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ПЕРАМОЖЦА і ЛАЎРЭАТ II і VII НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КОНКУРСАЎ ДРУКАВАНЫХ СМі "ЗАЛАТАЯ ЛіТАРА"

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь — самый «му-
жественный» праздник в году. Этот государственный праздник прошел более чем восьми-
десятилетний путь. 

Считается, что День защитника Отечества был основан в 1918 году как «День рожде-
ния Красной Армии» в ознаменовании победы над германскими завоевателями под Нар-
вой и Псковом. В 1922 году этот день стал праздником и получил название Дня Красной 
Армии. С 1946 года он назывался Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. А в 
2005 году праздник, отмечаемый 23 февраля, получил современное наименование — День 
защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Искренне поздравляем курсантов, преподавателей и выпускников Политеха, в разные 
годы защищавших нашу Родину, оберегавших мирный труд белорусов. Всех тех, кто на 
протяжении десятилетий хранил безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, 
верность воинскому долгу и присяге, проявил храбрость в боях, достойно и беззаветно нес 
службу!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем белорусской науки.

Сегодня знаниям принадлежит важная роль в 
формировании конкурентоспособной экономики и 
улучшении качества жизни людей. Развитие образова-
ния и науки - это залог самостоятельности и суверени-
тета государства, повышения культурного, интеллек-
туального и духовного уровня нации. Поэтому в нашей 
стране большое внимание уделяется сохранению и 
укреплению отечественных научных школ, внедрению 
в практику эффективных разработок.

Мы опираемся на мощный научно-техниче-
ский кадровый потенциал, который по праву яв-
ляется предметом нашей гордости. Достижения 
белорусских ученых получают мировое признание 
и повышают престиж страны на международной 
арене. Но главное -приносят зримую пользу обще-
ству.

Уверен, и в дальнейшем ваши талант, работо-
способность и неиссякаемая энергия будут слу-
жить родной Беларуси.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов в работе. 

Президент Республики Беларусь  
Александр Лукашенко

president.gov.by

Деятелям науки, работникам научно-
исследовательских институтов  
и высших учебных заведений

Дорогие 
друзья!

НАУКА ПОЛИТЕХА – ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

Кадровые решения

Ректор БНТУ назначил:

Александра 
Геннадьевича 

БАХАНОВИЧА,
доктора 

технических 
наук, доцента 

– на должность 
проректора по 

учебной, воспита-
тельной, идеоло-
гической работе 

и молодежной 
политике

Георгия  
Александровича 
ВЕРШИНУ,  
кандидата тех-
нических наук, 
доцента – на 
должность перво-
го проректора.

Сергея  
Васильевича  
ХАРИТОНЧИКА,
доктора техниче-
ских наук, доцента 
– на должность 
проректора по 
учебной работе и 
информационным 
технологиям

Сегодня мир стоит на пороге четвертой 
промышленной революции. С невиданной ра-
нее скоростью рождаются новые технологии и 
целые сектора экономики. Ученые БНТУ вно-
сят заметный вклад в укрепление интеллек-
туального потенциала страны и построение 
современной инновационной экономики. Не-
давно ряд ученых нашего университета удосто-
ены высоких государственных наград. Орденом 
Отечества III степени награжден ректор, акаде-
мик НАН Беларуси Борис Михайлович Хруста-
лев. О развитии вузовской науки размышляет 
проректор по научной и инновационной рабо-
те, член-корреспондент НАН Беларуси Федор 
Алексеевич Романюк (на снимке). 

- Несмотря на сложную экономическую си-
туацию в 2015 году, - отметил Ф.А. Романюк, - мы 
сумели увеличить объем выполненных научно-ис-
следовательских работ из всех источников финан-
сирования по сравнению с 2014 годом на 8,2%. Это 
свидетельствует о постоянно высокой востребо-
ванности наших разработок и научно-технических 
услуг. При этом порядка 73% всего объема НИР 
выполнено по прямым договорам с заказчиками. 
Созданная в университете инновационная инфра-
структура не имеет аналогов в вузах и позволяет 
наращивать объемы инновационной продукции в 
подразделениях научно-исследовательской части, в 
технопарке, на нашем опытном заводе, а также обес-
печивает интеграцию научной и образовательной 
деятельности. 

Успехи обусловлены тем, что сегодня БНТУ 
сформировался как современный образовательный 
научно-инновационный кластер. 

В настоящее время в университете функцио-
нируют 32 научные школы в различных областях 
науки и техники. К выполнению НИОКР с оплатой в 
течение отчетного года были привлечены пример-
но 1200 преподавателей и научных работников, а 
также около 150 обучающихся.

Укрепляется сотрудничество БНТУ с института-
ми Национальной академии наук, в первую очередь, 
с Отделением физико-технических наук. Благодаря 
этому при формировании Государственных про-
грамм научных исследований на 2016 – 2020 годы 
увеличилось число программ и подпрограмм, где 
БНТУ наряду с академическими институтами вы-
ступает в качестве головной организации-исполни-
теля.

Ф.А. Романюк напомнил, что процессы глоба-
лизации и интенсивное развитие информационно-
коммуникативных технологий, высокий уровень 
мобильности студентов и преподавателей требуют 
дополнительных усилий по повышению имиджа 
БНТУ, привлечению в университет иностранных 
граждан. В результате проводимой работы расши-
ряется сотрудничество с ведущими зарубежными 
университетами. Принимаются меры по включению 
издаваемых в БНТУ журналов, в международные 
базы публикаций. Уже сейчас все пять наших жур-

налов входят в Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ), Научную электронную библиотеку 
eLIBRARY.RU, Киберленинку, Google Scholar, EBSCO 
и другие. В декабре 2015 года журналы «Наука и 
техника» и «Приборы и методы измерения» вклю-
чены в Международный индекс цитирования Web 
of Science (база данных ESCI). Продолжается работа 
по включению журналов в престижную базу Scopus. 
Эта кропотливая работа обеспечила БНТУ лидирую-
щие позиции среди технических вузов страны в та-
ких ведущих международных рейтингах универси-
тетов как Всемирный профессиональный рейтинг 
университетов, рейтинг QS, Эксперт РА, Вебомет-
рикс и других. 

Результатом этого является рост иностранных 
студентов, число которых превышает 1500 человек. 

Мы и далее будем осуществлять мероприятия 
по повышению привлекательности и поднятию 
международного статуса БНТУ.

Говоря о главной завершившейся конференции, 
Федор Алексеевич подчеркнул, что из 26 проведен-
ных в 2015 году мероприятий 23 имели междуна-
родный статус. Зарубежные делегаты представ-
ляли Россию, Украину, Казахстан, Польшу, Литву, 
Германию, Словакию, Испанию, Молдову, Францию, 
Норвегию, Саудовскую Аравию, Грузию, Австрию, 
Голландию, Армению, Чехию, Великобританию, 
Португалию, Азербайджан, Венесуэлу и другие стра-
ны, что ярко свидетельствует о росте интереса зару-
бежных партнеров к проводимым в БНТУ научным 
мероприятиям. 

В 2015 году впервые за годы 
проведения на ПСФ конферен-
ции «Приборостроение» число 
докладов сторонних участников 
превысило количество докладов 
работников БНТУ. В 8-й конфе-
ренции по приборостроению при-
няли участие 354 авторитетных 
ученых и специалиста из 10 стран 
мира. В 270-ти прочитанных до-
кладах представлены результа-
ты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
полученных в последнее время 
в двадцати трёх зарубежных и 
сорока восьми белорусских науч-
ных центрах, производственных 

предприятиях и ведущих учреждениях высшего 
образования. В рамках этой конференции работала 
комиссия Международного Алферовского фонда 
поддержки образования и науки, решением которой 
2 молодых ученых БНТУ и представитель Тульского 
государственного университета были награждены 
дипломами этого престижного фонда. 

В БНТУ впервые проведен Международный мо-
лодежный форум «Креатив и инновации 2015» как 
комплекс из 19 мероприятий. На форум с инноваци-
онными проектами съехались творческие молодые 
люди из более чем 50-ти университетов Беларуси и 
России, в его работе приняли участие представите-
ли органов государственного управления России и 
Беларуси, Союзного государства. 

