоровья, творческих удач и достижений, признания и 
благодарности от Ваших питомцев.

Л.Т. Папенок, генеральный директор ГП «Минсктранс»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУОт имени  более чем 40-тысячного коллектива Белорусского национального технического университета и от 
себя лично поздравляю профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов, магистрантов и 
аспирантов автотракторного факультета с 60-летием со дня основания.

За эти годы факультет стал настоящим центром подготовки высококлассных специалистов для 
автотракторной промышленности и транспортной отрасли Республики Беларусь, научных работников по 
многим направлениям народного хозяйства, преподавательских кадров.

На промышленных предприятиях, в конструкторских бюро, в учебных заведениях не только Беларуси, но и 
более чем в 60 странах ближнего и дальнего зарубежья работают тысячи выпускников факультета.  Они 
создают новые автомобили, специальные машины, оборудование, обслуживают их, управляют производством 
и транспортными потоками, организуют дорожное движение.

Плодотворное сотрудничество в рамках учебно-научно-инновационного объединения «Минская область - 
БНТУ» создаёт креативную основу для функционирования совместных инновационных предприятий и 
подготовки специалистов. 

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, творческих успехов на благо Политеха, факультета и всего 
белорусского народа.

Б.М. ХРУСТАЛЁВ,
 ректор, академик НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор 

В эти юбилейные дни примите слова благодарности за ваш честный и добросовестный труд. Мы гордимся 
вашими успехами и ценим научно-образовательный потенциал и добрые отношения в коллективе.

Уверен, что АТФ сохранит и приумножит традиции, реализует планы по дальнейшему совершенствованию 
образовательного и воспитательного процесса, расширению международного научно-исследовательского 
поиска.  

Дорогие друзья! 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сегодня АТФ по праву является флагманом отечественной школы 
автомобиле- и тракторостроения. Он стал alma mater для многих ученых, 
исследователей, руководителей предприятий и главных конструкторов в 
области автотракторостроения.

От всей души желаю профессорско-преподавательскому составу 
факультета творческих успехов и новых достижений в научно-
исследовательской и преподавательской работе, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

В.А. Коробкин, главный конструктор по специальной технике ПО 
МТЗ, начальник УКЭР-2 РУП МТЗ, лауреат Ленинской премии

автотракторостроения

ОТ ВЫПУСКНИКОВ



Взгляд со стороны

Мы убедились в правильности 
выбора профессии

Атомная энергетика успешно посещения музея строительства и 
развивается не только в России, эксплуатации Смоленской АЭС. Здесь 
но и во многих других странах специалисты центра общественной 
м и р а .  Т а к ,  П р а в и т е л ь с т во  информации рассказали гостям об 
Беларуси рассматривает разви- истории ее возникновения, строитель-
тие отрасли как важнейший ства, эксплуатации и развития, 
фактор обеспечения энергетичес- достижениях и вкладе в социально-
к о й  б е зо п а с н о с т и  с т р а н ы .  экономическое развитие региона,  
Окончательное политическое ре- провели экскурсию по городу, на 
ш е н и е  о  с т р о и т е л ь с т в е  Курган Славы и Святой источник.
собственной АЭС принято в 2008 На следующий день, во время 
году на заседании Совета Безопас- технического тура, студенты увидели  
ности республики,  которое оборудование Смоленской атомной 
п р о х о д и л о  п о д  п р е д с е д а т- станции, побывали на блочном щите 
ельством Главы государства А.Г. управления, в центральном зале. В 
Лукашенко. Уже тогда встал лаборатории внешнего радиацион-
вопрос о подготовке кадров для ного контроля они узнали о том, как Многие делали записи в блокнотах новой отрасли, и в Белорусском проводится мониторинг окружающей при посещении АЭС, на источнике и во н а ц и о н а л ь н о м  тех н и ч е с к о м  

