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ГОРДИМСЯ, ЧТО УЧИМСЯ В ПОЛИТЕХЕ!
,

В очередной раз 
раскрыл перед пер-
вокурсниками свои 
двери в мир знаний 
ведущий техниче-
ский университет 
Республики Бела-
русь, крупнейший 
образовательный 
и научный центр, 
лидер среди вузов 
страны, ближнего и 
дальнего зарубежья 
– Белорусский на-
циональный техни-
ческий университет. 
Преодолев вступи-

тельные испытания, почти 5000 абитуриентов из раз-
личных уголков синеокой Беларуси стали студентами 
прославленного Политеха. Со словами приветствия к 
первокурсникам обратились ректор, академик НАН Бе-
ларуси Борис Михайлович Хрусталев, почетные гости 
– Председатель Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, выпускник механико-технологи-
ческого факультета БПИ 1977 года, почётный выпуск-

ник БНТУ Леонид Ва-
сильевич Анфимов; 
первый заместитель 
Председателя Прези-
диума НАН Беларуси, 
академик Националь-
ной академии наук 
Беларуси Сергей Ан-
тонович Чижик, ге-
неральный директор 
«Управляющей компа-
нии холдинга «Мин-
ский моторный завод», 
выпускник 1994 года 
машиностроительного 
факультета Политеха 
Игорь Вячеславович 
Емельянович; первый 
секретарь Минского 

городского комитета общественного объединения «Бе-
лорусский республиканский союз молодежи», депутат 
Минского городского совета депутатов, выпускник 
2006 года строительного факультета БНТУ Юрий Вале-
рьевич Чечукевич; настоятель Александро-Невского 
прихода города Минска, протоиерей Николай Коржич; 
член-корреспондент Национальной академии наук Бе-
ларуси, член Президиума Высшей аттестационной ко-

миссии Республики 
Беларусь, заслужен-
ный деятель науки 
Республики Бела-
русь, лауреат Госу-
дарственной пре-
мии БССР, доктор 
технических наук, 
профессор, заве-
дуюший кафедрой 
«Технология маши-
ностроения» БНТУ 
Валерий Констан-
тинович Шелег. 

На чествовании 
п е р в о к у р с н и к о в 
п р и с у т с т в о в а л и 
представители Тад-
жикского техниче-

ского университета им. академика Осими, единствен-
ного из стран СНГ, с которым создан совместный с БНТУ 
инженерно-технический факультет по подготовке 

специалистов в обла-
сти машиностроения, 
энергетики, строи-
тельства и архитекту-
ры: проректор по науке 
и зарубежным связям 
Мамадамон Абдулло-
ев и начальник управ-
ления международных 
связей Пулод Азимов; 
представители перво-
го и единственного в 
мире Института Кон-
фуция по науке и тех-
нике БНТУ: директор 
с китайской стороны, 

профессор Северо-Восточного университета г. Шеньян 
госпожа Лю Юй Ин, директор с белорусской стороны 
Виталий Григорьевич Горбаш.

Морально-психологическую атмосферу на праздни-

ке создавала обширная культур-
но-развлекательная программа. 
Перед первокурсниками высту-
пили звезда белорусской эстрады, 
заслуженная артистка Республики 
Беларусь Алена Ланская, народ-
ный театр «САтрАп», ансамбль 
народной песни «Каханачка», ан-
самбль танца «Дружба», детский 
вокальный коллектив «Meddle», 
студия спортивно-бального клуба 
«ТАНГО», Народная хоровая капел-
ла и солисты вокально-эстрадной 
студии «Влюблённая душа». 

В современной Беларуси 
развитие научно-технического 
инновационного прогресса не-
разрывно связано с Белорусским 
национальным техническим 
университетом. По разработ-
кам ученых Политеха создаются 
инновационные предприятия, 
внедряются новые технологии 
пятого и шестого поколений. Зна-
ния, культура и духовность, как 
неоднократно подчеркивал Глава 
государства, гарантия стабиль-
ности и процветания страны. 
Поэтому в Беларуси делается все 
возможное, чтобы образование было качественным, 
доступным и помогало каждому молодому человеку 
определиться в выборе профессии и найти свое место в 
жизни. Именно этим критериям отвечает Белорусский 
национальный технический университет, который 
всегда славился этим. 

В международ-
ных рейтингах среди 
вузов Беларуси БНТУ 
занимает лидирующие 
позиции, за последние 
пять лет в Мировом 
рейтинге Webometrics 
он вышел в число 2000 
ведущих вузов среди 
20 тысяч университе-
тов мира. В одном из 
самых престижных 
мировых рейтингов QS 
БНТУ вошел в число 
700+ лучших универси-
тетов мира. В рейтинге 
для стран Восточной 
Европы и Центральной 
Азии наш университет 
занимает 63 место. Во 
всемирном професси-
ональном рейтинге 
университетов БНТУ 
входит в число 250 луч-
ших университетов. 

В прошлом году 
Белорусский нацио-
нальный технический 
университет занимал 
1-е место по объёму 
прикладных научных 
исследований в системе высшего образования страны, 
выполняемых для нужд реального сектора экономики.

Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты 
БНТУ составляют 23% от общего числа авторов изобрете-
ний в Республике Беларусь. Студенты активно участвуют 
в разработке наноматериалов, микророботов, лазеров 
и лазерных материалов, в создании компьютерных про-

грамм, а также в других совре-
менных научных исследованиях. 
Например, магнито-жидкостные 
демпферы, в разработке которых 
участвовали наши студенты, при-
меняются для снижения вибраций 
солнечных батарей космических 
аппаратов. А для студентов, жела-
ющих заняться коммерциализа-
цией разработок, функционирует 
«Старт-ап центр», где можно по-
лучить поддержку в реализации 
бизнес-идей. 

На ХХII Республиканском 
конкурсе студенческих работ 57 
студентов нашего университета 
получили награды специального 
фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддер-
жке одаренных учащихся и сту-
дентов.

Научные исследования в 
БНТУ выполняются по заявкам 
открытых акционерных обществ 
«МАЗ», «Беларуськалий», «Куз-
нечный завод тяжелых штампо-
вок», «Универсал» и «БАТЭ», ПО 
«МТЗ», «БелАЗ», таких зарубеж-
ных компаний как закрытое ак-

ционерное общество «Корпорация «Защита» (Россия), 
закрытое акционерное общество ПП «Техника» (Рос-
сия), Skania CV АВ, Volvo Car Corporation АВ (Швеция), 
Daimler AG, BMW (Германия) и многих других.

Наш университет – это международное образова-
тельное пространство, 
где царит атмосфера 
креатива, интеллекта 
и обаяния. Студентам 
предоставлены учеб-
ные лаборатории, ау-
дитории, оснащенные 
современным обору-
дованием, богатейшая 
научная библиотека, 
спортивная база, сана-
торий-профилакторий 
«Политехник». Сегод-
ня БНТУ подходит к 
завершению создания 
кластера международ-
ного уровня, который 
внесет существенный 
вклад в реализацию 
инновационной поли-
тики государства. 

