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В нашем университете есть проходящих военную подготовку, к военно-
факультет, который готовит настоящих научной работе. Сегодня офицеры, курсанты 
специалистов, профессионалов, надежных ВТФ успешно ведут научно-исследовательскую 
защитников Отечества. Именно здесь куются работу, принимают участие в различных 
военные  кадры для Вооруженных Сил и других международных, городских и университетских 
силовых ведомств Республики Беларусь – это научно-технических  конференциях  и  
военно-технический факультет. олимпиадах. На Международной  выставке 

Первый набор курсантов состоялся в 2003 вооружения и военной техники «МИЛЕКС — 
году, а через пять лет напряженного и 2011» ВТФ БНТУ был представлен двумя 
кропотливого обучения прошел первый выпуск стендами. 
кадровых офицеров, которые заняли Большое внимание у нас уделяется спорту. 
вакантные должности в рядах Вооруженных Военнослужащие  постоянно совершенствуют 
Сил Республики Беларусь. физические навыки, занимаясь в спортивных 

Факультет ведет двухуровневую подготовку секциях по армрестлингу, гиревому спорту, 
студентов по программам офицеров запаса и боксу, таиландскому боксу, борьбе дзюдо, 
младших командиров (специалистов). После легкой атлетике, гандболу, баскетболу, 
о к о н ч а н и я  о б у ч е н и я  с т у д е н т а м  военному пятиборью. С 2006 года ВТФ БНТУ 
предоставляется возможность получить участвует в спартакиаде военных факультетов 
военно-учетную специальность, которая гражданских учреждений образования, 
позволит управлять воинским коллективом, ежегодно завоевывая призовые места. 
вл а д ет ь  о п р ед ел е н н ы м и  о б р аз ц а м и  Наш факультет принимает самое активное 
вооружения и военной техники. участие в чемпионатах Вооруженных Сил 

Отечественной войны. За успешные боевые Г.Л. Кладницкий, А.В. Седых, В.М. Валуев и 
С 2009 года факультет ведет подготовку Республики Беларусь в составе сборной 

действия против немецко-фашистских И.П. Валюжинец всегда откликаются на 
специалистов для Республики Казахстан. команды военных факультетов гражданских 

захватчиков в годы войны 250 сотрудников, просьбы о встречах с курсантами, где с 
Ребята с большим интересом постигают учреждений образования, показывая при этом 

преподавателей, аспирантов и студентов были радостью делятся воспоминаниями.
военные и профессиональные навыки, которые высокие спортивные результаты.

награждены орденами и медалями, а студенту Неоднократно на ВТФ организовывались 
им пригодятся в жизни, после возращения на Помимо учебы и ежедневного исполнения 

Ф.А. Малышеву присвоено звание Героя тематические поездки по местам ратной славы, 
родину. служебных обязанностей курсантам ВТФ 

Советского Союза. историческим и памятным местам нашей 
При организации занятий на нашем выпала высокая честь ежегодно представлять 

Под руководством начальника факультета страны таким как Курган Славы, Брестская 
факультете используется богатый научный свой факультет на военном параде,  

полковника Н.М. Селивончика постоянно крепость, Линия Сталина. 
потенциал, современная учебно-материальная приуроченном к очередной годовщине Великой 

проходят встречи с ветеранами Великой На военно-техническом факультете свято 
и лабораторная база университета, воинских Победы и Дню независимости Республики 

Отечественной войны и Вооруженных Сил чтут и приумножают славные традиции 
частей и предприятий Министерства обороны Беларусь. 

Республики Беларусь, участниками войны в БПИ-БГПА-БНТУ и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Не утрачена на ВТФ и связь поколений. За 

Афганистане и военных действий в других Республики Беларусь.
Важнейшим усл овием подготовки  девяностолетнюю историю БНТУ сквозь его 

горячих точках мира. С огромным интересом Василий БУРАКОВ, 
высококлассных военных специалистов стены прошли тысячи студентов. Многие из них 

курсанты приходят на такие встречи. курсовой офицер батальона 
является привлечение курсантов и студентов, вписали свои имена в летопись Великой 

Ветераны Великой Отечественной войны курсантов ВТФ 

ЕСТЬ   ТАКОЙ   ФАКУЛЬТЕТ

От всей души поздравляем вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь! 23 февраля – особый день нашей истории – он олицетворяет неразрывную связь поколений и 
воплощает в себе самоотверженное служение Родине. Мы отдаем дань уважения и признательнос-
ти военнослужащим  – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Беларусь. Мы говорим 
слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляем 
всех, кто сегодня служит на благо страны. Мирного неба и благополучия!

Уважаемые преподаватели, работники, студенты и ветераны университета!

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

Способны ли мы проявить мужество в милиции после 
нашей обычной повседневности? Это зна- окончания уни-
чит: сохранить присутствие духа в  минуты верситета. Бла-
крайней опасности, продемонстрировать годарственное 
храбрость, бесстрашие. Студент  219 груп- письмо пришло 
пы АТФ  Денис Ермолицкий доказал , и на имя ректо-
что да — на личном примере. ра нашего уни-

… Поздно вечером Денис вышел из верситета про-
продуктового магазина. Вокруг ни души. фессора Бори-
Вдруг почувствовал,  как кто-то схватил са Михайлови-
его за плечи. Подумал, что  знакомый, ча Хрусталева, 
обернулся и увидел нож, острием направ- в котором выра-
ленный к горлу.  Мгновенно схватил за жается благо-
руку незнакомца, нож  выпал, а за ним на дарность за про-
землю рухнул и преступник.  Денис быстро водимую им идеологическую и воспита-
вернулся в магазин и вместе с охранником тельную работу с обучающимися универ-
побежал к месту происшествия, однако ситета, а также отмечено, что  Денис Ермо-
преступник успел скрыться.  Поиски были лицкий проявил гражданскую сознатель-
успешными, нападавший оказался на ность и благодаря его действиям преступ-
троллейбусной остановке. Задержанный ление было раскрыто. 
верзила лет 25  указал место, куда выбро- Ректор университета также высоко 
сил нож… оценил личную храбрость нашего студен-

