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Кадровые решения
Ректор БНТУ назначил:

Дениса Васильевича 
КАПСКОГО, 

 кандидата техниче-
ских наук, доцента – на 

должность декана 
автотракторного 

факультета.

Андрея Ивановича 
САФОНОВА, канди-
дата технических 
наук, доцента – на 
должность декана 
машиностроительно-
го факультета

ПУБЛИЧНАЯ ТРИБУНА ПОЛИТЕХА – «ВЕСЦI БНТУ» В ТРЕТИЙ РАЗ 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА БЕЛОРУССКИХ СМИ

Более чем за 80-летнюю историю газеты «За пралетарскага iнжынера» – «Совет-
ский инженер» – «Инженер Беларуси» – «Весцi БДПА», а ныне «Весцi БНТУ» издание 
стало яркой публичной трибуной многотысячного коллектива Белорусского нацио-
нального технического университета. На ее страницах широко освещались знаковые 
события в образовательном процессе, науке и инновационных технологиях Полите-
ха. 

Газета стала площадкой свободного диалога и откровенного душевного об-
щения для студентов и преподавателей. Она неоднократно отмечалась грамотами 
и дипломами за участие в выставках и конкурсах СМИ. Например, за дебют на 7-й 
Международной специализированной выставке СМИ, за участие в 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 
12-й и 13-й Международных выставках СМИ, в ежегодном мероприятии в номина-
ции «Лучшая вузовская газета» в семинаре-практикуме «Зимняя школа студенческой 
журналистики» и др. 

Первая среди региональных и многотиражных СМИ газета стала победителем II 
Национального конкурса печатных средств массовой информации «Залатая лiтара» 
в номинации «Лучшая многотиражная газета» и награждена Дипломом и призовой 
статуэткой «Залатая лiтара». 

В 2011 году «Весцi БНТУ» становятся лауреатом VII Национального конкурса пе-
чатных средств массовой информации «Залатая лiтара» в номинации «Лучшие мате-
риалы по тематике спорта и здорового образа жизни». 

В 2016 году газета «Весцi БНТУ» удостоена Специального диплома «Студенче-
ский ракурс» XII Национального конкурса печатных средств массовой информации 
«Золотая литера». 

Искренне желаем газете успехов и вдохновения, новых интересных тем и идей, 
воплощения всех творческих замыслов!

… У Великого Подвига народа нет и не может быть 
срока давности. Именно поэтому такие знаковые со-
бытия, как Победа в Великой Отечественной войне 
золотыми буквами вписаны в историю нашей родной 
Беларуси, в летопись Белорусского национального 
технического университета. Эта победа для нашей мо-
лодежи стала символом мужества и героизма, симво-

НА ВОЛНЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОРЫВА
лом дружбы и солидарности самоотверженного 
труда и братства. Легкоатлетические пробеги 
в память о героях войны получили широкий 
резонанс в странах ближнего и дальнего зару-
бежья. Они стали возможными при поддержке 
и личном участии ректоров Белорусского наци-
онального технического университета и Ижев-
ского государственного технического универ-
ситета Бориса Хрусталева и Бориса Якимовича.

Очередной, XIII Меж-
дународный легкоатле-
тический пробег Ижевск 
– Минск студенты посвя-
тили великому подвигу со-
ветского народа. Накануне 

Дня Победы преподаватели и студенты ИжГТУ отпра-
вились в столицу Беларуси. Маршрут пробега дружбы и 
памяти протяженностью более двух тысяч километров 
проходил по героическим местам Беларуси и России. И в 
каждом из них участники пробега с местной молодежью 
и ветеранами принимали участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню Победы. В канун празд-
ника на 21-м километре Московского шоссе участники 
пробега возложили цветы к Кургану Славы.

На площадке у главного корпуса БНТУ состоялся 
торжественный митинг-реквием. Участников про-
бега приветствовали первый проректор Белорус-
ского национального технического университета 
Георгий Александрович Вершина, ректор Ижевского 
государственного технического университета име-
ни М.Т.Калашникова Борис Анатольевич Якимович, 
проректор по учебной работе, довузовской подго-
товке, социальным вопросам и спорту Белорусского 
национального технического уни-
верситета Олег Константинович 
Гусев, проректор Нижегородского 
государственного технического 
университета им.  Алексеева, Вик-
тор Петрович Могутнов, председа-
тель совета ветеранов Белорусского национального 
технического университета Владимир Михайлович 
Пастухов, представитель общества белорусской 
культуры в Удмуртской республике, член союза пи-
сателей России, лауреат государственной премии 
Удмуртии в области литературы Николай Дмитрие-
вич Украинец, заведующий кафедрой теоретических 

основ физической культуры и безопасной жизнеде-
ятельности Елабужского института Казанского Фе-
дерального университета Виктория Александровна 
Мартынова. 

Обращаясь к участникам XIII Международного 
легкоатлетического пробега Ижевск – Минск Г.А. Вер-
шина особо подчеркнул, что с распадом Советского Со-
юза мы продолжаем свято хранить память о Великой 
Победе. Своими практическими делами не позволили 
и никогда не позволим исказить правду о Победе.

Выступающие от-
метили, что молодёжь 
братских славянских 
народов живет единой 
семьёй, вовлекая в ор-
биту спортивного со-
трудничества молодёжь 
вузов других государств, заявляя о нашей 
крепкой дружбе! Участники пробега воз-
ложили венки и цветы к памятнику пре-
подавателям, сотрудникам и студентам 
БНТУ, отдавшим жизнь за Родину. Куль-
турно-просветительный и историко-об-
разовательный центр БНТУ подготовил 
культурную программу. Участников меро-
приятия порадовал мастерством солист 
вокально-эстрадной студии «Влюбленная 

душа» Дмитрий Никитин. 
Для третьекурсницы БНТУ Влады 

Батяевой нынешний пробег уже третий. 
Девушка рассказывает: «Было интересно 
побывать в памятных местах российских 
городов. Там особая атмосфера, которая 
призывает помнить о том, что нужно 
дорожить миром и всеми силами беречь 
его». Студент ИжГТУ им. М.Т.Калашнико-
ва Андрей Королев участвовал в пробеге 
второй раз: «В прошлом году я встречал 
студентов БНТУ в Ижевске, а в этом про-
шел весь путь сам. Хотя часть маршрута и 
была преодолена автобусом, трудностей 
хватало, но эмоции, которые мы получи-

ли во время митингов в разных городах, заставили 
забыть об этих сложностях. В дороге очень сдружи-
лись с ребятами и уверен, что продолжим общаться 
и после пробега». Ректор Ижевского государствен-

ного университета им. М.Т.Калашникова Борис Яки-
мович не сомневается, что у нынешних студентов 
это получится…

Образовательное пространство Беларуси и Рос-
сии строится на родстве наших культур, традиций, в 
том числе спортивных. Это действительно важный 
потенциал нашего сотрудничества. И делается это 
не только ради того, чтобы молодежь поддерживала 
и берегла традиции, хранила историю наших наро-
дов, но и расширяла географию пробегов.

