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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 мая подписал указ №164 "О созыве пятого Всебелорусского народного собрания". Решение о созыве 22-23 июня в Мин-
ске пятого Всебелорусского народного собрания Президент принял в целях реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной 
и общественной жизни. На обсуждение выносятся вопросы об итогах реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы и об 
основных положениях Программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы. Указом установлена численность участников собрания, составляющая 2,5 тыс. 
человек, а также определены важнейшие организационные мероприятия по подготовке и проведению собрания. На Всебелорусском народном собрании Белорусский националь-
ный технический университет представят: Борис Хрусталёв – ректор БНТУ, академик НАН Беларуси, Олег Дикун – секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БНТУ.

Университет успешно осуществляет подготовку 
научных кадров высшей квалификации в магистрату-
ре, аспирантуре, докторантуре. Кроме того, в составе 
университета восемь колледжей, выпускники которых 
успешно поступают в БНТУ. 

В международных рейтингах БНТУ занимает ли-
дирующие позиции среди вузов Беларуси. Наш уни-
верситет добился международного признания, удосто-
ен высокого статуса базового технического вуза стран 
Содружества Независимых Государств и занимает вы-

сокие места среди технических вузов в международ-
ных рейтингах. 

БНТУ одним из первых среди белорусских вузов 
развернул и успешно осуществляет подготовку специ-
алистов для строительства тепловых и атомных элек-
тростанций. 

По мнению Бориса Михайловича Хрусталёва, Бе-
лорусский национальный технический университет 
всегда был привлекательным для молодежи:

- Мы продолжаем сотрудничество в области науки 
и подготовки кадров со 114 зарубежными технически-
ми учебными заведениями 34 стран. У нас обучаются 
свыше 1580 иностранных студентов и аспирантов. 

В университете постоянно совершенствуется 
учебно-материальная база. На энергетическом факуль-
тете функционирует уникальная лаборатория «Техни-
ка высоких напряжений» имени лауреата Нобелевской 
премии, академика Ж.И. Алферова. Созданы все усло-
вия для гармоничного формирования будущего кадро-
вого потенциала страны.

Признанием высокой квалификации наших веду-
щих ученых и специалистов является их включение в 
состав многих ведомственных и межведомственных 
экспертных и научно-технических советов. Мнение и 
опыт ученых БНТУ востребованы сегодня на всех уров-
нях, по всем направлениям исследований, проводимых 
в университете и в республике, многие из них получи-
ли признание в мировом научном сообществе.

Кроме того, у нас особое внимание уделяется 
развитию инновационной деятельности. Созданная в 
университете инновационная инфраструктура не име-
ет аналогов и позволяет наращивать объемы выпуска 
инновационной продукции в подразделениях науч-
но-исследовательской части, в технопарке «Политех-
ник», на нашем опытном заводе, а также обеспечивает 
интеграцию научной и образовательной деятельности 
в целом в БНТУ.

Ректор Политеха особо подчеркнул, что БНТУ яв-
ляется единственным в республике учреждением выс-
шего образования, в котором научные исследования 
и разработки выполняются в рамках двух сертифици-
рованных систем управления – системы менеджмента 
качества и системы управления охраной труда.

В настоящее время в БНТУ функционируют 32 на-
учные школы в различных областях науки и техники. 

Государственное управление по делам иностран-
ных специалистов Китайской Народной Республики 
выдало БНТУ, единственному университету на тер-
ритории СНГ, Сертификат на право осуществления 
деятельности в сфере обмена специалистами с этой 
великой державой.

Научная библиотека БНТУ яв-
ляется ведущим информационным 
центром Республики Беларусь. Фонд 
библиотеки насчитывает более 2 
миллионов экземпляров. Библио-
тека осуществляет международное 
сотрудничество с национальными и 
зарубежными библиотечными и ин-
формационными центрами. 

Здесь функционирует читальный 
зал единственного в мире Института 
Конфуция по науке и технике БНТУ, 
уникального по своему назначению – 
в нем готовят специалистов со знани-
ем технической лексики китайского 
языка для работы в Белорусско-Ки-
тайском индустриальном парке «Ве-
ликий камень». А совсем недавно со-
стоялась торжественная церемония 

закладки первого камня и капсулы на строительстве 
студенческого общежития для студентов Политеха с 
использованием безвозмездной китайской помощи. 

– Что сегодня волнует меня как руководителя од-
ного из ведущих учреждений высшего образования 
страны, что бы я хотел услышать на Всебелорусском 
форуме? – с озабоченностью говорит Борис Михай-
лович, - Прежде всего актуальные, вневременные во-
просы… Качественное образование, трудоустройство, 

поддержка талантливой молодежи. 
По мнению ректора БНТУ, сегодня необходимо 

укреплять и развивать отечественную инженерную 
школу, поднимать престиж вузов, готовящих инже-
нерно-технические кадры для построения экономики 
знаний. Качество таких кадров становится одним из 
ключевых факторов конкурентоспособности государ-
ства и, что принципиально важно, основой для его 
технологической, экономической и национальной без-
опасности. 

За годы становления и развития независимой 
Беларуси многое изменилось в нашей системе обра-
зования. Она по праву признана одной из лучших на 
постсоветском пространстве. Но надо идти дальше, не 
останавливаться на достигнутом. 

Ведь, сегодня технический университет XXI века 
– центр интеграции науки, образования и производ-
ства. Здесь ведутся фундаментальные исследова-
ния и осуществляется подготовка профессионалов 
высокого творческого уровня. Именно на Политех 
возлагается задача подготовки инновационно ори-
ентированных кадров, которые станут носителями 
целостной, системной, профессиональной деятель-
ности, смогут не только воспринять идеи устойчиво-
го развития Республики Беларусь, но и реализовать 
их в профессиональной сфере на благо белорусско-
го народа. Кроме этого, современным выпускникам 
должны быть присущи лидерские качества, чтобы 
в последующем они были способны стать во главе 
структур власти. Данной скрупулезной работой по 
выявлению и раскрутке талантливой молодежи надо 
неустанно заниматься. И следует помнить о прести-
же профессорско-преподавательского состава. Пре-
подаватель должен быть настоящим наставником, 
другом. Главное – дойти до ума и сердца каждого 
обучаемого. Отношения должны формироваться 
уважительные, а авторитет преподавателя завоевы-
вается его высочайшим уровнем знаний и культуры. 
Он или есть или нет, середины быть не может. Препо-
даватель должен быть интересен обучаемому, иначе 
так может случиться, что от его труда не останется и 
следа. Речь идет об изменении статуса преподавате-
ля, в целом его положения в обществе.

– Мне думается, что на V Всебелорусском народ-
ном собрании, - продолжает Б.М. Хрусталев, - должна 
прозвучать идея формирования инновационных уни-
верситетов – своеобразных кластеров на базе ведущих 
университетов, что позволит формализовать, укре-
пить и объединить научный и образовательный по-
тенциал, ориентировать его на создание комплексной 
стратегии инновационного развития страны.

Необходимо и в дальнейшем заботиться о конку-
рентоспособности системы образо-
вания, особенно в части реализации 
программ по продвижению образо-
вательных услуг на внешние рынки. 
Есть вопросы и в привлечении ино-
странных студентов. Речь идет о гар-
монизации законодательства, класси-
фикации профессий, специальностей 
и квалификаций, образовательных 
стандартов. Если это не сделаем мы, 
это сделают в других странах.

Все чаще приходится слышать 
мнение о том, что умные машины за-
менят человека. Да, мы уже не можем 
представить свою жизнь без компью-
тера, но какими бы феноменальны-
ми ни были успехи искусственного 
интеллекта, они еще не превзошли 
возможности человека. А вот благодаря искусствен-
ному интеллекту человек получает новое качество 
развития, поскольку все время идет вперед, генерируя 
новые и новые идеи. Создается своего рода неравно-
весная система, когда искусственный интеллект на-
ступает на пятки человеческой деятельности, а порой 
и обгоняет ее, заставляя человека создавать что-то но-
вое, более совершенное. Выступая на Всемирном эко-
номическом форуме 2016 года, профессор Массачусет-

ского технологического института Эрик Бринолфссон 
сказал: «Самым большим заблуждением является идея 
о том, что технологии займут наши рабочие места. Чем 
больше возможностей в использовании технологий, 
тем больше повышается производительность и чело-
веческая деятельность».  

Поэтому на Всебелорусском форуме особое вни-
мание должно быть уделено реализации молодежной 
политики: развития молодежного парламентизма, 
поддержке талантливой молодежи, которая является 
нашей гордостью. Предстоит предпринять комплекс 
неотложных мер, чтобы за годы новой пятилетки в 
стране значительно возросло число студенческих 
строительных отрядов, победителей международных 
предметных олимпиад, творческих конкурсов и фести-
валей, лауреатов и стипендиатов специального фонда 
Президента по социальной поддержке одаренных уча-
щихся, студентов и талантливой молодежи.

Об этом мы говорили и с делегатом V Всебелорус-

ского народного собрания, секретарем первичной ор-
ганизации ОО «БРСМ» БНТУ Олегом Дикуном. 

Предстоящее V Всебелорусское народное собра-
ние станет эпохальным событием в жизни нашего 
народа. Мы уверены, что Беларусь обязательно закре-
пится в передовых рядах лидеров мировой экономики, 
науки и прогресса. 

Подготовил Анатолий КОНОНОВ

РАЗВИВАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ИНЖЕНЕРНУЮ ШКОЛУ

Миссия Белорусского национального 
технического университета –обеспечение 

опережающего, качественного 
инженерного образования, 

соответствующего требованиями 
мирового рынка труда, на основе тесной 
интеграции образовательного, научного, 

инновационного, производственного, 
идеологического и воспитательного 

процесса.

На V Всебелорусское народное собрание кол-
лектив Белорусского национального техническо-
го университета идет с хорошими показателя-
ми в образовательной, научной, инновационной, 
социальной сферах. Своими размышлениями о 
предстоящем форуме с нами поделился делегат 
V Всебелорусского народного собрания, ректор 
БНТУ, академик НАН Беларуси, член Национального 
Олимпийского комитета Беларуси Борис Михайло-
вич Хрусталёв. 

– Белорусский национальный технический 
университет, говорит Борис Михайлович, - еще 
десять лет назад одним из приоритетов провоз-
гласил принцип: «Образование, наука и инновации 
– производству», что, собственно, уже тогда ста-
ло предвестником создания современного образо-
вательно-научно-производственного комплекса. 
Ведь БНТУ сегодня не просто университет, это 
действительно мощный образовательный и науч-
но-инновационный кластер, сочетающий систему 
многоуровневой подготовки специалистов и эф-
фективную инфраструктуру научно-технической 
и исследовательской деятельности в интересах 
развития инновационной экономики и укрепления 
национальной безопасности страны.
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Заметным научным мероприятием весны этого 
года на приборостроительном факультете стала IX 
Международная научно-техническая конференция мо-
лодых ученых и студентов «Новые направления разви-
тия приборостроения». В ней приняли участие свыше 
520 человек, представлявших Беларусь, Украину, Рос-
сию, Испанию, Литву, Венесуэлу, Таджикистан.

На пленарном заседании выступили проректор БНТУ 
по учебной работе, довузовской подготовке, социальным 
вопросам и спорту О.К. Гусев, первый заместитель Пред-
седателя Президиума НАН Беларуси академик С.А. Чижик, 
управляющий директор ЗАО «Солар-Лазерные Системы» 
Е.В. Гулевич. Приятно отметить, что Евгений Витальевич 
Гулевич является совладельцем этой высокотехноло-
гичной лазерной компании. Выпускник БПИ 1987 года 
кафедры “Прикладная оптика” (ныне – “Лазерная тех-
ника и технология”) Е.В. Гулевич вместе с двумя своими 
товарищами в 1991 году создал это предприятие, которое 
успешно работает на мировом рынке, выдерживая конку-
ренцию с грандами лазерного приборостроения. 