С т у д е н ч е с к а я 
жизнь в нашем уни-
верситете разноо-
бразна и многогранна. 
В БНТУ созданы все 
условия для развития 
и самореализации не 
только в науке, но и 
в творчестве, спорте 
и общественной де-
ятельности. Одну из 

приоритетных позиций в БНТУ занимает спорт.
БНТУ занимает ведущие позиции в Республикан-

ском конкурсе на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы со 
студентами. В университете действуют 43 сборных ко-
манды по 37 видам спорта, обучаются 519 спортсменов 
высокой квалификации. 

Сильнейшие 
спортсмены уни-
верситета достой-
но представляют 
страну на круп-
нейших междуна-
родных соревнова-
ниях, в том числе 
на Олимпийских 
играх: Василиса 
Марзалюк (сту-
дентка МИДО) – 
вольная борьба, 
бронзовый призёр 
чемпионата мира, 
победитель пер-
вых Европейских 
игр, участница летних Олимпийских игр 2016 года в 
Рио-де-Жанейро; Виктор Стасилович (студент АТФ) 
– плавание, бронзовый призёр чемпионата Европы, 
рекордсмен Республики Беларусь, участник летних 
Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро; Павел 
Ходасевич (студент СТФ) – тяжелая атлетика, призер 
чемпионата мира и Европы, участник летних Олимпий-
ских игр 2016 года в 
Рио-де-Жанейро.

З н а ч и т е л ь -
ным событием в 
2017 году станет 
традиционный ХIV 
М е ж д у н а р о д н ы й 
студенческий легко-
атлетический пробег  
« М и н с к - И ж е в с к -
Минск», посвящен-
ный Победе советско-
го народа в Великой 
Отечественной войне, 
в котором примут 
участие студенты на-
шего университета 
и ряда российских 
учреждений высшего образования. Встречать участников 
пробега будут в городе знаменитого оружейника М.Т. Калаш-
никова, столице Удмуртии – Ижевске.

Свободное от учебы время первокурсники могут 
с пользой провести и раскрыть таланты в творческих 
коллективах культурно-просветительного и исто-
р и к о - о б р а з о в а -
тельного центра. 
В центре идеоло-
гической и воспи-
тательной работы 
п е р в о к у р с н и к а м 
всегда окажут со-
действие в решении 
сложных жизнен-
ных ситуаций соци-
альные педагоги и 
педагоги-психологи.

В БНТУ успешно 
действуют профсоюз-
ная организация сту-
дентов, которая стоит 
на защите прав и ин-
тересов своих членов, 
оказывает им соци-
альную поддержку. Са-
мая многочисленная в Республике Первичная организация 
ОО БРСМ активно занимается трудоустройством студентов 
в летний период в строительные, волонтёрские и сервисные 
отряды. В Политехе созданы добровольные дружины. Ини-
циативные, ответст-
венные ребята могут 
проявить себя в со-
ставе органов студен-
ческого самоуправле-
ния: Студенческом 
Совете университета, 
Совете старост, худо-
жественном Совете.

Б е л о р у с с к и й 
национальный тех-
нический универ-
ситет всегда был 
и будет привлека-
тельным для моло-
дежи. Студенческая 
молодежь – это над-
ежные инвестиции 
в будущее! Виват, 
Политех!

Анатолий КОНОНОВ.
Фото Степана БУБЕЛО.

Борис Хрусталев

Игорь Емельянович

Протоиерей Николай Коржич

Лю Юй Ин
Юрий Чечукевич

Валерий Шелег

Сергей Чижик

Леонид Анфимов

В настоящее время 
стратегической целью БНТУ 

является развитие инфраструктуры, 
позволяющей создать на базе 

университета образовательный и 
научно-инновационный кластер 

международного уровня, сочетающий 
многоуровневую систему подготовки 

специалистов.
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ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В дни празднования 

949-й годовщины горо-
да Минска более 20 000 
белорусов и гостей из 42 

стран вышли на улицы нашей столицы, чтобы преодо-
леть себя и свыше двух десятков километров. Взрыв 
энтузиазма столичный полумарафон вызвал еще в 
прошлом году. В нынешнем – организаторы аттесто-
вали трассу под международные стандарты. 

Минский полумарафон предлагал выбрать забег 
на три дистанции: 21,1 км, 10,55 км и 5,5 км. И уровень 
подготовки у многих из тех, кто бежал самую длинную 
престижную дистанцию, оказался весьма серьезным. 

Так, были очень сильные спортсмены из Кении, что 
дало нашему полумарафону большой плюс в плане 
рейтинга и привлекло дополнительное число болель-
щиков. 

Как отметил проректор по учебной работе, дову-
зовской подготовке, социальным вопросам и спорту, 
мастер спорта, доктор технических наук, 
профессор Олег Гусев, в празднике спорта 
и здорового образа жизни от БНТУ приняли 
участие более 1000 студентов, преподавате-
лей во главе с представителями ректората, 
деканов факультетов, профкома работни-
ков БНТУ, первичной организации ОО БРСМ, 
первичной профсоюзной организации сту-
дентов. По мнению участников, праздник 
прошел массово, ярко и красочно. По всей 
дистанции работали площадки поддержки 
с песнями, танцами, театрализованными 
представлениями. Всем участникам, прео-
долевшим дистанции, вручались медали и 
памятные подарки. 

У спортсменов есть такое выражение – 
«Полумарафон – это Эверест у порога твоего 
дома». Это и сегодня так: подобные забеги 
дают возможность каждому человеку поко-
рить свой Эверест, лишь только надев крос-

совки и выйдя на улицу. Можно с уверенностью сказать, 
что Политех покорил свой Эверест на полумарафоне и на 
деле доказал, что Белорусский национальный универси-
тет – это территория здорового образа жизни. 

Анатолий КОНОНОВ , участник полумарафона  

ОПТИКА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ 

В XI Всероссийской олимпиаде по «Оптотех-
нике», прошедшей на базе Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики 
под руководством доктора технических наук Нины 
Константиновны Артюхиной принял участие студент 
кафедры «Лазерная техника и технологии» ПСФ Алек-
сандр Василевич. 

В олимпиаде участвовали студенты и магистран-
ты из Томска, Новосибирска, Ижевска, Самары, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Балтийска, Волгограда, Каза-
ни, а также из столицы Украины Киева.

Третий тур проводился в два этапа. Первый 
включал в себя теоретические задания, в частности, 
решение задач и ответы на вопросы по оптике, опти-
ко-электронным приборам, лазерным системам.  Вто-
рой был представлен в виде практических заданий:  
посещая лаборатории университета, необходимо 
было ответить на вопросы, используя предоставлен-
ные устройства и оборудование.

Результаты подсчёта балов, набранных в двух 
этапах, оказались такими: 1-е место присуждено Мо-
сковскому государственному техническому универ-
ситету им. Н.Э. Баумана, 2-е место – у Белорусского 
национального технического университета, а 3-е 
– Санкт-Петербургского национального исследова-
тельского университета информационных техноло-
гий механики и оптики. 