Любовь к Родине, светлая память о мужестве 
победителей, передавших нам эстафету жизни, 
укрепляют моральный дух общества 
и единство людей. Такие и подобные 
им спортивные праздники нужны не 
только павшим героям, они нужны 
всем живым во имя героического 
прошлого, настоящего и будущего. 
Пусть во все времена 9 мая остает-
ся цветущим, поющим и ликующим 
днем, не омраченным слезами матерей и разруши-
тельными ударами орудий.

Анатолий КОНОНОВ
Фото Степана БУБЕЛО

Б.М. Хрусталев, рек-
тор БНТУ, академик 
НАН Беларуси: 

– В этом году мы
торжественно отме-
тили 71-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Светлый праздник, 
который вызвал вол-
ну воспоминаний о 
том невероятно труд-
ном, трагическом, но 
и героическом време-
ни, оставил глубокий 
след в судьбах наших 

родных и близких. Мы гордимся тем, что неоцени-
мый вклад в Победу над фашизмом внес белорусский 
народ. На фронтах воевало около одного миллиона 
трехсот тысяч уроженцев нашей земли. Более четы-
рехсот из них удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Среди защитников родины – семьсот 
преподавателей, работников, аспирантов и студентов 
Белорусского политехнического института. Значи-
тельная часть сотрудников, оставшись на временно 
оккупированной территории, сражалась с врагом в 
партизанских отрядах и подпольных группах. Выпуск-
ник института 1941 года Федор Алексеевич Малышев 
был командиром подрывников 125-й партизанской 
бригады, участвовал во многих диверсионных опе-
рациях. Им уничтожено 19 эшелонов с живой силой 
и техникой противника. За образцовое выполнение 
боевых заданий в тылу врага, проявленные при этом 
мужество и героизм он был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза, награжден орденами Ленина, Красно-
го Знамени, Отечественной войны I степени, многими 
медалями. Наш долг – сберечь память о Победе в Вели-
кой Отечественной войне.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРИНЯТ
На конференции работников БНТУ свыше 350 де-

легатов, избранных от факультетов, центров, управле-
ний, отделов, служб, филиалов и иных обособленных 
подразделений университета, заслушали и утвердили 

отчет о выполнении коллективного договора меж-
ду администрацией и профкомом БНТУ на 2013-2016 
годы, приняли новый коллективный договор на оче-
редные три года и поручили подписать его ректору 

Борису Михайловичу Хрусталёву и пред-
седателю профкома Валерию Алексан-
дровичу Смёткину.

Информацию по вопросам, выне-
сенным на повестку дня конференции, 
представили проректор по учебной рабо-
те, довузовской подготовке, социальным 
вопросам и спорту О.К. Гусев и председа-
тель профкома работников В.А. Смёткин. 
Составной частью договора является со-
глашение между университетом и проф- 
комом студентов, отчет о выполнении кото-
рого по информации председателя профко-
ма А.А.Барабановой также был утвержден. 

На конференцию были приглашены 
представители студентов и учащихся 
филиалов БНТУ – минских и регио-
нальных колледжей.

На конференции выступил 
первый проректор университета 
Г.А.Вершина, который остано-
вился на особенностях текущего 
момента в развитии экономики 
страны и на основных задачах, 
стоящих перед коллективом ве-
дущего технического университета в новом, 2016-2017 
учебном году и в ближайшей перспективе.

Конференция обсудила и одобрила представлен-
ный проект коллективного договора на 2016-2019 
годы, который в установленные сроки был подготовлен 
комиссией уполномоченных представителей универси-
тета и профкома по ведению коллективных пререгово-

ров, размещен на сайте БНТУ и прошел экспертизу в 
Центральном комитете отраслевого профсоюза.

Конференция прошла в деловой атмосфере, под-
твердила и закрепила достигнутый уровень социаль-
ного партнерства в коллективе университета.

НАШ КОРР.
Фото Степана БУБЕЛО

АКТУАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
В рамках выставки «МАШИНОСТРОЕНИЕ 2016, 

ЛИТМЕТЭКСПО 2016» состоялся семинар на тему «Ак-
туальные вопросы подготовки специалистов с высшим 
образованием технического профиля в рамках Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития Республи-
ки Беларусь до 2030 года», организаторами которого 
выступили Белорусский национальный технический 
университет и Ассоциация литейщиков и металлургов 
Республики Беларусь. Целью семинара стало обсужде-
ние актуальных вопросов текущей и перспективной 
подготовки инженеров для кадрового обеспечения 
предприятий Республики Беларусь, налаживание диа-
лога «Вуз-предприятие». 

В мероприятии участвовали представители Ми-
нистерства промышленности Республики Беларусь, 
Республиканского института высшей школы, Нацио-
нальной академии наук Беларуси, нашего университе-
та, Ассоциации литейщиков и металлургов Республики 
Беларусь, директора и руководители кадровых служб 
промышленных предприятий, а также студенты и аспи-
ранты. 

Среди участников и гостей семинара – А.Г. Баха-
нович, проректор по учебной, воспитательной, иде-
ологической работе и молодежной политике БНТУ,  
И.А. Иванов, декан механико-технологического фа-
культета, ответственный секретарь приемной комис-
сии БНТУ, О.А. Олекс, начальник Центра непрерывного 
профессионального образования Республиканского 
института высшей школы, В.А. Хацкевич, заместитель 
начальника управления металлургии и станкоинстру-
ментальной промышленности Министерства промыш-
ленности Республики Беларусь, Тарек Сами, ректор 
Эль-Таббинского горно-металлургического института 
(г. Каир, Египет), В.Г. Самончик, директор ОАО «Речиц-
кий метизный завод», Р.Э. Турбицкий, директор ОАО 
«Лидский литейно-механический завод», А.А. Монич, 
главный металлург ОАО «БелАЗ» - управляющая ком-
пания холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ», представители ОАО 
«Минский тракторный завод», ОАО «Могилевский ме-
таллургический завод», Физико-технического институ-
та НАН Беларуси и другие.

Открыл семинар А.Г. Баханович, который в своем 
докладе отметил, что интеграция экономики Республи-
ки Беларусь в мировой экономический процесс – это 
реальность, так как наша страна является участником 
международных и региональных политических объе-
динений – ЕАЭС, СНГ и других, что в свою очередь рас-
ширяет рынки, где представлена продукция промыш-

ленных предприятий Беларуси (Евросоюз, Российская 
Федерации, страны Ближнего Востока, Китай и другие). 
Александр Геннадьевич отметил, что проблема глоба-
лизации затрагивает, в первую очередь, сферу высшего 

образования, так как от качества подготовки специали-
стов с одной стороны зависит социальная адаптация и 
степень его мобильности, а с другой – обеспечивается 
возможность освоения белорусскими предприятия-
ми новых технологий и реализации государственной 
инновационной политики. Отсюда вопросы совершен-
ствования системы высшего образования являются 
как никогда актуальными, в том числе и для БНТУ, как 
флагмана технического образования страны. Сегодня 
БНТУ – это учебно-научно-производственный центр 
подготовки кадров для реального сектора экономики и 
научного обеспечения инновационного развития эко-
номики нашего государства.

На семинаре с докладами выступили О.А. Олекс, 
В.А. Хацкевич, Тарек Сами, Б.М. Немененок, В.М. Кон-
стантинов и Ф.И. Пантелеенко. 

