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ПАСВЕДЧАННЕ АБ РЭГIСТРАЦЫI №1065

ФОРУМ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
вузов инженерно-технологического профиля

В

мии Жорес Иванович Алферов. Лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов – частый
гость Политеха, он выступает с проблемными
лекциями перед профессорско-преподавательским составом, магистрантами, аспирантами,
талантливой молодежью. Сейчас лаборатория
БНТУ "Техника высоких напряжений" носит его
имя. Поверьте, ребята, которые там учатся, этим
по-настоящему гордятся.
Главный месседж Борис Хрусталев выразил
так: в настоящее время Белорусский национальный технический университет – это научно-инновационный кластер международного уровня,
база которого позволяет и в последующие годы
проводить не только форумы Союзного государ-

В сфере образования:
• представление современных направлений, методик
и способов подготовки, повышения квалификации и
переподготовки инженерно-технологических кадров в России и Беларуси;
• обсуждение вопросов
совместной подготовки специалистов по новым специальностям для экономики Союзного государства России и Беларуси;
• интеграция педагогического потенциала
вузов сфере образования и разработки прогрессивных форм и методов организации
учебного процесса.
В сфере науки и техники:
• научная интеграция ВУЗов инженерно-технологического профиля России
и Беларуси и проведение
совместных научных исследований между вузами
партнерами двух стран;
• формирование основных

направлений научно-исследовательских работ с учетом их актуальности для экономики
Союзного государства;
• представление научных идей и проектов
молодых ученых университетов Союзного государства России и Беларуси.
Программа:
• питчинг-сессия «Молодежные инновационные проекты
Союзного государства»;
• менторские сессии по подготовке проектов к бизнес-бою;
• бизнес-бой «Лучший молодежный инновационный проект союзного государства»;
• семинар «Правила успешной презентации проекта»;
• мастер-класс «Философия правильного инженерно-производственного бизнеса»;
• семинар-презентация «Продвижение бизнеса в
сети Интернет: всё о PR и рекламе в сети»;
• семинар «Инфраструктура для развития и продвижения инновационного бизнеса. Взгляд изнутри».
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Задачи:
• дальнейшее формирование и укрепление
имиджа Союзного государства среди обучающейся молодежи;
• популяризация науки и активизация творческой деятельности среди учащейся молодежи Союзного государства;
• создание условий для развития молодежного инновационного предпринимательства в
рамках Союзного государства;
• расширение культурного обмена и взаимодействия, пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта среди учащейся
молодежи Союзного государства.
Целевая аудитория: молодые ученые и
специалисты, студенты, магистранты и аспиранты вузов инженерно-технологического
профиля; представители органов государственного управления, научных организаций, субъектов инновационной инфраструктуры и промышленных предприятий.

ТУ

ственным техническим университетом имени
Р.Е. Алексеева. Благодаря Союзному государству
сформирована солидная нормативно-правовая
база для взаимодействия в научно-технологической области, утверждено положение о межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.
Особенно тесно межвузовское сотрудничество ведется с Нижегородским государственным
техническим университетом имени Р.Е. Алексеева, признанной кузницей инженерных и исследовательских кадров для атомной отрасли. Десятки
наших студентов - будущих атомщиков побывали
там на учебной практике и стажировке. Съездили
туда за опытом и знаниями и наши преподаватели. В свою очередь, нижегородские коллеги посетили БНТУ, выступили с лекциями, поделились
методическими наработками. Мы издали российский учебник по атомной энергетике, дополнив
его своими наработками в этой сфере. И теперь
российские специалисты едут в БНТУ в институт
повышения квалификации. Кстати, участники
прошлогоднего форума вузов инженерно-технологического профиля обратились в Постоянный
Комитет Союзного государства с инициативой о
необходимости создания межвузовского центра
Союзного государства по подготовке и переподготовке, повышению квалификации кадров для
ядерной энергетики. В него должны войти два
отделения: одно в БНТУ и второе – в структуре
Нижегородского государственного технического
университета имени Р.Е. Алексеева. Кроме того, в
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ремя, прошедшее после первого форума,
- подчеркнул Б.М. Хрусталев - свидетельствует о том, что мы с руководством ведущих российских технических вузов нашли пути динамичного развития сотрудничества вузов, готовящих
инженерн ые кадры с тем, чтобы поднять уровень
высшего технического образования, придать ему
инновационный характер, стимулировать исследования в вузовском секторе науки. Со своими наработками мы обратились в Постоянный Комитет
Союзного государства к Государственному секретарю Григорию Рапоте. Он с полуслова понял нас,
ведь сам является выпускником технического вуза,
оказал всемерную поддержку и помощь в проведении первого Форума белорусских и российских вузов инженерно-технологического профиля в 2012
году. Об этом напоминает молодая лиственница, в
торжественной обстановке посаженная Григорием
Алексеевичем в сквере БНТУ. С тех пор такие форумы стали традиционными. В этот раз во встрече
будут участвовать представители десяти белорусских технических вузов и более тридцати - россий-