На пленарном заседании состоялось награждение 
наиболее отличившихся студентов и магистрантов ди-
пломами за вклад в развитие студенческой науки. На 
этот раз  награды получили Андрей Адамович, 5 курс, 
группа 113021, Александр Андрияш, 5 курс, группа 
113111, Александр Василевич, 5 курс, группа 113111, 
Кристина Войнич, 5 курс, гр. 113531, Екатерина Дми-

терчук, магистрант специальности «Стандартизация 
и управление качеством продукции», Александр Ки-
парин, 5 курс, гр.113111, Ирина Ковриго, 5 курс, гр. 
113311, Михаил Ладутько, 4 курс, гр. 11306112, Анаста-
сия Логвиненко, магистрант специальности «Стандар-
тизация и управление качеством продукции», Дмитрий 
Лукашевич, 5 курс, группы № 119831, Кирилл Филипп, 
5 курс, гр. 113611, Вероника Шлык, 5 курс, гр. 113711.

На заседаниях 8 секций заслушано 119 докладов, 

многие из которых отмечены грамотами за высокое ка-
чество, еще свыше 400 докладов представлены в стен-
довой форме. К началу конференции издан сборник 
материалов в двух томах.

Признаком возросшего интереса молодежи к науке 
стало не только увеличение числа участников (а оно 
по сравнению с прошлогодним выросло почти на 100), 
но и степень их “погружения” в тему исследования. Это 
можно сказать и о наиболее молодых участниках кон-

ференции – студентах младших курсов, лицеистах и 
гимназистах, поскольку лицей БНТУ и ГУО «Гимназия 
№ 41 им. Серебряного В.Х.» г. Минска являются посто-
янными участниками конференции с первого года ее 
проведения. Многие из них, не ограничившись ком-
пьютерной презентацией, принесли с собой действу-
ющие макеты и прототипы разработанных устройств. 
На практике не раз доводилось встречаться с ситуаци-
ей, когда в качестве критерия при приеме выпускника 
на работу фирмы и предприятия указывали участие с 
докладами в научно-технических конференциях. Так 
что, готовя свои работы и выступая на МНТК, студенты 
фактически инвестируют в собственное будущее. С гор-
достью за наших студентов хочется отметить, что мас-
совое участие в конференции “Новые направления раз-
вития приборостроения” нисколько не исчерпало их 
творческий потенциал. Почти сразу 17 представителей 
ПСФ отправились на IX Международную научно-техни-
ческую конференцию “Исследования и разработки в 
области машиностроения, энергетики и управления” в 
Гомель, чтобы и там продемонстрировать высокий уро-
вень нашей студенческой науки.

Андрей ТЯВЛОВСКИЙ,  
доцент кафедры «Информационно- 

измерительная техника и технологии» ПСФ
Фото Андрея АДАМОВИЧА

ОДАРЁННЫМ СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ 
– МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В Санкт-Петербургском горном университете 
состоялся международный форум-конкурс молодых 
ученых «Проблемы недропользования». Заслушаны 
214 научных докладов, подготовленных представи-
телями 55 высших учебных заведений и компаний из 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, 
Республики Азербайджан, Федеративной Республики 
Германия, Республики Польша, Итальянской Республи-
ки, Чешской Республики, Финляндской Республики, 
Республики Албания, Республики Болгария, Румынии, 

Республики Греция, Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Канады, Китайской 
Народной Республики, Республики Индонезия.

Исследования многих авторов представляли собой 
серьезные проекты, направленные на повышение эко-
номической эффективности конкретных предприятий 
или модернизацию оборудования, предназначенного 
для поиска, разведки, освоения месторождений полез-
ных ископаемых, транспортировки или переработки 
сырья. Ряд научных работ были посвящены моделиро-
ванию технологический процессов.

На секции «Оборудование, транспортное обслужи-
вание и энергоэффективность производств минераль-
но-сырьевого комплекса» комплексный научный про-
ект «Модернизация комплекса технологических машин 
для горной отрасли от белорусских производителей» 
(авторы – студент 5 курса ФГДЭ группы 102812 Д.А. Па-
рибок, студентка 5 курса ФГДЭ группы 102611 И.В. Дже-
жора, студент 5 курса ФГДЭ группы 102811 М.С. Горно-
стай; научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры «Горные машины», заместитель декана ФГДЭ, 
научный руководитель студенческого научно-творче-
ского бюро «Горняк» Г.А. Басалай) занял I место.

На секции «Комплексное освоение нефтегазовых 
месторождений и транспортировка углеводородно-
го сырья» научный доклад «Установка для реверсив-
но-реагентной регенерации водозаборных скважин» 
(авторы – аспирантка ФЭС первого года обучения  
И.Е. Иванова и студентка 2 курса ФЭС группы 11001214 
Е.В. Качанова; научный руководитель – заведующий ка-

федрой «Гидротехническое и энергетическое 
строительство», д.т.н., доцент В.В. Ивашечкин) 
занял III место.

На секции «Современные технологии обе-
спечения строительства зданий, сооружений и 
объектов минерально-сырьевого комплекса» 
научный доклад «Двухколонная водозаборная 
скважина для эксплуатации двух водоносных 
горизонтов» (автор – студент 5 курса ФЭС 
группы 110121 А.Н. Курч; научный руководи-
тель – заведующий кафедрой «Гидротехниче-
ское и энергетическое строительство» ФЭС, 
д.т.н., доцент В.В. Ивашечкин) занял III место.

Делегация БНТУ приняла участие в куль-
турной программе, организованной Горным 
университетом, побывала на экскурсии по 

Санкт-Петербургу, ознакомилась с организацией учеб-
ного процесса и научными исследованиями, посетила 
учебно-научные центры и специализированные лабо-
ратории университета, Горный музей с его уникальной 
экспозицией, церковь Преподобного Макария Египет-
ского (Храм горных инженеров).

На встрече с руководством Горного университета 
обсуждены перспективы сотрудничества университе-
тов, выражена благодарность за приглашение деле-
гации БНТУ, отмечен высокий уровень организации и 
проведения форума. Отдельно подчеркнуто, что еже-
годное участие делегации БНТУ в организуемом Гор-
ным университетом форуме взаимно обогащает этику 
и культуру инженерного общения, преумножает на-
учный потенциал студентов и ученых университетов, 
повышает качество подготовки горных инженеров и 
научных работников высшей квалификации в области 
технических наук и наук о Земле.

Андрей КОЛОГРИВКО, руководитель делегации 
БНТУ,начальник управления,  подготовки научных 

кадров, высшей квалификации

НАПУТСТВИЕ ТЕХНИКАМ-СТРОИТЕЛЯМ
В филиале БНТУ «Минский го-

сударственный архитектурно-стро-
ительный колледж» состоялся вы-
пуск 160 техников-строителей. С 
поздравлением и напутственным 
словом выступил проректор БНТУ 
Г.В. Земляков. Он пожелал выпуск-
никам счастливой дороги в само-
стоятельную трудовую жизнь и 
выразил уверенность в том, что для 
каждого «мгасковца» открыты воз-
можности для карьерного роста и 
профессионального совершенство-
вания. Геннадий Васильевич пред-
ложил продолжить образование по 
избранной профессии в БНТУ и оз-
накомил с условиями поступления 
в университет. 

В присутствии членов пед-
коллектива, многочисленных 
родителей Г.В. Земляков вручил 
дипломы выпускникам. Директор 
колледжа И.И. Шостак, поздравляя 

собравшихся с окончанием коллед-
жа, подчеркнул, что выпускники 
отделения ПГС востребованы на 
всех стройках страны, в том числе 
внесут свой вклад в строительство 
БелАЭС и новых линий метрополи-
тена.

За отличную учебу и участие 
в общественной жизни колледжа 
и Партизанского района г.Минска, 
выпускники награждены Похваль-
ными грамотами и памятными по-
дарками.

В заключение состоялся празд-
ничный концерт с презентацией 
портфолио выпускных групп.

НАШ КОРР.

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС «СТРОЙПРОЕКТ»
На площадке БНТУ проведен второй Молодежный 

конкурс «СтройПроект» - 2016. Его организатором 
стала кафедра «Экономика строительства» строитель-
ного факультета. Участники – студенты СФ, ЭФ и ФТУГ 
БНТУ. Цель конкурса – создание условий для стимули-
рования творческой и деловой активности, развития 
креативного мышления, лидерских и коммуникатив-
ных качеств, навыков проектной деятельности и биз-
нес-моделирования, проверки идей на реалистичность, 
а также выявление и поддержка наиболее талантливых 
студентов, проявивших способности к научной дея-
тельности.

Восемь команд в составе 2-5 студентов и науч-
ного руководителя представили проекты, которые 
создавались самими 
студентами. Все они 
представлялись чле-
нам жюри и коман-
дам на достойном 
уровне, отличались 
актуальностью и 
практической на-
правленностью, ори-
гинальностью и про-
ектов, и качеством 
их преподнесения. 

Все команды проявили большой интерес к проектам и 
после выступления принимали активное участие в их 
обсуждении. 

Оценку командам давали как члены жюри в соста-
ве преподавателей БНТУ и других вузов, представите-
ли строительных и иных организаций, Старт-ап центр 
БНТУ, так и сами участники. Особо были отмечены 
проекты «Строительство смотровой вышки» с предо-
ставлением экстремальных услуг в области прыжков с 
канатом и Детский образовательный центр «Клевер», 
которые получили дипломы 1 степени. Остальные 
участники конкурса награждены поощрительными ди-
пломами в различных номинациях.

Яркое и эмоциональное событие зарядило пози-
тивом. Желаем всем 
участникам перспек-
тивного развития и 
реализации проектов 
как на студенческой 
скамье, так и в про-
изводственной дея-
тельности!
Ирина ШАНЮКЕВИЧ,  

доцент кафедры 
«Экономика строи-
тельства» СФ, к.э.н.

ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ

На кафедре «Горные машины» прошли курсы по-
вышения квалификации для работников факультета 
горного дела и инженерной экологии по программе, со-
ставленной методическим отделом РИИТ и кафедрой. 
Внедрение такого направления повышения квалифи-
кации является в последнее время эффективным и по-
лезным, так как оно предусмотривает участие ведущих 
специалистов горной отрасли (РУП «БелНИИтоппроект, 
проектного и научно-исследовательского института 
«Белгорхимпром», Института природопользования 
НАНБ и др.). Тематический план образовательной про-
граммы включает развитие горного машиностроения 
и горной науки в Беларуси, организацию и управление 
горного производства,  технологические схемы и обору-
дование добычи и обогащения полезных ископаемых, 
современные технологии инженерного образования, 
информационно-коммуникационные технологии в пе-
дагогической деятельности.

В программу обучения входят выездные занятия 
на передовых предприятиях горной отрасли: ОАО «Бе-
ларуськалий», в концерне «Белтопгаз» Министерства 
энергетики, ОАО «ТБЗ Усяж», ОАО «ТБЗ «Старобинский», 
которые  производят добычу и переработку калийной 
руды, торфа, выпускают топливные брикеты и играют 

важную роль в энергетическом балансе страны. 
Следует отметить, что на этих предприятиях до 

85% инженерно-технических работников составляют 
выпускники БПИ-БГПА-БНТУ. Это – горные инженеры, 
экологи, строители, энергетики, экономисты, маши-
ностроители. Предприятия вносят в настоящее время 
значимый вклад в развитие горнодобывающей отрас-
ли республики, являются важными базовыми пред-
приятиями для прохождения учебных, производствен-
ных и преддипломных практик студентов БНТУ. Здесь 
ежегодно запрашивают до 60% молодых специалистов 
БНТУ по различным специальностям.