Ректор Эль-Табинского университета Тарек Сами 
рассказал о структуре университета и основных на-
правлениях подготовки литейщиков и металлургов 
в Египте. В рамках семинара состоялись переговоры 
с представителями делегации из Египта, на котором 
были обсуждены текущие и перспективные направле-
ния сотрудничества.

С текстами докладов, включенных в программу се-
минара, можно будет ознакомиться в международном 
научно-техническом журнале «Литье и металлургия» 
№2, 2016.

Игорь ИВАНОВ, декан МТФ, 
доктор технических наук, профессор

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
На кафедре «Гор-

ные машины» состоя-
лась встреча работни-
ков и студентов ФГДЭ с 
проректором по науч-
ной работеТверского 
государственного уни-
верситета, заведующим 
кафедрой «Торфяные 
машины», доктором 

технических наук, профессором, лауреатом премии 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники Борисом Федоровичем Зюзиным. 
В своем докладе он затронул учебные и научные 
вопросы эффективного использования природных 
ресурсов России и Беларуси. В настоящее время 
важную роль в этом играет дистортность горных 
пород, которая тесно взаимосвязана с энтропией 
системы. Наш гость подробно рассказал, как прово-
дится учебный процесс и научные исследования в 
ТГУ. Такие традиционные семинары и беседы про-
водятся на ФГДЭ ежегодно в рамках сотрудничества 
между нашими университетами.

Следует отметить, что в стенах Политеха много 
раз проводили учебные занятия сотрудники ТГУ 
(ранее Калининского политехнического институ-
та): академик Лиштван И.И., член-корреспондент 
НАНБ Терентьев А.А., декан горного факультета 
Михайлов А.В. и другие. А заведующим кафедрой 
БПИ «Горные работы» в 1978-2005 гг. был доктор 
технических наук, профессор Богатов Б.А. - выпуск-
ник и заведующий кафедрой КПИ.

Давнее и плодотворное сотрудничество в обла-
сти учебно-методической и научной деятельности, 
участие в работе Советов по защите кандидатских 
и докторских диссертаций дает положительный 
результат в обмене научными и учебно-методиче-
скими материалами.

Профессор Б.Ф. Зюзин в своем докладе пред-
ставил новое направление по изучению дисторт-
ности природных систем, вызывающих в насто-
ящее время большой интерес не только в данном 
конкретном научном направлении, но и в возмож-
ности внедрения в учебный процесс. Авторами 
этого направления в России являются ректор ТГУ, 

д.т.н., профессор, заслу-
женный деятель науки 
и техники, действитель-
ный член Российской 
академии естественных 
наук В.А. Миронов; акаде-
мики РАН Е.И. Шемякин, 
Н.Г. Ковалев и другие. 
Они предложили новый 
метод выбора обобщен-
ных инвариантов предельных состоя-
ний в природных системах. Профессо- 
ром Б.Ф. Зюзиным опубликовано более 10 моногра-
фий по этой тематике, и его теория дистортности 
была использована для обоснования оптимальных 
концентраций металло-полимерных композицион-
ных материалов при выполнении и внедрении НИР 
«Дилатантно-адаптированные системы для бое-
припасов нового поколения», удостоенной премии 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники в сфере обороны и безопасности за 
2011 год за разработку и внедрение новой техники. 

Следует отметить, что постановлением Прези-
диума ВАК Республики Беларусь монография Зюзи-
на Б.Ф. и Миронова В.А. «Дистортность в механике 
горных пород» включена в перечень обязательной 
литературы паспорта программы специальности 
«Обогащение полезных ископаемых».

Профессор Б.Ф. Зюзин рассказал о применении 
теории дистортности в различных областях зна-
ний: математике, физике, механике грунтов и гор-
ных пород, геологии, горном и торфяном деле.

У присутствующих особый интерес вызвали 
разработанные методы оценки качественных и ко-
личественных сторон нелинейных и эстремальных 
явлений (дистортности) в процессах сорбции-дис-
сорбции микрокомпонентов.

Встреча прошла продуктивно, профессор  
Б.Ф. Зюзин подробно ответил на вопросы и обещал 
снова встретиться с нами осенью текущего года по 
этой тематике.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,  
заведующий кафедрой «Горные машины»,  

доктор технических наук, профессор

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
На кафедре 

«Сопротивление 
материалов и те-
ория упругости» 
факультета транс-
портных коммуни-
каций проведена 
ежегодная город-
ская олимпиада 
по сопротивлению 
материалов.

В ней приняли 
участие 36 студен-
тов, которые пред-
ставляли четыре 
факультета БНТУ:  
ФТК – 18 участников, СФ – 12, АТФ  – 3 и ВТФ – 3 участника.

В ходе олимпиады были предложены 5 задач по определению суммарного 
перемещения от действия растяжения и изгиба, расчету статически неопреде-
лимого вала на кручение, определению геометрических характеристик плоско-
го сечения, расчету прогибов при поперечном изгибе. Для успешного их реше-
ния от каждого претендента на победу требовалось продемонстрировать не 
только глубокие знания предмета, но и проявить находчивость и инженерную 
смекалку.

Оценивало результаты олимпиады жюри в составе: Зиневич С.И  – зав.кафе-
дрой «Сопротивление материалов и теория упругости», к.т.н., доцент; Евсеева Е.А. – 
к.т.н., доцент кафедры «Сопротивление материалов и теория упругости»;  Югова 
М.В. – старший преподаватель кафедры «Сопротивление материалов и теория 
упругости»; Якубовский Ч.А. – к.т.н, доцент кафедры «Сопротивление  материа-
лов машиностроительного профиля».

По итогам олимпиады призовые места заняли студенты строительного фа-
культета БНТУ:

1 место – Гавриленко А.А. (СФ, гр. 11201814)
2 место – Ванюк С.А. (СФ, гр. 11201614)
3 место – Василенок В.А. (СФ, гр. 11201414)
Машкович М.А. (СФ, гр. 11201514), которые набрали одинаковое количество 

баллов.
ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ БЛАГОДАРИТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЗА АКТИВ-

НУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ И ЖЕЛАЕТ ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК В ПРЕДСТОЯЩУЮ 
ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ!

НАШ КОРР.

ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

В Белорусском национальном техниче-
ском университете созданы условия для под-
готовки специалистов в области технических 
наук, однако здесь получают образование и 
студенты гуманитарной направленности, ко-
торые посвятили свою жизнь поддержанию 
и укреплению национальной безопасности, а 
также развитию государства в целом.

Из года в год студенты кафедры «Тамо-
женное дело» участвуют во многих конфе-
ренциях, конкурсах, олимпиадах на внутри-
национальном и межнациональном уровнях, 
занимая призовые места и тем самым про-
славляя свой университет. 

Так, в этом году по приглашению Государ-
ственного казенного учреждения высшего 
образования «Российская таможенная акаде-
мия» наши студенты в г. Люберцы Мо-
сковской области приняли участие в 
заключительном этапе Всероссийской 
студенческой олимпиады по специ-
альности «Таможенное дело»». Как и в 
прошлом году, он собрал студентов со 
всех уголков Российской Федерации. 

БНТУ являлся единственным 
университетом Республики Бела-
русь, который успешно прошел пре-
дыдущие 2 этапа и был приглашен 
принять участие в столь масштаб-
ном форуме в сфере образования 
Российской Федерации.