вич – направлены в первую очередь на то, чтобы
предоставить талантливой студенческой молодежи как можно больше возможностей испытать себя
в инженерном деле. И каждый раз арсенал таких
средств расширяется. К примеру, по итогам предыдущего форума мы обратились в Совет Министров
Союзного государства с рядом предложений:
- ежегодно проводить бизнес-бой под девизом «Лучший молодежный инновационный проект Союзного государства», предусмотрев для победителей систему финансовой поддержки для
развития исследований;
- поддержать инновационное предпринимательство в вузах инженерно-технологического
профиля;
- оказать содействие в разработке Союзной
программы по гибридной сердечно-сосудистой
хирургии, – и этот перечень можно продолжить.
Зачем все это надо? В БНТУ действуют 15 студенческих научных лабораторий и центров, где
пробуют свои силы сотни будущих специалистов
и ученых. Так же и в других вузах. Этим ребятам
нужна поддержка, возможность сообща разрабатывать новые идеи.
Очередной, пятый форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, на взгляд академика Бориса Хрусталева,
ориентирован в первую очередь на молодежь, он
станет своего рода ярмаркой инновационных вакансий. Участники форума на многочисленных
семинарах, организованных на базе БНТУ, смогут
ознакомиться с опытом реализации инновационных проектов. В рамках Форума пройдут питчинг-сессия «Молодежные инновационные проекты Союзного государства», менторские сессии
по подготовке проектов к бизнес-бою, бизнес-бой
«Лучший молодежный инновационный проект союзного государства», семинар «Правила успешной
презентации проекта», мастер-класс «Философия
правильного инженерно-производственного бизнеса», семинар-презентация «Продвижение бизнеса в сети Интернет: всё о PR и рекламе в сети», семинар «Инфраструктура для развития и продвижения
инновационного бизнеса. Взгляд изнутри». Оценку
молодежным идеям дадут известные предприниматели, ученые, представители органов государственного управления. Молодые преподаватели,
аспиранты, исследователи смогут познакомиться,
обсудить актуальные научно-технические проблемы. В перспективе это поможет формировать межвузовские творческие коллективы, открыть новые
формы сотрудничества.
Наш университет как в советские времена
тесно сотрудничает с российскими вузами. В то
время он входил в десятку лучших вузов Советского Союза, а сегодня БНТУ является вузом Союзного государства со своими почти вековыми
традициями и стал одним из инициаторов возрождения сотрудничества теперь уже в формате
Союзного государства. Это касается, говорит Борис Михайлович, обмена студентами и преподавателями. Нашим вкладом в интеграцию систем
образования Беларуси и России является разработка совместной программы "Создание Союзного научно-образовательного центра – Университета интеграции". Сейчас ведется уточнение
учебных планов и программ совместной научной
и образовательной деятельности с Санкт-Петербургским государственным университетом
и Санкт-Петербургским государственным техническим университетом, Московским государственным техническим университетом имени

Организаторами Форума выступают: с белорусской стороны – БНТУ, с российской стороны – Национальный
исследовательский университет «МЭИ», при поддержке
Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства образования и науки Российской Федерации.

Пятый Форум проектов программ
Союзного государства - Форум вузов
инженерно-технологического профиля в
очередной раз пройдет на инновационных
площадках Белорусского национального
технического университета. Напомним,
что предыдущие четыре форума также
прошли в нашем Политехе.