Очень важными итогами прошедшей олимпиады 
стали приобретённый бесценный опыт, море впечат-
лений, новые знакомства и, конечно же, новые цели 
и задачи для собственного самосовершенствования. 

Особую благодарность выражаем Н.К. Артюхи-
ной, всему профессорско-преподавательскому соста-
ву кафедры «Лазерная техника и технологии», дека-
нату приборостроительного факультета.

Александр ВАСИЛЕВИЧ,  
студент гр. 113111 ПСФ

ПОДГОТОВКА ТАмОЖЕННИКОВ,  
ВлАДЕющИх ИНОСТРАННымИ яЗыКАмИ

Успешное выполнение задач, поставленных пе-
ред таможенной службой Республики Беларусь невоз-
можно без квалифицированного кадрового обеспече-
ния. Современные социально-экономические условия 
предъявляют принципиально новые требования к 
подготовке специалистов таможенного дела. Интег-
рация белорусской таможенной службы в мировое со-
общество, международное сотрудничество и оказание 
взаимной административной помощи в таможенных 
делах, участие в международных встречах и перего-
ворах актуализируют проблему подготовки квалифи-
цированного специалиста-таможенника, владеющего 
иностранным языком в специальной области, способ-
ного осуществлять эффективную профессиональную 
деятельность в иноязычной среде.

Такая подготовка специалистов высокой квали-
фикации в области таможенного дела и внешнеэко-
номической деятельности осуществляется совместно 
кафедрами «Таможенное дело» и «Иностранные язы-
ки» ФТУГ. 

Согласно учебному плану специальности на ов-
ладение иностранным языком отводится более 900 
часов аудиторной работы. Преддипломная практика 
студентов проводится в таможенных органах, учре-
ждениях, организациях и предприятиях страны, осу-
ществляющих внешнеэкономическую деятельность. 
Это дает возможность будущим специалистам прио-
брести практические знания, умения, навыки и опыт, 
необходимые не только для конкретной области спе-
циализации, но и для осуществления иноязычной 
коммуникации в профессиональной деятельности.

Заключительным этапом обучения студентов 
специальности «Таможенное дело» является диплом-
ная работа. Содержание данной квалификационной 
работы показывает уровень общетеоретической и 
профессиональной подготовки будущего специали-
ста.

На ФТУГ в порядке эксперимента прошла защита 
диплома студенткой группы 108061-11 Юлией Васько 
на английском языке. Тема ее дипломной работы – 
«Формирование профессиональной компетентности 
специалистов таможенного дела в процессе иноя-

зычной под-
г о т о в к и » 
(научный ру-
ководитель 
канд. пед. 
наук, доцент 
Веремейчик 
О.В.). Для 
наглядности 
результаты 
проведенно-
го исследо-
вания сопро-
в о ж д а л и с ь 
компьютерной презентацией, при этом использовал-
ся раздаточный материал в форме графиков таблиц, 
схем, также подготовленный на английском языке.

Защита диплома на иностранном языке форми-
рует у студентов готовность к профессиональному и 
научному общению. Это дает возможность будущим 
специалистам наиболее полно показать и исполь-
зовать навыки, полученные в процессе иноязычной 
подготовки с широким применением усвоенного 
грамматического и лексического материала.

Защита диплома на иностранном языке пред-
ставляется актуальной и в контексте вхождения Ре-
спублики Беларусь в Болонский процесс, который 
является инструментом гармонизации систем высше-
го образования стран-участников и может быть взаи-
мовыгодным способом формирования единого евро-
пейского рынка высококвалифицированного труда и 
высшего образования. 

Включение отечественного образования в обще-
европейский Болонский процесс позволит добиться 
конкурентоспособного положения наших вузов и спе-
циалистов не только в европейском, но и в мировом 
сообществе, решить проблему признания белорус-
ских дипломов и укрепить наши позиции на мировом 
рынке образовательных услуг.

Ольга ВЕРЕМЕЙЧИК,  
заведующая кафедрой «Иностранные языки», 

кандидат педагогически наук, доцент

ПРОфКОм СТуДЕНТОВ БНТу ВСЕГДА РяДОм!
Профсоюзный комитет студентов 

тесно взаимодействует с руководством 
университета. В БНТУ действует «Соглашение между 
профсоюзным комитетом Первичной профсоюзной 
организации студентов Белорусского национального 
технического университета и Белорусским нацио-
нальным техническим университетом» на 2016 – 2019 
гг. – локальный нормативный правовой документ, ко-
торый регулирует взаимные обязательства сторон по 
защите социально-экономических прав и интересов, 
охране труда и здоровья обучающихся. Соглашение за-
трагивает все стороны жизни студентов. Решение всех 
вопросов, касающихся членов профсоюза, не проходит 
без участия профсоюзной организации. 

Одной из важных составляющих деятельности про-
фсоюза является оказание материальной помощи от 
профкома, основанием для которой является Положение 
об оказании материальной помощи членам Белорусско-
го профессионального союза работников образования 
и науки, состоящим на учете в Первичной профсоюзной 
организации студентов Белорусского национального 
технического университета. Ежегодно материальную 
помощь из средств профсоюзного бюджета получают 
сотни студентов, оказавшихся в затруднительном мате-
риальном или социальном положении. 

Большое внимание уделяется профкомом оздо-
ровлению студентов. Важным направлением работы 
является помощь в организации оздоровления студен-

тов в санатории-профилактории БНТУ «Политехник». 
Регулярно профсоюз предоставляет льготные путевки 
в профилакторий «Политехник». При этом, стоимость 
путёвки для студентов, состоящих в ППО студентов 
БНТУ, значительно ниже, так как дополнительно путевка 
дотируется из средств профсоюзного бюджета. Санато-
рий-профилакторий БНТУ «Политехник» находится на 
берегу Минского моря, где студентов ждут проживание 
в комфортабельных 2-х местных номерах, медицинские 
процедуры, 4-разовое питание и др. Все это воспринима-
ется с огромным энтузиазмом со стороны студентов. 

Также важным направлением работы является при-
общение студентов к здоровому образу жизни, отказ от 
вредных привычек. Для этого на факультетах организу-

ются спортивные мероприятия, турниры по мини-фут-
болу, настольному теннису, волейболу, баскетболу, фут-
болу, спортивные марафоны и многое другое. 

Проводится множество культурно-массовых меропри-
ятий и акций для студентов: чемпионаты по игре «Что? 
Где? Когда?»; благотворительные акции «Подари ребенку 
радость»; праздник «Масленица»; конкурс «Мистер БНТУ», 
спортивно-интеллектуальные игры «След» и другие.

Профком студентов оказывает помощь в трудо-
устройстве во внеучебное время, организует экскур-
сионные поездки по Беларуси, ближнему и дальнему 
зарубежью, предоставляет возможность получить 
скидки в различных организациях г. Минска.