По мнению Ф.А. Романюка, на высоком научном 
уровне в 2015 году проведены международные на-
учно-технические конференции «Перспективные 
направления развития технологии машинострое-
ния и металлообработки», «Менеджмент вузовских 
библиотек», постоянно действующий междуна-
родный научный семинар «Методические вопросы 
исследования надежности больших систем энерге-
тики», организованный Институтом систем энер-
гетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук (г. Иркутск, Россия). Кро-
ме того, на базе нашего университета проведен Бе-
лорусско-Прибалтийский форум «Сотрудничество 
– катализатор инновационного роста».

Отдельно можно отметить и такую Междуна-
родную научную конференцию как «Духовные цен-
ности и историческая память: к 70-летию Победы». 
Она проводилась в БНТУ и была организована при 
участии Министерства образования Республики Бе-
ларусь, Белорусского экзархата Московского Патри-
архата и Международной Ассоциации выпускников 
вузов в Республике Беларусь.

Главное, считает Федор Алексеевич, что лей-
тмотив этих форумов – развитие международного 
научно-технического сотрудничества, выработка 
научно обоснованных рекомендаций, популяриза-
ция и маркетинговое продвижение результатов ис-
следований, выполненных в БНТУ.

В современных условиях одним из ресурсов, 
способных эффективно влиять на социально-эко-
номическое развитие, является основанная на ин-
новационном подходе система образования. Общие 
тенденции развития мировой экономики показыва-
ют, что инновации и знания становятся главными 
ключевыми факторами, которые определяют кон-
курентоспособность экономики.

Материалы полосы подготовил  
Анатолий КОНОНОВ

Фото Степана БУБЕЛО.

Именно поэтому БНТУ сегодня – не просто 
университет, а образовательный и научно-инно-
вационный кластер, сочетающий многоуровневую 
систему подготовки специалистов и эффективно 
функционирующую инфраструктуру научно-тех-
нической и инновационной деятельности в ин-
тересах народного хозяйства. Именно благодаря 
этому БНТУ является флагманом инженерного об-
разования и вносит существенный вклад в реали-
зацию инновационной политики государства. 

2016 год объявлен Годом культуры. Наука и 
культура являются прочным фундаментом для 
получения качественного образования. Выпуск-
ники вуза – это не только высококвалифициро-
ванные специалисты, но и носители культуры. И 
в этом направлении БНТУ постоянно занимает 
лидирующие позиции. 

В заключение Ф.А. Романюк подчеркнул, 
что в рамках XIV Международной научно-тех-
нической конференции «Наука – образованию, 
производству, экономике» в этом году пройдут 
39 мероприятий международного и республи-
канского уровня. Кроме того, мы открываем и 
международный молодежный форум «Креатив и 
инновации 2016». Вне всякого сомнения, все эти 
мероприятия будут способствовать взаимному 
обогащению научных школ, установлению но-
вых научных связей и росту позитивного имид-
жа БНТУ в мировом образовательном и научном 
пространстве.
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По традиции в преддверии Дня бело-
русской науки в актовом зале главного кор-
пуса состоялось торжественное открытие 
14-й Международной научно-технической 
конференции «Наука – образованию, произ-
водству, экономике» и Международного мо-
лодежного форума «Креатив и инновации' 
2016», которые являются рамочными для 
основных научно-технических мероприя-
тий, организуемых БНТУ в течение года. 

Пленарное заседание открыл прорек-
тор БНТУ по научной и инновационной 
работе Ф.А. Романюк, который указал на 
высокие позиции БНТУ во многих междуна-
родных рейтинговых системах, растущий 
престиж и рейтинги научных журналов 
БНТУ, на развитие сотрудничества с НАН 
Беларуси и его результаты.

Касаясь итогов предыдущей конфе-
ренции и молодежного форума 2015 года  
Ф.А. Романюк сообщил, что на 30% в сравне-
нии с предыдущим годом выросло количество 
зарубежных участников. Далее Ф.А. Романюк 
коснулся итогов проведения ряда научных ме-
роприятий, входящих в рамочные формы.

По итогам 2015 года были вручены 
награды коллективам, работникам и об-
учающимся, достигнувшим высоких пока-
зателей и внесшим значительный вклад в 

научную деятельность БНТУ. 
Победителями конкурса «Лучшая ор-

ганизация  научно-исследовательской и 
инновационной работы в 2015 году» стали: 

среди факультетов: 3 место – МТФ, 2 
место – МСФ и 1 место – ПСФ. Факультеты 
награждены дипломами;

среди научных подразделений: в номи-
нации «Лучшее инновационное подра-
зделение» – научно-исследовательская 
инновационная лаборатория плазменных и 
лазерных технологий; в номинации «Луч-
шее научно-экспериментальное подра-
зделение» – научно-исследовательская 
и испытательная лаборатория бетонов и 
строительных материалов; в номинации 
«Лучшее научно-исследовательское по-
дразделение» – научно-исследовательская  
лаборатория полупроводниковой  техники.  
Коллективы  лабораторий награждены по-
четными грамотами, денежными премия-
ми, им вручены вымпелы.

Грамотами БНТУ награждены В.В. Ива- 
шечкин, зав. кафедрой «Гидротехниче-
ское и энергетическое строительство» и  
А.В. Смоляков, научный сотрудник НИИЛ 
бетонов и строительных материалов.

Почетными грамотами  БНТУ награ-
ждены В.К. Шелег, зав. кафедрой «Техно-

логия машиностроения», А.В. Чигарев, 
зав. кафедрой «Теоретическая механика», 
А.Б. Дмитриев, зав. НИИЛ транспортных 
средств. 

Премиями за активное участие в науч-
ных исследованиях для реального сектора 
экономики поощрены декан архитектурно-
го факультета А.С. Сардаров, заведующие 
научными лабораториями и кафедрами. 

За плодотворную работу по укрепле-
нию научно-технического сотрудничества 
между БНТУ и институтами НАН Беларуси 
поощрены главный научный сотрудник 
Института тепло- и массообмена им. Лыко-
ва НАН Беларуси Л.Л. Васильев (грамотой 
БНТУ) и академик В.В. Клубович (денеж-
ной премией); за плодотворную работу по 
укреплению научно-технического сотруд-
ничества между БНТУ и подразделениями 
системы «Белэнерго» грамотой БНТУ на-
гражден А.В. Сивак – первый заместитель 
генерального директора – главный инже-
нер «Белэнерго».

Ученые БНТУ получили награды и 
поощрения и от руководства других орга-
низаций и учреждений. Так, в ходе цере-
монии состоялось вручение наград ГКНТ, 
Министерства образования, Министерства 
архитектуры и строительства, Националь-

ной академии наук Беларуси, 
а также благодарностей Госсе-
кретаря Союзного Государства 
и Центрального комитета Бе-
лорусского профессионально-
го союза работников образо-
вания и науки. 

Состоялось вручение на-
град победителям конкурса 
лучших монографий. Дипло-
мами и денежными премиями 
награждены: 

• авторский коллектив 
монографии «Долговечные 
асфальтобетонные покрытия 
автомобильных дорог, мостов 
и улиц» в составе Веренько В.А., 
Занковича В.В., Ладышева А.В., 
Лиры С.В., Афанасенко А.А., Яце-
вича П.П.;

• Сергачев С.А., автор монографии «На-
родное зодчество Беларуси. История и сов-
ременность». 

Победителями конкурса «Лучший мо-
лодой ученый БНТУ 2015 года» признаны: 
Д.С. Однолько (ФИТР), С.А. Пронкевич (МСФ), 
И.А. Булойчик (МТФ), конкурса «Лучший 
аспирант БНТУ 2015 года» –А.В. Ковальчук 
(МТФ) и К.В. Пантелеев (ПСФ), а победителя-

ми конкурса «Лучший студент-исследова-
тель БНТУ 2015 года» стали И.В. Джежора 
(ФГДЭ), А.Г. Баран (ЭФ), И.Л. Кулинич (МТФ).   

Виталий ГУРИНОВИЧ, заведующий 
отделом научно-технической 

информации, интеллектуальной 
собственности и менеджмента качества,  

Владимир ЛАЗАРЕВ,  
ведущий инженер отдела

Конференции БнТУ взяли сТарТ

В Белорусском национальном техническом универ-
ситете прошел цикл научно-практических семинаров 
«Аналитический контроль качества воды» и несколько 
мастер-классов по методикам использования корей-
ского оборудования по анализу качества воды, разрабо-
танного в Сеульском городском университете.