Назавтра в Первомайском районном та, наградив его Почетной грамотой.
управлении внутренних дел  г. Минска … Познакомившись с Денисом, я была 
состоялась очная ставка нашего героя с немного удивлена. Ожидала увидеть эта-
преступником. Последний объяснил кого тяжеловеса, а он оказался  щуплень-
мотив покушения на жизнь Дениса  так: ким юношей,  тихим и вежливым, влюб-
«Захотелось выпить. Денег не было. Вклю- ленным в автомобили, почему и поступил 
чил телевизор. Увидел, как один мужик при на  автотракторный факультет. Хорошо 
помощи ножа добыл деньги. Вот и я решил  знает литературу, любит музыку, кино,  с 
заиметь деньги таким образом. Не получи- ним интересно говорить на гуманитарные 
лось». Не получилось благодаря мужеству темы и вообще о жизни. Поступок Дениса 
Дениса, который в экстремальной ситуа- натолкнул на мысль: «Человек, который 
ции не растерялся, проявил смелость и совершил мужественный поступок по отно-
решительность. А если бы получилось, то шению к самому к себе, точно также будет 
неизвестно, сколько бы человеческих жиз- защищать жизнь и достоинство нас с вами, 
ней было  загублено или покалечено. дорогие читатели». Спасибо, Денис, за 

Денис Ермолицкий получил благодар- урок нравственности и высокого мужес-
ность от руководства управления внутрен- тва.
них дел администрации Первомайского Светлана ГУЛЬЯНЦ
района и приглашение на работу в органы 

это 

МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК СТУДЕНТА
Недавно в газете «Аргументы и факты» 

было напечатано интервью с заведующим 
кафедрой «Политология, социология и 
социальное управление» БНТУ доктором 
исторических наук В.А. Бобковым. В нем 
поднято ряд существенных проблем в 
образовании, начиная со школьного. 

Небольшое отступление. Я сужу по 
своим внукам, которые оканчивают 
среднюю школу, и могу точно сказать, что 
мое поколение, а я как В.А. Бобков окончил 
школу в 1956 году, было гораздо лучше чем 
сейчас подготовлено к поступлению в 
институты. Да и в социальном плане мы 
были тоже выше нынешней молодежи. Во 
всяком случае, мы хорошо знали – чтобы 
достичь поставленной цели, надо хорошо 
учиться. 

Сейчас конкретно об интервью 
профессора Бобкова, в котором он 
рекомендует выпускникам  школ  
поступать  в «Политех». Друзья моих 
внуков, да и они сами, решили поступать в 
БНТУ. Моя хорошо знакомая учительница 
в разговоре также сказала, что посоветует 
своему классу прочесть это интервью.

Вот и все, что я хотел написать Вам как 
руководителю высшего учебного 

заведения.
С уважением Александр ПЕТРУННИКОВ.

 Барановичи.

Ректору БНТУ
Б.М. Хрусталеву 

Уважаемый Борис Михайлович!

Недавно прочитал интервью с заведующим кафедрой 
политологии, социологии и социального управления 
Белорусского национального технического университета 
Владимиром Андреевичем Бобковым, напечатанном в 
выпуске №49 от 07.12.2011 г. газеты «Аргументы и факты в 
Беларуси».

Признаться честно, был приятно удивлен, прочитав 
данную статью о нашем вузе. Ни для кого не секрет, что в 
настоящее время техническое образование становится 
менее востребованным в странах бывшего СССР. Поэтому 
особенно приятно отметить, что в Беларуси Политех 
пользуется непререкаемым авторитетом в области 
подготовки кадров по техническим специальностям, и 
несомненно большая заслуга в этом принадлежит мощному 
преподавательскому и научному составу.

На мой взгляд, в нашем государстве должна 
проводиться политика популяризации технического 
образования: больше статей в средствах массовой 
информации, выступлений на телевидении, больше 
научной работы, проводимой университетом. Этот импульс 
должен исходить от преподавательского состава, ведь 
затем подхватываться студенческим коллективом, а это и 
есть основа, на которой будет строиться общество с 
высоким уровнем жизни и интеллектуальным потенциалом.

Хотелось бы в Вашем лице пожелать нашему вузу и в 
дальнейшем оставаться флагманом в области подготовки 
технических специалистов и патриотов нашей страны.

Генеральный директор ЗАО «Дестбел» 
выпускник 1987 года СФ, 
специальности ПГС      

 
Нам пишут

 КУЗНЕЦОВ 
Игорь Борисович

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

ДОЦЕНТА:

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БНТУ 

БАРТОШЕВИЧУ Александру Владимировичу – кафедра тактики и общевоенной подготовки ВТФ
ГЕРАСИМОВОЙ Алине Георгиевне – кафедра тепловых электрических станций ЭФ
ТАРАТЫНУ Игорю Александровичу – кафедра микро- и нанотехники ПСФ

ПИЛАТОВУ Александру Юрьевичу – кафедра двигателей внутреннего сгорания АТФ
ТКАЧЕНКО Глебу Александровичу – кафедра материаловедения в машиностроении МТФ 

УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК:
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. 
В рамках проекта предусмотрены взаимные выезды студен-

тов ,  магистрантов ,  аспирантов  и  профессорско-
преподавательского состава как из Беларуси в страны ЕС, так и 
из стран ЕС в Беларусь. Для участия в программе необходимо 
оформить комплект документов, указанный на сайте программы 
( .), а также заполнить заявку на 
английском языке в режиме он-лайн.  

Данная международная образовательная программа пред-
полагает выделение стипендий  студентам, магистрантам и 
аспирантам белорусских вузов в рамках специальных учебных 

В Варшавском техническом университете (Польша) прошло На совещании состоялось обсуждение  и принятие Мемо-
программ, предлагаемых Консорциумом университетов, а также 

установочное совещание участников Консорциума проекта «Вос- рандума о взаимопонимании.
профессорско-преподавательскому составу — на проведение 

точно-западная европейская сеть высшего технического обра- Участники проекта выступили с презентациями своих уни-
учебных занятий и научных исследований по согласованной 

зования» – (“EWENT - East-West European Network on higher верситетов для информирования коллег по проекту о направле-
тематике в вузах 

Technical education”  программы  ЭРАЗМУС МУНДУС ниях сотрудничества в 
стран Евросоюза, вхо-

(ERASMUS MUNDUS).  В совещании  приняли участие локаль- образовательной и 
дящих в Консорциум. 

ный координатор  от БНТУ д.т.н., профессор  А.Д. Гуринович и научно-исследователь-
Стипендии покрыва-

заместитель декана факультета международного сотрудничес- ской сфере. Каждый из 
ют расходы на транс-

тва В.Г. Горбаш. Проект EWENT  направлен на  создание сети партнеров назначил сво-
порт, обучение, про-

научно-исследовательского и образовательного сотрудничества его локального коорди-
живание, питание, 

в области технического образования между высшими учебными натора проекта EWENT, 
медицинскую стра-

заведениями ЕС и стран Восточной Европы – Беларуси, Молдо- который будет контак-
ховку, учебные мате-

вы и Украины. Он предусматривает  усиление взаимодействия тным лицом по всем воп-
риалы.