Работники факультета ознакомились с работой 
ОАО «ТБЗ Усяж» и по просьбе руководства Усяжской 
средней школы провели профориентационную беседу с 
учащимися 9-11 классов. Встреча прошла в творческой 
обстановке, показала большой интерес школьников к  
предстоящему тестированию, инженерным специаль-
ностям, учебному процессу в БНТУ и распределению 
молодых специалистов.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,  
заведующий кафедрой «Горные машины»,  

доктор технических наук, профессор

«МАШИНОСТРОЕНИЕ 2016, ЛИТМЕТЭКСПО 2016»
Белорусский национальный техниче-

ский принял участие в международной 
специализированной выставке «МАШИ-
НОСТРОЕНИЕ 2016, ЛИТМЕТЭКСПО 2016», 
на которой было представлено около 200 
производителей продукции и поставщиков 
оборудования и технологий из Беларуси, 
Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, 
Словакии, Украины, Швейцарии.

В разделе «ЛИТМЕТЭКСПО» участвова-
ли 33 организации из Беларуси, России, и 

дальнего зарубежья. Открыл выставку первый заместитель министра промыш-
ленности Республики Беларусь Г.Б. Свидерский.

В экспозиции ведущих отечественных предприятий и зарубежных компа-
ний одним из лучших стал стенд БНТУ, на котором была проведена активная 
профориентационная работа силами преподавателей, студентов механико-тех-
нологического факультета и приемной комиссии БНТУ. Наш стенд за четыре 
дня посетили более 230 школьников и 300 учащихся колледжей. Для них были 
организованы информационные маршруты от стенда БНТУ к стендам промыш-
ленных предприятий, где потенциальные абитуриенты смогли ознакомиться с 
передовыми технологиями на производстве.

IX КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Участники конференции, награжденные за вклад в развитие студенческой науки на приборостроительном факультете

Учащиеся Усяжской  средней школы на встрече с преподавателями БНТУ

БНТУ НА ВЫСТАВКЕ П О З Д Р А В Л Я Е М!
ВАК РЕСПУБЛИКИ  БЕЛА-
РУСЬ  ПРИСВОИЛА 
УЧЕНОЕ  ЗВАНИЕ 
 ДОЦЕНТА:
ГАЦКЕВИЧ ЕленеИва-
новне - кафедра инже-
нерной математики ПСФ.
ВАК РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ УТВЕРДИЛА 
РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕ-
НИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК:
БУДНИЧЕНКО Сергею-
Сергеевичу -кафедра 
строительства и эксплуа-
тации дорог ФТК.
ГРУБЕЛЯСУ Вячеславу 
Вячеславовичу -кафе-
дра тактики и общевоен-
ной подготовки ВТФ.

Ученый секретарь  
Совета БНТУНАШ КОРР.
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НАВСТРЕЧУ ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

СТУДЕНТЫ БНТУ В ПАРЛАМЕНТЕ
В 2016 году в Республике Беларусь пройдут Парламентские выборы и будет сформиро-

ван новый состав депутатов законодательного органа страны. В преддверии такого важно-
го политического события, а также в рамках изучения темы «Институты государственной 
власти» по дисциплине «Политология» кафедра «Политология, социология и социальное 
управление» организовала посещение Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь. Студенты нашего вуза смогли не только увидеть законодательный 
орган государства, его внутреннею архитектуру, но и посетили парламентский музей, а так-
же, поприсутствовали в Овальном зале на пленарном заседании нижней палаты, на практи-
ке ознакомились с работой депутатов и законодательным процессом в Республике Беларусь. 

Студенты БНТУ были представлены депутатам нижней палаты Председателем Пала-
ты представителей В.П. Андрейченко. На пленарном заседании они слушали выступления 
Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь В.В.На-
заренко, заместителя Министра образования Республики Беларусь Р.С.Сидоренко, Министра 
внутренних дел Республики Беларусь И.А. Шуневича. Кроме того, узнали каким образом 
проходят депутатские слушания и увидели принятие в первом чтении нескольких проектов 
законов.

Интересна была для студентов экспозиция постоянного Музея истории Верховного Со-
вета БССР и нового парламента, которая рассказала о развитии и становлении парламента-
ризма в Беларуси. Отдельное место в Музее занимает экспозиция, посвященная депутатам, 
бывшим воинам-интернационалистам, служившим в Афганистане, а также спортивным до-
стижениям команд парламента на межпарламентских соревнованиях с командами других 
стран. 

Павел Драбович, студент АФ, 4 курс.
Мне очень понравилась экскурсия в Парламент. Мне казалось, что мы просто зайдем 

в это солидное здание, походим по коридорам, посетим зал заседаний и всё. А на самом 
деле на экскурсии нам показали и рассказали, чем живут депутаты, чем занимаются с 9 до 
18:00. Больше всего меня удивил, конечно, сам законодательный процесс! Я не мог пред-
положить, что нам разрешат присутствовать на заседании. Если честно я себе его раньше 
как-то по-другому представлял. Очень впечатлило, что из 100 присутствующих в зале де-
путатов, никому не безразлична судьба нашей страны. Все они не просто нажимают кнопку 
«принять», а обсуждают, критикуют, выдвигают предложения, по максимуму хотят сделать 
закон универсальным для всех людей. 

Никита Кочур, студент СФ, 1 курс.
Впечатлила архитектура здания парламента как внешняя, так и внутренняя. Заострю 

внимание на внутренней: массивные деревянные двери, высокие потолки, огромные сте-
клянные люстры в форме звёзд - всё это как напоминание о “корнях” здания, возведённого 
и начавшего своё функционирование еще в БССР. Также внимания засуживают достижения 
парламентских спортивных команд. Понравилось выступление по поводу решения вопроса 
«О гарантиях по социальной защите детей-сирот…». На мой взгляд, в сегодняшних реалиях 
это очень острая проблема.

Юрий Листопад, студент АФ, 4 курс.
Хочу поделиться впечатлениями от посещения Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь. С принципом работы и структурой парламента я был зна-
ком, но только в теории. Увидев процесс «редактирования конституции» воочию, до конца 
осознал серьёзность происходящего. После заседания мы посетили Музей парламента, где 
нам рассказали историю парламента, дали исчерпывающие ответы на все вопросы. Был впе-
чатлен отношением депутатов к вопросам, касающимся рассматриваемых законопроектов. 

Благодарим за помощь в организации посещения Парламента депутата Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Николаевича Васи-
ленко и Сергея Зеленкина, начальника Управления информационных технологий Секрета-
риата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь за экскурсию 
в Музее парламента и предоставленные фотоснимки.

НАШ КОРР.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ»

В сентябре 2016 года в Республике Бе-
ларусь пройдут выборы депутатов Палаты 
представителей Национального собрания. 
Это важнейшее событие стало поводом для 
проведения на кафедре «Политология, социо-
логия и социальное управление» ФТУГ БНТУ 
студенческой научной конференции «Парла-
ментаризм и демократия». Под руководством 
преподавателей кафедры 36 студентов раз-
ных факультетов университета подготовили 
доклады по актуальным проблемам, связан-
ным с формированием, организацией и функ-
ционированием парламентов, с вопросами 
избирательного права, проведения выборов 
и др. Первое место было присуждено студент-
ке энергетического факультета В. Гулида (гр. 
106011-15) за выступление на тему «Парла-
ментские выборы в Республике Беларусь: 
взгляд на перспективу» (научный руководи-
тель доц. Панченко А.В.). Второе место полу-
чил доклад студента спортивно-технического 
факультета М. Кузьменкова (гр. 119021-15) 
«Участие молодежи в политике» (руководи-
тель ст. преп. Рогач С.А.). Третье место разде-
лили студенты архитектурного и энергети-
ческого факультетов. Будущие архитекторы 
А. Антонова и А. Степкова (гр. 111016-14) под 

руководством ст. преподавателя Куприяно-
вой Г.М. провели исследование по проблемам 
современных избирательных технологий, а 
студент А. Шавлис (гр. 106071-15) сравнил ор-
ганизацию и проведение парламентских вы-
боров в Беларуси, Литве и Польше. В этом ему 
помогла ст. преп. Дайняк Е.Н. Выступления 
других участников были не менее интерес-
ными и касались широкого круга вопросов: 
от общей истории парламентаризма в мире и 
Республике Беларусь, до проблем финансиро-
вания выборов и использования процедуры 
экзит-поллов для контроля за их проведени-
ем. Доклады сопровождались электронными 
презентациями, участники конференции 
активно задавали вопросы и дискутировали 
друг с другом. Надеемся, что в сентябре все 
участники конференции сделают свой выбор 
депутатов осознанно, с пониманием всей важ-
ности и сложности работы парламентариев, а 
также смогут дать своим одногруппникам и 
однокурсникам, родителям, друзьям и знако-
мым квалифицированную консультацию по 
участию в выборах. 

Алексей БЕЛЯЕВ,  
доцент кафедры «Политология, социоло-

гия и социальное управление»

ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ 
В начале XXI столетия по благо-

словению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Филарета, Почетного 
Патриаршего Экзарха, было положено 
начало Свято-Евфросиньевским педа-
гогическим чтениям, которые по праву 
считаются одним из самых значимых 
педагогических форумов по проблемам 
православной педагогики и образова-
ния. Свято-Евфросиньевские чтения 
накануне дня ее памяти проводятся для 
того, чтобы содействовать объедине-
нию усилий государства, Белорусской 
православной церкви и общественно-
сти в воспитании подрастающего поко-
ления на основе традиционных духовных ценностей белорусского 
народа. Первоначально местом их проведения был город Полоцк, 
а затем география форума распространилась на всю территорию 
республики. 

Так, в городской библиотеке № 8 г. Бобруйска им. Е. Полоцкой 
состоялись чтения под названием «Молодёжь. Вера. Традиции. Бу-
дущее», а также «Семья – убежище души». В 2015 году в средней 
школе №18 им.Евфросинии Полоцкой г.Полоцка, прошли XIV Ре-
спубликанские Свято-Евфросиньевские педагогические чтения. 
Общей объединяющей стала тема «Духовно-нравственное воспи-
тание учащихся и православная педагогика: опыт работы и пер-
спективы». Из последних весьма значимых мероприятий следует 
отметить участие Высокопреосвященнейшего митрополита Мин-
ского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла во 

втором  этапе международного проекта 
«Святая Евфросиния – просветительни-
ца  Руси», который недавно прошел на 
базе Полоцкого Спасо-Евфросиниевско-
го монастыря.

В конференции приняли участие 
архипастыри, представители государ-
ства и многочисленные гости. Были 
зачитаны доклады о духовно-нрав-
ственном воспитании и социальном 
служении в школах и вузах. Данный 
проект реализуется для привлечения 
внимания общественности России и 
Беларуси к духовно-нравственным 
проблемам современного общества. 

Его цель – раскрытие значимости личности святой Евфросинии 
Полоцкой для актуализации непреходящих ценностей и идеалов. 
Первый этап был проведен в Смоленске.

Несмотря ни на какие исторические перипетии, труды препо-
добной Евфросинии, предпринятые ею для просвещения народа 
Белой Руси, приносят свои плоды до сих пор. Характерным и ярким 
примером этого является сегодняшняя активная духовно-просве-
тительская деятельность Полоцкого Спасо-Евфросиниевского мо-
настыря, выходящая далеко за его пределы. О сугубом почитании 
преподобной Евфросинии на нашей земле свидетельствует такой 
факт: на Беларуси существует около двух десятков храмов и при-
ходов в ее честь, один из которых расположен в столичном Минске. 