Организаторами мероприятия выступили Корейское 
агентство по развитию торговли и инвестиций (KOTRA, 
Торговый отдел Посольства Республики Корея в Респу-
блике Беларусь), корейская компания A&M, Сеульский 
городской университет, БНТУ, Республиканское иннова-
ционное унитарное предприятие «Научно- технологиче-
ский парк БНТУ «Политехник» и Белорусско-Корейский 
центр по сотрудничеству в области образования, науки и 
технологий. В преддверии мероприятия компания A&M 
на безвозмездной основе передала дорогостоящее обо-
рудование и реагенты для анализа качества воды. В свою 
очередь, KOTRA будучи одним из организаторов меропри-
ятия, взяла все расходы на себя. 

В первые два дня мероприятия профессор Сеуль-
ского городского университета Ким Хюнук прочитал 
студентам БНТУ цикл обзорных лекций о проблемах 
качества воды в Корее и мире, вместе со слушателями 
проанализировал данную проблематику на примере 
реки Нактонган, а также рассказал о собственном опы-
те по организации и осуществлению удаленного мо-
ниторинга очистных сооружений сточных вод в таких 
странах как Фиджи, Камбод-
жа, Малайзия, Вьетнам. 

Третий день был по-
священ мастер-классам с 
использованием корейского 
оборудования и реагентов, 
переданных БНТУ. Предо-
ставленный нам спектро-
фотометр имеет удобный 
интерфейс и позволяет 
определять около 34-х ком-
понентов в воде различного 
происхождения – питьевой, 
хо з я й с т в е н н о - б ы т о в о г о 
назначения, ливневых про-
мышленных стоков. В 

рамках мастер-классов слушателям было продемон-
стрировано действие прибора по определению таких 
параметров как общий азот, общий фосфор, химическое 
потребление кислорода. Отличительной особенностью 
прибора является то, что при его использовании не тре-
буется калибровка или какая-либо предварительная 
настройка. Все, что необходимо сделать специалисту 
для получения исследуемого параметра, это добавить 
определенные реагенты, которые изготовлены заранее 
в необходимых количествах, перемешать с отобранной 
пробой воды, выдержать раствор при требуемой тем-
пературе определенное время и, поместив пробу в при-
бор, получить значение параметра.

Также, в рамках мероприятия представитель ком-
пании-производителя оборудования и реагентов г-н 
Джиндонг Гонг познакомился с представителями орга-
низаций, работающих в сфере очистки воды в Беларуси. 

Переданное оборудование, несомненно, будет 
очень полезным при обучении студентов и проведении 
научных исследований в БНТУ. Полученные по резуль-
татам цикла семинаров знания и опыт открывают пе-
ред студентами массу возможностей, ведь в современ-
ный век глобализации тот, кто владеет информацией 
– владеет миром.    

Наталья ТОМАШЕВИЧ, руководитель Центра 
международного сотрудничества РИУП "Научно-

технологический парк БНТУ "Политехник"

В Москве прошел «Форум ученых СНГ», посвящен-
ный проблемам создания общего научно-образова-
тельного и инновационного пространства СНГ. В его 
работе приняли участие заведующий кафедрой «Эконо-
мика и право» С.Ю. Солодовников и аспиранты кафедры  
О.М. Мазуренко и Ю.В. Мелешко.

В рамках круглого стола «Фундаментальная нау-
ка» профессор С.Ю. Солодовников выступил с докладом 
на тему: «Фундаментальные проблемы формирования 
новой парадигмы научно-технического развития бело-
русской экономики в контексте создания общего научно-
образовательного и инновационного пространства СНГ». 
В процессе обсуждения доклада особое внимание уделя-
лось уровню образования - определяющему показателю 
развития человеческого потенциала как важнейшему 
фактору социальной активности населения. Аспиранты 
О.М. Мазуренко и Ю.В. Мелешко представили стендовые 
доклады на русском и английском языках.

Участники форума от БНТУ провели переговоры 
о подготовке совместных научных проектов, о воз-
можном использовании потенциала 
Российского университета дружбы 
народов и других образовательных 
учреждений для привлечения на 
кафедру «Экономика и право» рос-
сийских абитуриентов. Была достиг-
нута договоренность с профессором 
А.А. Чурсиным о совместном изда-
нии монографии с рабочим назва-
нием «Развитие экономики косми-
ческой отрасли России и Беларуси в 
контексте интеграции». 

Руководствуясь огромной важ-
ностью накопления и распростране-
ния научного знания, разделяя при-
верженность к объединению усилий 
научных сообществ в поиске ответов 
на вызовы, стоящие перед страна-
ми Содружества, участники Форума 
подготовили итоговую резолюцию. 
В ней, в частности, предлагается:

- активизировать усилия по 
формированию общего образова-

тельного и научного пространства стран Содружества 
и продолжить осуществление мер, направленных на 
развитие международной научной мобильности, реа-
лизацию совместных научно-технических исследова-
тельских проектов во благо народов Содружества;

- разработать меры по развитию и внедрению 
прогрессивных форм кооперации фундаментальных и 
прикладных научных исследований образовательных 
и научных центров, включая создание центров коллек-
тивного пользования. Усилить взаимодействие в сфере 
трансфера инновационных технологий, в том числе ин-
формационных;

- обмениваться опытом управления научной ин-
фраструктурой с целью повышения ее эффективности, 
стремиться к обеспечению свободного доступа ученых 
к научной инфраструктуре в странах Содружества;

- привлечь внимание государств и общественности 
к вопросу популяризации науки, совместной выработке 
инновационных инструментов и методов продвижения 
научного знания среди молодежи в целях повышения 

вклада в развитие человеческого ка-
питала Содружества;

- оказывать всемерное содейст-
вие молодым ученым Содружества 
в развитии научного потенциала и 
международного сотрудничества, 
проведения совместных мероприя-
тий и организации исследований.

Участниками Форума было 
предложено внести Форум ученых 
СНГ в план приоритетных меропри-
ятий в сфере гуманитарного сотруд-
ничества государств — участников 
СНГ и проводить его на регулярной 
основе в странах СНГ по принци-
пу ротации. Это позволит странам 
продемонстрировать свой научный 
потенциал и наработки в разных 
сферах научного знания.

Ольга  МАЗУРЕНКО,
лаборант кафедры «Экономика и 

право» ФТУГ 

БелорУссКо-КореЙсКое соТрУДниЧесТво 
в оБласТи КонТроля КаЧесТва воДЫ

Дорога лиДера

оБсУДили ПроБлеМЫ наУЧно-
оБразоваТелЬного ПросТрансТва снг

В нашем университете большое 
внимание уделяется гражданско-патри-
отическому воспитанию молодежи. Пре-
стиж БНТУ также повышается участием 
студентов в проектах, которые несут 
высокую социальную значимость для 
города Минска. 

Одним из таких проектов является 
«Минская смена», которая реализует-
ся с 2007 года Минским городским ис-
полнительным комитетом совместно с 
Академией управления при Президенте 
Республики Беларусь. Молодые люди 
разрабатывают и предлагают проекты 
по улучшению жизни горожан и благо-
устройству города, большая часть кото-
рых впоследствии реализуется в нашей 
столице. 

Кандидаты на участие в проекте 
на начальных этапах прошли серьез-
ные испытания. По результатам пси-
хологического тестирования и собесе-
дования только 30 лучших студентов 
столичных вузов из 93 стали участни-
ками проекта «Минская смена - 2015». 

Знакомство участников и работа 
над проектами началась на выезд-
ном лагере, который проводился на 
базе ГУО «Минский городской обра-
зовательно-оздоровительный центр 
«Лидер». За время работы в лагере 
участники объединились в коман-
ды, определились с направлениями 
деятельности. За каждой из них был 
закреплен куратор от Мингориспол-
кома. 

В целом работа в рамках проек-
та «Минская смена» велась почти год. 
Многие команды сходили с дистанции, 
так как не смогли справиться с решени-
ем сложных городских проблем. И вот 
пришло время завершения работы над 
проектами и закрытия «Минской сме-
ны - 2015». Дошли до финала всего 12 
человек или пять команд, две от БНТУ. 
Каждая команда представила презента-
цию проекта по благоустройству и улуч-
шению города.

На защите проектов присутствовал 
заместитель председателя Минского 
городского исполнительного комитета 
И.В. Карпенко, ректор Академии управ-
ления при Президенте Республики Бела-
русь М.Г. Жилинский, проректоры вузов, 

деканы факультетов и другие руководи-
тели, заинтересованные в перспектив-
ных молодых людях и инновационных 
идеях для Минска. Высокую оценку 
и благодарность за вклад в развитие 
навшей столицы участники проекта по-
лучили от Игоря Васильевича Карпенко. 