между  вузами, повышение уровня образования, научных иссле- росам, связанным с при-
Первый конкурс 

дований и преподавания технических дисциплин в вузах,  про- ёмом заявок, отбором 
подачи заявок на учас-

движение европейских образовательных стандартов в Белару- кандидатов, курирова-
тие в данном проекте 

си, Молдове и Украине. нием и консультирова-
объявлен  15 февра-

В совещании участвовали более  30 представителей из  17 нием участников про-
ля 2012 года. Заявки 

университетов-партнеров, в числе которых Варшавский техни- граммы. Подробная 
принимаются до 15 

ческий университет (Польша) – координатор и грантодержа- информация о требова-
апреля 2012 года 

тель, Центральная школа Нанта (Франция), Чешский техничес- ниях к участию в проек-
Приглашаем всех 

кий университет (Чехия), Технологический институт г. Дублина те и о предлагаемых 
заинтересованных   принять участие в проекте EWENT. По всем 

(Ирландия), Университет страны Басков (Испания),  Универси- учебных программах   имеется на сайтах всех университетов-
вопросам просьба обращаться к профессору Гуриновичу. А.Д. 

тет г. Тренто (Италия), Будапештский университет технологии и партнеров и на интернет-странице 
(тел. моб. +375 29 651 37 72, e-mail: ), либо к 

экономики (Венгрия), Белорусский национальный технический . Контактная 
заместителю декана ФМС Горбашу  В.Г (тел. моб. +375 44 505 90 

университет, Брестский государственный технический универси- информация о локальных координаторах университетов приве-
46, e-mail: ).

тет, а также представители вузов Украины и Молдовы. дена на следующей интернет-страничке  
Анатолий ГУРИНОВИЧ

pw.edu.pl/index.php/local-coordinators

http://ewent.meil.pw.edu.pl/
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БНТУ в проекте EWENT  программы  ЭРАЗМУС МУНДУС

ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ: О СУДЬБАХ СТУДЕНТОВ 50-Х

интересов студентов, повышение уровня жизни, ления студентов в общежития, 
создание условий для раскрытия творческого контроль качества питания в сто-
потенциала, талантов и способностей обучаю- ловых. Мы следим, чтобы не 
щихся ведущего технического университета стра- нарушались права студентов при 
ны, а также поддержание и развитие студенческо- обучении.  Ну и, конечно же, раз-
го самоуправления и традиций БНТУ. личного рода культурные и спор-

Важно, что любой член профсоюза, имеющий тивные мероприятия.
желание и возможность, может войти в состав Желаем Артёму дальнейших успехов в его 
Профкома и принимать непосредственное учас- активной студенческой жизни и благодарим за 
тие в его деятельности. Поэтому молодые люди с работу в Профкоме.  Сегодня  у нас учит- детства хотел стать строителем, тем более строи-
активной жизненной позицией выбирают эту А вот что говорит об Артёме зам. декана ФТК ся много замечательных телем необычных и красивых сооружений: мостов, 
общественную организацию. В.А. Гречухин: студентов-активистов, транспортных тоннелей, метрополитенов. В Бела-

На вопрос:  «Почему ты занимаешься общес- – Артём как человек, как личность – уже состо-которым не безразлична руси ФТК – единственный факультет, который гото-
твенной работой, какой опыт  она тебе даёт?», – ялся. Он у нас член совета факультета, член сове-не только их собственная вит специалистов этого профиля. На нашем 
Артём отвечает: та БНТУ. Артём – исполнительный, инициативный. жизнь, но и  жизнь всего факультете преподают отличные преподаватели, 

– Общественная работа мне всегда была У него много личных инициатив. Причем, эти  же нашего университета. ч ей опыт и  авторитет огромен. И это действитель-
очень интересна, ведь она дает новые широкие идеи он сам и воплощает. С обязанностями справ-Одним из них является но большая  честь, что такие люди обучают тебя 
возможности для самореализации, саморазвития, ляется на все сто процентов, всегда ищет работу! студент 4 курса ФТК, своему «искусству»!, – говорит Артём. 
что очень важно для каждого. Помимо этого За ребят активно борется во всех отношениях. Об председатель профсоюз- Из увлечений он отдаёт предпочтение футбо-

ной организации Артём Юшкевич. Ему 20 лет.  В лу. Играет за сборную ФТК по мини-футболу. Имен- общественная работа  приносит опыт общения с Артёме у нас только хорошие отзывы.
БНТУ он мечтал поступить еще со школы. разными людьми, дает возможность оказывать но этот вид спорта даёт возможность расслабить-

– Для меня БНТУ остается самым престижным помощь другим. Ведь профсоюз –  организация, Надежда САФИУЛЛИНА, ся, забыть о повседневной рутине.
университетом. За время обучения я не разочаро- которая призвана защищать права и интересы сту- студентка гр. 628 ФТУГОбщественная работа в профсоюзе – боль-
вался в своем выборе, а наоборот. Учусь на дентов! Это, в первую очередь – помощь и кон-шая честь для студента. Ведь это защита профес-
факультете транспортных коммуникаций. С сультирование при распределении, контроль засе-сиональных, социально-экономических прав и 

АКТИВИСТ – ЗВУЧИТ ГОРДО!
Наш 

современник

Рассказывает выпускник Политеха, ученый и преподаватель Георгий Орлов  
Первый послевоенный 1946 год. денческой дружбе, в меру возможностей интересном отдыхе, в ным трудом за 50 лет оправдавших высокое звание выпускни-

В одном из немногих уцелевших в  з а ня тиях спортом прошли пять лет. На республиканской спор- ков БПИ. К боевым наградам добавились трудовые ордена и 
Минске в Великую Отечественную тивной арене были известны волейболист Лев Ботвиник, штан- медали, почетные грамоты президиума Верховного Совета 
войну зданий, в единственном корпу- гисты и самбисты М. Севернев и Г. Орлов и другие. БССР, союзных и республиканских министерств, выставок дос-
се за студенческие столы в тесных Было грустно расставаться с друзьями, аудиториями и лабо- тижений народного хозяйства СССР и БССР, предприятий и 
аудиториях сели студенты   несколь- раториями, общежитием, преподавателями, с которыми сложи- организаций, авторские свидетельства на изобретения. Воспи-
ких   вузов   первого   послевоенного   лись взаимно уважительные отношения. Знаниями и профес- таны сотни учеников и достойных последователей. Выращены 
приема.   Среди  них – первый   курс   сионализмом, требовательностью, справедливостью и внима- добросовестно, с умом, по-новому, с хорошими результатами 
механического   факультета   из  те льным отношением к студентам запомнились доценты: пре- работающие дети, учатся внуки.
двух  групп  БПИ – 14М «Авто- подаватель физики Вербицкий, конструирования и расчета Прошли годы. Благодаря достижениям науки, производ-
мобилисты» и 15М «Технологи маши- автомобилей и тракторов – Цитович, теоретической механики – ства, практики, расширились и углубились знания, появились 
ностроения». Околковский, сопромата – Любошиц, математики – Ровдо и новые возможности у студентов к овладению ими, подготовки к 