БН

О государственной
значимости
таких форумов в
контексте инновационного сотрудничества
вузов
Беларуси и России
рассказывает ректор БНТУ, академик НАН Беларуси,
член Национального Олимпийского комитета Борис
Хрусталев:

Н.Э. Баумана, Южно-российским, Ижевским государственным техническим университетом имени М.Т. Калашникова, Нижегородским государ-
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Цель Форума: создание межвузовской
научно-технологической платформы для
реализации основных стратегических
направлений белорусско-российского
интеграционного сотрудничества по
поддержке талантливой молодежи
в области образования, науки и
инновационной деятельности.

ских. Некоторые из них - впервые. Ждем и Государственного секретаря Союзного государства.
Наши форумы, - продолжает Борис Михайло-

Самое
ценное
то, что идея форума
принадлежит самим
технологическим вузам, а не предложена
«сверху».
Собираются,
обмениваются мнениями, говорят о будущем. Я вижу свою
задачу в том, чтобы
это движение преГригорий РАПОТА,
вратить в систему,
чтобы оно прираста- Государственный секрело все большим чис- тарь Союзного государства
лом участников.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА V ФОРУМА:

ходе стажировок и практик будущие инженеры и
преподаватели обмениваются опытом, налаживают личные контакты, что весьма немаловажно,
отмечает Борис Хрусталев.
Это пример того, насколько результативной
может быть система межвузовского сотрудничества в подготовке специалистов – инженеров и
исследователей. Наш университет гордится тем,
что в 1947 году на энергетическом факультете
начинал свой путь в большую науку выдающийся российский ученый, лауреат Нобелевской пре-

ства, но и реализовать инновационные проекты,
разработки, создавать наукоемкую продукцию.
Анатолий КОНОНОВ

Приглашаем профессорскопреподавательский состав, аспирантов,
магистрантов, студенческую молодежь
принять участие в V Форуме вузов
инженерно-технологического
профиля Союзного государства!

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «БИТВА ФАКУЛЬТЕТОВ БНТУ – 2016»
ской федерации
футбольного фристайла, легенда белорусского
хоккея, лучший
хоккеист Беларуси (2011, 2015),
участник Олимпиад в Нагано,
Солт-Лейк-Сити
и
Ванкувере,
чемпион Беларуси (2004) Алексей Калюжный. После торжественной церемонии для всех
посетителей праздника была организована автограф-сессия с Алексеем,
где все желающие получили автограф и сфотографировались со знаменитым хоккеистом.
На протяжении всего праздника на его территории были организованы 3 зоны:
- спортивная, где проходили соревнования по основным спортивным
дисциплинам: мини-футболу, волейболу, баскетболу, кроссу, силовому
двоеборью и первый в истории белорусских университетов чемпионат по
квидиччу;
- развлекательная, где зрители могли увидеть выступления артистов,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАЕКТ Ў БУДУЧЫНЮ

На конкурс молодых проектировщиков «НИИ Белгипротопгаз», который поддержали
Министерство энергетики Республики Беларусь и ГПО «Белтопгаз» подано 86 заявок. Сегодня
молодому специалисту нужно пройти длинный и сложный путь, чтобы попасть в компанию
мечты: с интересными проектами, достойной оплатой труда и социальным пакетом. На самом
деле, большие компании сами в постоянном поиске молодых и перспективных специалистов,
которые готовы создавать проекты будущего. Об этом говорили на пресс-конференции, посвященной подведению первых итогов «Праекта ў будучыню – 2016».
Уже месяц сотрудники «НИИ Белгипротопгаз» выезжают в различные города страны, чтобы рассказать студентам пятых курсов о конкурсе, по итогам которого некоторые
получат работу в январе. Руководители НИИ побывали в Гомеле, Бресте, Новополоцке, а
также посетили БНТУ – то есть, в тех учреждениях, где проходит обучение молодых проектировщиков. Цель – не только рассказать студентам о нюансах конкурса, но и посмотреть
учебную программу, оценить активность, ведь все это учитывается при премировании победителей. Проект уже получил поддержку Министерства энергетики, Министерства образования Республики Беларусь, ГПО «Белтопгаз». Вместе с ведущими экспертами «НИИ
Белгипротопгаз» специалисты государственных структур будут оценивать конкурсантов.
Вручение наград победителям проекта станет частью большой торжественной церемонии, где «НИИ Белгипротопгаз» отметит лучший вуз, молодого специалиста предприятия, который по окончании вуза стал сотрудником научного института и воплотил самый
интересный проект года в жизнь.
Механизм конкурса прост – студенты зарегистрировались на сайте, вскоре получат задание по проектированию систем газораспределения, его нужно выполнить и защитить
перед комиссией. Конкурс открыт как для белорусских, так и для иностранных студентов.
Организаторы заявили о готовности взять на работу не только тройку победителей, но и
других авторов талантливых, креативных работ.
Екатерина РОМАНОВА, пресс-секретарь проекта.
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ВИЗИТ КАЗАХСТАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В БНТУ