Студентам 4 курса Даниилу Тарасову 
(гр. 108062-12), Антону Савчику (группа 
108061-12) и Анастасии Санковской (группа 
108061-12) для получения путевки на этот 
этап Всероссийской студенческой олимпиады 
пришлось приложить немало усилий.   Уве-
ренно пройдя через препятствия предыду-
щих этапов, показав знания в сфере таможен-

ного дела в таможенном законодательстве 
ЕАЭС и законодательстве РФ, мы добились 
получения путевки в заключительный этап. 
Команду готовили старшие преподаватели  
Т.Н. Грищенко и О.Н. Лабкович. 

В олимпиаде приняли участие более 70 
студентов из 25 образовательных организа-
ций России и Республики Беларусь, которую 
представил наш университет. В первый день 
с пожеланием успехов к участникам обрати-
лась первый проректор РТА Елена Викторовна 
Лобас. В течение двух дней участники состя-
зались в личном и командном первенствах, 
выполняли теоретические и практические 
задания, содержание которых соответствует 
образовательному стандарту специальности 
«Таможенное дело».

В ходе олимпиады конкурсанты решали 
ситуационные задачи, заполняли декларации 
на товары, участвовали в творческом команд-
ном конкурсе на знание истории таможенного 
дела и таможенной политики России. Чтобы 
усложнить задания, организаторы олимпиа-
ды включили в них элементы, потребовавшие 
знания профессиональной таможенной лекси-

ки на английском языке, с чем наши студенты 
достойно справились.

Сражаясь на «поле брани» с коллегами из 
российских университетов, наши «воины» в 
командном первенстве вошли в десятку силь-
нейших, заняв 8 место, хотя и не смогли повто-
рить успех прошлого года (2 место).

В номинации «Заполнение деклараций на 
товары» А. Савчик завоевал 4 место, проявив 
хорошие знания заполнения ДТ в электрон-
ном виде в  программном продукте на основа-
нии документов, составленных на английском 
языке.  Аплодируем тебе, Антон, за высокое 
4 место! Желаем больших успехов в будущей 
службе в таможенных органах на благо Роди-
ны.

В последний день олимпиады участни-
ки должны были показать умения в 
области использования программы 
«Консультант ПЛЮС». Для этого не-
обходимо было решить сложный тест, 
состоящий из множества задач, на вы-
полнение которых большинству пона-
добилось потратить много времени. 
Студенты БНТУ одолели все преграды, 
получили приз за данный конкурс в 
виде лицензии на пользование про-
граммой в течение года и сертификат 
от разработчика, удостоверяющий 
компетентность в этой области.

Студенты кафедры «Таможенное 
дело», представлявшие в Российской таможен-
ной академии всю Беларусь, показали хорошие 
знания в сфере таможенного дела, практиче-
ские навыки в решении непредсказуемых зада-
ний, а также наличие острого ума и сообрази-
тельности!

Даниил ТАРАСОВ,  
студент гр. 108062-12 ФТУГ

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ
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О ПЕРЕВОДЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДОК СО СФОРМИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Уважаемые студенты платной формы обучения! 
Ректорат университета информирует о приближе-
нии сроков подачи документов на получение скидок 
в 2016-2017 учебном году со сформированной стои-
мости обучения, а при выполнении определённых 
критериев о возможности перевода на бесплатную 
форму получения образования за счет средств ре-
спубликанского бюджета по итогам обучения в 2015-
2016 учебном году. 

По результатам обучения в 2014-2015 учебном 
году в ректорат университета по вопросам предостав-
ления скидок на обучение и перевода на обучение за 
счет средств бюджета на 2015-2016 учебный год обра-
тились 242 студента. 

В соответствии с «Положением о порядке предо-
ставления скидок со сформированной стоимости обу- 
чения студентам и учащимся, получающим среднее 
специальное образование, в государственных учрежде-
ниях образования и размерах этих скидок», утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.05.2006 № 665 (в ред. постановления 
Совмина от 14.06.2013 №488) скидки предоставляются 
студентам:

1. Достигшим высоких показателей в учебной, на-
учно-исследовательской деятельности и обществен-
ной работе.

2. Являющимся членами малообеспеченных семей 
в соответствии с абзацем пятым статьи 1 Закона Респу-
блики Беларусь от 6 января 1999 года "О прожиточном 
минимуме в Республике Беларусь" (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 5, 
2/14).

3. Являющимся детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лицами в возрасте от 18 до 23 лет, поте-
рявшими последнего из родителей в период обучения.

4. Из числа детей лиц, перечисленных в подпун-
ктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 
и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь 
от 14 июня 2007 года "О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан" (Национальный реестр правовых актов Ре-
спублики Беларусь, 2007 г., N 147, 2/1336).

5. Инвалидам I, II и III группы, детям-инвалидам в 
возрасте до 18 лет.

6. Имеющим льготы либо из числа лиц в возрасте 
до 23 лет, не имеющих собственной семьи, родители 
которых имеют льготы, в соответствии со статьями 18 
- 23 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года 
"О социальной защите граждан, пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий" (Национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561).

7. Из семей, в которых воспитывается трое и более 
несовершеннолетних детей.

8. Являющимся победителями и призерами Олим-
пийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпи-
онатов мира и Европы, всемирных универсиад.

Высокие показатели учебной деятельности - это 
наличие у студентов по итогам учебного года не менее 
50 процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а 
остальные отметки - не ниже 6 (шести) баллов.

Высокими показателями научно-исследователь-
ской деятельности студентов являются:

выполнение заданий, лабораторных работ, курсо-
вых и дипломных проектов (работ), содержащих эле-
менты научных исследований;

самостоятельные научные исследования и теоре-
тические исследования;

участие в работе студенческих научно-исследова-
тельских лабораторий, кружков, проблемных групп, 
конструкторских, проектных, экономических, науч-
но-информационных, переводческих бюро, наличие 
научных публикаций.

Высокими показателями общественной работы 
студентов являются:

участие в работе органов самоуправления учреж-
дения образования, молодежных общественных объ-
единений, в организации и проведении общественно 
значимых мероприятий, акций, шефство над ветерана-
ми войны и труда;

участие в спортивных соревнованиях, выставках, 
в организации и подготовке культурно-массовых ме-
роприятий, занятие художественным и техническим 
творчеством, шефство над трудными подростками;

участие в волонтерском, стройотрядовском движе-
нии и общественно полезном труде.

Конкретный размер скидок студентам, указанным 

в пункте 1 зависит от среднего балла успеваемости по 
результатам за учебный год и не может превышать 60 
процентов от сформированной стоимости обучения на 
учебный год.

Средний балл успеваемости определяется как сред-
неарифметическая величина из отметок, полученных за 
учебный год по результатам сдачи экзаменов, дифферен-
цированных зачетов, курсовых работ и проектов, всех ви-
дов практик, предусмотренных учебным планом, отметок 
по не вынесенным на экзаменационную сессию дисци-
плинам с учетом округления до десятых.

Не учитываются при определении среднего балла 
успеваемости отметки по факультативным дисципли-
нам, дисциплинам для приобретения второй специаль-
ности и для получения академической степени бака-
лавра или магистра.