Протоиерей Димитрий ХОРОШКО, протоиерей Павел 
БОЯНКОВ, Алла МАЕВСКАЯ, начальник КМСЦ БНТУ

ДУХОВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Ежегодный фестиваль «Радость Пасхи» в Год культуры оз-

наменован рядом мероприятий, посвященных духовной ипо-
стаси Евфросиньи Полоцкой. Так, кафедра философских учений 
совместно с координационным международным студенческим 
центром БНТУ провела международную научную конференцию с 
участием ученых из Беларуси, России, Украины, Сирии, Словакии, 
магистрантов и студентов из БНТУ, Могилевского института МВД 
Республики Беларусь, Военной академии Республики Беларусь. Ра-
боте конференции в секциях предшествовала пленарная часть, в 
рамках которой участники получили благословение от епископа 
Борисовского и Марьиногорского Владыки Вениамина. Он возве-
стил о радостном событии возгласом «Христос воскресе!», на что 
зал единым голосом ответил «Воистину воскрес!». Творческие 
коллективы хоровой, фольклорной направленности продемон-
стрировали духовный образ белорусской просветительницы. Орг-
комитет фестиваля современной православной художественной 
культуры представил аудитории современный образ Евфросиньи 
Полоцкой, символизирующий Радость Пасхи и ценности семьи.

Фестиваль «Радость Пасхи» благодаря поддержке Митрополи-
та Филарета и ректора БНТУ Б.М. Хрусталева стал заметным собы-
тием в образовательном и воспитательном процессах. По мнению 
Владыки Вениамина, фестиваль – это уникальное явление, а опыт 
его проведения может быть применен и в других высших учебных 
заведениях страны. Мероприятия фестиваля позволяют актуа-
лизировать возможности культурно-просветительской и воспи-
тательной работы учреждений образования. От имени ректора с 
приветственным словом к участникам конференции обратился 
проректор по учебной работе и информационным технологиям 
С.В. Харитончик. Он отметил, что в пространство фестиваля вовле-

чены студенты и магистранты 
из различных государств, в 
том числе тех, где начинало 
формироваться христианство, 
например, из Сирии.

Под руководством про-
фессорско-преподавательско-
го состава кафедры философ-
ских учений в конференции 
участвовали студенты и ма-
гистранты практически всех 
факультетов БНТУ. Они пред-
ставили интересные мульти 
медийные презентации. А 
доклады курсантов из Мо-
гилевского института МВД 
Республики Беларусь и Во-
енной академии Республики 
Беларусь создали атмосферу проблемного поля на стыке гума-
нитарной, правовой, духовной тематик. Контингент студентов 
и магистрантов составил более половины представленных до-
кладов. Важную роль сыграл высокий уровень научного руко-
водства НИРС преподавателями кафедры философских учений 
– доцентов Р.Н. Дождиковой, Н.Н. Жоголь, И.И. Терлюкевич, Е.К. Бу- 
лыго, старших преподавателей О.М. Дроздович, А.Г. Волнистого,  
С.В. Гуринович, преподавателя Н.В. Струтинской.

Александр ЛОЙКО,  
заведующий кафедрой философских учений ФТУГ,  доктор 

философских наук, профессор

ВИВАТ,  
ПОЛИТЕХ ТВОРЧЕСКИЙ!

«Новый формат творчества – в новых возможностях времени» 
- под таким девизом в 2016 году прошел Республиканский фести-
валь художественного творчества учащейся и студенческой моло-
дежи «АРТ-вакацыі». В его рамках состоялся концерт творческих 
коллективов культурно-просветительного и историко-образова-
тельного центра БНТУ. Членами республиканского жюри отмечено 
жанровое многообразие, зрелищность, высокий уровень исполни-
тельского мастерства, использование инновационных технологий. 

Итогом участия БНТУ в фестивале стали 16 дипломов лауреа-
тов! Поздравляем победителей Республиканского смотра-конкур-
са «АРТ-вакацыі»:

• народный ансамбль скрипачей -1 место;
• вокально-эстрадную студию «Влюбленная душа» - 1 место;
• ансамбль народной песни «Каханачка» 1 место;
• солистку ансамбля «Каханачка» Юлию Лукашевич 1 место;
• народный оркестр народных инструментов 2 место;
• ансамбль танца «Дружба» 2 место;
• солиста народного духового оркестра Илью Коваленко – 2 

место;
• народную хоровую капеллу – 3 место
• студию спортивного танца «Танго» - 3 место.
В республиканском конкурсе литературного творчества «Ав-

тограф» члены литературного объединения «Полистих» Егор 
Жуковский, Юлия Кислая, Артём Колос получили три диплома 3 
степени.

Поздравляем победителей Республиканского конкурса совре-
менного цифрового творчества «АРТ-портал»: Никиту Теплицкого 
в номинации «Рекламный ролик» - 1 место; Ростислава Лукашова 
в номинации «Фоторабота» - 2место, в номинации «Инновация» - 3 
место; Евгения Власевича – в номинации «Инновация» - 3 место.

Танцевальный коллектив ФТУГ принял участие в Республи-
канском инсайт-проекте «РRO-вакацыі» и был удостоен диплома 
2 степени.

Во Дворце спорта состоялся Гала-концерт и прошла церемо-
ния награждения лауреатов фестиваля АРТ-вакацыі». В концерт-
ной программе БНТУ представили творческие коллективы КПиИ-
ОЦ: ансамбли народной песни «Каханачка» и танца «Дружба».

НАШ КОРР.

«МИГ ЖИЗНИ  
МОЕЙ – 2016». ИТОГИ

Подведены итоги  конкурса-выставки «Миг жизни моей». 
В этом году в пяти номинациях 88 участников представили 
531 фотографию. В фотоконкурсе приняли участие работники 
университета, студенты и курсанты, учащиеся лицея БНТУ и 
колледжей – филиалов 
БНТУ. Наиболее активны-
ми оказались учащиеся 
Минского государствен-
ного технологического 
колледжа: 15 участников 
представили 81 фотогра-
фию. В рамках Года куль-
туры была предложена 
номинация «Ожившие 
полотна». 

В результате места 
в номинациях распреде-
лились следующим об-
разом:

- Пейзаж»: 1 место 
– Кирилл Орленок, сту-
дент гр. 11101515 АФ; 2 
место  – Алексей Заха-
ров, студент гр. 11101514 
АФ; 3 место – Анастасия 
Решетняк, учащаяся 10 Г 
класса лицея БНТУ;

- «Портрет»: 1 место – Егор Ганевич, студент гр. 11403412 
ФТК; 2 место  - Виктория Лесковец, учащаяся гр. 3-09-37ф; 3 
место разделили учащиеся МГТК Кристина Трацевская (гр. 
3-09-36ф) и Денис Лисейчиков (гр. 3-09-36ф);

- «Ракурс»: 1 место – Владислав Кусенков, студент гр. 
11101114 АФ; 2 место – Мария Демидко, студентка гр.11101315 
АФ; 3 место – Нина Хохлова, доцент кафедры иностранных язы-
ков ФТУГ;

- «Ожившие полотна»: 1 место – Эрика Ивашкевич, учаща-
яся гр. 2-09-38ф МГТК; 2 место – Иван Новаш, доцент кафедры 
ЭиЭ ЭФ; 3 место – не присуждать.

Самой многочисленной оказалась номинация «Серия», где 
было представлено  29 подборок фотографий по конкретной 
тематике. Призовые места заняли: 1 – Артем Сиденко, учащий-
ся 11 Д класса лицея БНТУ; 2 –  Марина Тарасюк, студентка 
гр.10803112 ФТУГ; 3 – у Елены Хацкевич, студентки гр.111110 
АФ.

Кроме того, решением жюри студент АФ Владислав Кусен-
ков награжден специальным призом за представление работ, 
занявших призовые места в 4 номинациях.

Людмила ПРОТАСОВА, методист УВРсМ ЦИВР

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



4 17 чэрвеня 2016 г.

ПОМНИМ ГЕРОЕВ!
В канун праздника Победы у студентов ПСФ стало 

традицией посещать музей истории Великой Отече-
ственной войны. В этом году посещение организова-
ли кураторы кафедры «Инженерная математика» ст. 
преподаватель Н.А. Кондратьева и ст. преподаватель  
М.А. Гундина. Ребята ак-
тивно поддержали такую 
акцию памяти дедов и пра-
дедов, защитивших нашу 
родную землю.

Нам рассказали много 
интересных подробностей 
о военных операциях пар-
тизан, о судьбах генералов 
и рядовых. Опытные экс-
курсоводы донесли до нас 
весь драматизм испытаний, 
ужас потерь и разрушений, тех трагических военных 
лет на территории Беларуси.  Мы гордимся тем, что 26 
июня 1974 года, в связи с 30-летием освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков, за огром-
ные заслуги в развитии партизанского движения и 
подполья в годы Великой Отечественной войны Мин-
ску было присвоено почетное звание «Город-герой». 

Многие улицы нашей столицы носят имена героев Ве-
ликой Отечественной войны. Мы никогда не забудем 
имена и подвиги тех, кто отдал жизнь в боях за Отече-
ство. Николай Гастелло, Константин Заслонов, Нико-
лай Ватутин, Лиза Чайкина, Федор Толбухин, Вера Хо-

ружая, Наджафкули Рафиев, 
Джумаши Асаналиев и мно-
гие-многие другие навсегда 
останутся в наших сердцах! 
Мы увидели огромные  ору-
дия, танки,  перепаханную 
взрывами землю, самолё-
ты. Молодым людям стоит 
обязательно посетить этот 
музей, чтобы лучше знать 
историю Великой Отече-
ственной войны и историю 

своего Отечества. Наше поколение всегда будет хра-
нить память обо всех, кто отдал жизнь за свободу.

Мы помним, гордимся подвигом и величием духа 
наших освободителей, ведь в Беларуси трудно найти 
семью, которую бы не коснулась та страшная война. 

Маргарита ПАШКО, Дарья БАХАР,  
студентки гр.11301115

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФТК
Совсем не-

давно в стране 
появились пер-
вые судьи по 
спорту, в такой 
з а м е ч а т е л ь -
ной игре как 

керлинг! Если кто-то не знает, что такое 
керлинг, то стоит поинтересоваться и 
непременно сыграть, не разочаруетесь! 
А сейчас назовем имена тех, кому были 
присвоены звания «Судья по спорту»: 
ими стали представители редколлегии 
ФТК –Денис Сыч, Андрей Короткевич и 
Александр Адерейка, а также представи-
тели АФ –Анастасия Куц и Батурицкий 
Евгений.

Белорусская ассоциация керлинга 
присвоила титулы, которые мы заслу-

жили, ведь нам была предоставлена 
возможность судить два крупных чемпи-
оната - "Открытый кубок Республики Бе-
ларусь" и "Чемпионат Беларуси - микст". 
Это было что-то новое – столько опыта 
и знаний, процесс самой игры и конечно 
же дружелюбие команд. 

Любопытно, что процесс судейства 
не повлиял на учебу, график мы удачно 
распределяли между собой, что позво-
лило сэкономить время, не пропустить 
ни одной пары. В конце мы выражаем 
благодарность главному судье Алексан-
дру Андруковичу, и всем тем, кто на про-
тяжении игр нам помогал. Пусть новые 
достижения докажут, что БНТУ лучший!

Андрей КОРОТКЕВИЧ,  
гр. 11402114, ФТК

ПЕРВОКУРСНИКИ ЭФ НА ЛИНИИ ОБОРОНЫ
Первокурсники ЭФ вместе с куратором 

Т.А. Петровской отправились на экскурсию на 
«Линию Сталина». Наша поездка была приу-
рочена ко Дню Великой Победы – 9 мая.