Финалистов «Минской смены» на-
градили именными статуэтками, серти-
фикатами, подписанными мэром города. 
Защита проектов освещалась ведущими 
СМИ Республики Беларусь. Но главный 
итог «Минской смены» состоит в том, 
что все проекты в ближайшее время бу-
дут реализованы.

Честь БНТУ защищали студент 
АТФ Алексей Мурашко и студентка АФ 
Александра Апанович. Они возглавили 
команды по направлениям – «Эконо-

мика» и «Архитектура», и представили 
свои решения актуальных городских 
проблем. Алексей Мурашко с командой 
представил предложение по внедре-
нию на остановочных пунктах Минска 
терминалов, не только реализующих 
билетную продукцию, но и осуществля-
ющих функцию гида по городу. Команда 
АТФ разработала бизнес-план, основы-
вающийся на социологическом иссле-
довании. Партнерами экономического 
проекта выступили КУП «Минсктранс» 
и международный деловой альянс «IBA». 
Сразу после защиты проект направили в 
КУП «Минсктранс» для обсуждения его 
дальнейшей реализации. 

Проект АФ вызвал наиболее жар-
кую дискуссию. Александра Апанович с 
представительницами своей команды 

предложила возводить в городе ти-
повые каркасные мини-паркинги. 
По мнению девушек, это позволило 
бы решить проблему нехватки пар-
ковочных мест. Кроме того, данные 
паркинги могли бы осуществлять и 
некоторые дополнительные функ-
ции (автомойки, спортивного ком-
плекса и др.). 

Стоит отметить, что высокие ре-
зультаты участников «Минской сме-
ны – 2015» достигнуты упорным тру-
дом, совмещенным с общественной 
деятельностью и успешной учебой. 

Алексей МУРАШКО (гр. 
101041-13), Александра АПАНО-

ВИЧ (гр. 11101212), участники 
проекта Минская смена-2015

Фото Степана БУБЕЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

ДОЦЕНТА:
АЛЕКСЕЕВУ Юрию Геннадьевичу - НИИЛ новых кон-
струкционных материалов МТФ;

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ  
О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК:
БОНДАРОВИЧУ Александру Ивановичу - НИИЛ бетонов 
и строительных материалов СФ

ИОКОВОЙ Ирине Леонидовне - кафедра промышленной 
теплоэнергетики и теплотехники ЭФ

ОДНОЛЬКО Дмитрию Сергеевичу -кафедра электропри-
вода и автоматизации промышленных установок и техно-
логических комплексов ФИТР

Ученый секретарь Совета БНТУ

Віншуем з 20-годдзем!
Беларускі нацыянальны тэхнiчны ўнiверсiтэт сар-

дэчна вiншуе ансамбль народнай песнi «Каханачка» 
(мастацкi кiраўнiк калектыву Ірына Ярмолік) з двац-
цацiгоддзем! За 20 год творчай дзейнасці «Каханачка» 
упрыгожвала не толькі ўсе святы ўніверсітэта, але і 
шматлікія гарадскія і рэспубліканскія мерапрыемствы, 
а таксама замежныя пляцоўкі Нарвегіі, Турцыі і Расіі.

«Каханачка» з вялiкiм поспехам прадстаўляла БНТУ 
на традыцыйных рэспубліканскіх фестывалях творчасці 
“Сузор’е”, “Арт-вакацыі”, “Зорка узышла над Беларуссю”, 
“Зямля пад белымі крыламі”, дзе пацверджвала свае высо-
кае майстэрства званнямі дыпламантаў і лаўрэатаў.

У сувязі з дваццацiгоддзем жадаем калектыву 
творчых поспехаў i натхнення, таленавiтых удзельнiкаў 
i ўдзячных прыхiльнiкаў, новых прафесiйных вышынь i 
дасягненняў у справе захавання беларускай культуры.

НАШ КОРР.
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ПоезДКа в рУДенсКУю 
шКолУ-инТернаТ

«КУПелЬ ТворЧесТва»

В жизни бывает не так много моментов, которые способны вернуть нас 
в детство и позволяют испытать те детские ощущения радости и веселья. 
И один из таких моментов выпал нам, когда профком студентов БНТУ под 
руководством Наталии Астапенко организовал благотворительную поезд-
ку в Руденскую вспомогательную школу-интернат. Туда мы отправились не 
с пустыми руками, а захватили с собой целые коробки подарков для детей и 
подростков. По приезде мы сразу передали их руководству школы для вру-
чения воспитанникам.

Группа студентов во главе с Юлией Чалой подготовила развлекатель-
ную программу для детей. Ее основой стала сказка «Снежная королева», в 
ходе которой были организованы различные конкурсы. Дети с удовольст-
вием участвовали в каждом из них, получали «море» удовольствия и, ко-
нечно же, сладкие призы. Сказка всем очень понравилась, в конце ее герои 
заслужили громкие аплодисменты. Хоровод стал завершением нашего 
представления, поэтому сразу после сказки мы дружно его водили под ве-
селые новогодние песни.

После окончания представления нам с Наталией Астапенко выпала воз-
можность пообщаться с директором школы В.И. Гилевским. Особо запомни-
лись его слова: «Важно научить детей трудовым навыкам, чтобы они видели 
насколько это необходимо для жизни». Скажу, что в школе полностью следу-
ют этому правилу. Цель школы – трудовое и физическое воспитание детей и 
подростков, которые остались без родителей. Дети попадают сюда в возрасте 

7 лет и начинают обучение по 
школьной программе 12-ти 
классов. Дети оканчивают шко-
лу почти взрослыми людьми, в 
возрасте 18-20 лет, и сразу идут 
работать и помогать нашему 
обществу.

Все ощущения радости и ве-
селья дети смогли передали нам, 
студентам, и мы снова почувст-
вовали себя как в детстве.

Денис СЫЧ, ФТК

Благодаря координаторам благотворительно-образовательного про-
екта для подопечных Борисовского психоневрологического дома-интерна-
та А.Б. Степаненко, С.К. Немцовой, Е.Б. Якимович и студентам ФТУГ БНТУ в 
выставочном зале «Берегиня» прошла благотворительная выставка твор-
ческих работ «Купель творчества». Ее название не случайно, а открытие 
состоялось в канун одного из самых старинных христианских праздников 
–Крещения Господнего. С праздником Крещения происходит обряд очи-
щения. Основной традицией этого дня является освящение воды, а также 
погружение в купель с водой. Символично, что и для людей, оставшихся за 
стеной сложной жизненной ситуации, погружение в купель творчества спо-
собствует душевному исцелению, самораскрытию и самореализации.

На выставке 
п р е д с т а в л е н ы 
работы декора-
тивно-приклад-
ного творчества, 
в ы п о л н е н н ы е 
людьми с ограни-
ченными возмож-
ностями в раз-
личных техниках 
– это вязание, вы-
шивка, лоскутная 
аппликация, фло-
ристика, декупаж, 
бисероплетение, 
роспись и др. Все 
без исключения 
экспонаты заслуживают особого внимания и высокой оценки. В них вложе-
на любовь, неиссякаемая творческая энергия, красота родной земли. 

Выставка «Купель творчества» еще раз подтверждает, что внимание, 
забота и поддержка со стороны общества нуждающихся в помощи людей 
обладает мощным целительным эффектом, который, порой, не доступен 
даже профессионалам. И это первый и самый главный шаг на пути к рожде-
нию в каждом сердце великого человеческого богатства – Милосердия! 