20-летию университета. В качестве
памятного подарка ректору БНТУ
Б.М. Хрусталёву был передан сувенир
с гравировкой в честь 20-летия ЕНУ
имени Л.Н.Гумилёва.
Делегацию казахстанских гостей
встречали проректор по учебной работе и информационным технологиям С.В. Харитончик, заместитель
генерального директора по общим
вопросам РИУП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» Г.М. Пятигор, заместитель начальника КМСЦ
БНТУ Т.В. Дегтярёва.
Делегация поблагодарила белорусскую сторону за теплую
встречу, высоко оценила роль Центра в развитии и укреплении
казахстанско-белорусских отношений в области образования,
науки и культуры, особо отметив укрепление международного
сотрудничества между молодёжью Казахстана и Беларуси.
Координационный международный
студенческий центр БНТУ

“Вы залічаныя!” – якія гэта жаданыя словы для абітурыентаў, асабліва для тых, хто доўгі час працаваў для гэтага: старанна
вучыўся, рыхтаваўся да ЦТ, з хваляваннем здаваў яго і яшчэ з
большым хваляваннем чакаў вынікаў. І вось ты першакурснік.
Пазнаёміўшыся з раскладам заняткаў, мы з некаторым здзіўленнем і ў той жа час з радасцю ўбачылi сярод дысцыплін родную
беларускую мову, якая была першым звяном на шляху да вучобы ў вядучай тэхнічнай навучальнай установе нашай краіны для
тых, хто на ЦТ здавалi менавіта беларускую мову. Колькі новай
інфармацыі! Мы павінны ўмець хутка аналізаваць, сінтэзаваць
і інтэрпрэтаваць інфармацыю, выдзяляць галоўную і новую,
трансфармаваць яе па прынцыпе “мінімум знакаў – максімум інфармацыі”, складаючы тэзісы, рэфераты розных відаў і правільна іх афармляючы… А яшчэ набыць навыкі працы з навуковымі
тэкстамі па спецыяльнасці, авалодаўшы неабходным для гэтага запасам тэрміналагічнай лексікі. Тут і Google, аказваецца,
не выратуе, бо робіць памылкі пры перакладзе і думаць трэба
самім… А яшчэ вельмі прыцягальныя зусім не школьныя тэмы
конкурсных творчых работ і прапанова схадзіць у тэатр і паглядзець спектакль на беларускай мове… Колькі ўсяго трэба паспець!
Жадаем ўсім першакурснікам поспехаў!
Выкладчыкі кафедры беларускай і рускай моў віншуюць першакурснікаў з пачаткам студэнцкага жыцця і жадаюць не толькі по-