Группы почти полностью состоя- Лемельман, сельхозмашин  профессор Мацепуро, устройства предстоящей трудовой деятельности и успеха в ней. Например, 
ли из недавно демобилизованных, автомобилей и тракторов – профессор если раньше, в пятидесятые годы прошло-
прошедших огненные годы войны Вейс и многие другие. го века студенты и специалисты при рас-
солдат, офицеров, партизан, под- Старательность и организован- четах пользовались пусть гениальным изо-
польщиков, самоотверженно сра- ность в учебе, квалифицированный бретением, но ограниченным по возмож-

жавшихся за Великую Победу, уцелевших в битвах, дни и меся- труд преподавательского коллектива с ностям – логарифмической линейкой, 
цы жаждавших мирной жизни и учебы. У многих первых же лет после защиты дипломов работали на чертежной доске с рейсши-

 на выцветших гимнастерках и обеспечили выпускникам хорошие ной, угольником и циркулем, в лучшем слу-
кителях, на небогатой гражданской одежде боевые ордена. результаты в работе и службе. Молодые чае на кульмане, то теперь у них есть воз-
Среди них – партизан, а после освобождения родного края, сер- инженеры состоялись как специалисты можность работать на компьютере, 
жант-минометчик Миша Севернев, который  прошел боевой и руководители на производстве, в пользоваться оргтехникой. У студента 
путь от Беларуси до Кенигсберга. Участник боев в Сталинграде науке, в хозяйственной и общественной БНТУ есть условия для учебы, развития, 
сержант Абраша Каган, десантник Федя Денисов, командир деятельности, в обучении и воспитании жизни, быта, о которых студенты первых 
штурмовой роты Юра Чирков, командиры артиллерийских бата- молодого поколения, как своего достой- послевоенных лет даже не мечтали, ибо 
рей Володя Иевлев и Николай Прокопич, сержант Павел Сыть- ного продолжения. Из состава 14М груп- не представляли, что такое возможно.
ко, младший лейтенант Миша Сенчук, защитник Ленинграда пы выросли 14 кандидатов технических Мы, трое из 14М, живущие в Минске 
моряк-кронштадтец Саша Виноградов, старший лейтенант наук. Есть и свой академик, Михаил (М.Севернев, Л. Ботвиник, Г. Орлов), при-
Вася Азаренко и сержант Яша Петлах, белорусские партизаны Севернев. После вуза он был избран соединяющиеся к нам (в письмах и по 
Юра Свирщевский, Георгий Орлов и Слава Адуцкевич. лидером комсомола БПИ, затем стал телефону) коллеги и собратья В. Соколен-

С первых дней учебы бывшие воины жадно и старательно аспирантом, заведующим лабораторией ЦНИИМЭСХ, докто- ко (Алтайский край, Россия), С. Бельченко (Москва), А. Орлов 
взялись за учебу. Было трудно. Не хватало учебников, бумаги, ром технических наук, профессором, директором ЦНИИМЭСХ, (Москва), А. Каган (Израиль), Д.Гинзбург (США),  искренне жела-
чертежных принадлежностей. Холодное, на 30 человек в комна- заместителем председателя Совета Министров БССР, акаде- ем студентам БНТУ проявлять волю, трудолюбие, старатель-
те, общежитие. Между занятиями и на каникулах восстанавли- миком Национальной академии наук Беларуси и Российской ность в учебе, стать хорошими, всесторонне подготовленными 
вали корпуса ставшего родным института, от которого остались сельскохозяйственной академии, лауреатом государственной специалистами, достойно нести и укреплять звание выпускника 
обгоревшие стены и развалины, как и во всем разрушенном премии Белоруссии. А Владимир Щебров, работая доцентом БНТУ. Желаем счастья и успехов в жизни и работе. Профессор-
Минске. Подрабатывали вне института на вторую продо- БПИ, в совершенстве изучил английский, французский и ско-преподавательскому составу, всему коллективу БНТУ, 
вольственную карточку и на добавку к стипендии. немецкий языки, основы дипломатии, более 30 лет преподавал нашей альма-матер, от души желаем укрепления и развития 

В самоотверженном труде страна залечивала раны войны, и работал в секретариате ЮНЕСКО ООН, в странах Африки, достигнутого, дальнейших успехов и достижений, всего наилуч-
вставала из разрухи. На пепелищах и руинах возрождался Азии и Европы. шего.
Минск. К третьему курсу стало легче. О каждом из студентов 14М и 15М групп мехфака БПИ 

В прилежной учебе, научных кружках, взаимопомощи, в сту- можно говорить, как о заслуженных людях, честным и успеш-

–

заполнивших 
студенческую аудиторию парней
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В этом убеждён Николай Иванович родился в "Благодаря такому ответственному 
Николай Иванович Российской Федерации, в деревне сотруднику, который своими руками 

Балахнин – человек, биографию Большое Кошкино Смоленской изготовил макеты плотин Гроднен-
которого можно прочитать в почётной области. После окончания военного ской ГЭС, водосброс ТЭЦ-2,  
к н и ге  Ре с п у бл и к и  Б ел а р у с ь  училища в 1962 году направлен Полоцкой ГЭС и другие, мы смогли 
«Защитники родной страны». Майор, служить в г. Лиду, так он попал в провести их лабораторные исследо-
выпускник Ярославского военно- Беларусь. Только с 1974 по 1977 годы вания и дать заключение на 
технического училища противовоз- служил в Норильске. Защитник строительство этих объектов.
душной обороны и Ленинградского родной страны занимал в армии О  с в о е й  ж и з н и  Н и к ол а й  
высшего военно-политического всевозможные должности: был Иванович рассказывает неохотно, но 
училища. Был  командиром зенитно-ракетного когда речь заходит о студентах, 
 оживляется: "Тот, кто говорит, что 

раньше молодёжь была другой, 
ошибается. Молодость неизменна: 
тот же задор, та же увлечённость. 
Единственное, что в жизни каждого 
молодого человека наступает 
период, когда он не может найти 
себя. Это происходит в основном на 
первом курсе, ведь приходит 
долгожданная свобода, но пока не 
знают, что с ней делать.