Отдел белорусского народного творчества КПИИОЦ

НАШИ ЯНВАРСКИЕ И ФЕВРАЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Авчинникова Тамара Васильевна 
- заведующий архивом, отдел доку-
ментационного обеспечения
Алявдина Лилия Владимировна 
- ведущий инженер, студенческий 
городок
Барнева Ольга Николаевна - ин-
женер, кафедра "Белорусский и рус-
ский языки" ФМС
Батраченко Валерий Сергеевич 
- техник 1-й квалификационной ка-
тегории, отдел по демонтажу радио- 
электронной аппаратуры сервисно-
го центра
Божанов Владимир Александро-
вич - заведующий кафедрой "Исто-
рия, мировая и отечественная куль-
тура"
Бумай Юрий Александрович - до-
цент, кафедра "Экспериментальная 
и теоретическая физика"
Буравка Александр Владимиро-
вич - начальник отдела информаци-
онного и технического обеспечения 
образовательного процесса ЭФ
Бурдыс Александр Станиславович 
- столяр 5-го разряда РСУ, бригада
№6 ремонтно-строительного управ-
ления
Васковская Галина Владимировна 
- дежурный по этажу, студенческий 
санаторий-профилакторий БНТУ 
"Политехник"
Веренич Марина Петровна - стар-
ший преподаватель, кафедра "Ди-
зайн архитектурной среды"
Вересковская Наталья Григорьев-
на - кондитер 3-го разряда, конди-
терский цех столовой № 2 центра 
питания
Выходцев Иван Дмитриевич - ин-
женер 1-й квалификационной кате-
гории, кафедра "Охрана труда"
Гарацкевич Инна Эдуардовна 
- медицинская сестра 2-й квали-
фикационной категории, спортив-
но-оздоровительный комплекс "По-
литехник" СТФ
Гатилло Сергей Павлович - доцент, 
кафедра "Гидротехническое и энер-
гетическое строительство"
Гирей Дмитрий Эдуардович - ин-
женер 1-й квалификационной кате-
гории, отдел главного механика
Глущенко Сергей Иванович - учи-
тель физики высшей квалификаци-
онной категории, лицей

Грибок Людмила Дмитриевна - 
уборщик помещений, общежитие 
№6 студенческого городка
Гринь Олег Евгеньевич - ведущий 
инженер-электроник, лаборатория 
централизованного наблюдения
Давыдовская Ольга Маратовна - 
техник 1-й квалификационной кате-
гории, кафедра технической физики
Дейкун Галина Анатольевна - тех-
ник 1-й квалификационной кате-
гории, отдел информационного и 
технического обеспечения образо-
вательного процесса ЭФ
Дечко Эдуард Михайлович - про-
фессор, кафедра "Металлорежущие 
станки и инструменты"
Дождикова Раиса Нуриевна - до-
цент, кафедра "Философские уче-
ния"
Дорогокупец Татьяна Васильевна 
- старший преподаватель, кафедра 
"Инженерная графика машиностро-
ительного профиля"
Дремач Владимир Эдуардович - 
старший преподаватель, кафедра 
спорта
Дулебская Светлана Ивановна - ла-
борант 1-й квалификационной кате-
гории, кафедра "Менеджмент"
Дыко Геннадий Александрович - 
доцент, кафедра "Автомобили"
Евплова Валентина Алексеевна - 
гардеробщик, 8 учебный корпус ОХЭ
Иваницкий Евгений Игоревич 
- мастер производственного об-
учения учреждения образования 
1-й квалификационной категории, 
учебно-производственная мастер-
ская кафедры ПМСиТМ
Казюка Елена Николаевна - конди-
тер 3-го разряда, кондитерский цех 
столовой №4 центра питания
Ключинская Елена Константинов-
на - ведущий библиотекарь, отдел 
обслуживания научной и художест-
венной литературой Научной би-
блиотеки
Ковалёв Виктор Семёнович - сто-
ляр 2-го разряда, общежитие №8 
студенческого городка
Колтун Наталья Владимировна - 
маляр 4-го разряда, бригада №5 ре-
монтно-строительного управления
Кондратенко Ирина Владими-
ровна - лаборант 1-й квалифи-
кационной категории, кафедра 

"Сопротивление материалов маши-
ностроительного профиля"
Корниевич Михаил Анисимович - 
доцент, кафедра "Металлорежущие 
станки и инструменты"
Кужир Павел Григорьевич - до-
цент, кафедра физики
Куксик Георгий Николаевич - ин-
женер 1-й квалификационной кате-
гории, кафедра "Металлорежущие 
станки и инструменты"
Кульбицкая Надежда Васильевна 
- лифтер, общежитие №15 студенче-
ского городка
Кункевич Нина Макаровна - лиф-
тер, общежитие №16 студенческого 
городка
Кухарев Андрей Леонидович - ин-
женер 1-й квалификационной кате-
гории, отдел главного механика
Куцепалова Елена Владимировна 
- заведующий лабораторией, кафе-
дра "Организация строительства и 
управление недвижимостью"
Луцевич Елена Александровна - 
заведующий лабораторией, кафедра 
"Менеджмент"
Марченко Дмитрий Семенович 
- инженер 1-й квалификационной 
категории, бригада №6 по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния учебных корпусов ОГЭ
Мелюшин Петр Васильевич - до-
цент, кафедра "Экономика и управ-
ление научными исследованиями, 
проектированием и производством"
Микульчик Светлана Юрьевна - 
старший преподаватель, кафедра 
"Организация упаковочного произ-
водства"
Михневич Эдуард Иванович - про-
фессор, кафедра "Водоснабжение и 
водоотведение"
Молчанова Нина Николаевна - 
техник 1-й квалификационной  ка-
тегории, кафедра "Инновационный 
менеджмент" РИИТ
Морозова Елена Борисовна - за-
ведующий кафедрой "Архитектура 
производственных объектов и архи-
тектурные конструкции"
Новик Тамара Николаевна - уборщик 
помещений, 6 учебный корпус ОХЭ
Пауков Вадим Владимирович - 
дворник, 16 учебный корпус отдела 
по содержанию и благоустройству 
университетского городка АХС

Петрович Надежда Константинов-
на - уборщик помещений, 9 учебный 
корпус ОХЭ
Прокопенко Сергей Иванович - ве-
дущий инженер-электроник, кафе-
дра "Промышленная теплоэнерге-
тика и теплотехника"
Рабушко Стефан Николаевич - 
лифтер, общежитие №15 студенче-
ского городка
Развин Юрий Владимирович - до-
цент, кафедра "Экспериментальная 
и теоретическая физика"
Романчак Василий Михайлович 
- доцент, кафедра "Инженерная ма-
тематика"
Рудый Александр Никодимович 
- доцент, кафедра высшей матема-
тики №2
Савич Евгений Леонидович - про-
фессор, кафедра "Техническая экс-
плуатация автомобилей"
Семенюк Виктор Михайлович - 
заместитель директора Института 
интегрированных форм обучения и 
мониторинга образования
Третьяк Ираида Иосифовна - стар-
ший преподаватель, кафедра "Бело-
русский и русский языки"
Трохимец Татьяна Ивановна - сто-
рож, 10 учебный корпус отдела по 
содержанию и благоустройству уни-
верситетского городка АХС
Трус Галина Владимировна - стар-
ший преподаватель, кафедра "Водо-
снабжение и водоотведение"
Фокин Владимир Николаевич - 
ведущий инженер, бригада №2 по 
обслуживанию и ремонту сантех-
нического оборудования учебных 
корпусов и наружных инженерных 
сетей ОГМ
Халимовская Валентина Иоси-
фовна - мойщик посуды, столовая 
главного учебного корпуса центра 
питания
Хорунжий Игорь Анатольевич - 
заведующий кафедрой технической 
физики
Шатова Елена Евгеньевна - глав-
ный библиотекарь, отдел обслужи-
вания социально-гуманитарной ли-
тературой Научной библиотеки
Ясинская-Казаченко Анжелика 
Васильевна - доцент, кафедра эко-
номики и права

РЕКТОРАТ. ПРОКОМ РАБОТНИКОВ

Военно-технический факультет в БНТУ по-
сетил заместитель Министра обороны Респу-
блики Беларусь, генерал-майор С.В. Потапенко, 
который встретился с профессорско-преподава-
тельским составом, ознакомился с учебно-мате-
риальной базой факультета, местами прожива-
ния курсантов. В ходе посещения был заслушан 
доклад начальника факультета, полковника Н.М. 
Селивончика. Он доложил, что для образова-
тельно-воспитательного процесса на факультете 
имеются современное вооружение и специаль-
ная техника, приборы и оборудование, специа-
лизированные аудитории и лаборатории, ком-
пьютерные классы, разнообразные технические 
средства обучения, электронные обучающие и 
тестирующие программы по всем дисциплинам, 
техническая библиотека, а также богатый науч-

ный потенциал и современная учебно-лабора-
торная база университета. Занятия по изучае-
мым дисциплинам проводятся с использованием 
современных компьютерных технологий, образ-
цов вооружения и военной техники, тренажеров, 
учебно-тренировочных комплексов и танкодро-
мов.