среды. Будущие атомщики Беларуси время экскурсии по городу.университете прошел первый 
еще раз убедились, что на ядерных Атомная станция в Беларуси набор на новую специальность 
объектах экологическая безопасность будет строиться,  и студенты, «Cтроительство тепловых и 
стоит в одном ряду с экономической возможно, еще не раз приедут к нам на атомных станций».  В июле 
эффективностью.студенты 2-го курса этого вуза практику. Наши специалисты всегда 

Нас, всех тех, кто работал с этой побывали на Смоленской АЭС и в готовы поделиться своим опытом.
большой делегацией (более 30 Десногорске в рамках производ-
человек), приятно удивило серьезное ственной практики. Ирина АРЕФЬЕВА, 
отношение белорусских студентов к Знакомство с атомной энер- газета «Смоленский атом»
этой ознакомительной практике. гетикой Смоленщины началось с 

В связи с начинающимся сооружением атомной 
электростанции в Республике Беларусь кафедра 
гидротехнического и энергетического строительства 
ФЭС ведет подготовку специалистов по строитель-

ству тепловых и атомных электрических станций. В связи с этим 
впервые студенты БНТУ прошли ознакомительную практику на 
Смоленской АЭС. Недавно еще одна группа наших студентов также 
побывала на АЭС.

Исключительно доброжелательное отношение россиян к нашим 
студентам глубоко тронуло их. А в газете «Смоленский атом»  
опубликована статья об этом познавательном и дружественном 
событии. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с ней.

Белорусские студенты на Смоленской АЭС

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Наше стремление – посетить Смоленскую АЭС – оправдано. Мы 

убедились в безопасности АЭС, ответственном подходе ее персонала к 
организации производственных процессов, высокой квалификации 
работников. Объект уникальный, и люди, которые им управляют, уникаль-
ные. Хотелось бы наше сотрудничество продолжить, и подобные экскурсии 
сделать постоянными.

Александр Елисеев, старший преподаватель ФЭС
Нам понравилось все: и город, и станция. Везде чистота и порядок. Мы 

побывали в будущем и убедились в правильности выбора своей профессии.
Виталий Мерейчук и Игорь Белявский, студенты ФЭС

Письмо в редакцию
Как студенту 
получить место в общежитии

Дорогая редакция! С интересом прочла 
статью заместителя директора студенческого 
городка по воспитательной работе Людмилы 
Янакевич «Это важно знать!» об  основных 
правилах проживания в общежитиях  в нашем 
университете. Эта информация адресована 
тем студентам, кому выделили место в 
общежитии. А могут ли те, кому не повезло, и 
они вынуждены нанимать жилье в частном 
порядке,  в дальнейшем рассчитывать на 
место в общежитии и что для этого надо?

Первокурсница гр. 211 ЭФ Ольга Нежень
Редакция обратилась к заместителю 

декана ЭФ по воспитательной работе Юрию 
Андреевичу Лосюку с просьбой прокомменти-
ровать письмо Ольги.

Приоритет при заселении отдается 
первокурсникам, а среди них – в первую 
очередь студентам льготных категорий и 
студентам из семей с невысоким материаль-
ным достатком. Это делается с целью 
поддержки несовершеннолетних студентов 
и  адаптации   их к  новым условиям, городу, 
к учебе в университете.

Как же получить место в общежитии 
таким, как Ольга? Главное условие – это 
успешная учеба. Здесь студенты, обучаю-
щиеся на бюджетной и платной основе, 
имеют равные права. Например, на нашем 
факультете, как правило, заселяют 
студентов со средним балом 8 и выше. 
Кроме того, обязательно учитывается 

активное участие в общественной жизни 
факультета, в научно-исследовательской 
работе, спорте, художественной самодея-
тельности. 

Чтобы стать на  очередь для получения 
места в общежитии нуждающийся должен 
написать заявление на имя декана.  К 
заявлению приложить документы о льготах, 
справки о составе семьи и доходах членов 
семьи, о достижениях в учебной, научно-
исследовательской,  общественной,  
культурно-массовой, спортивной деятель-
ности. Комиссия факультета по заселению 
рассмотрит все заявления и документы 
претендентов.