Что мне действительно не 
нравится в нынешних молодых 
людях, так это то, что они часто 
выражаются нецензурно, причем это 
относится и к прекрасной половине 
студенчества. Я пришёл к выводу, что 
это не показатель невоспитанности, 
скорее это расхлябанность.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  д а е т  
студентам напутствие: «Работать, 
работать и ещё раз работать, причём 

взвода, секретарём бюро ВЛКСМ награды БССР – Почётной грамоты добросовестно и качественно! Это 
бат а л ь о н а ,  п р о п а га н д и с т о м  Президиума Верховного Совета касается и учёбы, и любой другой 
политотдела полка,  корпуса,  БССР, Почётным знаком ЦК ВЛКСМ сферы деятельности. Ведь только 
начальником Дома офицеров 2-й «Мастер - золотые руки», 9 юбилей- тогда тебя будут уважать, и ты 
Отдельной армии противовоздушной ными медалями СССР и многими сможешь добиться больших успехов. 
обороны.другими. Да и вообще, на мой взгляд, если не 

З а в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й  Николай Иванович работает на работаешь – то не живёшь!»
гидротехнического и энергетического кафедре гидротехнического и 
строительства Г.Г. Круглов расска-энергетического строительства ФЭС. Марина ДВОРАНИНОВИЧ, 
зал, что Николай Иванович – Будучи инженером 1-й категории студентка Института 
незаменимый человек-"золотые готовит оборудование, различные журналистики БГУ
руки", в лаборатории всё держится на модели и проводит лабораторные Фото Степана БУБЕЛО
нём: где нужно починит или соорудит. работы со студентами.

удостоен высшей

Счастье – когда получаешь удовольствие от работы!
Исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося советского 

полководца, Маршала Советского Союза Георгия Константиновича 
Жукова. Этому была посвящена студенческая научно-практическая 
конференция, организованная кафедрой «История, мировая и 
отечественная культура» ФТУГ совместно с АТФ. Для участия в форуме 
было подготовлено 26 докладов, сопровождаемых содержательными и 
интересными презентациями.

Стенды с фотоматериалами о Г. К. Жукове, выступления докладчиков 
позволили участникам глубже познакомиться с неординарной личностью 
маршала Победы, как его назвали в народе. 

Вся жизнь Г. К. Жукова была посвящена служению Родине, ее защите. 
Он прошел Первую мировую, гражданскую войну, от начала до Победы 
участвовал в Великой Отечественной войне, завершил ее, принимая 
парад Победы на Красной площади в Москве. Георгий Константинович 
был единственным из военачальников, входившим в состав Ставки 
Верховного Главнокомандования с момента образования и до 
завершения ее действия. Талант полководца Г.К. Жукова ярко проявился 
в боях на Халхин-Голе, под Москвой и Ленинградом, при освобождении 
Беларуси, штурме Берлина. Везде Маршал Жуков демонстрировал 
способность мыслить во всем диапазоне командных высот от тактики до 
вершин стратегического искусства, умение четко организовать 
проведение самых широкомасштабных военных операций.

Да, он был порой жестким, даже жестоким. Это верно. Но тяжелые 
времена требовали жестких методов, поскольку решалась судьба не 
только советского народа, но и мира в целом. 

Все доклады, представленные на конференцию, были по-своему 
интересными. Тем не менее, жюри отметило наиболее содержательные 
выступления. Это работы студентов АТФ Леонида Хомича, Алексея 
Бартоша, Александры Санкович, Анжелики Барсуковой,Ульяны Махитка, 
Виктории Дубатовка, Виталия Кузьмича, МСФ – Александра Гребеня, 
Ольги Мойсейчук, Дмитрия Грушевского, ФТУГ – Никиты Савицкого, ВТФ – 
Вячеслава Чаплия, Антона Гавлафа и других.

Габриэлла ПОЗЛЕВИЧ, 
студентка группы 311 ФТУГ

Урачыстае адкрыццё фестываля творчыя  работы прадстав іл і  
прайшло з  удзелам творчых студэнты і супрацоўнікі ўніверсітэта. 
калектываў культурна-асветніцкага і Наведвальнікі захапляліся казачнымі 
гісторыка-адукацыйнага цэнтра. вырабамі з бісеру, гліны, лазы і 
Святочны канцэрт стаў не толькі саломкі, дзівіліся сапраўднаму 
а д м ы с л о в а й  в і н ш а в а л ь н а й  таленту майстроў вязання, вышыўкі і 
паштоўкай-адкрыццём фестывалю, выцінанкі.
але і ў пэўным сэнсе майстар-класам, Ярк ай фінальнай кропк ай 
наглядным прыкладам таго, на што фестывалю сталі гала-канцэрт і 
здольная сучасная маладзёжная ў р а ч ы с т а я  ц ы р ы м о н і я  
культура. ўзнагароджання ўдзельнікаў і  

Потым адбылося юбілейнае пераможцаў усіх конкурсных дзён. 
п а с я д ж э н н е  л і т а р а т у р н а г а  Лепшыя вырабы самадзейнай 
аб'яднання «Полистих», пад час творчасці і лепшыя творчыя нумары ў 
як о га  ўдзельн і к і  аб `яднання  розных намінацыях адзначаны 
прадставілі гледачам літаратурна- дыпломамі і падарункамі, таксама па 
музычную кампазіцыю “Зорка паэта”, выніках былі вызначаны факультэты-
прысвечаную 120-годдзю са дня пераможцы фестываля ,  як і я  
нараджэння Макс ма Багдановіча, і атрымалі памятныя кубкі.
свае асабістыя творы. Гасцямі сталі Фестываль беларускай культуры 
члены Саюза пісьменнікаў Беларусі “Беларусь – гэта мы” – магчымасць 
М.В. Шабовіч і М.П. Пазнякоў, а дакрануцца да вытокаў, успомніць 
т а к с а м а  ў д з е л ь н і к і  і н ш ы х  традыцыі нашых продкаў і гісторыю 
літаратурных аб`яднанняў. месца, дзе мы нарадзіліся, выраслі і 