Скидки студентам и учащимся, указанным в пун-
ктах 2-7 предоставляются при условии получения по 
всем предметам отметок не ниже 6 (шести) баллов, 
включая отметки по результатам сдачи экзаменов, 
дифференцированных зачетов, курсовых работ и про-
ектов, всех видов практик, предусмотренных учебным 
планом, отметок по не вынесенным на экзаменацион-
ную сессию дисциплинам за учебный год в размере 40 
процентов от сформированной стоимости обучения, а 
для студентов, указанных в  пункте 8 – 60 процентов от 
сформированной стоимости обучения.

Скидки студентам предоставляются со второго 
курса обучения с 1 сентября до окончания учебного 
года. Студенты, имеющие академическую задолжен-
ность по результатам учебного года, права на предо-
ставление скидки не имеют.

Скидки студентам предоставляются на основании 
решения комиссии, создаваемой приказом ректора.

Комиссия принимает решение о предоставлении 
скидок студентам до 1 сентября.  Студенты, претенду-
ющие на предоставление скидки в 2016-2017 учебном 
году, обязаны подать заявлениe и приложить к нему 
следующие документы:

- заверенную подписью методиста или замести-
теля декана и печатью факультета выписку из зачет-
но-экзаменационной ведомости с подсчитанным сред-
ним баллом за прошедший учебный год,  процентным 
отношением оценок «9» и «10» баллов и записью об 
отсутствии оценок ниже «6» баллов;

- характеристику, подписанную деканом факуль-
тета, в которой указываются конкретные результаты 
научно-исследовательской и общественной работы 
студента;

- документы, подтверждающие социальные льго-
ты для студентов, указанных в пунктах 2-7, и докумен-
ты, подтверждающие спортивные достижения, указан-
ные в пункте 8. 

Заявление и прилагаемые к нему документы пере-
даются в комиссию  по 31 августа  текущего года, для 
чего они должны быть представлены в комн. 324 (3-й 
этаж) гл. учебного корпуса (тел. 293-91-41).

Перевод на обучение за счет средств республи-
канского бюджета. В соответствии с «Положением о 
порядке перевода студентов и учащихся, получающих 
среднее специальное образование, в государствен-
ных учреждениях образования с платного обучения 
на обучение за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов»,  утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 13.05.2006 
№ 609 (в ред. постановления Совмина от 30.12.2011 № 
1789) перевод студентов с платного обучения на обу-
чение за счет средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов осуществляется при наличии свободных 
бюджетных мест по окончании учебного года в период 
до 14 сентября. До 31 августа издается приказ ректо-
ра о проведении конкурса на замещение свободных 
бюджетных мест. Если свободные бюджетные места на 
факультете отсутствуют, то конкурс на данном факуль-
тете не проводится. При имеющейся возможности, в по-
рядке исключения могут выделяться свободные бюд-
жетные места на те факультеты, где они отсутствуют. 

Для проведения конкурса утверждается комиссия, 
состав которой формируется из числа педагогических 
работников, руководителей кафедр, факультетов и 
представителей общественных объединений в сфере 
образования в количестве не более 9 человек. Приказ 
о проведении конкурса в установленном порядке не 
позднее следующего дня после его издания доводится 
до сведения студентов. В конкурсе могут участвовать 
обучающиеся на платной основе отлично успевающие 
студенты, достигшие высоких показателей в научно-ис-
следовательской деятельности и общественной работе. 
Отлично успевающими являются студенты, имеющие 

по итогам предшествующего переводу учебного года 
не менее 75 процентов отметок 10 (десять) и 9 (девять) 
баллов, а остальные отметки не ниже 7 (семи) баллов. 

Достигшими высоких показателей в научно-иссле-
довательской деятельности считаются студенты:

являющиеся участниками конкурсов научных 
(творческих) работ или конкурсов технического твор-
чества, олимпиад по специальности;

являющиеся участниками научно-практических 
мероприятий (семинаров, конференций), авторами 
(соавторами) экспонатов научно-технических, творче-
ских выставок и (или) имеющие материалы, опубли-
кованные в научных, научно-популярных и учебных 
изданиях (включая материалы, подготовленные в со-
авторстве);

имеющие иные достижения в научно-исследова-
тельской деятельности.

Заявление об участии в конкурсе студенты подают 
на имя ректора в пятидневный срок со дня объявления 
приказа о конкурсе через декана факультета (директо-
ра МИДО, директора филиала БНТУ в г. Солигорске). 

Декан факультета (директор МИДО, директор фи-
лиала БНТУ в г. Солигорске) в пятидневный срок со дня 
подачи студентами заявлений об участии в конкурсе 
направляет данные заявления в комиссию (комн. 324, 
3-й этаж гл. учебного корпуса, тел. 293-91-41) с прило-
жением по каждому из них следующих документов:

- выписки из зачетно-экзаменационной ведомости 
об успеваемости студента за прошедший учебный год 
с подсчитанным средним баллом за прошедший учеб-
ный год, процентным отношением оценок «9» и «10» 
баллов и записью об отсутствии оценок ниже «7» бал-
лов и своевременной сдаче зачетов;

- характеристики, подписанной деканом факульте-
та (директором МИДО, директором филиала БНТУ в г. 
Солигорске), в которой указываются результаты науч-
но-исследовательской деятельности и общественной 
работы студента.

Комиссия при проведении конкурса при отборе 
студентов для перевода их с платного обучения на обу- 
чение за счет средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов учитывает критерии, применение кото-
рых осуществляется в следующей последовательности:

наиболее высокий средний балл  успеваемости;
в случае равенства среднего балла успеваемости 

определяются наиболее высокие показатели в науч-
но-исследовательской деятельности;

при равенстве указанных критериев устанавли-
вается степень участия студентов и учащихся в обще-
ственной работе.

Средний балл успеваемости в данном случае 
определяется как среднеарифметическая величина из 
отметок, полученных за предшествующий переводу 
учебный год по результатам сдачи экзаменов, диффе-
ренцированных зачетов, курсовых работ или проектов, 
всех видов практик, предусмотренных учебным пла-
ном, отметок по не вынесенным на экзаменационные 
сессии дисциплинам с учетом своевременной сдачи 
предусмотренных учебным планом зачетов.

Комиссия рассматривает представленные доку-
менты и в пятидневный срок со дня их поступления 
представляет ректору оформленные соответствующим 
протоколом предложения по кандидатурам студентов 
для перевода с платного обучения на обучение за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов.

На основании предложений комиссии издается 
приказ ректора о переводе студентов с платного обу-
чения на обучение за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов.

Перевод студентов с платного обучения, оплата 
которого на основании договора производилась юри-
дическим лицом, на обучение за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов осуществляется по 
согласованию с данным юридическим лицом.

Две комиссии, созданные в нашем университете, 
в отдельности рассматривают вопросы предоставле-
ния скидок со сформированной стоимости обучения и 
вопросы перевода с платного обучения на вакантные 
бюджетные места.

Особое внимание следует обратить студентам и де-
канам факультетов, на то, что указанные выше сроки, 
должны неукоснительно соблюдаться. 