Поэтому  тот, кто с первых дней 
добросовестно учится, сдает сессию на 
высокий балл, активно участвует в жизни 
факультета, имеет реальные шансы на 
место в общежитии. Как правило, к третьему 
курсу  хорошо успевающие студенты 
получают его.

Попасть в общежитие не просто, но 
иногда не добросовестным студентам еще 
сложнее бывает в нем удержаться. Если не 
соблюдать  правила проживания в общежи-
тии, требования  пожарной безопасности, 
курить, распивать спиртные напитки, не 
следить за санитарным состоянием комнат,  
пропускать дежурства по этажу, то можно 
лишиться места в общежитии.

Юрий ЛОСЮК, 
зам. декана ЭФ по 

воспитательной работе
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ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОКУРСНИКАМ
Престижно и ответственно быть выпускником ведущего технического вуза страны – 

БНТУ. Поступая на  ФГДЭ (специальность «Горные машины»), предполагала насколько 
серьезными будут планы и программы по дисциплинам, но была уверена, что мне это 
по плечу. Моя вера была основана на хороших школьных знаниях. 

Студенческая жизнь свела меня с замечательным человеком, прекрасным, 
опытным, преданным своему делу преподавателем Г.А.Басалаем, который руководит 
студенческим научно-творческим бюро «Горняк». Под руководством Григория 
Антоновича началась моя научно-исследовательская работа. 

Насыщенный график учебного процесса с большим количеством лабораторных, 
практических, курсовых работ удавалось проще соблюдать в слаженном, дружном, 
веселом и самодостаточном  коллективе группы 102826, старостой которого я была на 
протяжении всего обучения.

От имени выпускников курса  признаюсь в любви к нашему факультету и бесконеч-
но благодарю тех, кто помогал нам в обретении высокого смысла жизни, кто учил профессионализму, ответствен-
ности, оставил в нас частичку своей души и сердца. Это наши уважаемые преподаватели Г.В. Казаченко, Н.В. 
Кислов, П.В. Цыбуленко, Н.И. Березовский, Г.А.Таяновский, весь преподавательский состав. Спасибо Вам, и 
низкий поклон за знания, терпение, внимание и  понимание. Спасибо моим родителям за то, что научили главному 
жизненному правилу: для того чтобы чего-то достичь, надо много трудиться.

Дорогие первокурсники! Неважно, на каком факультете вы учитесь, главное – вы студенты лучшего техничес-
кого университета страны! Пусть ваша студенческая жизнь станет временем, когда вы встретите лучших Учителей, 
самых преданных друзей, главную любовь своей жизни, обретете личное счастье  и никогда не разочаруетесь в 
выборе профессии.

Яна НЕВЕРОВСКАЯ

Пять лет в стенах лучшего технического вуза страны 
пролетели очень быстро: вроде  недавно подавал документы, 
ожидал результатов вступительной кампании, а вот уже позади 9 
сессий, осталось только получить диплом и сменить свой статус 
на «молодого специалиста». 

Искренние слова благодарности я говорю кафедре 
«Экономика и управление на транспорте», ее заведующему 
Р.Б.Ивутю, всему автотракторному факультету и лично декану 
факультета – В.В.Равино. 

Преподаватели кафедры на протяжении пяти лет старались 
дать необходимый багаж знаний и умений, чтобы мы стали 
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. 
Деканат  активно «разбавлял» наши студенческие будни 

культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. Именно в стенах самого многочислен-
ного факультета нашего вуза я начал научную и общественную деятельность. В результате 
получал именную стипендию Ф.Скорины, представлен к званию «Активист НИРС», получил 
Грамоту Министерства образования, был удостоен чести представлять факультет на 
республиканском балу выпускников, который ежегодно проходит с участием Президента 
Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. 