Тр э ц і  д з е н ь  ф е с т ы в а л я  жывем. Спадзяёмся, што ён стане 
адзначыўся творчым конкурсам адной з  адметных падзей у  
сярод факультэтаў на тэму “К табе, культурным жыцці студэнцкай 
Беларусь”. Гледачы маглі падзівіцца моладзі ўніверсітэта.
каларыту беларускага танца,  У добры шлях, фестываль! 
самабытнасці нацыянальных строяў, Віншуем пераможцаў I Фестываля 
пачуць прыгожыя спевы, гарэзлівыя беларускай культуры у БНТУ 
жарты і паэтычныя творы на роднай “Беларусь – гэта мы”!
беларускай мове ў выкананні Пераможцы конкурса 
студэнцкай моладзі. Гэта была дэкаратыўна-прыкладной творчасці 
сапраўдная вандроўка не толькі па “Скарбонка талентаў”:
краіне, але і ў часе. Мы апынуліся ў Дыплом лаўрэата 1 ступені -ПБФ
замку Радзівілаў (ІПФ), у радавым Дыплом лаўрэата 2 ступені -АФ
маёнтку беларускага кампазітара М. Дыплом лаўрэата 3 ступені -ЭФ
Грушавіцкага (ФЭБ), на купальскім Пераможцы конкурса сярод 
свяце (АТФ), разам з героямі казкі факультэтаў “К табе, Беларусь”:
“Вясна ў восень” па Ул. Караткевічу, Дыплом лаўрэата 1 ступені - ІПФ
расказанай у пластыцы, адчулі Дыплом лаўрэата 2 ступені - ПБФ
цёплыя прамяні вясновага сонца Дыпломы лаўрэатаў 3 ступені – 
(АФ), суперажывалі героям гісторыі ФЭБ і ЭФ 
кахання – жуку Раману і бульбачцы Пераможцы I Фестываля 
Патэцце (“Рамэо і Джульета” па- беларускай культуры “Беларусь – 
беларуску) (ПБФ) і, нават, пабачылі гэта мы”:
народны лялечны тэатр Беларусі Гран-пры фестываля - ПБФ
“Батлейка” (ЭФ). Дыплом лаўрэата 1 ступені - ЭФ

На працягу ўсяго тыдня з вялікiм Дыплом лаўрэата 2 ступені - АФ
поспехам працавала выстава Дыплом лаўрэата 3 ступені - ІПФ.
дэкаратыўна-прыкладной творчасці НАШ КАР.
«Скарбонка талентаў», на якую свае 

і
 

Конференция

СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

«Беларусь – гэта мы!»
Пад гэтым дэвізам стартаваў I Фестываль беларускай 

культуры, арганізаваны культурна-асветніцкім і гісторыка-
адукацыйным цэнтрам БНТУ, які прайшоў ва ўніверсітэце. 

На працягу пяці дзён усе жадаючыя былі сведкамі шматкаляровай 
палітры нацыянальнай культуры і непасрэднымі ўдзельнікамі 
непаўторнай з`явы – феерверку талентаў студэнтаў і супрацоўнікаў 
БНТУ. 

Кто не знает фразу «Цирк – праздник детства».  И в самом 
деле, замечательный праздник подарили в дни школьных 
каникул детям работников профбюро машиностроительного 
факультета и профком  университета, организовав поход в 
цирк.

У входа в обновленное здание цирка можно было 
полюбоваться скульптурами цирковой тематики. Глядя на 
светящиеся радостью детские глаза, улыбались и взрослые. Войдя 
в цирк, все ждали праздника. И он состоялся! Представление 
порадовало своим разнообразием. Оригинальное освещение, яркая и 
зажигательная музыка. Мы увидели выступления акробатов, жонглеров, клоунов, эквилибристов на велосипедах, 
дрессированных голубей, кошек и, конечно же, белых медведей, которые катались с горки, «пели», танцевали и играли 
на народных музыкальных инструментах. Все артисты выполняли сложнейшие трюки на коньках, поражая зрителей 
высоким мастерством. А в антракте можно было сфотографироваться с белыми канадскими волками!

Время пролетело незаметно. Домой возвращались в прекрасном настроении, обсуждая и вновь переживая все 
увиденное. Праздник детства еще долго будет нашим приятным воспоминанием.

Татьяна ШАБАН, сотрудница МСФ

Подарили детям праздник

В павильоне Национального выставочного центра развлекательная программа – народная музыка, танцы, 
«БЕЛЭКСПО» прошла XIX Минская международная фильмы, конкурсы, розыгрыши.
книжная выставка-ярмарка, организаторами которой Всего на книжном форуме было представлено 600 
выступили Министерство информации Республики экспонентов из 20 стран. Проведение выставки-ярмарки 
Беларусь, ПК ООО «МАКБЕЛ», ОАО «Генеральная соотнесено с республиканским планом мероприятий по 
дирекция международных книжных выставок и ярмарок»,  проведению в 2012 году Года книги.
ОАО «Белкнига», Федеральное агентство по печати и Центральным экспонентом на ярмарке была 
массовым коммуникациям, Межгосударственный фонд Армения. Примечательно, что в 2012 году армянская 
гуманитарного сотрудничества государств – участников столица объявлена Всемирной столицей книги. Главная 
СНГ и др.  Площадь экспозиции превысила 5 тыс. кв. м, идея проекта "Ереван – Всемирная столица книги 2012" – 
куда вошли как выставочная, так и торговая части. популяризация книги и поощрение чтения – созвучна с 

Широкая демонстрация книжных изданий концепцией белорусского Года книги.
сопровождалась развернутой продажей разнообразной    Наш университет на протяжении ряда лет является 
печатной продукции. На выставке были представлены активным участником выставки.  На стенде БНТУ 
крупнейшие коллективные экспозиции из Беларуси, п редставлялись лучшие издания университета за 2010-
России,  Франции,  Германии, Украины, Армении 2011 годы. Посетители стенда БНТУ смогли ознакомиться 
Венесуэлы и других стран. с репозиторием (хранилищем электронных учебных и 

Посетители смогли увидеть в полном объеме все, что научных ресурсов),  который обеспечивает открытый 
было выпущено в 2011 году, включая издания, которые не доступ к научным публикациям работников университета, 
представлены в ассортименте книжных магазинов и а также позволяет стать участниками всемирного 
отсутствуют в фондах библиотек. движения  BOOKCROSSING, зарегистрировав и отпустив 