Студентам после окончания летней экзаменацион-
ной сессии необходимо также самостоятельно произве-
сти сверку документов, которые потребуются для пред-
ставления в комиссии. Заявления студентов, имеющих 
одну и более оценок ниже «6» баллов (предоставление 
скидки) или ниже «7» баллов (перевод на бюджет), а 
также не участвовавших в 2015-2016 учебном году в 

научно-исследовательской или общественной  работе, 
не удовлетворяются комиссиями.

Много вопросов возникает у студентов при под-
тверждении показателей по научно-исследовательской 
деятельности.

В соответствии с Инструкцией о порядке организа-
ции научно-исследовательской работы студентов выс-
ших учебных заведений Республики Беларусь, утверж-
денной постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь 31.03.2006 №27, научно-исследо-
вательская работа студентов является неотъемлемой 
частью учебно-воспитательного процесса и включает 
систему методов, средств и организационно-эконо-
мических мероприятий, обеспечивающих в процессе 
подготовки кадров с высшим образованием освоение 
различных этапов организации и выполнения фун-
даментальных, экспериментальных поисковых науч-
но-исследовательских работ и инновационных про-
ектов, направленных на решение научных задач для 
различных отраслей экономики.

Важнейшими задачами НИРС являются:
- овладение студентами в процессе обучения науч-

ными методами познания, углубленное и творческое 
освоение учебного материала, ориентация на постоян-
ный рост научного знания;

- содействие всестороннему развитию личности, 
ознакомление с мировыми достижениями науки и тех-
ники;

- формирование навыков самостоятельного реше-
ния актуальных научных и технических задач в ходе 
учебно-воспитательного процесса;

- формирование творческих, инновационных под-
ходов к организации и проведению научных исследо-
ваний и направленности на практическое освоение 
результатов научной деятельности.

В зависимости от целей и содержания научно-ис-
следовательская деятельность студентов подразделя-
ется:

- на включаемую в учебный процесс (обязательная 
составляющая учебного плана);

- на выполняемую во внеучебное время (сверх 
учебных планов);

- научно-практические мероприятия (конферен-
ции, симпозиумы, выставки, конкурсы), проводимые в 
установленном порядке.

НИРС, выполняемая во внеучебное время, как 
правило, представляет собой выполнение заданий по 
государственным программам фундаментальных и 
научных исследований, государственным научно-тех-
ническим программам, инновационным проектам, 
грантам, а также по договорам с организациями и про-
водится в форме:

- индивидуального участия студентов;
- участия в студенческих научно-исследователь-

ских лабораториях, кружках, проблемных группах, кон-
структорских, проектных, экономических, научно-ин-
формационных, переводческих бюро (далее – СНИЛ).

Студенты могут в установленном порядке вклю-
чаться в состав временных научных коллективов для 
выполнения научных исследований во внеучебное 
время. Обязательными требованиями к уровню их под-
готовки в области научно-исследовательской деятель-
ности являются умения и навыки самостоятельного 
решения научных и технических задач, организации и 
проведения научных исследований в конкретной от-
расли науки.

Научно-исследовательская работа студентов за-
вершается представлением отчета (доклада, реферата, 
сообщения) на совете молодых ученых, совете по НИРС, 
студенческом научном (научно-техническом) обществе 
университета.

Опыт работы комиссий в БНТУ показывает, что об-
ратить особое внимание следует на: 

- все документы, в том числе справки о составе 
семьи и доходах членов семьи при получении скидок 
должны быть поданы только в указанные сроки;

- участие в научно-исследовательской работе обя-
зательно должно быть официально зафиксировано в 
первичных отчётных документах кафедр и факульте-
тов (отчёт о НИРС, отчёт по индивидуальным планам 
преподавателей, публикации и т.д.).

По всем вопросам, касающимся предоставления 
скидок со сформированной стоимости обучения на 
следующий учебный год и перевода на вакантные бюд-
жетные места, необходимо обращаться в деканаты фа-
культетов. 

Сергей ХАРИТОНЧИК, 
проректор по учебной работе 

и информационным технологиям

ОФИЦИАЛЬНО

Амбразевич Ирина Болеславовна - лаборант 1-й ква-
лификационной категории, кафедра экономики и права
Архангельский Сергей Игоревич - заведующий лабо-
раторией, кафедра "Гидротехническое и энергетиче-
ское строительство"
Атоян Лариса Владимировна - доцент, кафедра "Инже-
нерная геодезия"
Балахнин Николай Иванович - инженер 1 квалифика-
ционной категории, кафедра "Гидротехническое и энер-
гетическое строительство"
Баштовой Виктор Григорьевич - заведующий кафед- 
рой ЮНЕСКО "Энергосбережение и возобновляемые 
источники энергии"
Белодрай Валентин Николаевич - заместитель на-
чальника службы безопасности
Бусел Борис Устинович - доцент, кафедра "Автомобили"
Вереник Валентина Владимировна - ведущий лабо-

рант, кафедра технической физики
Воробей Ирина Владимировна - математик 1-й квали-
фикационной категории, кафедра "Информационно-из-
мерительная техника и технологии"
Воробей Роман Иванович - заведующий кафедрой "Ин-
формационно- измерительная техника и технологии"
Грабауров Владимир Александрович - заведующий 
кафедрой "Организация автомобильных перевозок и 
дорожного движения"
Гранина Валентина Викторовна - сторож, 14 учебный 
корпус ОХЭ
Камыда Дина Евгеньевна - старший преподаватель, 
кафедра физической культуры
Ключников Владимир Анатольевич - доцент, кафед- 
ра "Кораблестроение и гидравлика"
Кожемяко Ирина Васильевна - паспортист, студенчес- 
кий городок

Коник Ирина Ивановна - дежурный по этажу, студен-
ческий санаторий-профилакторий БНТУ "Политехник"
Куличковский Николай Иванович - ведущий инженер-э-
лектроник, кафедра "Электротехника и электроника"
Манцивода Светлана Михайловна - уборщик помеще-
ний, 11 учебный корпус ОХЭ
Павлюченко Владимир Васильевич - заведующий ла-
бораторией, кафедра физики
Пекарчик Ольга Александровна - старший преподава-
тель, кафедра "Электротехника и электроника"
Первухин Сергей Михайлович - начальник гаража ав-
тотранспорта
Покотилов Виктор Владимирович - доцент, кафедра 
"Теплогазоснабжение и вентиляция"
Руктешель Олег Степанович - профессор, кафедра "Ав-
томобили"
Сандрос Владимир Иванович - заведующий лаборато-

рией, кафедра технической физики
Слепец Мария Николаевна - уборщик помещений, об-
щежитие №13 студенческого городка
Смёткин Валерий Александрович – председатель про-
фкома работников
Суровой Сергей Николаевич - старший преподаватель, 
кафедра "Конструирование и производство приборов"
Таразевич Валентина Леонидовна - медицинская сес- 
тра 1-й квалификационной категории, студенческий са-
наторий-профилакторий БНТУ "Политехник"
Тимошевич Виктор Борисович - старший преподава-
тель, кафедра "Робототехнические системы"
Тишкина Галина Викторовна - бухгалтер, сектор бух-
галтерского учета центра питания
Югова Марина Викторовна - старший преподаватель, ка-
федра "Сопротивление материалов и теория упругости"
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Коллектив кафедры «Горные машины» выражает глубокое соболезнование 
старшему преподавателю Станиславу Михайловичу Петренко в связи с постигшим  
его горем – смертью МАТЕРИ.