Будущим абитуриентам желаю удачи при поступлении в БНТУ, студентам – успешной 
учебы, преподавателям – благодарных студентов. А самые лучшие пожелания и слова 
благодарности тебе – мой родной Политех!!!

Иван ДОЛМАТ

Ïîçäðàâëÿåì 

октябре
Автушко Валентин Петрович - профессор, кафедра "Гидропневмоавтоматика и
гидропневмопривод"
Авласенко Нина Павловна - заведующая отделом учебной литературы,15-й корпус Научной 
библиотеки
Белгородский Олег Валентинович - электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда ОГЭ
Белицкая Анна Ивановна - старший преподаватель, кафедра "Металлорежущие     станки и 
инструменты"
Березовская Зоя Александровна - ведущий инженер, учебно-методическое управление
Горбачева Анна Игоревна - доцент, кафедра "Коммерческая деятельность и
бухгалтерский учет на транспорте"
Гуркова Марина Александровна - заведующая костюмерной, сектор технического и хозяйственного 
обеспечения КПиИОЦ
Дайняк Елена Николаевна - старший преподаватель, кафедра политологии, социологии и 
социального управления
Капская Ирина Павловна - инженер 1 квалификационной категории ОГМ
Лысак Василий Иосифович - сторож, 16 учебный корпус
Мелешко Тамара Ивановна - воспитатель высшей квалификационной категории, общежитие № 7
Нестеров Лев Валентинович - доцент, кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция"
Оттер Галина Евгеньевна - медсестра 1 квалификационной категории, студенческий санаторий-
профилакторий БНТУ "Политехник"
Свирид Зоя Владимировна - уборщица помещений, 17 учебный корпус
Сивакова Светлана Александровна - старший кассир, сектор по учету банковских и кассовых 
операций бухгалтерии
Сушинская Ирина Яковлевна - уборщица помещений, библиотечный корпус энергетического 
факультета
Теребенина Ольга Васильевна - уборщица помещений, 11б учебный корпус
Фальковская Анна Николаевна - воспитатель высшей квалификационной категории, общежитие № 16
Цыбуленко Петр Васильевич - декан факультета горного дела и инженерной  экологии
Чиликина Валентина Петровна - уборщица помещений, 10 учебный корпус
Шарко Валерий Михайлович - заведующий лабораторией, кафедра "Экономика и организация 
машиностроительного производства»

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ
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Татьяна БАНДУРИНА

Берег Минского моря, чудесная природа, отличная погода. Но это не главное. Главное – 
люди, профессионалы высокого класса, которые сделали наш отдых  в санатории-
профилактории БНТУ «Политехник» . Всех перечислить невозможно, но вот 
они, лучшие из лучших: Ирина Николаевна Кисель – заведующая отделением, Мария 
Васильевна Бомбежко – медсестра водолечебницы (подводный массаж), Евгения 
Николаевна Захаревич – медсестра по массажу, Галина Евгеньевна Оттер – дежурная 
медсестра. Но отдых в санатории – не только процедуры. Кормили нас тоже замечательно – 
спасибо поварам. Бульон с пирожками мы помним до сих пор. Аппетит зависит ещё и от 
хорошего настроения, которое в столовой  создавали официантки, особенно Станислава 
Жуковская. Захотелось почитать? Тогда к вашим услугам добрейшая Валентина Гранина, 
которая всегда поможет подобрать книгу по настроению. Чистота в номере – ведь тоже 
очень важна, поэтому большое спасибо дежурной по этажу Любови Петроченко. Все эти 
люди своим добросовестным трудом оставили след в наших сердцах.

Спасибо вам, дорогие сотрудники «Политехника»!
Владимир КЛУБОВИЧ, академик НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, 

зав. лабораторией НИЧ;
Людмила БОГДАНОВИЧ, старший преподаватель кафедры белорусского 

и русского языков;
Нина ДЕРКАЧ, инженер ВЦ ФИТР.