Заместителя Министра обороны Республи-
ки Беларусь интересовали укомплектованность 
факультета профессорско-преподавательским 
составом, состояние учебно-материальной базы, 
мероприятия по военно-патриотической работе 
с гражданской молодежью. Генерал-майор С.В. 
Потапенко дал положительную оценку достиг-
нутым результатам на факультете. Отдельные 
слова благодарности за внимание и заботу о во-
еннослужащих были высказаны в адрес ректора 
университета, академика НАН Б.М. Хрусталева.

НАШ КОРР.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
«Жить прожить – не поле перейти» – говорится в 

пословице. Жизненное поле дважды Героя Социали-
стического Труда Владимира Антоновича Ралько не 
было ровным. В его судьбе – немало резких поворотов. 
Выходец из крестьянской многодетной семьи из д. По-
доресье Стародорожского района, Владимир с детских 
лет был приучен к трудолюбию, и эта черта характера 
осталась у него на всю жизнь. Именно благодаря ей, а 
также пытливому уму простой деревенский паренек 
смог поступить в 1938 г. в один из престижных вузов – 
Белорусский политехнический институт. Однако время 

было сложное. Страна остро нуждалась в военных специалистах, и с треть-
его курса Владимира отозвали с учебы и направили в Краснодарское авиа-
ционное училище. После освобождения Беларуси он остался на Пинщине. 
Учебу пришлось отложить, нужно было поднимать разрушенное войной 
хозяйство. Возглавив колхоз «Оснежицкий» в то время, когда урожайность 
зерновых не превышала 7-8 центнеров с гектара, а поголовье скота – 30 
коров, молодой председатель за тридцать лет добился того, что хозяйство 
стало одним из лучших не только в Беларуси, но и во всем Советском Сою-
зе, а сама центральная усадьба превратилась в современный агрогородок с 
развитой социальной инфраструктурой. 

За всем этим стоит огромный труд прежде всего председателя, сумев-
шего сплотить трудовой коллектив, подобрать грамотных специалистов, 
создать хорошие условия труда для колхозников. Этот труд по праву от-
мечен двумя Золотыми звездами Героя Социалистического Труда, тремя 
орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
революции, а память осталась в продолжении дела В.А. Ралько, его бронзо-
вом бюсте, установленном на центральной усадьбе хозяйства. Признанием 
заслуг этого неординарного человека является присвоение Герою звания 
«Почетный гражданин Пинского района». На доме, где жил Владимир Анто-
нович, установлена мемориальная доска.

УЧЕНЫЙ. ДИРЕКТОРСКИЙ ГЕНЕРАЛ
Генерал… Так образно можно назвать одного из 

первых Героев Беларуси Павла Лукьяновича Мариева. 
И не только потому, что, пройдя все ступени профес-
сионального роста, он долгое время был генеральным 
директором крупейшего в Беларуси автомобильного 
завода – БелАЗа, признан «Директором года–2000». 
Возглавив это предприятие в трудное после распада 
СССР время, генеральный директор сумел не только 
удержать производство в сложной экономической ситу-
ации, но и вывести его на качественно новый уровень, 
занять достойное место на мировом рынке.Важно и другое – П.Л. Мариев 
является ключевой фигурой и в науке, и в политической жизни страны.

Заслуженный работник промышленности, доктор технических наук, 
автор более 200 научных трудов, академик Белорусской инженерной ака-
демии, директор научно-технического центра карьерной техники и техно-
логии НИИ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»…
Все это относится к выпускнику Белорусского политехнического инсти-
тута 1972 года П.Л. Мариеву. Кроме того, он крупный государственный и 
общественный деятель, член Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, избирался депутатом Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России, Почетный гражданин Минской области, Почетный 
гражданин г. Жодино, Почетный доктор БНТУ.

Производственная и общественная деятельность Павла Лукьяновича 
получила высокую оценку. Он награжден орденами Знак Почета, Дружбы 
народов, Отечества II степени, международной наградой «Славянская Сла-
ва», медалями, Почетными грамотами  Совета Министров Республики Бе-
ларусь, Почетными грамотами НАН Беларуси, Республиканской ассоциации 
предприятий промышленности, Министерства промышленности Респу-
блики Беларусь, удостоен Благодарности Президента Республики Беларусь. 
Высшим же признанием заслуг перед Родиной стало присвоение ему в 2001 
г. звания Героя Беларуси.

ПО ТРУДУ И ПОЧЕТ
Говорят, есть «мужские» профессии, например, 

строитель, металлург др. Тем не менее, Герой Социали-
стического Труда Мария Яковлевна Чуманихина избра-
ла именно такой путь, поступив на механико-техноло-
гический факультет Белорусского политехнического 
института и успешно окончив его в 1958 году.

В полной мере проявились ее деловые и органи-
заторские способности, когда в 1978 г. она возглавила 

Витебский комбинат известковых материалов. Под ее руководством пред-
приятие успешно развивалось и со временем превратилось в мощный про-
изводственный комплекс – производственное объединение «Доломит». 
Именно тогда Мария Яковлевна получила заслуженное признание, высшим 
проявлением которого стало награждение в 1988 г. Золотой медалью «Серп 
и молот». Своего же рода ступенями, отражающего вехи роста мастерства, 
стали награды М.Я. Чуманихиной: орден Трудового Красного Знамени в 
1981 г., орден Знак Почета в 1985 г., орден Октябрьской революции в 1986 
г., две бронзовые медали ВДНХ СССР и, наконец, высокое звание Героя 
Социалистического Труда в 1988 г. Но это был не предел. В 1990 г. Марии 
Яковлевной было присвоено звание заслуженного работника промышлен-
ности Беларуси, а еще через несколько лет она была награждена Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Республики Беларусь и удостоена 
звания Почетного гражданина г. Витебска. 

ОН БЫЛ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
Уроженец Украины, промышленной Днепропетров-

щины, Петр Петрович Гойденко всю свою жизнь связал 
с братской Беларусью.

Прочные знания, полученные в трудные послево-
енные годы в Белорусском политехническом институ-
те, позволили ему уверенно идти по жизненному пути в 
ногу со временем, а порой и опережая его. Становление 
П.П. Гойденко как руководителя состоялось на Минском 
автозаводе, где он прошел все ступени служебной лест-
ницы от мастера до главного энергетика. Большой опыт 
руководящей работы Петр Петрович получил, работая директором Мин-
ского электротехнического завода. Но полностью его талант руководите-
ля раскрылся на Минском заводе полупроводников. Именно П.П. Гойденко 
стоял у истоков электронной промышленности, которая в Беларуси зароди-
лась, крепла и развивалась по мере того, как становилось и набирало мощь 
НПО «Интеграл», директором, а затем генеральным директором которого 
на протяжении почти 30 лет был П.П. Гойденко. Будучи руководителем 
крупнейшего и самого современного предприятия, генеральный директор 
находился в постоянном творческом поиске: ему принадлежат более 50 на-
учных трудов, 9 монографий, 37 изобретений.

Академик Белорусской инженерно-технологической академии П.П. 
Гойденко одним из первых в Беларуси удостоен звания заслуженного ма-
шиностроителя БССР. Звание лауреата Государственной премии СССР, 4 
ордена – далеко не полный перечень его трудовых наград. Главная из них 
–Золотая звезда Героя Социалистического Труда, полученная в 1980 г.

Дмитрий ХРОМЧЕНКО, доцент кафедры  
«История, мировая и отечественная культура»

НАШИ ВЫПУСКНИКИ –ГЕРОИПосеЩение вТф
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БНТУ - это не только возмож-
ность получить престижное об-
разование, но и способ проверить 
свои силы, заявить всем на что ты 
способен. Как-то я услышал от пре-
подавателя: «Стране нужны здоро-
вые инженеры!», и полностью со-
гласен с этими словами, ведь наш 
университет делает все возможное 
для достижения этой цели. В БНТУ 
физической культурой и спортом 
охвачено более 16 тысяч студен-
тов, и немалая их часть добивается 
высоких результатов.

Спортивно-технический фа-
культет организует и проводит 
спортивно-массовую и физкультур-

но-оздоровительную работу среди 
студентов и работников БНТУ. Кафе-
дра обеспечивает работу 37 сборных 
команд по 29 видам спорта, начиная 
с вольной борьбы и заканчивая на-
стольным теннисом.