Мы находимся: 13 корпус, каб. 110
С нами можно связаться по телефонам 8 025 798 

04 83; 8 017 292 12 63.
Узнайте больше на сайте ps.bntu.by

«Обращаюсь к 
студенческой моло-
дежи. За годы учебы 
в Политехе овладе-
ваете здоровьесбе-
регающими техно-
логиями, которые 
позволят вам на 
протяжении всей 
жизни сохранить и 
укрепить здоровье, 

быть активными строителями силь-
ной и процветающей Беларуси. Здоровый 
образ жизни – это бесплатная инвести-
ция в будущее нашей страны, это демо-
графическая и национальная безопас-
ность». 

БОРИС  ХРУСТАЛЕВ, ректор Бело-
русского национального техниче-
ского университета, академик НАН 
Беларуси, член Национального Олим-
пийского Комитета. 

Александра Михайловича  
МАЛЯРЕВИЧА,

доктора физико-мате-
матических наук, про-
фессора – 
на должность проректо-
ра по научной и иннова-
ционной работе БНТУ.

С А Р Д ЭЧ  Н А   В І Н Ш У Е М !
За дабрасумленную працу і актыўны 

ўдзел у прафсаюзным жыцці ўніверсітэта 
пастановамі прэзідыума прафкама работ-
нікаў узнагароджаны:

Ганаровымі граматамі прафкама
Дронаў Віктар Аляксеевіч – началь-

нік аддзела кадраў
Нічыпарчык Галіна Дзмітрыеўна – 

старшы інспектар студгарадка
Граматамі прафкама
Іваноў Ігар Аркадзьевіч – дэкан ме-

ханіка-тэхналагічнага факультэта
Таратун Галіна Віктараўна – началь-

нік планава-эканамічнага ўпраўлення
Пасканной Аляксандр Леанідавіч 

– начальнік рамонтна-будаўнічага 
ўпраўлення

Фокін Дзмітрый Уладзіміравіч – 
дырэктар філіяла БНТУ “Бабруйскі дзяр-
жаўны аўтатранспартны каледж”

Бельская Алена Сяргееўна – бухгал-
тар філіяла БНТУ “Навукова-даследчая 
частка”

Мітраховіч  Валянціна Васільеўна – 
вядучы інжынер аддзела аховы працы

Філатава Людміла Мікалаеўна – вя-
дучы інжынер кафедры “Матэрыялазнаў-
ства ў машынабудаванні”

Падзячным лістом прафкама
Шаранда Ларыса Канстанцінаўна – 

інжынер 1-й кваліфікацыйнай катэгорыі 
студгарадка

ПРАФКАМ РАБОТНІКАЎ

П О З Д Р А В Л Я Е М!
ВАК РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА 
УЧЕНОЕ  ЗВАНИЕ 
 ДОЦЕНТА:

ДЬЯЧЕНКО Ольге Владимировне - кафедра 
торгового и рекламного оборудования ФММП.

СИДОРОВУ Александру Николаевичу - ка-
федра экономики строительства СФ.

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УТВЕРДИЛА РЕ-
ШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК:

ГРЕЧУХИНУ ВладимируАлександровичу - 
заместителю декана ФТК.

Ученый секретарь Совета БНТУ

Кадровые решения
Ректор БНТУ назначил:

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У
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ОТ ТЕхНИКА ДО «ЗАВЕДующЕГО»
На инженерно-педагогическом факультете тру-

дится молодой и перспективный заведующий лабо-
раторией, выпускник БНТУ.

Знакомьтесь: Липень Сергей Геннадьевич родил-
ся в 1988 в г.п. Смиловичи, Минской обл. В 2005 году 
окончил среднюю школу и поступил на специаль-
ность «Технология. Информатика» инженерно-педа-
гогического факультета Белорусского националь-
ного технического университета с последующим 
присвоением квалификации «Преподаватель». Тру-
довую деятельность начал в должности техника ка-
федры «Технология и методика преподавания» ИПФ 
в 2008 году будучи еще студентом. По окончании 
вуза в 2010 году принят на работу молодым специ-
алистом на должность инженера этой же кафедры. 
Проработав полгода, был призван в Вооруженные 
Силы Республики Беларусь для прохождения сроч-
ной воинской службы. Во время 
службы значительно отличился, 
о чём свидетельствует Благодар-
ственное письмо, адресованное 
ректору университета академи-
ку Б.М. Хрусталёву командиром 
войсковой части 29591 полков-
ником А.Р. Романовским.

После воинской службы 
вернулся в родной университет 
на прежнюю должность. В пери-
од с ноября 2012 года по март 
2013 года работал на кафедре 
мастером производственного обучения. Параллель-
но с ноября 2012 трудился инженером вычисли-
тельного центра ФТК по совместительству.

В 2014 году полу-
чил диплом о перепод-
готовке на уровне выс-
шего образования по 
специальности «При-
кладная информати-
ка» с квалификацией 
«Информатик-програм-
мист» в РИИТ БНТУ.

С октября 2014 года 
и  по сей день Сергей 
Липень работает заве-
дующим лабораторией 
кафедры «Технология 
и методика преподава-
ния», а с сентября 2015 
года, по совместительству – старшим преподавате-

лем на этой же кафедре. За вре-
мя работы зарекомендовал себя 
как грамотный, инициативный 
и исполнительный работник. 
Имеет высокий уровень квали-
фикации, работает над собой, 
стремится постоянно повышать 
профессиональную компетент-
ность.

Так же, в БНТУ на военно-
техническом факультете рабо-
тает преподавателем кафедры 
«Организация финансовой де-

ятельности войск» подполковник Липень Максим 
Геннадьевич, родной брат Сергея Геннадьевича.

Анатолий КОНОНОВ

ИНТЕРЕСНО И ПОлЕЗНО ЗНАТь
Сегодня мы решили дать ответы на самые ча-

сто задаваемые студентами ФТК вопросы, а помог 
нам в этом заведующий кафедрой “Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог”, кандидат тех-
нических наук, доцент С.Е. Кравченко.

– Сергей Егорович, скажите пожалуйста, на-
сколько востребованы сегодня на рынке труда 
специалисты, имеющие специальность “Строи-
тельство и эксплуатация автомобильных дорог”?

– До прошлого года спрос на наших выпускни-
ков был 100-процентный. На данный момент он 
немного снизился, что объясняется общим состоя-
нием экономики и мировым кризисом. 

– Кафедра “Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог”, это прежде всего люди, 
которые там работают. Расскажите о коллекти-
ве, о вкладе его членов в деятельность кафедры.

– На сегодня профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры насчитывает 14 человек: это 
– профессор Ковалев Я. Н., доценты Бабаскин Ю.Г., 
Куприянчик А.А., Бондаренко С. Н., старшие препо-
даватели и 3 молодых специалиста. Так как наша 
кафедра является выпускающей, мы стараемся ак-
тивно взаимодействовать с различными производ-
ствами, чтобы обеспечить работой своих выпускни-
ков. Благодаря этому и спонсорской помощи у нас 
недавно открыта лаборатория, с помощью которой, 
мы надеемся значительно продвинуть научную де-
ятельность.