спехаў, але і атрымання радасці ад вучобы, ад новых магчымасцяў і
адкрыццяў. Дададзім, што зараз у групах, дзе ў гэтым семестры ёсць
дысцыпліна “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” аб’яўлены
конкурс творчых работ студэнтаў на беларускай мове, вынікі якога
будуць падведзены ў снежні. У гэтым навучальным годзе мы прапанавалі наступныя тэмы: З гісторыі майго роду. Магія мовы. Бойся
спазніцца са словам харошым… Паклон табе, Францыск Скарына!
Ніколі. І тады я пачаў смяяцца…
Конкурс гэты традыцыйны, але нетрадыцыйныя тэмы і
творчы падыход да іх. Штогод мы атрымліваем самыя розныя
студэнцкія работы – празаічныя і паэтычныя, аб’ёмныя і зусім
кароткія, сур’ёзныя і смешныя, іранічныя, трагічныя, драматычныя і аптымістычныя, нават фантастычныя, павучальныя і
па-дзіцячы наіўныя, дасканалыя і не вельмі. Але ўсе яны вельмі
шчырыя і ўсе даказваюць: не так істотна, што наш універсітэт –
тэхнічная, а не гуманітарная навучальная ўстанова. Нагадаем,
што лепшыя работы абавязкова будуць надрукаваныя ў чарговым выпуску зборніка навуковых і творчых работ студэнтаў
БНТУ “Студэнцкі Парнас”. Хочаце выказацца, праславіцца, падарыць сабе і людзям радасць – тварыце!
Марына ЛЯШУК, студэнтка групы ФТК 04116,
Людміла ГІРУЦКАЯ, старшы выкладчык кафедры беларускай і рускай моў
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Центр казахского языка, истории
и культуры им. Абая БНТУ посетила
делегация из Республики Казахстан,
в составе которой были проректор по
учебной работе ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва
А.А. Молдажанова, директор Каазахстанско-Белорусского центра научно-технического сотрудничества ЕНУ
им. Л.Н. Гумилёва К.Б. Боранбаева,
кандидат технических наук, старший
преподаватель, и.о. заведующего кафедрой «Технологические машины и
оборудование» Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина М.Т. Усербаев.
Во время встречи гости из Казахстана от имени руководства
ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва вручили книги, ставшие ценным научно-культурным пополнением библиотеки Центра казахского
языка, истории и культуры им. Абая БНТУ. Среди них – ряд книг
ректора ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Е.Б. Сыдыкова, энциклопедия
Льва Гумилёва, а также серия учебных изданий, посвящённых
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Анастасия БАРАБАНОВА,
председатель Первичной профсоюзной
организации студентов БНТУ

БН

отраслевого профсоюза по реализации
Основных направлений социально-экономического развития
страны на 2016-2020
годы. Сообщение о
состоянии делопроизводства, постановке
контроля исполнения
решений вышестоящих профсоюзных органов в профсоюзной
организации работников, повышения мотивации профсоюзного
членства в коллекти- Семинар открывает председатель ЦК
отраслевого профсоюза А.А. Бойко
ве БНТУ сделал заместитель председателя
профкома работников С.Е.Зиневич.
В рамках семинара прошел круглый стол, на котором главные специалисты ЦК подробно остановились на результатах
проведенного мониторинга состояния внутрипрофсоюзной
дисциплины, акцентировали внимание председателей профкомов работников и обучающихся города Минска на первоочередных задачах профсоюзной жизни. Были даны исчерпывающие
ответы на все вопросы участников. Семинар сопровождался
содержательной и информативной электронной презентацией.
Работники ЦК и участники семинара отметили высокий
уровень его организации, выразив благодарность ректорату
БНТУ и профсоюзным комитетам работников и студентов за работу по организации и проведению мероприятия.
НАШ КОРР.
Фото Степана БУБЕЛО
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На базе БНТУ Центральным комитетом Белорусского профессионального союза работников образования и науки проведен семинар-совещание с председателями первичных профсоюзных организаций работников и студентов учреждений
высшего образования города Минска. Темой мероприятия стали
итоги мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины и исполнения принятых постановлений ФПБ и ЦК в организационных
структурах отраслевого профсоюза.
В семинаре приняли участие председатели профсоюзных
комитетов государственных и частных УВО столицы, а также
работники Центрального комитета отраслевого профсоюза во
главе с председателем ЦК А.А.Бойко.
Во вступительном слове А.А.Бойко подчеркнул важность
и актуальность вынесенных в повестку дня вопросов с учетом
задач, поставленных перед трудовыми коллективами страны,
перед каждым работником в решениях пятого Всебелорусского
народного собрания.
С информацией об итогах пятого Всебелорусского народного
собрания и задачах, вытекающих из принятых на собрании решений для ведущего технического университета страны, выступил
председатель профкома работников БНТУ В.А.Смёткин. Профком
работников разработал и принял мероприятия по выполнению
постановлений президиума Совета ФПБ и Центрального комитета