незабываемым

нам

Сердечное спасибо!

Коллективы строительного факультета и кафедры «Строительная механика» 
выражают глубокое соболезнование профессору, доктору технических наук  Сергею 
Викторовичу Босакову в связи с невосполнимой утратой – смертью ОТЦА.

Кафедра «Горные машины» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры 
«Теоретическая механика» Юрию Владимировичу Горбутовичу в связи с постигшим 
его большим горем – смертью БРАТА – доцента кафедры «Горные машины» 
Владимира Григорьевича Горбутовича.

Преподаватели и сотрудники 
ФЭС вот уже несколько лет подряд 
под эгидой профсоюзной организа-
ции с удовольствием активно учас-
твуют в экскурсиях по различным 
регионам нашей страны. Это были 
поездки выходного дня в центр 
народных ремесел и фольклора 
Дудутки и в Жировичи. А в этом 
году профбюро факультета органи-
зовало туристическую поездку в 
столицу Франции – Париж. При-
чем, маршрут этого тура был спе-
циально проложен по нескольким 
странам Европы.

Вместе с нами в поездку были 
приглашены сотрудники других 
структурных подразделений уни-
верситета, в частности, СФ, АФ, 
АУА, ФИТР, АУ НИЧ, ФТУГ, МТФ и 
ФММП.

В Париже провели два дня, где 
побывали на обзорной экскурсии 
по одному из красивейших городов Нас поразила сказочная архитекту- впечатлениями дня наши экскур-
мира. Нам предстали Большие ра и ажурность зданий этой площа- санты имели возможность отдох-
бульвары, Опера, площадь Согла- ди. А впереди нас ожидала встреча нуть и набраться сил в комфорта-
сия, остров Сите, Елисейские поля. с Амстердамом, столицей Нидер- бельных отелях со шведским сто-
Мы посетили Лувр, высочайшую ландов. Мы увидели королевский лом, чтобы утром вновь продол-
точку Парижа Монмартр, соверши- дворец, цветочный рынок, квартал жить путь познания новых городов 
ли подъем на Эйфелеву башню, с красных фонарей. Посетили брил- и весей Европы. Не было человека 
которой любовались вечерним лиантовую фабрику и совершили в нашей группе, который бы ни 
Парижем. В пригороде осмотрели водную прогулку по живописным открыл для себя что-то новое и 
замок Фонтеблю – старинную рези- каналам Амстердама. интересное. 
денцию французских королей и Завершающим пунктом нашей Благодарим профком работни-
Наполеона Бонапарта. Совершили поездки стал Берлин: Унтер-ден- ков университета за содействие в 
водную прогулку на корабликах по Линден, рейхстаг, Александер- проведении данного тура.
Сене. плац и др. А уже в самом конце тура Александр ЕЛИСЕЕВ,

По пути в Амстердам осмотре- состоялся увлекательный шопинг в председатель профбюро ФЭС
ли самую красивую площадь Евро- соседней Польше. Надо подчер-
пы – Гранд Плас, которая находит- кнуть, что после каждого напря-
ся в столице Бельгии Брюсселе. женного и насыщенного яркими 

УВИДЕЛИ ПАРИЖ 

Минская региональная  и Гродненская региональная таможни приглашают 
выпускников 2012 года (лиц мужского пола) бюджетной и платной форм обучения, 
имеющих хорошую успеваемость и состояние здоровья, положительно 
характеризующихся для прохождения государственной службы в таможенных 
органах.

Процедура подготовки кандидатов на государственную службу в таможенные 
органы занимает 2-3 месяца. В целях своевременной подачи таможнями заявок на 
распределение выпускников, работа с желающими поступить на государственную 
службу в таможенные органы должна начаться не позднее 15 ноября 2011 года. 