– Какие проекты реализуются кафедрой?
– Кафедра ежегодно участвует в выставочной 

деятельности, проводит конкурсы среди студентов 

на лучшее инновационное предложение, мы орга-
низуем студенческие олимпиады, в которых наши 
ребята как правило занимают призовые места.

– Модно ли сейчас у студентов заниматься 
наукой, есть ли желающие, что это им дает?

– Мы стараемся задействовать наших студен-
тов по всем направлениям. Это и рефераты, и науч-
ные конференции. Ребята с хорошими баллами, на-
чиная с III курса, закрепляются за преподавателями, 
с которыми в последующем занимаются научной 
деятельностью в лаборатории, публикуются в на-
учных изданиях. Как результат, мы предлагаем им 
остаться на кафедре, продолжить преподаватель-
скую  научную работу.

– И напоследок, Сергей Егорович, расскажи-
те немного о самых запоминающихся моментах 
из  Вашей студенческой жизни.

– Самое яркое воспоминание о студенчестве у 
меня связано с ознакомительной производствен-
ной практикой. В мои студенческие годы это была 
и Карелия, и страны Средней Азии. Конечно же, все 
это оставляло незабываемые впечатления: новые 
страны, культуры, знакомства, языки, технологии и 
вообще, бесценный опыт, который очень пригодил-
ся в жизни…

Было полезно узнать много нового про специ-
альность "Автомобильные дороги", а также утолить 
не только свой, но и практически всех студентов 
интерес к этой замечательной и востребованной 
специальности!

Анастасия ПОГУЛЯЙ,  
студентка гр. 11403514 ФТК

“БуДь лучшЕ чЕм ВчЕРА!”
С каждым годом наш университет 

привлекает все больше студентов из 
разных стран. Практически не осталось 
групп, в которых нет иностранных сту-
дентов. Сегодня моим гостем стал Фар-
хад Гамзатов, который приехал учиться 
в БНТУ из Дагестана. Фархад учится на 
третьем курсе факультета транспорт-
ных коммуникаций по специальности 
«Автомобильные дороги». Является 
корреспондентом студенческой газе-
ты “Панорама ФТК”, представителем 
студенческого актива общежития 
№17, культоргом и профоргом группы 
11403514, членом сборной факультета 
по футболу и волейболу. Мы поговорили о его выбо-
ре, увлечениях и о том, трудно ли учиться в другой 
стране.

– Фархад, расскажите, почему Вы решили 
учиться в Беларуси и именно в БНТУ?

– Сделать выбор помог мой дядя, который 
много лет живет в Беларуси. Он не раз рассказывал 
о красоте этой страны, о культуре и ее людях. Для 
себя давно определил, что хочу получить техниче-
ское образование и стать инженером. Оставалось 
лишь определиться с вузом. Я много слышал о БНТУ, 
поэтому начал искать информацию на просторах 
Интернета. Как говорится, доверяй, но проверяй! 
Поэтому следующее, что сделал – приехал и увидел 
все своими глазами. В итоге и сделал свой выбор, о 
котором ни в коем случае не жалею!

– Насколько я знаю, Вы не только хорошо 
учитесь, но и являетесь членом актива на ФТК. 
Как удается все это совмещать?

– Студенческая жизнь проходит очень быстро, 
и хочется, чтобы в памяти эти годы остались как 
яркие, насыщенные впечатлениями и теплыми 
воспоминаниями дни. Поэтому для себя решил, что 
буду не только посвящать все время учебе, но и по-
могать факультету, а также активно участвовать в 

его жизни. Что касается учебы, то в тех-
ническом вузе легко не бывает. Но, кому 
тяжело в учении, тому легко в бою. Нем-
ного упорства, усидчивости и со всеми 
трудностями можно справиться!

– Расскажите про жизнь студента.
– За два года я стал более само-

стоятельным и уверенным в себе. Я 
даже научился готовить. Так как живу 
в общежитии, то студенческая жизнь 
раскрывается во всех красках. Многому 
научился у студентов старших курсов, и 
этот опыт планирую передать ребятам, 
которые будут поступать в последую-
щие годы. Студент находится в постоян-

ном движении, у него всегда море идей и способов 
как сделать скучный вечер незабываемым и весе-
лым. И вообще я понял, что студент – это «сверхче-
ловек»! Только он может за трое суток выучить все, 
что не успел усвоить в течение семестра.  Студент 
– человек, который никогда не будет одинок. Тебе 
всегда помогут, подскажут и направят. Именно в 
БНТУ среди студентов царит такая теплая, друже-
ская атмосфера.

– Какие планы по окончании учебы?
– Часто думаю: останусь ли в Беларуси или уеду 

в Россию? Четкого ответа пока нет. Все зависит от 
того, какие варианты появятся. Думаю, ближе к 
окончанию сумею определиться. А пока просто на-
слаждаюсь студенческой жизнью!

– И напоследок, Фархад, пожелайте что-ни-
будь нашим читателям.

– Мы сами прокладываем дорогу в будущее, 
а то, каким оно будет, зависит от нашего трудолю-
бия, упорства и постоянной работы не только над 
поставленными задачами, но и над собой. Поэтому 
желаю никогда не останавливаться на полпути, 
идти только вперед  и покорять  все новые и новые 
вершины!

 Анастасия ПОГУЛЯЙ, ФТК, гр. 11403514

ТуРНИР ПО шАхмАТАм НА фТК
В общежитии №17 состоялся турнир по шахма-

там. Он проводился в первый раз, но отметился вы-
соким уровнем организации. Инициатором, а по сов-
местительству его спонсором и главным судьей стал 
Александр Литовко. В соревнованиях приняли учас-
тие студенты ФТК - участники и призеры различных 
турниров на университетском и городском уровнях. 
В равной и упорной  борьбе, которая продолжалась 
больше четырех часов, участники поделили между 
собой призовые места: 4 место заняла единственная 
девушка турнира А. Ермакович, 3 место – М. Скачко, в 
шаге от победы остановился В. Гринько, показавший 
хороший результат. Ну, а абсолютным победителем 
турнира стал Д. Ковалев, продемонстрировавший вы-

дающуюся игру!
Кроме памятных подарков, медалей и кубков, 

победителям вручили денежные призы. Все остались 
довольны, так как на протяжении всего турнира ца-
рила атмосфера дружеского соперничества. Надеемся, 
что это будет началом новой традиции, где шахма-
тисты – от начинающего до гроссмейстера из года в 
год смогут помериться силами в этой замечательной 
игре.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 
помогал в организации турнира, в частности декана-
ту факультета транспортных коммуникаций, без чьей 
поддержки это мероприятие просто не состоялось бы.

Фархад ГАМЗАТОВ, студент гр.11403514 ФТК

ВОСПИТыВАя ИСТОРИЕй
 (К 60-лЕТИю КАфЕДРы ИСТОРИИ БНТу)

Исторические дисциплины играют огромную роль 
в подготовке высококвалифицированных кадров для 
социально-экономического развития Беларуси, в фор-
мировании у будущих специалистов высоких мораль-
но-патриотических качеств.  На протяжении многих лет 
успешно выполняла свои задачи в этом направлении 
историческая кафедра Белорусского политехнического 
института – Белорусской государственной политехни-
ческой академии – Белорусского национального техни-
ческого университета – флагмана высшего технического 
образования нашей республики.