принять участие в мастер-классах, просто послушать музыку;
- зона отдыха, где студенты имели возможность просто отдохнуть после насыщенного дня на удобных пуфиках, а также перекусить.
Победителей соревнований наградили призами, грамотами и дипломами. Также участники
не остались и без сладких призов, ведь куда
спортсмен без кусочка
торта? Ну, а победителем в общекомандном
зачёте стала дружная
команда автотракторного факультета!
Несмотря на то, что
победителями стали не
все, профсоюзная организация студентов БНТУ
постаралась, чтобы у
каждого студента остались самые приятные воспоминания об этом дне.

ТУ

«Спасительной силой в нашем мире является спорт
– над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь
соблюдают правила и уважают противника независимо
от того, на чьей стороне победа»
Джон Голсуорси
Первичная профсоюзная организация студентов БНТУ
решила провести спортивный праздник «Битва факультетов БНТУ» не только с целью пропаганды здорового образа
жизни среди студентов, но и для повышения сплоченности
факультетов, преодоления барьеров между ними, для неформального общения студентов и преподавателей.
Спортивный праздник прошёл на главной спортивной площадке
университета. В праздничных мероприятиях приняло участие более 1000
студентов. Церемония открытия сопровождалась выступлениями коллективов БНТУ, которые завоевали авторитет в стенах университета и за их
пределами. Чего только не увидели студенты: это были и выступления музыкальных коллективов, и группа поддержки «Energy girl», изюминкой стало показательное выступление по футбольному фристайлу. Также одной
из отличительных особенностей праздника в этом году стал по-настоящему звёздный состав почётных гостей мероприятия: Г.А. Вершина – первый
проректор БНТУ, О.К. Гусев – проректор по учебной работе, довузовской
подготовке, социальным вопросам и спорту, Кирилл Былинский – руководитель школ футбольного фристайла LegacY и Белорусской республикан-

В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Откликнувшись на поступившее в адрес
АТФ приглашение Национальной библиотеки Беларуси пройти инструктаж по пользованию поисковой системой, старостой
группы 10113113 (специальность Оценочная
деятельность на
автомобильном
транспорте) Варвара Гордиевич
организовала посещение студентами НБ Беларуси,
которое сопровождалось общей
экскурсией
по
всей библиотеке.
Проведенный в ходе экскурсии библиографический поиск
показал, что фонды библиотеки по нашему
«оценкастоимостному» направлению составляют не менее ста единиц. Среди них СТБ и
ТКП 52-й группы «Оценка стоимости объектов гражданских прав», журналы, книги и
учебники по нашему направлению, материалы профильных отечественных и иностранных конференций, а также кандидатские,
докторские диссертации и авторефераты по
оценочной специальности из Беларуси, России, Украины, Молдовы и других стран.
Среди прочего позитивного, следует отметить, что имеющиеся в библиотеке материалы в ряде случаев действительно можно
признать уникальными для отечественной
практики оценки стоимости объектов гражданских прав.
Таким образом, эта подборка материалов может быть реальным источником
для проработки тематики дипломного проектирования, которую на кафедре ОДТП,

студенты могут предлагать как сами для
обсуждения на заседании кафедры, так и
преподаватели, руководящие дипломными
проектами.
И уже работающим оценщикам будет,
на что обратить внимание.
с
Например,
учетом нашей
специализации показалась
весьма интересной разработка,
отражающая
специфику
оценки именно
автотранспортной организации.
Б е з ус л о в но, была полезной информация о структуре
залов и их специализации (где обслуживают
студентов начальных, а где старших курсов),
о высоте здания, протяжённости коммуникаций для доставки книг, общей площади
библиотеки, количестве панно в холе, весе
мраморного шара в фонтане холла и рейтинге здания в мировом списке самых необычных объектов… Но, ещё более полезной
оказалась информация, о времени исполнения заявки до выдачи книги на руки.
Деканат АТФ и кафедра "Оценочная деятельность на транспорте и в промышленности" благодарят старосту и принявших участие в экскурсии студентов группы 10113113
за самостоятельную, активную позицию!
Владимир ШАБЕКА, доцент, присутствовавший в качестве приглашённого
группой 10113113 АТФ
Фото: Дарья РОДИОНОВА, Виктория
КАРНИЦКАЯ

П О З Д Р А В Л Я Е М!