Специалисты научной библиотеки БНТУ получили в путешествие свои книги, чтобы другие смогли их 
возможность ознакомиться с литературой различной прочитать.  В день открытия выставки в ходе презентации 
тематики, а также принять участие в презентациях, «Издательства Гревцова» представителям научной 
встречах с авторами, издателями, профессиональных библиотеки БНТУ, в которой располагаются две минские 
совещаниях и «круглых столах», разнообразных акциях, точки  буккроссинга, была передана библиотечка бизнес-
литературных встречах. литературы с целью пополнения фонда буккроссинга 

Почетным гостем нынешнего  года стала университета книгами данного издательства. 
Боливарианская Республика Венесуэла, которая 
представила на выставке свое библиографическое Ирина МАРКОТИНА, ведущий методист,  
наследие: от мировой классики, детской литературы до Наталья ДЫДИК, заведующая отделом 
научно-исследовательских работ. Посетителям стенда научной библиотеки 
Венесуэлы предлагалась обширная культурно-

XIX Международная ярмарка 
Мир книг

Пастановай прэзідыума прафсаюзнага камітэта супрацоўнікі ўніверсітэта, ветэраны 
вайны ў Афганістане – члены прафсаюза – адзначаны грашовымі падарункамі да Дня памяці 
воінаў-інтэрнацыяналістаў.  Гонар і пашана, Вам, дарагія воіны!

ПРАФКАМ РАБОТНІКАЎ

З ПАВАГАЙ ДА МУЖНАСЦІ
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Татьяна САКОВЕЦ

Чудесным утром в один из зимних дней активные, а ещё любят пошутить, возможно заместителя председателя профкома , 
на лицах детей из “Ждановичского сами того не осознавая. Так, когда «щенок» студенты БНТУ впервые посетили этот 
специального дошкольного детского дома” спросил у девочки, не она ли обронила детский дом, но абсолютно точно они сюда 
сияли улыбки. Этот день начался для них с конфету, она ответила: «Нет, не моя, но я ещё вернутся!
приёма гостей. Поездка к детям была возьму!» Д ет с к и й  д о м  и  п р о ф с о ю з н а я  
организована профсоюзным комитетом организация благодарят всех, кто принял  
студентов БНТУ в рамках акции «Подари участие в акции, а это около тысячи 
ребёнку радость», которая проводится два человек. Студенты приносили игрушки, 
раза в год (весной и в преддверии Нового фломастеры,  карандаши,  сладкие 
года). сувениры и все то, что может порадовать 

Когда открылись двери в музыкальную детей. А от профсоюзной организации была 
комнату и вошли дети, они тут же побежали оказана материальная поддержка. 
к нам обниматься и рассаживаться на Дети – наше будущее! И если кто-то до 
коленках. А потом из-за кулис вышли сих пор считает, что дети, выросшие в 
«звери» (студенты в костюмах щенка, детском доме, обречены быть заурядными, 
тигрёнка, зайчика и леопарда), и вниманию то вспомните, хотя бы, Юрия Аверьянова 
ребят была представлена предновогодняя (вырос в детском доме; сегодня владелец 
постановка, которая вызвала бурю эмоций парка «Дримлэнд», сети ресторанов и 
у детей! Следом за этим «зверята» развлекательных заведений, организатор 

Все кто принимал участие в акции не принялись развлекать ребят загадками, крупнейших столичных рынков). К тому же, 
остались равнодушными.  Когда всё к о н к у р с а м и ,  х о р о в о д а м и .  К о гд а  невозможно предсказать в какой семье 
закончилось, и дети разошлись по своим заканчивался конкурс, дети получали за родится следующий Эйнштейн, Бетховен 
группам, мы минуты две оставались в к а ж д ы й  р а с с к а з а н н ы й  с т и ш о к ,  или Перельман! 
полном молчании, осознавая, что наши исполненную песню или танец сладкий Анастасия ДОБРИЯН, 
старания всё равно не могут восполнить и приз! И всё это время каждый пытался студентка гр. 710 ЭФ, 
заменить ту заботу и ласку, которую дети завоевать наше внимание! Фото:  Павел ЛЕОНОВ, 
должны были получить от родителей… Среди этих маленьких человечков студент гр. 310 ЭФ, 

П о  с л о ва м  Н ата л ь и  К о н о й к о ,  большинство – артистичные и очень 

Подарили детям радость

Деканат машиностроительного факультета и кол-
лектив кафедры «Теоретическая механика» выражают 
глубокое соболезнование старшему преподавателю 
Галине Игнатьевне в связи с постигшим ее 
большим горем – смертью МАТЕРИ.

Деканат, работники машиностроительного факуль-
тета и коллектив кафедры «Детали машин, ПТМиМ» 
выражают глубокое соболезнование доценту Алле 
Александровне в связи с постигшим ее горем  – 
смертью МАТЕРИ.

Беляевой 

Калиной 

Так гласит народная мудрость.  И в этом убедились воочию те, но-техническом факультете состоялся открытый показательный 
кто оказались на стадионе БНТУ именно в то время, когда на воен- урок-зачёт по закаливанию.  

Команда из 40 курсантов, преподавателя кафедры ВТФ «Такти-
ка и общевоенная подготовка» капитана Вячеслава Федоренко и 
советника ректора  Анатолия  Кононова, которому и принадлежит 
идея проведения таких  мероприятий на ВТФ, продемонстрировали 
волю духа и тела. 

Все участники совершили круг почёта по стадиону, гордо держа 
в руках государственный флаг Республики  Беларусь, флаг города 
Минска и флаг с символикой БНТУ. Затем показали комплекс 
упражнений, после чего на снегу всеми членами команды было 
выложено слово «БЕЛАРУС!».

И вот все зрители затаили дыхание… Часть курсантов подошли 
к наполненным водой  вёдрам и под аплодисменты совершили 
обливание, остальные ребята легли на снег, а однокурсники при 
помощи больших лопат забросали их снегом. Зрелище не для сла-
бонервных! 

Вот такие они – наши курсанты – будущие  офицеры! 
Людмила ХРОЛЕНКОВА

Фото Степана БУБЕЛО

«В здоровом теле - здоровый дух»…

конкурс-выставка фотографий

“Миг  жизни 

моей”

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: «Логистика», «Информационное 
и правовое обеспечение бизнеса», «Бухгалтерский 
учет и контроль в предпринимательской деятельнос-
ти», «Экономика и управление в предпринимате-
льской деятельности», «Экономика и управление на 
малых и средних предприятиях», «Экономика и 
управление на предприятии транспорта», «Экономи-
ка во внешнеэкономической деятельности».

Срок заочного/вечернего обучения – 18-20 
месяцев.