Образованная в 1956 г. в ходе разделения кафе-
дры марксизма-ленинизма, кафедра истории КПСС 
БПИ (с мая 1990 г. кафедра «Политическая история», а 
с сентября 1992 г. – «История, мировая и отечественная 
культура») постоянно вела многогранную работу по 
улучшению кадрового состава,  совершенствованию ор-
ганизации учебного процесса  и методики преподавания, 
развитию научных исследований, воспитанию молодого 
поколения.  Кафедрой руководили в эти годы: С.Л. Со-
ломахо (1959 -1971, к. и. н., доц., заслуженный работник 
высшей школы БССР), Л.И. Волохович (1971 – 1972, к. и. 
н., доц., заслуженный работник высшей школы БССР), 
А.Е. Журов (1972 – 1977, д. и. н., проф.),  А.Ф. Хацкевич 
(1977 – 1992, д. и. н., проф., заслуженный работник выс-
шей школы БССР), В.Р. Давыдов (июнь – ноябрь 1992, к. 
и. н., доц.), Г.А. Алдакушин (1992 - 1993, к. и. н., доц.), К.И. 
Баландин (июнь 1993 – февраль 2009, к. и. н., доц.,  однов-
ременно с августа 2000 г. – проректор по учебной работе 
вуза, с 2002 г. до января 2010 г. – проректор по учебной и 
информационно - аналитической работе), Д.Н. Хромчен-
ко (2009 – 2011, к. и. н., доц.), В.А. Божанов (2011 – по наст. 
время, д. и. н., проф.). 

Сочетание жизненного опыта, молодости, нали-
чие учёных степеней у преподавателей позволяло 
кафедре в разные годы проводить учебные занятия, 
научные исследования и  воспитательную работу на 
высоком уровне.

Прошедшие в стране в начале 90 – х годов преобразо-
вания пришли и в сферу социально-гуманитарного обра-
зования, что отразилось в названии кафедры, которая с 
1991  г. стала кафедрой политической истории. Под руко-
водством автора этих строк в то время были  подготовле-
ны и изданы программы и планы семинарских занятий 
по таким новым курсам как: «Эстетика», «Культуроло-
гия», «История Беларуси»,  «Белорусоведение», что позво-
лило значительно поднять уровень учебного процесса. 
Введение новых дисциплин повысило интерес студентов 

к новым предметам, привело к расширению числа препо-
даваемых каждым преподавателем дисциплин. Провоз-
глашение независимости Беларуси повысило внимание 
представителей гуманитарных дисциплин к изучению 
исторических проблем республики. Так, преподаватели 
стали глубже заниматься проблемами истории Великой 
Отечественной войны на территории Беларуси, истории 
культуры Беларуси, истории белорусской государствен-
ности и др. Широкий интерес в многотысячном коллек-
тиве Политеха вызвала подготовленная коллективом 

кафедры (руководитель 
авторского коллектива  
К. И. Баландин) История 
Белорусского нацио-
нального технического 
университета, изданная 
в 2005 и 2010 гг. Весьма 
актуальны и книги про-
фессора В. А. Божанова 
«Беларусь в интеграци-
онных проектах».

Значительное вни-
мание в рассматривае-
мый период уделялось 
работниками кафедры 
идейно-патриотическому воспитанию студенческой 
молодёжи, культурно-массовой работе. Ими широко ис-
пользовались пропаганда патриотических традиций, 
подготовка рефератов и докладов, экскурсии студентов 
в музеи республики и музей истории БНТУ, встречи с 
ветеранами войны и труда, научные конференции, кон-
курсы и др. Кафедра организовывала экскурсии студен-
тов в Национальный художественный музей Республики 
Беларусь, Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, проводила  научные 
конференции по проблемам войны, культуры и др., сов-
местно с военной кафедрой – ежегодные конкурсы среди 
студентов 1 – 2 курсов на знание истории Великой Отече-
ственной войны, публиковала материалы в вузовской га-
зете,  «организовывала встречи студентов с ветеранами 
войны.  Совместно с молодежными организациями БПИ 
многие студенты привлекались к проведению патрио-
тической акции «Память», в ходе которой они собирали 
материалы об участниках войны, оказывали различную 
помощь 615 ветеранам, шефствовали в 1976 – 1978 гг. 
над памятниками героям минувшей войны. Молодые 
патриоты записали около 200 воспоминаний участников 
войны, оформили 63 альбома. 

Кстати, на кафедре в разные годы работало много 
ветеранов Великой Отечественной войны, офицеров 
запаса. Среди них генерал-майор Н.М. Верясов, полков-
ники Н.Н. Гонов, А.П. Сегов, И.П. Антонов, В.И. Снегирь, 
Л.П. Горбунов, Л.К. Прашкович, А.И. Борщев, И.Ф. Хандо-
гин, сержант В.П. Чудаева и другие

Все это говорит о том, что кафедра истории, ми-
ровой и отечественной культуры БНТУ на протяжении 
60 лет вела активную многостороннюю работу по ор-
ганизации учебного процесса, научных исследований, 

воспитанию студентов. О ее эффективности говорит 
тот факт, что кафедра многократно завоёвывала пер-
вые места в смотре-конкурсе на лучшую вузовскую 
гуманитарную кафедру, заняла первое место в конкур-
се на лучший кафедральный стенд в честь  85 – летия 
университета, издала десятки монографий, учебных 
пособий, научно-популярных изданий, вела эффектив-
ную идейно-воспитательную работу.

Константин БАЛАНДИН,  
заместитель директора по учебной работе РИИТ
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фТуГ ВыБИРАЕТ СПОРТ! А Вы?
М и р о в о й 

опыт последних 
лет доказал, что 
для достижения 
сколько-нибудь 
э ф ф е к т и в н о г о 
результата ос-
новные силы и 
средства в борь-
бе с наркомани-
ей должны быть 
направлены на 
профилактику, в том числе пропаганду спорта 
и здорового образа жизни как альтернативы 
употреблению наркотиков. Средства активной 
профилактики являются самым реальным и дей-
ственным оружием из всех возможных инстру-
ментов.

На стадионе 
БНТУ прошла ак-
ция "ФТУГ про-
тив наркотиков", 
организатором 
которой под де-
визом "Спорт 
вместо нарко-
тиков" стал Сту-
денческий совет 
факультета. От-
ветственный за 
спортивно-мас-
совую работу, 
преподаватель 
кафедры физи-
ческой культуры 
СТФ А.В. Лашук 
четко организо-

вал выступление студентов факультета. Целью 
мероприятия стало формирование устойчивого 
отношения молодых людей к ведению здорового 
образа жизни,  к занятиям спортом и физической 
культурой как альтернативы вредным привыч-
кам

Спорт в разно- 
образных проявлени-
ях – это органическая 
составляющая, без 
которой невозможна 
полнота жизни. Имен-
но спорт помогает вы-
рабатывать качества, 
необходимые челове-
ку на протяжении всей 
жизни.