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА:

ВЕРБИЦКОЙ Ольге Леонидовне -кафедра сопротивления материалов и теории
упругости ФТК;
ЖАРКЕВИЧ Дарье Владимировне - кафедра архитектуры производственных объектов и архитектурных конструкций АФ;
МКРТЫЧЯНУ Владимиру Вагановичу кафедра инженерной геодезии ФТК;

УЛАСИК Тамаре Михайловне - кафедра
геотехники и экологии в строительстве СФ.
УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК:
ДАНИЛЬЧИКУ Сергею Сергеевичу - заместителю декана ИПФ;
МОРАДИ Сани Бабаку - кафедра геотехники и экологии в строительстве СФ.

Ученый секретарь Совета БНТУ
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ИТОГИ II ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ «ШАГ К ИННОВАЦИЯМ»

ПЕРВОКУРСНИКУ БНТУ ОТ ЦИВР

Уважаемые первокурсники! Поздравляем вас с
поступлением в ведущий технический вуз страны! На
пути освоения новых знаний самым надёжным помощником для вас станет наша библиотека.
Научная библиотека БНТУ – одна из старейших
в Республике Беларусь, её история началась со дня основания университета в 1920 году. А сегодня она стала
ведущим информационным центром в национальной
системе технического образования страны.
Что же может предложить библиотека современному студенту?
Во-первых, это коллекции учебной, научной, справочной, энциклопедической и другой литературы по технике,
архитектуре, искусству, естественным и другим наукам,
в том числе уникальные коллекции редких и ценных изданий. Всего в фонде библиотеки хранится более 2 млн.
экземпляров документов, доступ к которым предоставляется как через традиционную систему обслуживания
– абонементы и читальные залы, так и посредством виртуальных сервисов – службы электронной доставки документов, виртуальной справочной службы и др.
Во-вторых, в свободном и бесплатном доступе через
Интернет библиотека предлагает электронный каталог;
репозиторий, включающий электронные версии научной
и учебно-методической литературы; полнотекстовые и
библиографические базы данных, доступ к которым возможен не только в стенах библиотеки (бесплатный Wi-Fi),
но и из других подразделений университета.
В нашем фонде, помимо учебных и научных изданий по профилю, насчитывается более 100 тыс. изданий художественной литературы. Есть доступ к электронной библиотеке ЛитРес, которая включает около
100 тыс. книг.
В-третьих, Научная библиотека БНТУ – это пре-

красная площадка для общения. Для любителей интеллектуального досуга у нас проводятся различные
мероприятия культурно- и научно-просветительского
характера – Библионочь, квесты и экскурсии по библиотеке, фотовыставки, встречи
с писателями,
лекции по различным тематикам, функционирует Клуб
настольных
игр "451" и др.
Если вы готовы
участвовать безвозмездно в социально-значимых проектах, например, таких как проект для слабовидящих
и незрячих детей «Тактильные книги», мы будем рады
видеть вас в нашей команде волонтеров.
С 2009 года библиотека является активным участником движения буккроссинга, а с 2014 – движения
Little Free Library (создание мини-библиотек под открытым небом). В ближайшее время в библиотеке планируется открытие коворкинг-центра – современного
и комфортного пространства для творческой работы,
самообразования и общения в библиотеке.
Более подробную информацию можно найти на нашем сайте (http://library.bntu.by). Кроме того, консультации
по разным аспектам деятельности библиотеки можно получить в социальных сетях на ее официальных страницах
«Facebook» (http://facebook.com/bntulibrary) и «ВКонтакте» (http://vk.com/bntulibrary) Twitter (https://twitter.com/
biblioteka), Instagram https://www.instagram.com/bntulibrary/.
Инна ЮРИК,
зам. директора Научной библиотеки БНТУ