Деканат ФМС и коллектив кафедры белорусского и русского языков выра-
жают глубокое соболезнование преподавателю Елене Семёновне Белой в связи с 
постигшим её горем – смертью МУЖА

Деканат ФМС и коллектив кафедры белорусского и русского языков выра-
жают глубокое соболезнование преподавателю Алле Георгиевне Белой в связи с 
постигшим её горем – смертью МАТЕРИ

Кафедра «Инженерная графика машиностроительного профиля» АТФ выра-
жает глубокое соболезнование заведующей лабораторией кафедры Нине Иванов-
не Ковалёнок в связи с постигшим ее горем – смертью БРАТА.

Коллектив кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» выражает 
искреннее соболезнование старшему преподавателю Сергею Борисовичу Щербаку 
в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

ФИЛИАЛ БНТУ  «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

ФИЛИАЛ БНТУ  
«Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по но-
вым направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных  должностей

на замещение вакантных должностей профессорско- 
преподавательского состава:

Ведущего научного сотрудника - 
НИЦ дорожного движения 0,5 ед.
Старшего научного сотрудника  
- ОНИЛ «Инновационная энергети-
ка» 0,25 ед.
Научного сотрудника
 - НИИЛ бетонов и строительных ма-
териалов 2 ед.

- НИИЦ автоматизированных систем 
управления в ТЭП 0,5 ед.

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

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
Спортивная 

аэробика наряду со 
спортивной и худо-
жественной гимна-
стикой, акробати-
кой и прыжками 
на батуте является 
одним из пяти ви-
дов гимнастики, 
признанным и 
пропагандируе-
мым Международ-
ной федерацией 
гимнастики (FIG).

Сборная ко-
манда БНТУ по 
спортивной аэ-
робике была создана в 1998 году под руководством тренеров-препода-
вателей кафедры физической культуры и спорта. Тогда этот вид спорта 
больше был похож на ритмичную гимнастику. Сейчас наша сборная ко-
манда представлена лучшими спортсменами и тренерами за всю исто-
рию своего существования. Главным тренером является мастер спорта, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры спорта – Л.А. Юсупова.

Сборную команду БНТУ представляют: Артём Дашкевич (мастер 
спорта), Лидия Милюша (мастер спорта), Юлия Полевикова (мастер 
спорта), Евгения Баранова (1 разряд).

Капитан команды – А. Дашкевич, студент третьего курса АТФ 
(гр.10104113), является мастером спорта по спортивной гимнастике, 
мастером спорта по спортивной аэробике, многократным победителем 
и призёром международных и республиканских соревнований по этим 
видам спорта. Среди последних достижений можно выделить два вто-
рых места на открытом чемпионате Литвы, два вторых места на откры-
том кубке Эстонии, два первых места на открытом кубке Беларуси по 
спортивной аэробике.

Все спортсмены сборной команды показывают высокие результаты 
не только в спортивной, но и в учебной деятельности.

Пожелаем им удачи в покорении новых вершин!
Надежда МИШЕНСКАЯ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МАТЧ  
АТФ – ЭФ: ПОБЕДА ПО-НАШЕМУ

Матч АТФ – ЭФ. Счет по партиям: 25:20 и 25:16. Команда автотрактор-
ного факультета третий год подряд одерживает победу на соревнованиях меж-
ду факультетами по волейболу. Поздравляем победителей: Евгения Адамчика 
гр.10105112, Дмитрия Гацевича гр.10109115, Дмитрия Гимаздинова 10115115, 
Илью Князкова гр.10109114, Артема Кудряшова гр.10104113, Юрия Лагуна 
гр.101421, Романа Лопатина гр.10112114, Александра Осипчика гр.10110112, Оле-

га Рынду гр.10108112, 
Романа Скребца 
гр.10108114. 

Эта победа не толь-
ко ребят, защищавших 
спортивную честь фа-
культета, но и всех зри-
телей, которые пришли 
поддержать команду, 
деканата факультета и 
тренера ребят. Мы вами 
гордимся!

М. ВОРОБЬЁВА, 
 студентка 

гр.10104113
Фото  

Н.МИШЕНСКОЙ

«ГОРОД В ГОРОДЕ» В БНТУ
Ничем не примечательная подпорная стена возле 5-го корпуса наше-

го университета усилиями студентов архитектурного факультета БНТУ 
к своей основной функции добавила еще и эстетическую. В преддверии 
Пасхи, на стену были нанесены силуэты основных достопримечательно-
стей города Минска – Красного костела Святых Сименона и Елены, Ворот 
Минска, 15-го корпуса БНТУ, костела Пресвятой Девы Марии. Основой 
послужили эскизы под названием «Город в городе», разработанные Ма-
рией Алай, а позднее воплощенные в жизнь студентами 3-го и 4-го курсов 
Анастасией Бутраменко, Кристиной Акимцевой, Юлией Зайкой, Иваном 
Нестерёнком. 

Главной целью данной инициативы было еще раз подтвердить, что 
Минск имеет свой узнаваемый и выразительный архитектурный облик, 
ничем не уступающий городам Европы. Декан факультета Армен Сергее-
вич Сардаров и сотрудники активно поддержали идею и помогли ее во-
плотить в жизнь. 

Этот опыт говорит о том, что совместными усилиями мы можем сде-
лать наш город и университет еще более красивыми и неповторимыми. 

Татьяна ТАРАСЕВИЧ, студентка 4 курса АФ

ПОЕЗДКА В ПОЛОЦК
Недавно нам выпала возможность посетить истори-

ческий центр Беларуси  город Полоцк. Идея о поездке из-
начально принадлежала нашему преподавателю Татьяне 
Евгеньевне Жуковской, которая впоследствии и стала ру-
ководителем увлекательного мероприятия. 

Отправной точкой путешествия в глубь истории стала 
прогулка по улочкам древнего города. Осматривая досто-
примечательности, мы заглянули к истокам высших учеб-
ных заведений в Полоцкий государственный университет. 
Недалеко от Полоцкого государственного университета 

находится возвышающийся на высоком холме белоснежный Софийский 
собор. Несмотря на то, что храм сохранился до наших дней со значитель-
ными изменениями, с его судьбой неразрывно связаны десять  веков бе-
лоруской истории. На холме рядом с входом в храм установлен Борисов 
камень с высеченными на нём крестами. Народная молва приписывает 
Борисову камню магическую силу: если прикоснуться к валуну, загадав 
при этом желание, то задуманное исполнится. На южной стороне собора 
Святой Софии установлен орган. Нам, к счастью, удалось попасть на кон-
церт органной музыки. 

С историей Полоцка неразделимо связана история Евфросинии По-
лоцкой, поэтому мы не могли не посетить святая святых – Спасо-Евфро-
синиевский монастырь. Продолжая путь, мы направились к памятнику 
Франциску Скорине, который отлично гармонирует с городскими по-
стройками и является лаконичным завершением улицы Гоголя. Деятель-
ность Ф. Скорины оставила большой след в истории, а его книги вошли 
в список учебной восточнославянской литературы. Памятники Скорине 
установлены по всему миру, но именно скульптура в Полоцке считается 
самой достоверной и известной.