Студенты Полите-
ха хорошо знают – кто "со спортом дружит, тому 
наркотик не нужен!" Именно эта мысль звучала в 
лозунгах, которые ребята придумывали сами из 
предложенных им слов: "Спорт - это круто! Спорт 
- это класс! Наркотики - мгла и полный атас!", 
"Наркотики - беда, а миром правит красота! Спор-

том лучше занимай-
тесь, на наркотики не 
поддавайтесь!".

В акции приняли 
участие более 150 сту-
дентов ФТУГ, а также 
все желающие, отда-
ющие предпочтение 
спорту.

М е р о п р и я т и е 
прошло в дружеской об-
становке с позитивным 
настроением, чему во 
многом помогала совре-
менная музыка.

Анна  
МАКСИМИК,  

группа 10809115 
ФТУГ

Проводится набор студентов, имеющих спортивные разряды и первоначальную подготовку  
в группы специализаций по видам спорта

БАСКЕТБОЛ
/юноши/ спортивный зал № 
31 (спортивный комплекс 
№1)
старший преподаватель 
Кравченко Владимир Нико-
лаевич (+37529 3602422)
/юноши, девушки/ спортив-
ный зал № 31 (спортивный 
комплекс №1)
старший преподаватель 
Баранова Ирина Ивановна 
(+37529 6975283)

ВОЛЕЙБОЛ
/юноши/ спортивный зал № 
55 (спортивный комплекс 
№1)
старший преподаватель 
Дерябин Александр Григо-
рьевич (+37529 7604795)
/девушки/ спортивный зал 
№ 55 (спортивный комплекс 
№1)
преподаватель Ажгирей 
Галина Владимировна 
(+37529 1808063)

ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ, 
ФУТЗАЛ
/юноши/ спортивный зал № 
(209) (спортивный комплекс 
№ 2)
старший преподаватель 
Драчевский Валерий Викто-
рович (+37529 3486402)
старший преподаватель  
Мишенский Михаил Юрьевич

БОКС
/юноши/
спортивный зал № 62 спор-

тивный комплекс № 1
старший преподаватель  
Гришук Виталий Анатолье-
вич (+37529 6314284)

ГИРЕВОЙ СПОРТ, ТЯЖЕЛАЯ 
АТЛЕТИКА
/юноши, девушки/
зал тяжелой атлетики (глав-
ный корпус)
старший преподаватель Дре-
мач Владимир Эдуардович 
(+37529 7419478; +37529 
6661770)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
/юноши/ зал тяжелой атлети-
ки (главный корпус)
старший преподаватель Ще-
кало Геннадий Николаевич 
(+37529 6437623)

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
/юноши, девушки/
преподаватель Боровский 
Виктор Марьянович 
(+37529 2816538)

ЛЫЖИ, БИАТЛОН
/юноши, девушки/
старший преподаватель Кол-
тунова Анжела Николаевна 
(+37529 1161335)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
/юноши, девушки/ спортив-
ный зал № 209 спортивный 
комплекс № 2
старший преподаватель Бо-
ровок Ольга Александровна 
(+37529 7755275)

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО-
ВАНИЕ
/юноши, девушки/
старший преподаватель 
Астровлянчик Сергей 
Владимирович (+37529 
5024430)

ГАНДБОЛ
/юноши/ спортивный зал № 
209 спортивный комплекс 
№2
старший преподаватель Жир-
кевич Александр Сергеевич 
(+37529 6611489)

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
/юноши/
преподаватель Юзофатов 
Владимир Николаевич (8-
029 608 40 45)

АРМРЕСТЛИНГ
/юноши, девушки/ тренажер-
ный зал № 1 (спортивный 
комплекс №1)
старший преподаватель 
Сманцер Наталья Ивановна 
(+37529 3590446)
преподаватель Липницкий 
Вадим Эдуардович (+37529 
7717778)

ТАИЛАНДСКИЙ БОКС
 (набор в состав сборной 
команды имеющих опыт в 
тайландском боксе)
/юноши/    спортивный зал № 
62 (спортивный комплекс №1)
старший преподаватель 
Самусевич Денис Владими-
рович (+37529 6148785)

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
/юноши, девушки/
старший преподаватель Мур-
зинков Валентин Николае-
вич (+37529 6162718)

БОРЬБА ДЗЮДО
/юноши, девушки/
старший преподаватель Со-
колков Василий Анатолье-
вич (+37529 3911391)

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ 
БОРЬБЫ
/юноши/
доцент Грищенков Влади-
мир Николаевич (+37529 
6361954)

БОРЬБА САМБО
/юноши/ спортивный зал № 
65 спортивный комплекс № 1
старший преподаватель 
Баранов Михаил Михайло-
вич (+37544 7739200)
спортивный зал № 46 спор-
тивный комплекс № 1

ПЛАВАНИЕ 
/девушки, юноши/   бассейн 
спортивный комплекс № 2
доцент кафедры спорта 
Ковель Светлана Геннадь-
евна (спорткомплекс № 1 
каб. 28) 
старший преподаватель Не-
женец Игорь Станиславович 
(+37529 199 93 27)
ПАУЭРЛИФТИНГ
/юноши, девушки/ трена-
жерный зал № 1 спортивный 
комплекс №1

старший преподаватель 
Пронович Юрий Владими-
рович

КАРАТЭ
/юноши, девушки/  спортив-
ный зал № 122 (спортивный 
комплекс №2)
старший преподаватель Ку-
рьянович Анатолий Анато-
льевич (+37529 19001334)

УШУ
/юноши, девушки/  спортив-
ный зал № 122 (спортивный 
комплекс №2)
старший преподаватель 
Артишевский Максим Вале-
рьевич (+37529 636434102)

ТАЭКВОНДО
/юноши, девушки/
старший преподаватель 
Блажевский Александр 
Александрович (+37529 
6153051)

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ
/юноши, девушки/
старший преподаватель Ши-
манская Тамара Николаевна 
(+375029 6548941)

БИЛЬЯРД
/юноши, девушки/ ул. Я. Ко-
ласа, 18, бильярдный зал
преподаватель Оксенюк Антон 
Юрьевич (+375029 519 94 09)

Уважаемые 
студенты!
Вам предоставляется уни-
кальная возможность за 18 – 
20 месяцев пройти перепод-
готовку на уровне высшего 
образования с присвоением 
новой квалификации.
Студентам БНТУ предостав-
ляется скидка!
Филиал Белорусского 
национального технического 
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: 

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 
специальностям:
• Экономика и управление 
на предприятии промыш-
ленности (присваивается 
квалификация «экономист-
менеджер»);
• Экономика и управление на 
предприятии строительства 
(присваивается квалифика-
ция «экономист»);
• Коммерческая деятельность
в строительстве (присваива-
ется квалификация «эконо-
мист»);
• Бухгалтерский учет и 
контроль в промышленности 
(присваивается квалифика-
ция   «бухгалтер-экономист»).