«Линия Сталина» располагается у де-
ревни Лошаны Минского района, в 6 км от 
Заславля в сторону Молодечно. Это один 
из наиболее грандиозных фортификаци-
онных ансамблей на территории Белару-
си. Он был создан к 60-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне по инициативе благотворительного фонда "Память Афгана" 
при поддержке Президента Республики Беларусь. Историко-куль-
турный комплекс "Линия Сталина" представляет собой военно-и-
сторический музей под открытым небом, раскинувшийся на площа-
ди в 26 гектаров. 

Мы застали реконструкцию, приуроченную к «Ночи в музее». 
Там были организованы специальные трибуны для зрителей, что-
бы можно было наблюдать за реконструкцией битвы. Сам комплекс 

удивил мощью образцов советской воен-
ной техники. Здесь выставлены почти все 
ее виды. Всем желающим предоставля-
ется возможность пострелять из оружия 
времен войны, а это и винтовка Мосина 
(знаменитая «трехлинейка»), различные 
автоматы и пулемет «Максим». 

Наполненные яркими впечатлениями, 
весь обратный путь мы пели под гитару во-
енные песни, поездка удалась! Мы говорим 
спасибо Татьяне Александровне за эту поезд-

ку. Ведь благодаря таким памятникам истории, мы смогли заглянуть в 
прошлое, стать ближе к людям, которые подарили нам счастливую жизнь, 
мирное небо над головой и возможность сделать мир более красочным 
и добрым. Прекрасно, что на территории Беларуси есть такие истори-
ко-культурные центры как «Линия Сталина», которые помогут будущим 
поколениям не забыть о Великом подвиге наших предков!

Дарья ИВАНОВА, студентка гр.10605115. 
Фото: Александр БОГДАН, студент гр. 10605115

«НАВЕЧНО В ПАМЯТИ»
В канун Дня Победы прошел Х конкурс на знание 

истории Великой Отечественной войны «Навечно в 
памяти». Количество участников в юбилейном для нас 
конкурсе увеличилось за счет команд колледжей – фи-
лиалов БНТУ. 

Каждый конкурс имеет опре-
деленную тематику и нынешний 
год не стал исключением. Участни-
ки в ходе первого тура  отвечали на 
вопросы, посвященные событиям 
начала войны: как назывались 5 со-
ветских военных округов, которые 
к началу войны располагалось на 
западной границе СССР;  как назы-
валась военная флотилия Белару-
си, корабли которой действовали 
на Березине, Припяти, Днепре; об 
обороне Брестской крепости; кто 
командовал и кто принимал Парад 7 ноября 1941 г. в 
Москве. Второй тур включал видеовопросы, когда кон-
курсанты должны были узнать видных военача льников, 
определить, карты каких военных операций изображены 
на экране, какое вооружение было у противоборствую-
щих сторон в ходе войны и другие. 

В упорной борьбе переходящий кубок и диплом I 
степени завоевала дружная команда учащихся лицея 
БНТУ, в составе которой выступали: Виталий Потупчик, 
Владислав Капский, Станислав Малашонок и Евгений 
Дубровский.  На втором месте – команда военно-тех-

нического факультета, третье 
место разделили команды Мин-
ского государственного архитек-
турно-строительного колледжа и 
факультета технологий управле-
ния и гуманитаризации. 

Все призеры конкурса на-
граждены экскурсионной поезд-
кой по историческим и памятным 
местам Беларуси. Поощрительные 
дипломы «За активное участие» 
вручены командам ЭФ, АТФ, ФИТР 
и Бобруйского государственного 

автотранспортного колледжа.
Награждение победителей провел автор многочис-

ленных книг и статей по истории Великой Отечествен-
ной войны, доцент Б.Д. Долготович.

Людмила ПРОТАСОВА, методист УВРсМ ЦИВР
Фото Степана БУБЕЛО

В ГОСТЯХ У КЛАССИКОВ
В одной из песен Булат Окуджава со-

жалеет о том, что современному челове-
ку уже никогда не удастся побеседовать с 
Александром Сергеевичем Пушкиным и, 
взяв извозчика, проехаться с классиком по 
дорогим сердцу местам. Но чудеса порой 
случаются, а прошлое и настоящее удиви-
тельным образом могут встретиться.

Именно такая встреча произошла в 
актовом зале 11-го учебного корпуса, где 
прошел заключительный этап ежегодной 
олимпиады по русскому языку среди ино-
странных студентов. Вечер открыл декан 
факультета международного сотрудниче-
ства Ю.Ю. Ярмак. 

В «Литературной гостиной» – так 
назывался фестиваль, приуроченный к 
Году культуры в Республике Беларусь 
– собрались студенты разных стран и 
континентов, преподаватели кафедры 
белорусского и русского языков и клас-
сики русской литературы! А.С. Пушкин,  
А.П. Чехов и В.В. Маяковский – их роли ис-
полняли студенты Гастон Юниор Мвуджо 
(Камерун, гр. 11403313), Атабек Абдыев 
(Туркменистан, гр. 11305115) – и маги-

странт ПСФ Номар Альберто Вилья Пинеда 
из Венесуэлы. «Классики» приветствова-
ли собравшихся стихами и афоризмами. 
Настоящими проводниками в мир куль-
туры и литературы для зрителей стали 
ведущие Огулдонди Мередова (Туркме-
нистан, гр.10502115), Максат Бердиев 
(Туркменистан, гр.10602115), Манучехр 
Мухидинов (Таджикистан, магистрант 

ФИТР) и Мехриджемал Довлетова (Тур-
кменистан, гр.10203112). Следуя за ними, 
вместе с русскими поэтами и писателями, 
участники события смогли посетить едва 
ли не все континенты и, путешествуя во 
времени, оказаться в иных временах и 
исторических эпохах. В исполнении Му-
хамада Идриса (Нигерия, гр. 10309113) 
со сцены прозвучало стихотворение Н. 
Гумилева «Жираф», органично дополнен-
ное танцем студентов из Нигерии. Шень 
Сюймин (Китай, гр. 10504315) задушев-
но исполнил на русском и китайском 
языках песню на стихи М. Матусовского 
«Подмосковные вечера», а Лу Вэй (Китай, 
гр.10504213) подарила всем романс «Лю-
бовь и разлука» на стихи Б. Окуджавы. 
Проникновенно прочит ала стихотворение  
А. Дементьева «Ни о чем не жалейте» 
Назокат Давлатшоева (Таджикистан, гр. 
11102113). Ноту мужественности в концерт 
добавили студенты военно-технического 
факультета из Венесуэлы, представившие 
песню М. Танича «Идет солдат по городу». 
Остроумно интерпретировали рассказ  
А. Аверченко «Жена» слушатели подго-

товительного отделения из Ирана Мо-
хаммадхади Мехди Никджу и Мортеза 
Гасем Сами, а лирическое настроение 
зала поддержали магистрантка ПСФ Лус 
Фабиола Самбрано Ривас из Венесуэлы и 
студент Бегенч Шохумов (Туркменистан, 
гр. 10503313), спевшие романс «Ты меня 
на рассвете разбудишь» на стихи А. Воз-
несенского. Благодаря слушателям ПО из 
Эквадора зрители смогли познакомиться 
с аутентичной культурой Южной Амери-
ки: сцену украсили яркие костюмы, зажи-
гательный танец и искусная игра на тра-
диционных музыкальных инструментах. 
Переместившись в Испанию, собравшиеся 
в зале стали свидетелями страстного объ-
яснения в любви Дон Гуана Доне Анне. 
Сцену из «Маленькой трагедии» А. С. Пуш-
кина «Каменный гость» с немалой долей 
юмора представили магистранты ПСФ из 
Венесуэлы Мальпик Джейсонт Луис, Лаура 
Виктория Пероса Флорес и Дейвис Исаиас 
Пеньялоса Овальес. Разнообразие интона-
ций, исполнительских манер и настроений, 
сменявших друг друга, было обусловлено 
темой олимпиады нынешнего года: все 

участники прославляли Любовь, а потому 
заключительным номером концерта стал 
гимн «Аллилуйя любви» из рок-оперы 
А. Рыбникова «Юнона и Авось» на стихи  
А. Вознесенского.

Теме любви был посвящен также пись-
менный этап олимпиады, победителями 
которого стали слушатели ПО Эмили Па-
мела Камповерде Замбрано из Эквадора 
(I место), Ву Тхи Фьюнг Тхао из Вьетнама 
(II место), Ясаман Хаджипур из Ирана (III 
место); студенты 1-3 курсов из Туркмени-
стана, завоевавшие первое место: Айсенем 
Овезова (гр. 10504115), Куваттгелди Сапа-
ров (гр. 11002214) и Мурат Новрузов (гр. 
11304113); а также первокурсники, вто-
рокурсники и третьекурсники, изучающие 
русский язык на углублённом уровне: ди-
пломом I степени награждены Анна Свер-
билова (Россия, гр. 11102115), Дармана 
Матризаева (Туркменистан, гр. 11102114) 
и Михаил Куликов (Канада, гр. 11201813).

Ольга КОЧЕТКОВА, доцент кафедры 
белорусского и русского языков

Фото Наталии АВРАМЕНКО

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ: РАЗНЫЙ ВЗГЛЯД
Самый ответственный и одновременно интерес-

ный этап в жизни каждого молодого человека начи-
нается с поступления в университет. Предстоящая сту-
денческая жизнь обещает быть наполненной яркими 
красками и возможностями. Но рано или поздно, учёба 
подходит к концу, и что же тогда? Мы поговорили со 
студентами старших курсов, узнали их впечатления о 
годах в университете.

Валерий Сте-
фанович – активист 
ФТК, командир до-
бровольной дружины 
№2 БНТУ. От него мы 
узнали его историю 
студенческой жизни.

– Сам я родом 
из Вороново – не-
большого посёлка в 
Гродненской области. 
В школьные годы ув-
лекался волейболом 
и баскетболом, зани-
мался армрестлингом 

и гиревым спортом, – рассказывает Валерий. Выбор 
университета не составил труда – лучший технический 
вуз страны – БНТУ. А вот с выбором факультета было 
несколько иначе, приглянулись СФ, ФЭС и ФТК, но в 
конечном счете выбрал последний, поступил на специ-
альность «Автомобильные дороги». Конечно, учёба 
отличалась от школы, были трудности, но скорее из-за 
неправильного распределения времени, нежели из-за 
сложностей в изучении нового материала. Правильная 
организация своего времени позволила справлять-
ся с учёбой и уделять немало времени спортивным 

увлечениям. Уже с первого курса стал представлять 
факультет в гиревом спорте, армрестлинге и был 
участником волейбольной команды факультета. Это 
помогло с получением общежития. Переехав жить в 17 
общежитие, вступил в ряды дружинников. Как человек 
ответственный и добросовестный в скором времени 
стал заместителем командира, а потом и командиром 
добровольной дружины общежития. А спустя 3 года 
меня назначили командиром добровольной дружины 
№2 БНТУ.

Я благодарен судьбе, что свела меня с таким заме-
чательным вузом, здесь я смог получить бесценный 
жизненный опыт и побыть в роли руководителя буду-
чи студентом!

А теперь слово 
ещё одному инте-
ресному человеку 
– Сергею Дашке-
вичу.

– Выбор уни-
верситета был до-
статочно сложным 
и даже немного 
непонятным, од-
нако теперь могу 
точно сказать, что 
не ошибся, когда 
выбрал автодороги 
на ФТК, – говорит 
Сергей. Считаю, что настоящая студенческая жизнь на-
чинается именно с общежития, так как успел пожить и 
на квартире тоже. Заселившись на третьем курсе в 17 
общежитие, понял, что это не только место для «но-
чёвки». Это море новых знакомств, взаимопонимания 

и поддержки, интересных конкурсов – местных, уров-
ня факультета и даже университета. В подтверждение 
скажу о своем хорошем знакомом – Вадиме Коледе, 
вместе с которым мы организовали команду КВН. Пол-
ные инициативы и желания выступать на сцене мы с 
ним собрали единомышленников в коллектив под на-
званием «Скандал». В нем ребята не только из БНТУ, 
но из БГУИР, БГЭУ и даже Брестского университета, 
всего 8 человек. В первом же году нашей творческой 
деятельности мы сумели стать чемпионами брестской 
лиги, сейчас принимаем участие в минской и в пинской 
лигах. В последней готовимся к полуфиналу!