В 2008 году в Полоцке был возведен памятный знак, символизиру-
ющий географический центр Европы. Вопрос, где располагается центр 
Европы, довольно спорный. Однако белорусские и российские учёные 
создали специальную программу, которая рассчитала, что центр Европы 
находится именно в белорусском городе Полоцке. Вот и мы не обошли 
стороной Центр нашей «старушки Европы».

Алеся КУЛИНИЧ, студентка гр. 10301313 МСФ

СТУДЕНТЫ-ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ НА «ИНТЕГРАЛЕ»
ОАО «Интеграл» предоставило студентам 

ПСФ уникальную возможность посетить про-
изводство и музей предприятия. «ИНТЕГРАЛ» 
имеет 50-летний опыт в области разработки и 
производства интегральных микросхем, дис-
кретных полупроводниковых приборов, средств 
отображения информации, изделий электрон-
ной и медицинской техники. В музее 
предприятия студенты увидели различ-
ные полупроводниковые приборы, изде-
лия электронной техники для медицины, 
контроля здоровья, банковской сферы, 
торговли, сельского хозяйства. 

В производственных цехах мы смог-
ли убедиться, как полученные в уни-
верситете знания по специальностям 
«Технология и оборудование ювелирного 

производства», «Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Микро- и наносистемная тех-
ника», «Техническое обеспечение безопасности» 
реально применяются на практике.

Сегодня ОАО «Интеграл» обладает современным 
оборудованием. На предприятии разрабатываются 
и изготавливаются микроэлектронные компоненты 

для отечественных и зарубежных производителей 
бытовой и промышленной электроники, специальной 
аппаратуры, работающей в экстремальных условиях.

Студенты-первокурсники получили воз-
можность ознакомиться с одним из ведущих 
предприятий Республики Беларусь, задать 
волнующие всех вопросы о дальнейшем тру-

доустройстве в крупнейшем комплексе 
предприятий и конструкторских бюро, 
который обеспечивает полный цикл соз-
дания изделий – от этапа проектирова-
ния, до серийного производства.

Коллектив студентов гр. 11309115, 
11302215, 11301115, 11305115, 
Наталья КОНДРАТЬЕВА, Мария 

ГУНДИНА, кураторы кафедры «Инже-
нерная математика»

БОРЬБА

Завершились соревнования по греко-римской борьбе по программе 
Республиканской универсиады – 2016, которые проходили на спортивной 
базе Школы высшего спортивного мастерства в Гродно. 

В соревнованиях приняли участие 122 спортсмена из 20 учреждений 
высшего образования. По уровню спортивной квалификации команды 
представляли: МСМК – 5, МС – 35, КМС – 43, I разряда – 39 спортсменов.

По итогам финальных соревнований Белорусский национальный тех-
нический университет занял второе место, уступив в упорной борьбе ГрГУ 
им. Я.Купалы и БГУ, разделившим I место.

В личном первенстве студенты Евгений Бочко (МИДО) в весовой кате-
гории 75 кг и Алексей Черник (АТФ), 80 кг, завоевали серебряные медали, 
бронзовыми призерами стали Андрей Жук, Степан Соркомов (СТФ) и Му-
хамедберди Мамедов (СФ). 

Наталья БАТАЕВА

ПЛАВАНИЕ
Студент автотракторного факульте-

та (10114113) Виктор Стаселович, мастер 
спорта международного класса по пла-
ванию, на чемпионате Республики Бела-
русь памяти заслуженного тренера А.А. 
Коваленко в Бресте завоевал лицензию 
– А, 100м на спине с результатом 54,35, и 
будет представлять Республику Беларусь 
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) по плаванию.

Также Виктор подтвердил норма-
тивы отбора на чемпионат Европы 2016 
в Лондоне, показав результаты на дис-
танциях: 50 м – на спине 25.14, 50 м – 
баттерфляй 24.00,50 м –  вольный стиль 
22.65, 100 м – на спине 54.35

Наталья БАТАЕВА,  кафедра спорта СТФ

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Вам предоставляется уникальная возможность 

за 18 – 20 месяцев пройти переподготовку на уров-
не высшего образования с присвоением новой ква-
лификации.

Студентам БНТУ – скидка!
Филиал Белорусского национального техни-

ческого университета «Институт повышения ква-
лификации и переподготовки кадров по новым 
направлениям развития техники, технологии и эко-
номики» принимает выпускников учреждений выс-
шего образования и лиц с высшим образованием на 
переподготовку: 

1) на кафедре «Экономика предприятия» [тел. 
(017) 285-46-66 (город), 565-36-98 (МТС), 187-56-78 
(Velcom), http://www.ipk-bntu.by] по специально-
стям:

· Экономика и управление на предприятии 
промышленности (квалификация «экономист-ме-
неджер»);

· Экономика и управление на предприятии 

строительства (квалификация «экономист»);
· Коммерческая деятельность в строительстве 

(квалификация «экономист»);
· Бухгалтерский учет и контроль в промышлен-

ности (квалификация «бухгалтер-экономист»).
2) на кафедре «Организация и анализ пред-

принимательских процессов» [тел. (017) 295-42-25 
(город), 628-82-23 (Velcom), 255-69-59 (МТС), http://
www.bntu-lg.by] по специальностям:

· «Операции с ценными бумагами» (квалифика-
ция «специалист-аналитик рынка ценных бумаг»);

· «Экономика и управление на предприяти-
ях акционерного типа» (квалификация «эконо-
мист-менеджер»);

· «Инвестиционный менеджмент» (квалифика-
ция «менеджер- экономист»).

3) на кафедре «Метрология и энергетика» [тел. 
(017) 296-36-95 (город); 710-23-88 (Velcom), http://
www.kme.by] по специальностям:

· Техническая эксплуатация теплоэнергетиче-

ских установок и систем теплоснабжения (квалифи-
кация «инженер-энергетик»); 

· Диагностика и техническое обслуживание 
энергооборудования организаций (квалификация 
«инженер-энергетик»);

· Электроника автомобильная (квалификация 
«инженер-электроник»). 

4) на кафедре «Новые материалы и техноло-
гии» [тел. (017) 285-46-67 (город), 785-46-67 (МТС), 
575-46-64 (Velcom), http://ipk.by] по специально-
стям:

· Web-дизайн и компьютерная графика (квали-
фикация «программист–web-дизайнер»);

· Логистика (квалификация «специалист по ло-
гистике-экономист»);

· Управление персоналом (квалификация 
«специалист по управлению персоналом»);

· Оборудование и технология сварочного про-
изводства (квалификация «инженер»).

на кафедру «Новые материалы и технологии»:
заведующий кафедрой – 1 ставка
старший преподаватель – 2 ставки
на кафедру «Метрология и энергетика»:
заведующий кафедрой – 1 ставка

Срок подачи документов - месяц со дня опубликования. Документы 
высылать по адресу: 220107, г. Минск,
Партизанский проспект, 77, отдел кадров, комната 304, тел.2951589
Лицензия № 02100/381 действительна по 29 апреля 2019 г., УНП 
102301959
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