Победителями Республикан-
ской универсиады становились 
сборные команды университета 
по женскому гандболу, мужскому 
волейболу, спортивному ориен-
тированию, настольному теннису, 
шахматам, каратэ. Сборные ко-
манды по мини-футболу, гандболу 
(женщины), баскетбол (мужчины) 
участвуют в чемпионате респу-
блики высшей лиги. Женская ган-

дбольная команда 
«БНТУ-БелАЗ» была 
чемпионом и облада-
телем Кубка Респу-
блики Беларусь, се-
ребряным призером 
чемпионата Европы 
среди университет-
ских команд.

Наш Политех 
выпустил призеров и 
победителей чемпио-
натов Европы и мира 
по биатлону, каратэ, вольной и 
греко-римской борьбе, плаванию, 
легкой атлетике, боксу. В универ-
ситете есть и олимпийский чемпи-
он по тяжелой атлетике – Андрей 
Арямнов, и это далеко не полный 
список достижений, который еже-
годно пополняется. 

Но если спуститься с «небес» 
от мастеров спорта к обычным 
инженерам, то и здесь каждый 
найдет для себя занятие по душе. 
Спортивно-оздоровительный ком-
плекс БНТУ, недавно открывший-
ся после реконструкции, способен 
принять до 13 тыс. студентов в год.

Нельзя обойти стороной тур-
нир, о котором слышали практи-
чески все –   «Общажная лига по 
футболу». В БНТУ 15 общежитий, 
поэтому по накалу страстей, борь-
бы и духу соперничества, лига 
вполне может соперничать с про-
фессиональной премьер-лигой 
Беларуси. Также наш профком еже-
годно устраивает турнир, который 
с нетерпением ждут все, это «Бит-
ва факультетов», в которой участ-
вуют практически все факультеты 
по 3 видам спорта: футболу, во-
лейболу, стрит-болу. Не остается 
в стороне и ПО ОО «БРСМ» БНТУ 

– организатор многих спортивных 
мероприятий. Одним из них явля-
ется чемпионат по пейнтболу, ко-
торый довольно удачно проходит 
уже в течение двух лет.

Недавно состоялось заседание 
Исполнительного комитета Бело-
русской ассоциации студенческого 
спорта, что говорит об актуальности 
и значимой роли спорта в жизни 
будущего инженера. На заседании 
исполкома рассмотрены новые про-
екты и перспективы улучшения сис-
темы физической культуры.

Деятельность многотысячно-
го коллектива в течение девяти с 
половиной десятилетий позволя-

ет говорить о высоком потенци-
але Белорусского национального 
технического университета. Так 
приложи и ты свои силы для про-
должения этих славных дел. Если 
ты оставался в стороне, не упускай 
возможности заняться спортом. 
Ведь студенту БНТУ скучать неког-
да, его стадионы никогда не пусту-
ют, в спортивных залах в течение 
всего учебного года проводится 
масса спортивных состязаний, 
которые приносят яркие впечат-
ления, море позитива, новые зна-
комства. Ведь как все мы знаем – 
«Спорт-посол мира!».

Фархад ГАМЗАТОВ, студент ФТК

УЧеБа УЧеБоЙ, но и за зДоровЬеМ наДо слеДиТЬ

На базе спортивного комплекса Полесского государственного универ-
ситета (г. Пинск) состоялись финальные соревнования Республиканской 
универсиады по плаванию. В них приняли участие 199 спортсменов из 23 
учреждений высшего образования. По уровню спортивной квалификации 
команды представляли: МСМК – 9, МС – 71, КМС – 67, I разряда – 24, II раз-
ряда – 28.

По итогам финальных стартов места распределились в следующем по-
рядке:

I место – учреждение образования ”Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры“ 

II место – учреждение образования ”Брестский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина“

III место – Белорусский национальный технический университет 
Честь БНТУ на голубых дорожках бассейна отстаивала наша сборная 

под руководством старшего преподавателя кафедры СТФ И.С. Неженца.
В личном первенстве мастер спорта международного класса Виктор 

Стаселович (АТФ) завоевал две золотые и одну серебряную медали,  мас-
тер спорта Мария Колосовская (ФТУГ) - золотую, серебряную и  бронзовую 
медали, мастера спорта Мария Кивляк (ФЭС) и Павел Минаев (ф-л в г. Соли-
горске) получили серебряную и  бронзовую медали, мастера спорта Юлия 
Карук (СТФ), Анна Уполовнева (ФТУГ), Максим Ажар, Максим Крепский 
(АТФ) и  Константин Кизин (МСФ) удостоены бронзовых медалей.

Наталья БАТАЕВА, кафедра спорта СТФ  

Самые талантливые! Самые амбициозные! 
Самые перспективные!

Научно-технологический парк БНТУ «Поли-
техник» открывает двери для ваших стартапов! 
Новые стартапы – в суперсовременном иннова-
ционном комплексе нашего технопарка по адре-
су: ул. Сурганова, 37/1!

Именно поэтому мы объявляем первый кон-
курс стартап-проектов в БНТУ, который состоит-
ся 17 МАРТА 2016 ГОДА, для наших потенциаль-
ных резидентов и их дальнейшего бесплатного 
участия в Бизнес-клубе #ТВОЙСТАРТАП! Помимо 
знаний, опыта и создания своего дела, разыгры-
ваются сертификаты на бесплатное бизнес-ин-
кубирование, пользование инфраструктурой и 
услугами технопарка в течение года.

Бизнес-клуб #ТВОЙСТАРТАП при поддержке 
технопарка БНТУ «Политехник» и Стартап-цен-
тра БНТУ – это уникальный шанс для тех, у кого 
есть идеи или разработки создания крепкой и 
перспективной команды, развития своего про-
екта и успешного бизнеса, а также для тех, чьи 
командные и лидерские способности помогут 
реализации творческих замыслов, планов и идей.

#ТВОЙСТАРТАП воплощает в реальность 
всё, что раньше было только в мыслях. Бизнес- 
клуб стартует по следующим направлениям:
• Бизнес-планирование и управление инноваци-

онными проектами
• Управление интеллектуальной собственностью
• Поиск источников финансирования и работа с 

инвесторами
• Формирование команды и эффективный 

менеджмент
• PR-коммуникации и маркетинг
• Теория решения изобретательских задач
• 3D дизайн и моделирование
• Быстрое прототипирование и изготовление 3D 

моделей
• и многое другое.

В Бизнес-клубе обучается уже 8 команд, ото-
рые полны решительности и уверенности в себе. 
Если и у тебя есть гениальный стартап, участвуй 
в отборочном туре конкурса 17 МАРТА!

Всё, что вам нужно – заполнить заявку на участие 
в конкурсе и отправить ее нам на почту: startup@bntu.
by. Окончательный срок подачи заявок – 4 марта! Если 
у вас есть вопросы, звоните +375 17 292 35 41 (Алина 

Михайловна) или пишите нам на почту.
В конкурсе могут участвовать любые стартап-

проекты, независимо от стадии разработки – это 
может быть и только идея, и уже готовый прототип. 
Ваша задача: смело, интересно и заинтересованно 
представить свой стартап. Выступление обяза-
тельно должно содержать презентацию, подготов-
ленную по форме. Жюри конкурса – это успешные 
предприниматели, инвесторы и эксперты!

Зарегистрированным участникам конкурса 
предоставляется возможность пройти ментор-
ские сессии с 9 по 11 марта! За всеми ребятами за-
крепляются менторы, которые помогут правиль-
но организовать и с лучшей стороны представить 
проекты на конкурсе. Менторами станут помощ-
ник генерального директора «Научно-технологи-
ческого парка БНТУ «Политехник», руководитель 
Стартап-центра БНТУ Виталий Гмырак, а также 
руководитель Центра поддержки предпринима-
тельства Максим Журкевич.

Следите за новостями о конкурсе на нашем 
сайте startup.bntu.by или на наших страничках в 
социальных сетях: Instagram, Vkontakte, Facebook.

В бассейне спорткомплекса БНТУ в рамках студенческой спартакиады 
состоялись соревнования по плаванию среди 16 факультетов. Заведующий 
спортивным клубом Антон Оксенюк открыл соревнования, посвященные 
95 летию Белорусского национального технического университета. 