Несмотря на трудности, с которыми столкнулся в 
университете, я очень рад, что выбрал именно БНТУ. 
Да, иногда было сложно с учёбой, особенно со специ-
альными предметами, иногда была непривычна систе-
ма преподавания, но нет ничего невозможного! Поже-
лаю новоиспечённым студентам хорошего коллектива 
и интересного общения, и именно благодаря этому 
учёба будет действи-
тельно интересной!

И на последок сло-
во от хорошего парня 
– Евгения Протасе-
вича. Он рассказал о 
своей учёбе в универ-
ситете. 

– Строительство 
дорог считаю пре-
стижной профессией, – 
рассказывает Евгений, 
– именно поэтому вы-
бор пал на факультет 
транспортных ком-

муникаций. Сам я из небольшого города в Брестской 
области, поэтому переезд в Минск заметно отразился 
на моей жизни. Заселили в общежитие меня с перво-
го курса, что, конечно, не могло не радовать. Однако 
изначально оно показалось мне не совсем уютным, и 
только после некоторого времени, когда сдружился 
с соседями, понял, что в общежитии скучать некогда. 
Я бы сказал, что готовиться к занятиям в общежитии 
легче, чем на съёмной квартире, здесь всегда найдёт-
ся тот, кто сможет помочь, ведь учёба из курса в курс 
становится труднее. Конечно, пары отличаются от 
школьных уроков, и «свалять дурака» в университете 
не выйдет – преподаватели требовательны. Но с более 
высокими требованиями рос и интерес к обучению, 
особенно с введением специальных предметов, так как 
это то, что непосредственно связано с нашей будущей 
профессией.

Со второго курса вступил в добровольную дружи-
ну общежития №17, скучать у нас не приходится, но 
и за порядком тоже надо следить! В нашем «втором» 
доме для студентов взаимопонимания больше, чем 
противоречий. Живя бок о бок с такими же как ты, за-
водишь надёжных товарищей, получаешь бесценный 
опыт в общении и просто массу положительных эмо-
ций!

Напоследок ещё раз поблагодарим Валерия, Сер-
гея и Евгения за то, что поделились своими впечатле-
ниями о студенческой жизни. Они уже выпускники и в 
этом году для них предстоит распределение в органи-
зации, где им предстоит подтверждать свои высокие 
результаты. Желаем им дальнейших успехов в карьер-
ных и творческих начинаниях!

Александр АДЕРЕЙКА, гр.11404114, ФТК

Кубок команде лицея вручает Б.Д. Долготович 

Зажигательный танец студентов из Эквадора
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МИСС БНТУ-2016
Завершился конкурс красоты 

«Мисс БНТУ-2016». Из десяти финали-
сток выбрали самую красивую, обая-
тельную и артистичную девушку. 

Таисия Мухо, студентка 1-го курса 
архитектурного факультета, по праву 
примерила корону победительницы. 
Таисия родилась и выросла в Орше в 
многодетной семье, 4 года назад семья 
переехала в Минск. Девушка не толь-
ко красавица, но и большая умница. С 
детства занималась вокалом, танцами, 
изобразительным искусством и пла-
ванием. Творческая университетская 
жизнь началась с традиционного «Ка-
пустника» – смотра-конкурса талантов 
1-го курса факультета, в котором Таисия приняла активное 
участие. Мы решили побеседовать  с ней.

Таисия, поздравляем с победой!  Расскажи, почему ре-
шила принять участие в конкурсе?

Спасибо! Меня уговорили! (смеётся) Ребята из актива ар-
хитектурного факультета несколько раз просили подать заяв-
ку. И я очень рада, что сделала это.  

Признайся: рассчитывала получить главный приз? 
Или триумф свалился как снег на голову?

Нет, всё стало совершенно неожиданно для меня! Ничто 
не предвещало победы. Любая девушка была достойна титула 
«Мисс БНТУ». Жюри, должно быть, было невероятно сложно 
сделать свой выбор. 

Ты знала заранее, что у тебя будет группа поддержки, 
в зале будут друзья, которые за тебя болеют? Может быть, 
в зале были родственники, однокурсники?

У меня не было группы поддержки, какая была у других 
девочек. Даже родители согласились прийти в последний мо-
мент. Было несколько подруг. Я не хотела звать много друзей, 
так как мне казалось, что буду смущаться на сцене.

Удалось преодолеть волнение?
Да, я чувствовала себя спокойно и уверенно. Сказывается 

прошлый опыт выступлений.
Твой творческий номер понравился жюри и зрителям. 

Расскажи  о нём.

Номер был о том, что природа 
человека двойственна, потому что в 
каждом есть добрые и злые качества. 
Мне давно хотелось попробовать по-
добное, было много идей. Я, конечно, 
рада, что у меня появилась возмож-
ность посредством танца обратиться 
к такой большой аудитории. Хорошим 
творческим ходом была идея с краска-
ми. 

Твои впечатления от конкурса 
«Мисс БНТУ-2016»

Откровенно говоря, я не очень 
люблю конкурсы красоты и считаю, 
что красоту нельзя сравнивать. Но на 
деле это оказался больше конкурс та-

лантов, который дал мне многое и многому научил. Я счастли-
ва, что мне выпала возможность уже на первом курсе проявить 
себя и получить неоценимый опыт. Мы очень подружились с 
участницами конкурса, 

В университете теперь тебя узнают? Останавливают 
незнакомые молодые люди, просят номер телефона?

Да, узнают (улыбается). На меня обрушилась масса сооб-
щений в «Контакте» после конкурса, поздравлений. Было при-
ятно. 

А как преподаватели отнеслись к твоей победе? 
Удивлена и рада, что такая творческая активность у нас в 

университете всячески поддерживается деканатом и препода-
вателями. Одно из первых поздравлений я получила от нашего 
декана Армена Сергеевича Сардарова. Было очень приятно. Его 
поддержка и уверенность в моих талантах придают мне силы. 

И последний вопрос. О чём мечтаешь?
О, это очень неожиданно. У меня нет четкой мечты, мечта  

для меня скорее что-то несбыточное, но я привыкла ставить 
цели и добиваться их. И сейчас у меня все есть, могу сказать, 
что безумно счастлива.  

Таисия, искренне желаем тебе успехов и покорения новых 
творческих вершин! Напомним, первой вице-мисс названа 
Юлия Дезиденко , второй вице-мисс — Алина Роскач. Всем им 
– наши поздравления!

Ольга ОБРОШКО, гр. 11101112 АФ

ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
6 июня отмечается Международный день русского 

языка. В мире насчитывается более 150 млн. русскоя-
зычных, ещё более 100 млн человек владеют русским 
как вторым языком.

В БГУ прошел VІ Республиканский фестиваль ино-
странных студентов «Дни русского языка и белорус-
ской культуры», в котором приняли участие иностран-
ные студенты нашего университета и преподаватели 
кафедры белорусского и русского языков.

Торжественному открытию фестиваля предше-
ствовала выставка национальных культур стран- 
участниц праздника. Грамоту за участие в выставке 
творческих работ и сертификаты «За презентацию 
блюд марокканской кухни» получили студенты 3 
курса Шахразад Азхари (гр. 11404113) и Анас Кадири 
(гр. 11101113), которые радушно принимали у своего 
стенда гостей, представляли народный быт Марокко, 
костюмы и интерьеры родной страны. Особый инте-

рес вызвали изысканные кушанья и приготовленный 
ими по традиционному рецепту чай. Гости не только с 
удовольствием пробовали ароматное угощение, но и с 
наслаждением постигали тонкости «чайной» поэзии, 
являющейся неотъемле-
мой частью предлагаемого 
блюда.

Непростое испыта-
ние достойно выдержали 
пятеро участников Респу-
бликанской олимпиады 
по русскому языку для 
иностранных студентов, 
успешно выступив в пись-
менном и устном турах со-
стязания. Никто не остался 
без награды. Слушатель 
подготовительного отде-

ления Ваэль Аль-Ашкар из Сирии получил сертификат 
участника. Победителем в номинации «За убедитель-
ность» стал магистрант ПСФ из Венесуэлы Номар Ви-
лья. Звание «Знатока русской грамматики» завоевал 

студент из Ливана Усама 
Шендеб (гр. 11101114). 
Лучшим в номинации «За 
философский подход к 
теме» оказался Оразмы-
рат Акыев (Туркменистан, 
гр. 10607113), поразив-
ший членов жюри своим 
ярким монологом. Среди 
победителей олимпиады 
был также отмечен Максат 
Чарыев (Туркменистан, гр. 
10701215), награжденный 
грамотой «За творческий 

подход к теме».
Наши студенты приняли участие в концертах на 

открытии и закрытии фестиваля.
В свою очередь, преподаватели кафедры бело-

русского и русского языков стали участниками VІ 
Международной научно-практической конференции 
«Теория и практика преподавания русского языка как 
иностранного: достижения, проблемы и перспективы 
развития», прошедшей на факультете международ-
ных отношений БГУ. За большой вклад в становление 
белорусской научной школы теории и практики пре-
подавания РКИ грамотами награждены зав. кафедрой 
белорусского и русского языков И.В. Будько и старший 
преподаватель Т.А. Кузнецова. 

Ольга КОЧЕТКОВА,  
доцент кафедры белорусского и русского языков   

Фото Юссефа КАРБИ

В прошлом году мы поступили на факультет мар-
кетинга, менеджмента, предпринимательства и теперь 
учимся по специальности «Управление дизайн-про-
ектами промышленных предприятий». Профессию 
выбрали творческую и очень рады, что помимо эконо-
мических дисциплин много времени уделяем лингви-
стике. Мы понимаем, насколько важным будет умение 
владеть словом. Кафедра «Современные европейские 
языки» нам активно в этом помогает.

В стенах факультета за этот учебный год про-
шло большое количество мероприятий, связанных с 
иностранными языками. Среди них олимпиада по ан-
глийскому языку, конкурсы переводов, проектов, ора-
торского мастерства, импровизации. Каждое из них от-
личалось высоким уровнем, 
творческим подходом и при-
ятными для победителей 
наградами. Студентам была 
дана возможность раскрыть 
творческий потенциал, по-
пробовать себя в новых 
ипостасях. На конкурсе пере-
водов, к примеру, участники 
могли продемонстрировать 
богатство лексикона и спо-
собность творчески мыс-
лить (креативность пере-
вода была отмечена у Анны 
Грицук, свободное владение 
языком у Елизаветы Новиц-
кой и Юлии Шеметович, а Анна Петрова заняла 3 ме-
сто). 

Конкурс импровизации позволил попробовать 
себя в экстремальных условиях, когда за несколько ми-
нут нужно составить грамотный, интересный диалог 
на определенную тему и представить его на суд жюри 
и публики (диплом за самую убедительную речь полу-
чила Татьяна Огнева, а выступление Анны Петровой и 
Янины Петух отмечено дипломом 3 степени). На кон-
курсе проектов мы пробовали себя в умении сделать 
увлекательную презентацию на заданную тему, что 
понадобится в нашей будущей работе, при этом лучшие 
проекты были представлены на XIII Международном 
конкурсе студенческих проектных работ на иностран-
ных языках» в Международном университете «МИТ-
СО», где Яна Петух удостоена диплома 2 степени. Олим-
пиада – это конкурс конкурсов, победитель олимпиады 

должен уметь делать все: грамотно писать, вниматель-
но слушать, красиво говорить.