Желающим проходить государственную службу в таможенных органах 
необходимо позвонить по телефонам:

Минская региональная таможня: 
218 95-25 – начальник отдела кадров Рукавишников Дмитрий Михайлович
218-95-46 – главный инспектор отдела кадров Кресик Екатерина Адольфовна;

Гродненская региональная таможня:
8-0152- 79-80-11 – начальник отдела кадров Нелепко Алла Васильевна
8-0152-79-81-08 – заместитель начальника отдела кадров Ковалевская Елена 

Александровна.
За консультацией можно обратиться на кафедру «Таможенное дело» БНТУ по 

телефону 292-12-35.

Республиканский институт
инновационных технологий БНТУ

Экономическое образование
для лиц, имеющих высшее образование,

и студентов старших курсов

Переаттестация изученных ранее дисциплин.
Занятия проводятся в корпусах БНТУ по адресу: пр. Независимости, 65

Прием документов:
Минск, ул. Я. Коласа 12, корп. 8, комн. 229

Тел. (017) 293 96 53, (029) 682 60 68

Специальности: «Информационное и правовое обеспечение бизнеса», 
«Бухгалтерский учет и контроль в предпринимательской деятельности», 
«Экономика и управление в предпринимательской деятельности», «Экономи-
ка и управление на малых и средних предприятиях», «Экономика и управление 
на предприятии транспорта», «Экономика во внешнеэкономической деятель-
ности».

Срок заочного/вечернего обучения – 18-20 месяцев.

На улицах Минска в первые осенние дни можно площадь Якуба Коласа. Она расположена на месте 
увидеть молодых людей с немного испуганным исторического местечка Комаровка, а с 1956 года 
растерянным взглядом. Сразу видно – первокурсники. носит имя Народного поэта Беларуси. Нам очень 
Конечно,новичку трудно сориентироваться в понравился монумент Якубу Коласу и скульптуры 
огромном городе. Ребята приезжают учиться в героев его книг. Вот играет на своей скрипке Сымон-
столицу из разных уголков Беларуси. Я, например, до музыка, а Ганка слушает его. Рядом с ним персонажи 
поступления в БНТУ бывал в Минске всего несколько «Дрыгвы» – дед Талаш и его внук Панас.
раз.  Поначалу пугает все: в метро не знаешь, на какую Несколько минут прямо по проспекту – и мы на 

площади Победы. Это памятное место в честь 
подвига народа в годы Великой Отечественной 
войны. Мы застыли у Вечного огня, отдавая дань 
памяти погибшим за нашу свободу. А впереди ещё 
так много интересного!  Мы и не знали, что в Минске 
столько фонтанов! Один из самых красивых 
находится в парке им. Янки Купалы. Фонтан 
украшает скульптурная композиция «Купалье»: две 
девичьи фигуры – символ чистоты, юности и любви. 
Совсем недалеко находится театр оперы и балета. 
Нужно взять на заметку, ведь будущий инженер 
должен не только учиться, но и развиваться духовно. 

А вот и нулевой километр! Каждый принялся 
искать название своего родного города, чтобы 
узнать, на каком же расстоянии мы сейчас 
находимся от дома. 

В тот день мы ещё  побывали на Немиге, гуляли 
по  Троицкому предместью,  по  площади 
Независимости, увидели Красный костёл, ветку садиться; стоишь на трамвайной остановке и не 

кафедральный собор Святого духа. Завершили свою понимаешь, в какую сторону нужно ехать; друг 
экскурсию сладкой ноткой – отметили ее вкусным предлагает встретиться у нулевого километра, а ты 
мороженым. И уставшие, ведь гулять целых 5 часов – без понятия, что это такое и где находится. Но 
это не шутки, вернулись в общежитие. Каждый справиться с первыми волнениями и неуверенностью 
получил море непередаваемых впечатлений! Теперь нам, первокурсникам, помогли студсовет и  
мы свободно ориентируемся в центральной части воспитатель общежития №11 Галина Ивановна 
города.  Мы говорим огромное спасибо нашим Семенчук. Они организовали для нас увлекательную 
экскурсоводам: Жене Павловичу (гр. 106329) и экскурсию по Минску. 
Оксане Лукашик (гр. 106529), которые подготовили и Оказывается, столица – не просто огромный 
провели это увлекательное путешествие.муравейник, а настоящий культурный и исторический 