2) на кафедре «Организа-
ция 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» (присваивается 
квалификация «специалист-
аналитик рынка ценных 
бумаг»);
• «Экономика и управление 
на предприятиях акционер-
ного типа» (присваивается 
квалификация «экономист-
менеджер»);
• «Инвестиционный ме-
неджмент» (присваивается 
квалификация «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 эксплуата-
ция теплоэнергетических 
установок и систем тепло-
снабжения (присваивается 
квалификация «инженер-
энергетик»); 
• Диагностика и техническое 
обслуживание энергообору-
дования организаций (при-
сваивается квалификация 
«инженер-энергетик»);
• Электроника автомо-
бильная (присваивается 
квалификация «инженер-
электроник»). 

4) 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 компьютер-
ная графика (присваивается 
квалификация «програм-
мист–web-дизайнер»);
• Логистика (присваивается 
квалификация «специалист 
по логистике-экономист»);
• Управление персоналом 
(присваивается квалифика-
ция «специалист по управле-
нию персоналом»);
• Оборудование и технология 
сварочного производства 
(присваивается квалифика-
ция «инженер»).

СОВЕТы ВРАчА ПЕРВОКуРСНИКАм
Уважаемые первокурсники! 

Вы вступили в новую удивительную страну знаний, прекрасную 
по содержанию, но требующую от вас много сил и энергии. И от умения 
правильно распределить силы, разумно организовать досуг зависят не 
только успехи в учёбе, но и ваше здоровье, настроение, поведение в кол-
лективе. 

Для уточнения группы здоровья и группы для занятий по физиче-
ской культуре первокурсникам необходимо предоставить сведения о 
наличии хронических заболеваний (если такие имеются) и пройти ме-
досмотр согласно графику (октябрь-декабрь 2016 года) в здравпунктах 
БНТУ. По данным проведённого медосмотра участковый врач определит 
группу здоровья и группу, в которой студенту необходимо заниматься 
физкультурой.  Студенты, имеющие хронические заболевания, прини-
маются на диспансерное наблюдение врачами на срок обучения в уни-
верситете.

Медицинскую помощь иногородние студенты могут получить в 
учреждении здравоохранения «33-я городская студенческая поликлини-
ка» по адресу: улица Сурганова дом 45, корпус 4 и в здравпунктах –  №1 по 
адресу: пр. Независимости, 67 и  №2 по адресу: пр. Независимости,148/1. 

Студенты-минчане обслуживаются  по месту жительства.
Режим работы поликлиники в рабочие дни: приём врачей с 8.00 до 

20.00; вызов врача на дом: с 7.30-19.30. Воскресенье: выходной день. В 
праздничные дни поликлиника не работает.

Талоны  на приём   выдаются в течение рабочего дня  с 7.00 до 20.00 
в столе справок регистратуры поликлиники. Заказать талон и узнать 
расписание работы врачей можно при обращении в стол справок  по тел: 
237-30-35 или по Интернету «talon. by». Сайт поликлиники в Интернете 
– 33gsp. 

В поликлинике ведут приём врачи разных специальностей, у нас 
можно сделать лабораторные обследования, ЭКГ, УЗИ ОБП, ФВД, рен-
тген-  и флюорографическое обследование.

Справки в бассейн, в санаторий-профилакторий БНТУ можно полу-
чить в отделении профилактики (1 этаж поликлиники).

Всю необходимую информацию можно получить в столе справок и 
на сайте поликлиники 33gsp.

Надежда СУДАС, заведующая 1-м терапевтическим отделением 
УЗ «33-я городская студенческая поликлиника».

Коллектив архитектурного факультета и кафедра «Архитектура жилых и 
общественных зданий» выражают глубокое соболезнование кандидату архитек-
туры, доценту Татьяне Александровне Рак по поводу смерти МАТЕРИ

ФИЛИАЛ БНТУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»
Белорусского национального 
технического университета

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных должностей

Заведующего лабораторией
НИИЛ сварки, родственных 
технологий и неразрушающего 
контроля  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 ед.

Научного сотрудника
НИЛ динамики систем и механики 
материалов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 ед.

НИИЛ бетонов и строительных 
материалов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 ед.

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

БНТу ОБЪяВляЕТ КОНКуРС
на замещение  вакантных должностей профессорско- 

преподавательского состава
заведующих кафедрами:
- электропривода и автоматизации 
промышленных установок и техно-
логических комплексов
- бизнес-администрирования
- гуманитарных и творческих дис-
циплин
- экономики и управления научны-
ми исследованиями, проектирова-
нием и производством
- истории, мировой и отечествен-
ной культуры
- экономических теорий
- таможенного дела
профессоров кафедр:
- металлорежущих станков и ин-
струментов
- мостов и тоннелей
- технологии бетона и строитель-
ных материалов
- деталей машин, подъёмно-транс-
портных машин и механизмов
доцентов кафедр:
- деталей машин, подъёмно-транс-
портных машин и механизмов (1,5 
ставки)
- металлургии литейных сплавов
- металлургических технологий
- технической эксплуатации авто-
мобилей
- экономики и логистики
- технической физики (0,75 ставки)
- тепловых электрических станций
- технологии и методики препода-
вания
- профессионального обучения и 
педагогики
- геотехники и экологии в строи-
тельстве
- организации строительства и 
управления недвижимостью
- инновационного менеджмента
- истории, мировой и отечествен-
ной культуры (1,75 ставки)
- экологии
- информационно-измерительной 
техники и технологий
- строительных и дорожных машин
старших преподавателей ка-
федр:
- деталей машин, подъёмно-транс-
портных машин и механизмов (0,5 
ставки)
- информационно-измерительной 
техники и технологий

- строительных и дорожных машин
- интеллектуальных систем (1,5 
ставки)
- робототехнических систем
- высшей математики № 3
- водоснабжения и водоотведения
- менеджмента
- иностранных языков (0,75 ставки)
- тракторов
- теоретической механики
- электротехники и электроники
- проектирования дорог
- строительства и эксплуатации 
дорог
- гидротехнического и энергетиче-
ского строительства
- технологии бетона и строитель-
ных материалов
- рисунка, акварели и скульптуры
- бизнес-администрирования
- маркетинга
- организации упаковочного произ-
водства
- философских учений
- естественно-научных дисциплин
- английского языка № 1
- спорта (0,5 ставки) 
- физической культуры (5,5 ставки)
- электропривода и автоматизации 
промышленных установок и техно-
логических комплексов
- ЮНЕСКО «Энергосбережение и 
возобновляемые источники энер-
гии» 
преподавателей кафедр:
- английского языка № 1
ассистентов кафедр:
- электропривода и автоматизации 
промышленных установок и техно-
логических комплексов
- ЮНЕСКО «Энергосбережение и 
возобновляемые источники энер-
гии» 
- гидропневмоавтоматики и ги-
дропневмопривода
- технологии машиностроения
- микро- и нанотехники
- архитектуры жилых и обществен-
ных зданий

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