На кафедре «Современные европейские языки» мы 
учимся в совершенстве владеть не только английским, 
но и белорусским языками. Мы выступали на белорус-
ском языке в конкурсе «Муза в техническом интерьере», 
который уже три года проходит в нашем университете. 
Состязание объединило поэтов, прозаиков, чтецов со 
всех факультетов. Организаторы конкурса предостави-
ли всем участникам возможность проявить способно-
сти и раскрыть таланты. Победители получили дипло-
мы и поощрительные призы от профкома. Приятно и 
почётно, что наш факультет на этом конкурсе выглядел 
очень убедительно. Мы получили дипломы I степени 

в номинации «Поэзия» (Та-
тьяна Огнева), в номинации 
«Чтец» (Людмила Голод) и 
диплом за активное участие 
(Марина Грамина). Сюрпри-
зом для нас стало чаепитие 
в кругу начинающих и опыт-
ных литераторов, которые 
дали ряд полезных советов в 
ходе беседы.

Понравилось нам также 
участвовать и в 72-й Науч-
но-практической студенче-
ской конференции, которая 
дала возможность высту-
пить перед аудиторией с 

тезисами на актуальную тему по нашей специально-
сти. При этом преподаватели кафедры «Современные 
европейские языки» помогли сделать наши статьи и 
выступления на английском языке. Конференция ста-
ла отличной возможностью не только поделиться ре-
зультатами своего исследования, но и открыть новое 
в докладах других студентов. Такие мероприятия учат 
быстро собираться, не теряться в любых жизненных 
ситуациях, дают возможность попрактиковаться в вы-
ступлениях перед большой аудиторией, сохраняя при 
этом самообладание. 

Во всех мероприятиях отличились многие студен-
ты, но особенно приятно, что представительницы на-
шей группы 10508115 сумели получить дипломы прак-
тически во всех конкурсах.

Марина ГРАМИНА, Татьяна ОГНЕВА, Людмила 
ГОЛОД, студентки гр. 10508115 ФММП 

Автор фото: декан АФ А.С Сардаров

ПУТЬ В НИКУДА
 Образование – это прежде всего самообразование, 

«дорога» к личностному развитию и профессионально-
му становлению для успешной самореализации чело-
века. 

  «Дорога» эта имеет указатели – ценностные ори-
ентации в виде духовных ценностей, которые каждый 
человек усваивает в результате свободного выбора, за 
который несет ответственность всю жизнь. Цена тако-
го выбора – успех и счастье человека, либо наоборот – 
лузерство, несчастья, страдания, потеря смысла жизни 
и духовное самоуничтожение. Почему же человек, об-
ладающий разумом и свободой воли (выбора) избира-
ет второй путь, путь в никуда… Ответ до банальности 
прост: для неокрепшей, необразованной (несформи-
ровавшейся) души путь праздности, лени и безделия 
кажется более предпочтительным и легким и не пред-
полагает самопознания и восхождения к духовным цен-
ностям. Более того, духовные пастыри – проводники 
всегда сопровождали молодежь на пути исканий, духов-
ного становления. Это прежде всего, духовенство, а так-

же наставники, Учителя в светском мире, но главное – 
родители и школа являются духовными проводниками 
для молодежи в мир взрослой (ответственной) жизни. 
Важную роль в решении задачи «сделать подданных 
своего государства счастливыми» выполняет система 
духовно-нравственного воспитания, которая существу-
ет в каждом государстве и функционирует с разной сте-
пенью эффективности. При этом следует иметь в виду 
различные «гибридные войны», содержащие инфор-
мационную войну, как борьбу за умы и сердца (читай 
– за систему ценностей) людей. Какими им быть – со-
знательными и достойными гражданами своей страны, 
руководствующимися идеалами добра, красоты, спра-
ведливости и духовности или бездуховными циниками, 
без «царя в голове и Бога в душе». Это одна из главных 
задач образования как на личностно-семейном уровне, 
так и на институционально-государственном. 

Валерий СТАРЖИНСКИЙ,  
профессор кафедры философских учений, член экс-
пертного совета Парка высоких технологий, доктор 

философских наук

На днях мне удалось взять 
интервью у активиста ФТК, 
Сергея Лобана. В его ходе мно-
гое узнал и познакомился с 
интересным человеком. Для 
начала представлю краткую 
биографию Сергея.

Родился в г. Копыле Мин-
ской области, закончил СШ №3 с 
хорошими отметками. С раннего 

возраста увлечен книгами. Его любимый жанр – фанта-
стика, любимая книга и фильм – «Властелин Колец». В 
свободное время увлекается биатлоном, имеет 3-й раз-
ряд по лыжам и 2-й –по стрельбе. Сейчас Сергей учится 
на 5-м курсе ФТК по специальности «Автомобильные 
дороги».

Почему выбрали БНТУ, чем привлек наш фа-
культет?

Изначально планировал поступать в БНТУ на 
ФГДЭ. Но последний момент передумал и подал доку-
менты на ФТК, сейчас я об этом не жалею. А заинтере-
совали меня именно «Автомобильные дороги», так как 
есть хорошие перспективы с трудоустройством.

В нашем университете проводят много интересных 
мероприятий, есть ли среди них самые любимые?

Из всех могу выделить «Битву факультетов», «СЛЕД», а 

также семинар-практикум «Студенческая смена».
Ты являешься председателем профбюро фа-

культета, что нового удалось внести, находясь на 
этой должности, что бы хотелось еще изменить?

За три года работы в профбюро было создано мно-
го атрибутики для факультета. Наше профбюро 4-й год 
подряд является лучшим, у нас 100%-я вступаемость в 
профосюз. Наш факультет уважают, так как большинство 
мероприятий организуется с нашим участием. Разумеет-
ся, не хочется стоять на месте, поэтому стараемся везде 
презентовать ФТК на более высоком уровне.

Считаешь ли, что вступление в Болонский про-
цесс станет новым этапом в сфере образования?

Естественно, студенты нашего вуза достаточно 
высоко ценятся во многих странах, но как говорится: 
«В гостях хорошо, а дома лучше».

Что является наиболее сложным в работе? 
Особых трудностей не испытываю, но есть и один 

минус − не всегда удается совмещать работу с учебой.
И напоследок, какие личностные качества по 

твоему мнению играют важную роль?
Прожив два года в общежитии, понял, что в первую 

очередь это уважение и взаимопонимание.  Всегда стараюсь 
помочь людям, ведь мы всегда должны помогать друг другу. 

Андрей КОРОТКЕВИЧ, ФТК, гр. 11402114

ЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Всестороннее развитие личностных, 

деловых и профессиональных качеств сту-
дентов, обеспечение их активного участия 
в учебном процессе и общественной жизни 
всегда были и остаются одними из важней-
ших направлений работы кураторов учеб-
ных групп. 

Посещение предприятий и ознаком-
ление с основными направлениями их 

деятельности – очень важно для будущих 
экономистов. Руководители предприятий 
города и республики всегда идут навстречу 
при организации различных экскурсий для 
наших студентов. 

Студенты группы 10804115 ФТУГ в со-
провождении куратора – автора этих строк 
– посетили ОАО – управляющую компанию 
холдинга «Интеграл». В ходе экскурсии 
студенты ознакомились с историей пред-
приятия, структурой холдинга, его между-
народными связями. Особое внимание при 
этом было уделено демонстрации продук-
ции предприятия, включающей новейшие 
микроэлектронные компоненты для оте-
чественных и зарубежных производителей 

бытовой и промышленной электроники, 
специальной аппаратуры, работающей в 
экстремальных условиях. 

Студенты смогли увидеть полный 
цикл разработки и производства ин-
тегральных микросхем, ознакомились 
с национальными и международными 
стандартами, сертификатами, подтверж-
дающими высокое качество изделий, с 

современным уровнем применяемых тех-
нологий и оборудования. 

Работники ОАО «Интеграл» представи-
ли студентам БНТУ 50-летний опыт своего 
предприятия в области разработки и про-
изводства микроэлектронных компонен-
тов. Современный экономист-менеджер, 
а именно такую квалификацию получают 
наши выпускники, должен в совершенстве 
знать и уметь использовать на практике все 
основные бизнес-процессы крупных произ-
водственных предприятий.

Ольга ХОТЬКО,  
куратор гр. 108 041 ФТУГ, 

доцент кафедры «Экономика и право»

ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ

УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО, 
ЕСЛИ УЧИШЬСЯ НА ФММП
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Коллектив архитектурного факультета и кафедра «Теория 
и история архитектуры» выражают глубокое соболезнование за-
местителю декана, кандидату архитектуры, доценту Анастасии 
Николаевне Колосовской в связи с постигшим ее горем – смер-
тью МУЖА.

Работники строительного факультета и кафедры «Техно-
логия строительного производства» глубоко скорбят в связи со 
смертью доцента Ирины Алексеевны ГОРЯЧЕВОЙ и выражают 
искренние соболезнования ее родным и близким.

Деканат ФТУГ и коллектив кафедры «История, мировая и 
отечественная культура» скорбят по поводу кончины бывшего 
старшего преподавателя Ларисы Владимировны ШИРШОВОЙ 
и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким.

Коллектив кафедры «Железобетонные и каменные кон-
струкции» выражает искреннее соболезнование доценту Геор-
гию Георгиевичу Мадалинскому в связи с постигшим его горем 
– смертью ЖЕНЫ.

БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных  должностей  профессорско-преподавательского состава

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!

ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ сбора на финан-
сирование государственных расходов за 
2015 год признаются: граждане Респу-
блики Беларусь; иностранные граждане 
и лица без гражданства, получившие 
разрешение на постоянное проживание 
в Республике Беларусь (вид на житель-
ство), которые НЕ УЧАСТВОВАЛИ в 2015 
году в финансировании государствен-
ных расходов либо УЧАСТВОВАЛИ в та-
ком финансировании менее 183 кален-
дарных дней в 2015 году.

От уплаты сбора на финансирова-
ние государственных расходов за 2015 
год полностью ОСВОБОЖДАЮТСЯ граж-
дане, которые в 2015 году, в частности: 

1. являлись лицами моложе 18 лет 
либо достигли возраста 18 лет;

2. являлись лицами пенсионного 
возраста (женщины – 55 лет, мужчины 
– 60 лет) либо достигли такого пенсион-
ного возраста; 

3. в 2015 году или в 2016 году были 
признаны или являлись инвалидами;

4. фактически находились на терри-
тории Республики Беларусь менее 183 
календарных дней; 

5. являлись матерью (мачехой) или 
отцом (отчимом), усыновителем (удо-
черителем), опекуном (попечителем) 
и воспитывали более 183 дней в семье: 
- ребенка в возрасте до 7 лет; - ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет; - 3-х и 
более несовершеннолетних детей;

6. уплатили подоходный налог, 
единый налог с индивидуальных пред-
принимателей и иных физических лиц, 
налог при упрощенной системе налого-
обложения в размере 3 600 000 и более 
белорусских рублей;

7. прибыли в Республику Беларусь 
для постоянного проживания после 31 
марта 2015 года либо убыли в 2015 году 
из Республики Беларусь для постоянно-
го проживания за пределами Республи-
ки Беларусь;

8. иные категории граждан, пол-
ный перечень которых можно посмо-
треть на сайте Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь nalog.gov.
by в рубрике «Физические лица». 

Проинформировать налоговый 
орган о Вашем ПРАВЕ НА ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ от сбора на финансирование госу-
дарственных расходов за 2015 год Вы 
можете путем направления сообщения 
с указанием основания, по которому Вы 
освобождаетесь от уплаты сбора, а так-
же копий документов, подтверждающих 
льготу. 