Первое место заняла команда АТФ, за которую выступали мастер спор-
та международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы 2015 
года Виктор Стаселович, гр. 101611, мастера спорта Алексей Куцанов и 
Максим Ажар –10105114, Максим Крепский и Егор Пахоменков – 101031-
15, Кирилл Хомич – 10104215, Алексей Гаенков – 101451, кандидат в мас-
тера спорта Евгений Тарасевич – 10104212, Дмитрий Гуненко – 10113114, 

Егор Мазуркевич – 10114114. 
Второе место заняла команда 

ФТУГ, третье место – у пловцов 
СТФ. Большую помощь и поддер-
жку спортсменам оказывают де-
канаты факультетов. 

Желаем ребятам новых успе-
хов в учебе и высоких достижений 
в спорте!

Надежда МИШЕНСКАЯ, 
старший преподаватель 

кафедры физической 
культуры

ПозДравляеМ Пловцов аТф

сенсация! ПервЫЙ КонКУрс сТарТаП-ПроеКТов в БнТУ!

БезоПасносТЬ – 
 в КажДЫЙ ДоМ!

ПоДвеДенЫ иТоги!
Александр Линник, студент третьего курса АТФ в 2015 году на команд-

ном чемпионате Европы по легкой атлетике в Чебоксарах стал обладателем 
бронзовой награды в беге на 400 м и побил национальный рекорд (45,43 с) 
в этом виде, державшийся более 30 лет.

Награду Александру вручил предсе-
датель Белорусской федерации легкой 
атлетики, депутат Палаты представите-
лей Национального собрания Республи-
ки Беларусь Вадим Девятовский.

Желаем Александру высоких до-
стижений в спорте и успехов в учебе.

Наталья БАТАЕВА, 
кафедра спорта СТФ

оБлаДаТелЬ «аТлеТиКи»

в БорЬБе со сТиХиеЙ

Филиал БНТУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей
Главного научного сотрудника
НИЛ упрочнения стальных изделий 0,5 ед.
НИЛ полупроводниковой техники 0,5 ед.
НИЛ термомеханики магнитных жид-
костей 0,5 ед.
Ведущего научного сотрудника
НИИЛ прогрессивных технологических 
процессов плавки и
ресурсосберегающих технологий 0,5 ед.
НИИЛ новых конструкционных мате-
риалов 0,5 ед.

Научного сотрудника
НИЛ пластичности 1,5 ед.
НИЦ дорожного движения 1 ед.
Младшего научного сотрудника 
НИЦ дорожного движения 1 ед.

Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независи-
мости 65, кор. 1, ком. 223.

Работники деканата МСФ и коллектив кафедры «Теоретическая механика» выража-
ют глубокое соболезнование старшему преподавателю Марине Юрьевне Шпургало-
вой в связи с постигшим ее горем – смертью ОТЦА.

Коллективы машиностроительного факультета и кафедры экономики и органи-
зации машиностроительного производства выражают глубокое соболезнование 
доценту Аркадию Антоновичу Королько в связи с постигшим его горем – смертью 
ЖЕНЫ.

Коллектив машиностроительного факультета выражает глубокое соболезнование 
старшему диспетчеру Ларисе Васильевне Бирич в связи с постигшим ее горем – 
смертью МУЖА.

Коллектив кафедры «Организация упаковочного производства» ФТУГ выражает ис-
креннее соболезнование инженеру 1-й квалификационной категории Сергею Анто-
новичу Плащинскому в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Вам предоставляется уни-

кальная возможность за 3-4 се-
местра (18 – 20 месяцев) пройти 
переподготовку на уровне выс-
шего образования с присвоением 
новой квалификации.

Студентам БНТУ предо-
ставляется скидка!

Филиал Белорусского наци-
онального технического универ-
ситета «Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров по новым направлениям 
развития техники, технологии и 
экономики» принимает студен-
тов двух последних курсов учре-
ждений высшего образования и 
лиц с высшим образованием на 
переподготовку: 

1) на кафедре «Экономика 
предприятия» [тел. 285-46-66 
(город), 565-36-98(МТС), 187-56-
78 (Velcom), www.ipk-bntu.by] по 
специальностям:

- Экономика и управление на 
предприятии промышленности 
(присваивается квалификация 
«экономист-менеджер»)

- Экономика и управление на 
предприятии строительства (присва-
ивается квалификация «экономист»)

- Коммерческая деятельность 
в строительстве (присваивается 
квалификация «экономист»)

- Бухгалтерский учет и 
контроль в промышленности 
(присваивается квалификация 
«бухгалтер-экономист»)

2) на кафедре «Организация 
и анализ предпринимательских 
процессов» [тел. 295-42-25 (го-
род), 628-82-23 (Velcom), 255 69 
59 (МТС), www.bntu-lg.by] по спе-
циальностям:

- «Операции с ценными бу-
магами» (присваивается квали-
фикация   «специалист-аналитик 
рынка ценных бумаг»)

- «Экономика и управление 
на предприятиях акционерного 
типа» (присваивается квалифи-
кация «экономист-менеджер»)

- «Инвестиционный менед-
жмент» (присваивается квалифи-
кация «менеджер- экономист»)

3) на кафедре  «Новые мате-

риалы и технологии» [тел. 285-
46-67 (город), 785-46-67 (МТС), 
575-46-64 (Velcom), www.ipk.by] 
по специальностям:

- Логистика (присваивается 
квалификация «специалист по 
логистике-экономист»)

- Web-дизайн и компьютер-
ная графика (присваивается ква-
лификация «программист-web-
дизайнер»)

- Оборудование и технология 
сварочного производства (присва-
ивается квалификация «инженер»)

4) на кафедре  «Метрология 
и энергетика» [тел. (17) 296 36 95 
(город); (44) 710 23 88 (Velcom), 
www.kme.by] по специальностям:

- Техническая эксплуатация 
теплоэнергетических установок 
и систем теплоснабжения (при-
сваивается квалификация «ин-
женер-энергетик») 

- Диагностика и техническое 
обслуживание энергооборудования 
организаций (присваивается ква-
лификация «инженер-энергетик»)

- Электроника автомобиль-
ная (присваивается квалифика-
ция «инженер-электроник»)

С целью предупреждения по-
жаров и гибели людей от них в жи-
лом фонде в феврале текущего года 
в республике проходит профилак-
тическая республиканская акция 
«Безопасность – в каждый дом!». 
Акция состоит из 4-х этапов, кото-
рая проходит в территориальных 
центрах социального обслужива-
ния населения, на предприятиях и в организациях, в вузах 
и ССУЗах, а также в местах массового пребывания людей.

Работники Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям, инструктируют население о пожарной безопас-
ности. Очевидно, что именно работники МЧС, хорошо 
знающие цену людской беспечности, должны говорить о 
том, как не допустить возникновения опасных ситуаций. 

Нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования – одна из причин пожа-
ров. Людей очень сложно убедить в том, что перегружать 
электрическую сеть, оставлять электроприборы в режи-
ме «ожидания» на долгое время, использовать неисправ-
ные электроприборы и т.д. крайне опасно. 

Татьяна БЫЧЕНОК,  
специалист ГПиВО Советского РОЧС

Зима в этом году принесла много неожиданностей. Снежный циклон 
«Даниэла» доставил минчанам много хлопот. Дороги и дворы обильно 
замело снегом. Движение автомобилей и наземного общественного тран-
спорта было затруднено, но горожане своими силами справились с этой 
проблемой. Однако спустя буквально пару дней страну затронул ещё один 
снежный циклон по имени «Эмма». 

Несмотря на прекрасную зимнюю картину, которую дали нам эти два 
циклона, они же создали и большую проблему. На её разрешение были бро-
шены все силы коммунальных служб, но этого оказалось недостаточно для 
своевременной расчистки дорог и подворий от снега.

Помощь в уборке снега оказывали и курсанты БНТУ. Воскресным 
утром на помощь по уборке снега работникам одного из минских ЖЭСов 
прибыли курсанты военно-технического факультета. Их поддержка ока-
залась весьма кстати. Благодаря чёткой, слаженной работе, совместными 
усилиями была очищена значительная часть отведённой территории на 
улице Веры Хоружей. 

Жильцы домов, подъезд к которым теперь был очищен от снега, ис-
кренне выражали благодарность оказанной курсантами помощи. Также 
высоко оценили труд курсантов и работники ЖЭСа, высказав свою при-

знательность за большой 
вклад в процесс очистки 
участка от снега.

Сами же курсанты 
выразили уверенность в 
том, что их труд пошёл на 
благо, отметив при этом, 
что готовы и в дальней-
шем оказывать посиль-
ную помощь городу.

Кирилл МАКСИМОВ, 
курсант 3 курса ВТФ
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