центр нашей страны. Дружной компанией мы 
Дмитрий ПРИХОДЬКО, отправились за новыми впечатлениями. Первой 

студент гр.111 ЭФточкой в нашем экскурсионном маршруте стала 

Письмо в редакцию

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  В  ТАМОЖНЕ

Разумный выход для каждого
Все знают, что любой отдых можно совместить с полезными для здо-

ровья процедурами. Современная жизнь настолько динамична, что 
выходных дней едва хватает на сон и восстановление сил. Но полноцен-
ного отдыха не получается. В результате страдает нервная система, 

атакуемая ежедневными рабочими стрессами, учебным процессом и будничными 
проблемами. Поэтому разумным выходом для каждого из нас может стать отдых, 
проведенный в студенческом санатории-профилактории  «Политехник». Так что, 
если вы устали от работы или учебы, а дни превратились в серые будни, проведите 
свободное от учебы время в нашем санатории «Политехник». В экологически чистой 
местности зимой и летом вы найдете все необходимое для полноценного отдыха.

Здравница расположена в лесном массиве на живописном берегу Заславского 
водохранилища в 10 км от города Минска. Чудесная природа, леса с обилием грибов 
и ягод, целебный сосновый воздух сделают ваш отдых незабываемым. Есть где раз-
вернуться и любителям рыбалки: в их распоряжении Минское море, где замечатель-
но ловятся «смачные рыбки». Условия проживания, медицинское обслуживание и 
природа  позволяют совместить отдых,  лечение и учебу.

Здесь креативные культорганизаторы не дадут заскучать ни на минуту! На базе 
профилактория проводятся дни Здоровья, Купалье, Новогодние и Рождественские 
мероприятия, сборы спортивных команд, семинары, тренинги, концерты, дискотеки.

На прошлой смене в нашем профилактории прошли такие мероприятия как 
«Что? Где? Когда?», концерт народного оркестра народных инструментов «Минский 
сувенир», показательные выступления каратистов БНТУ, соревнования по настоль-
ному теннису, психологические тренинги, лекции валеолога, дни именниника и фото-
конкурс «Пейзажи профилактория и Минского моря».

План мероприятий на следующий заезд смотрите на сайте www.profstbntu.of.by
Двери «Политехника» открыты для всех желающих.
Ждем вас в отделе по социальной работе (гл. корпус, комн. 233, тел. 2928092), а 

также в профкоме студентов (корп. 13, комн. 110, тел. 2921263).
Евгений ВИДИЧЕНКОВ, 

культорганизатор 
санатория-профилактория

Наш «Политехник»

Знакомство со столицей

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

БНТУ объявляет конкурс

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

старшего преподавателя кафедры:
- градостроительства 

есть у нашего университета.  И это  с  уверенностью  все курсанты первого курса военно-
технического факультета. Все мы счастливы и горды, что поступили в ведущий технический вуз страны, но эти 
ощущения ещё больше усилились после экскурсий в Музей истории БНТУ. 

Благодаря заведующей музеем Светлане Николаевне Голубович мы окунулись в атмосферу прошлого, 
вместе с ней прожили 90 лет достойного пути БПИ-БГПА-БНТУ, узнали много нового и интересного.

Ребята, кто ещё не посетил наш музей – вперёд! Вы не пожалеете. 
Спасибо, Вам, Светлана Николаевна!

Дмитрий ЮПАТОВ, курсант ВТФ 
Фото Александра ПАРФЁНОВА, курсанта ВТФ 

говорят

СЛАВНАЯ  ИСТОРИЯ  И  ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ –
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