РАЗМЕР сбора на финансирование 
государственных расходов за 2015 год 
составляет 3 600 000 белорусских ру-
блей

Если Вы являетесь плательщиком 
сбора на финансирование государствен-
ных расходов за 2015 год, то Вы вправе 
УМЕНЬШИТЬ сумму сбора на 10 % или 
на 360 000 рублей. Для этого необхо-
димо НЕ ПОЗДНЕЕ 31 МАЯ 2016 ГОДА 
представить в налоговый орган по ме-
сту жительства (пребывания) УВЕДОМ-
ЛЕНИЕ о неучастии в финансировании 
государственных расходов или участии 
в таком финансировании менее 183 ка-
лендарных дней в 2015 году.  

Гражданин, получивший извещение 
на уплату сбора, вправе в течение 30 
календарных дней представить в нало-
говый орган документы и (или) поясне-
ния, свидетельствующие об отсутствии 
у него обязанности по уплате сбора за 
2015 год либо о неправильном исчисле-
нии налоговым органом суммы сбора. На 
период рассмотрения таких документов 
и (или) пояснений, налоговый орган 
приостанавливает принятие им мер по 
взысканию сбора.

Более подробная информация раз-
мещена на сайте nalog.gov.by в рубрике 
«Физические лица» либо по телефону 
229-79-79.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЛЯЖЕЙ ЦНЯНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА
Долгожданное тепло, пришедшее в 

нашу столицу, послужило причиной того, 
что все чаще и чаще граждане предпочи-
тают проводить свободное время, отды-
хая в кругу семьи и друзей на природе, в 
частности, на городских пляжах. Одним из 
излюбленных мест для отдыха минчан и 
гостей столицы являются пляжи Цнянско-
го водохранилища. 

 С учетом того, что в некоторых 
случаях граждане предпочитают доби-
раться до пляжа на личном транспорте, 
сотрудниками ОГАИ Советского РУВД 
нередко выявляются случаи наруше-
ния правил парковки транспортных 
средств вблизи 
Цнянского водо-
хранилища, что 
служит причи-
ной составления 
протоколов об 
административ-
ных правона-
рушениях по ст. 
18.22 «Наруше-
ние правил оста-
новки и стоянки 
транспортного 
средства, а также иных правил дорож-
ного движения» Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Республики 
Беларусь. Начальник МОБ Советского 
РУВД г. Минска Виктор Станиславчик 
поясняет, что за совершение подобного 
рода деяния правонарушитель также 
обязан будет уплатить штраф, величина 
которого может достигать десяти базо-
вых величин.

Как сообщил заместитель началь-
ника Советского РУВД г. Минска Алек-
сандр Филипчик, еще одним частым 
нарушением административного зако-
нодательства является купание в неу-
становленных местах, ответственность 
за которое наступает по ст. 23.63 «Купа-
ние в запрещенных местах» Кодекса об 
административных правонарушениях 
Республики Беларусь и влечет за собой 

наложение штрафа в размере от 1 до 3 
базовых величин. Также А. Филипчик 
обращает внимание на то, что зачастую 
правонарушители просто не осознают 
того, какому риску они подвергают свою 
жизнь и здоровье, купаясь в непрове-
ренных и не приспособленных для этих 
целей местах. 

Начальник криминальной милиции 
Сергей Калинник также напоминает 
о необходимости тщательнейшим об-
разом следить за сохранностью иму-
щества, принесенного вами на пляж. 
Попадая на долгожданный отдых, нахо-
дясь в кругу родных и друзей, граждане 

расслабляются и 
нередко теряют 
бд и т е л ь н о с т ь , 
п р е д о с т а в л я я 
злоумышленни-
кам идеальную 
в о з м о ж н о с т ь 
для совершения 
прест уплений. 
Внимание пре-
ступников при-
влекают мобиль-
ные телефоны, 

кошельки, документы, планшеты, ноут-
буки. Именно по этой причине не реко-
мендуется брать с собой на пляж ценные 
вещи или оставлять их без присмотра. 
А тем, кто всё-таки решит пренебречь 
нормами права, С. Калинник напомина-
ет, что хищение имущества в виде кражи 
(ст. 205 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь) влечет за собой наказание в 
виде лишения свободы на срок до 12 лет. 

Таким образом, соблюдение законо-
дательства и личных мер безопасности, 
а также пристальное внимание к обеспе-
чению сохранности своего имущества 
являются теми факторами, которые в 
совокупности призваны обеспечить вам 
и вашей семье достойный и безопасный 
отдых на берегу Цнянского водохрани-
лища!

РУВД Советского района г. Минска

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Вам предоставляется уникальная возможность за 

18 – 20 месяцев пройти переподготовку на уровне выс-
шего образования с присвоением новой квалификации.

Студентам БНТУ – скидка!
Филиал Белорусского национального техническо-

го университета «Институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров по новым направлениям раз-
вития техники, технологии и экономики» принимает 
выпускников учреждений высшего образования и лиц 
с высшим образованием на переподготовку: 

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

· Экономика и управление на предприятии про-
мышленности (квалификация «экономист-менеджер»);

· Экономика и управление на предприятии строи-
тельства (квалификация «экономист»);

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

· Бухгалтерский учет и контроль в промышленно-
сти (квалификация «бухгалтер-экономист»).

На кафедре «Организация и анализ предприни-
мательских 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» (квалификация 
«специалист-аналитик рынка ценных бумаг»);

· «Экономика и управление на предприятиях акцио-
нерного типа» (квалификация «экономист-менеджер»);

· «Инвестиционный менеджмент» (квалификация 
«менеджер- экономист»).

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

· Техническая эксплуатация теплоэнергетических 
установок и систем теплоснабжения (квалификация 
«инженер-энергетик»); 

· Диагностика и техническое обслуживание энер-
гооборудования организаций (квалификация «инже-
нер-энергетик»);

· Электроника автомобильная (квалификация «ин-
женер-электроник»). 

На кафедре «Новые материалы и технологии» 
[тел. (017) 285-46-67 (город), 785-46-67 (МТС), 575-46-
64 (Velcom), http://ipk.by] по специальностям:

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

· Логистика (квалификация «специалист по логи-
стике-экономист»);

· Управление персоналом (квалификация «специа-
лист по управлению персоналом»);

· Оборудование и технология сварочного производ-
ства (квалификация «инженер»).

ПАМЯТИ А.Н. ТУРА
46-тысячный коллек-

тив Белорусского наци-
онального технического 
университета понес тяже-
лую утрату. 

Смерть вырвала из на-
ших рядов Андрея Николае-
вича Тура, талантливого ру-
ководителя – заведующего 
кафедрой «Бизнес-администрирование», прекрас-
ного ученого-педагога, человека, который для всех 
нас, профессорско-преподавательского коллектива, 
студентов, был и будет идеалом служения своей Ро-
дине. 

Андрей Николаевич, занимая высокие должно-
сти в государственных органах – Министерстве эко-
номики, Администрации Президента, – оставался 
чутким, доброжелательным, отзывчивым и всегда 
старался нам помочь в решении сложных проблем.

Большой вклад Андрей Николаевич внес в со-
вершенствование не только кафедры «Бизнес-ад-
министрирование», но и в целом факультета марке-
тинга, менеджмента, предпринимательства. Он был 
ядром научно-педагогической элиты как факульте-
та, так и Политеха. 

Мы выражаем глубокое соболезнование его 
родным и близким. 

Память об Андрее Николаевиче Туре навсегда 
останется в сердцах многотысячного коллектива 
Белорусского национального технического универ-
ситета. 

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ПОЛИТЕХНИК»
приглашает работников и обучающихся университета

Запомните адрес: Минская обл., 
Минский район, Папернянский с/с, 89, 
– и посвятите свой летний оздорови-
тельный период санаторно-курортному 
лечению и оздоровлению в кругу друзей 
и коллег, активно приобщитесь к здоро-
вому образу жизни, оцените щедрость 
природы живописного места на берегу 
Минского моря (в 15 км от Минска).

К вашим услугам:
Проживание в номерах по два-три 

человека – для работников и студентов 
и в одно- и двухместных номерах повы-
шенной комфортности (для работни-
ков).

Питание – 4-х разовое. По назначе-
нию врача для отдыхающих организова-
но диетическое питание.

Лечение по профилю заболеваний:  
сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, функциональных расстройств 
центральной нервной системы.

Проводятся культурно-досуговые 
и спортивно-оздоровительные ме-
роприятия. Желающие могут посорев-
новаться по бильярду и настольному 
теннису, шашкам и шахматам. На при-
легающей территории расположены  
стадион, теннисные корты, спортивные 
площадки для мини-футбола, волейбо-
ла, баскетбола, гандбола и бадминтона.

График заездов на летний оздоро-
вительный период 2016 года:

Цены на путёвки в санаторий-про-
филакторий «Политехник»

с 01.01.2016 (*с 01.07.2016 – с уче-
том деноминации

Дотация профкома работников 
на 12 дней составляет 1,5 тарифной 
ставки 1-го разряда (447 000 рублей, с 
01.07.2016 – 44 руб. 70 коп.) – для работ-
ников БНТУ – членов профсоюза.

Плата за путёвку с учетом дотаций 
для обучающихся в БНТУ – членов профсо-
юза студентов БНТУ – составляет порядка 

250 000 рублей (с 01.07.2016 – 25 руб. 00 
коп.).

Спешите приобрести путёвки.
Для этого необходимо обратиться в 

отдел по социальной работе (гл. корпус 
БНТУ, комн. 233).

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте БНТУ www.
bntu.by и сайте профкома студентов 
www.psbntu.by или по телефонам:

292-80-92 (отдел по социальной рабо-
те),  292-12-63 (профком студентов БНТУ).

БАМАП – 2016 
Специализированная выставка БАМАП-2016 прошла возле Национальной биб- 

лиотеки Беларуси.
На одной огромной площадке были собраны транспортные средства различно-

го назначения: грузовые автомобили, автопоезда, тягачи, полуприцепы, рефрижера-
торы и прочая техника. Свои новейшие модели продемонстрировали белорусские 
автопроизводители ОАО “МАЗ”, ООО “Завод автомобильных прицепов и кузовов 
“МАЗ-Купава”, а также представители зарубежных компаний Renault, MAN, Volvo, 

Scania, Iveco и другие из-
вестные бренды. Впервые 
для участия в выставке 
прибыл тягач из России – 
новый «КАМАЗ».

Экспозиция Минского 
автозавода включала три 
магистральных автопоез-
да, а также четырехосный 
самосвал из перспектив-
ного семейства Евро-6, 
автомобиль-офис и "бо-
евой" грузовик команды 
"МАЗ-СПОРТавто". 

Утерянный студенческий билет на имя Татарчика Егора Сергеевича  
считать недействительным.

заведующих кафедрами:
- гидропневмоавтоматики и гидро- 
пневмопривода 
- теории механизмов и машин  
- машин и технологии литейного 
производства 
- электропривода и автоматизации 
промышленных установок и техноло-
гических комплексов  
- геотехники и экологии в строитель-
стве
- организации строительства и управ-
ления недвижимостью
- психологии
- маркетинга
- экономики и управления инноваци-
онными проектами в промышленно-
сти
- торгового и рекламного оборудова-
ния
- мостов и тоннелей

профессоров кафедр:
- химии
- строительства и эксплуатации дорог
доцентов кафедр:
- промышленной теплоэнергетики и 
теплотехники
- экспериментальной и теоретической 
физики
- экономики строительства
- робототехнических систем
старших преподавателей кафедр:
- двигателей внутреннего сгорания
- программного обеспечения вычис-
лительной техники и автоматизиро-
ванных систем 
- электротехники и электроники
- высшей математики № 2
- экономики строительства (0,5 ст.)

Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимо-
сти, д. 65, корп. 1, комн. 225.
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