Республиканский институт 
инновационных 

технологий БНТУ

Приглашаем любителей фотоискусства – студентов, 
курсантов, магистрантов, аспирантов, докторантов днев-
ной формы получения образования,  учащихся лицея 
БНТУ, преподавателей и работников университета – при-
нять участие в традиционном конкурсе-выставке фото-
графий «Миг жизни моей» в 2012 году. 

В нынешнем году предлагаются следующие номина-
ции: «Пейзаж », «Портрет», «Город»,«Животный мир», 
«Ситуация», «Фоторепортаж» – представляется 5-10 
фотографий, объединенных  общей темой.

· ВНИМАНИЕ: специальная номинация к 1150-летию 
г. Полоцка: «Беларусь легендарная» – фотоснимок  
памятника архитектуры и письменности IX-XVII веков 
г. Полоцка и других городов Беларуси.

Фотоработы с указанием фамилии, имени, отчества, 
места работы или № группы и телефона автора необхо-
димо представить с 27 февраля по 6 апреля 2012 года в 
управление воспитательной работы с молодежью (кор-
пус 13, комн. 311, тел. 293 93 01).

Для участия в конкурсе принимаются фотографии 
лично от автора. Рекомендуемый  формат не менее 20 х 
30 сантиметров. Фотография должна иметь название. 
От одного автора принимаются  не более 10 фоторабот в 
различных номинациях (номинация «Фоторепортаж» 
учитывается отдельно). Фотографии, не соответствую-
щие заявленным номинациям, для участия в конкурсе не 
принимаются.

Победители фотоконкурса награждаются диплома-
ми 1, 2 и 3 степени, а также ценными подарками или 
денежными премиями.

По итогам конкурса будет организована выставка  
лучших фоторабот.

Людмила ПРОТАСОВА, методист УВРсМ.

Предпосылкой к проведению пары 
неформального обучения молодежи стал зарубежный 
опыт коллег. Вдохновившись  новаторством в 
обучении, мы решили, что интерес к политологии 
можно повысить весьма необычным образом. Нас 
поддержала преподаватель  Е.Л. Крачковская. 

Для начала были выбраны темы, которые больше 
всего интересовали и волновали: Какова роль 
государства в сфере культуры? Качество жизни 
молодежи, обеспечиваемое государством сегодня. 
Историческое изменение ментальности народа  в XX 
веке. Роль политического лидера и ее осознание 
гражданами. 

Целью мероприятия стало раскрытие каждой 
темы и готовности молодежи к интерактивному 
образованию (равный учит равного). За каждым 
вопросом закрепили студента, который отвечал за 
проведение беседы. Тему обсуждали группой в течение 
20 минут, после чего капитан команды переходил к 
следующему  из четырех столов, чтобы узнать  другие 
мнения касательно его  темы. Непринужденная 
атмосфера кафе, помогала участникам раскрыться, не 
бояться высказываться на порой сложные 
политические темы.

Выводы:  из обсуждаемых существующих позиций 
в мире отношений «культурная сфера-государство» 
студентов больше всего привлекла система патроната, 
которая действует в Великобритании – то есть, равный 
о ц е н и в а ет  р а в н о го  ( х уд о ж н и к – х уд о ж н и к а ,  
архитектор–архитектора). Государство в целом 
успешно организовывает досуг молодежи в различных 
сферах, но в таких отраслях как образование, хотелось 
бы видеть некоторые изменения.

В целом к концу прошлого века в ментальности 
людей, по мнению студентов, ничего не изменилось, но 
сам процесс перехода идет постепенно и только в 
определенных сферах жизни.

Все остались довольны. Очень понравилось, что 
каждый студент был вовлечен в дискуссию. Такая 
форма обучения стала хорошим  стимулом для 
будущего самообразования, дала отличный опыт в 
организации тематических бесед

Алина ГРОМЫКО, Полина МУХО, 
студентки гр. 128 АФ  

.

 «Политкафе» 

равного
Равный оценивает 

УП «БЕЛПРОФСОЮЗКУРОРТ»
проводит очередную ежегодную акцию по 

в санатории ФПБ 
для граждан Беларуси.

Акция проходит с по 
Для граждан Беларуси зарезервировано  путевок в 

номера различного уровня комфортности. На все путевки для 
входящих в ФПБ

членов профсоюзов ФПБ предусмотрена
предоставляемая на основании справки профкома. Необходимым 
условием бронирования места в санатории является 

 оплата стоимости каждой путёвки в срок до 
Списки санаториев можно уточнить на сайте Белорусского 
профсоюза работников образования и науки .

ПРОФКОМ БНТУ

бронированию 
санаторных путевок на летний период 2012 года

15 февраля 30 апреля 2012 года.
10 тысяч

членов профсоюзов,  и детей (от 5 до 14 лет) 
  скидка 

50-
процентная 30.04.2012. 

 

  

www.estu.by

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, опорно-
двигательного аппарата (017) 509-96-37, 509-96-32, 509-81-96

Лечение заболеваний органов пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата(01797) 472-49, 497-06, 472-71

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний, 
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта (0212) 29-72-39, 29-73-
92, 29-72-43

Лечение заболеваний периферической нервной 
системы, сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата (0232) 96-13-42, 94-35-44

Лечение функциональных заболеваний 
сердечно-сосудистой, нервной систем, болезней органов дыхания, опор-
но-двигательного аппарата, урология (02158) 210-89, 292-42, 212-97

Лечение заболеваний органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта и нарушения обмена веществ (сахарный 
диабет)(017) 509-86-86, 509-82-67, 509-86-49

Лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, гинекологических заболева-
ний, органов дыхания(02339) 942-23, 942-43, 312-76

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний, орга-
нов дыхания, болезней нервной системы, опорно-двигательного аппара-
та (01641) 382-30, 381-48

Лечение заболеваний желудочно-
кишечного тракта, периферической нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, гинекология, урология (0225) 49-14-56, 
49-34-05

Лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний, заболеваний органов дыхания и пищеварения, нервной 
системы (01797) 495-04, 472-50

в размере 20% 

Санаторий "Криница"

Санаторий "Нарочь"

Санаторий "Летцы"

Санаторий "Чёнки"

Санаторий "Лесные озера"

Санаторий "Белорусочка"

Санаторий "Приднепровский"

Санаторий "Буг"

Санаторий имени В.И. Ленина

Санаторий "Нарочанский берег"

 ВНИМАНИЕ!   
ПУТЕВКИ СО СКИДКОЙ!

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.

- градостроительства
- технологии машиностроения
- порошковой металлургии, сварки и технологии мате-
риалов (0,5 ставки)

 доцентов кафедр:
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