Грузия – это страна, которую невозможно не полюбить. Здесь и богатая культура, и много исторических
памятников архитектуры, и конечно же – кухня, вино,
но самое главное – гостеприимство её людей. Летом мы,
магистранты ФТК Ольга Янковская (кафедра «Строительство и эксплуатация дорог») и Камилла Шикуть
(кафедра «Мосты и тоннели») посетили эту страну.
Целью поездки стало знакомство с научно-исследовательским и производственно-технологическим комплексным институтом «Сакгзамецниереба» («Груздорнаука») и сбор информации для наших магистерских
диссертаций.
За время поездки мы детально ознакомились с
проектной документацией, разрабатываемой ООО
«Сакгзамецниереба», но основную часть нашего пребывания в этой прекрасной стране составило посещение
возводимых и недавно завершенных транспортных
объектов: строительства Военно-Грузинской дороги
км 134 – км 135, эстакады и уширения ул.
Пушкина в г. Тбилиси, отрезка Агара-Руиси автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе,
строительства обходной дороги города
Кутаиси, автомобильной дороги Самтредия-Уреки, обходной дороги города Кобулети, транспортных сооружений Аджарской автономной республики.
В Грузии большую часть времени мы
провели в Тбилиси, поэтому узнали город
довольно хорошо. Проспект Шота Руставели, крепость Нарикала, парк Мтацминда с фуникулером, откуда открывается
замечательный вид на весь город, квартал Абатунобани
знаменитый своими целебными серными банями, Тбилисский ботанический сад с прекрасным водопадом,
старинная церковь Метехи, мост Мира – это далеко не
все, что мы успели осмотреть.
Также мы посетили город Мцхета – первую столицу
Грузии. Храм Джвари построенный в IV веке, слияние
рек Арагви и Куры, про которое писал М.Ю. Лермонтов

в своем произведении «Мцыри», Мцхетский кафедральный собор 12 апостолов Светицховели – главный и величайший храм Грузии, в котором находятся могилы
грузинских царей.
Проезжая по Военно-Грузинской дороге, мы смогли
лицезреть чудеса инженерной мысли – мосты, эстакады, галереи, балконы, тоннели и другие транспортные
сооружения. Виды Военно-Грузинской дороги настолько захватывающие, что слов не подобрать, только поэмы писать.
Следуя из Тбилиси в Батуми, мы увидели множество новых транспортных объектов. Также посетили
Пещеру Прометея, которая находится в 40 км от Кутаиси, полюбовались на сталактиты, сталагмиты, окаменевшие водопады, подземные реки.
Мы объездили почти всю страну – Тбилиси, Мцхета, Военно-Грузинская дорога, Кутаиси, вся Аджария,
Батуми, Кобулети, прошагали по удивительным марш-
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консультации по правовым вопросам, поддержке одаренной молодежи, получению материальной помощи, которая выплачивается в связи со вступлением в
брак впервые; платным и длительным медобслуживанием и лечением; наличием инвалидности; смертью близких родственников; ущербом от непредвиденных, чрезвычайных обстоятельств и стихийных
бедствий; тяжелым материальным положением и др.
Подробно об основаниях и условиях оказания студентам материальной помощи можно узнать у социальных педагогов ЦИВР (корп. 13 ком. 205, 207 либо по
тел. 293-96-44; 293-95-53).
По результатам сдачи экзаменационных сессий
в БНТУ назначается 10 стипендий Президента Республики Беларусь, 25 именных стипендий (Ф. Скорины,
К. Крапивы, А. Севченко), более 200 персональных
стипендий Совета БНТУ, а также стимулирующие выплаты Совета университета за активную общественную деятельность (тел. 293-96-44).
Если вы попали в сложную жизненную ситуацию,
испытываете трудности в общении, имеете личные
проблемы или просто стремитесь к личностному росту
и познанию законов человеческого общения, стремитесь увидеть себя со стороны, смоделировать отношения реальной жизни, ответить на вопросы и
понять: почему иногда не складываются отношения, трудно заводить знакомства, говорить «нет»,
доводить начатое дело до конца, быть в гармонии
с собой, вам готовы помочь педагоги-психологи
ЦИВР (корп. 13 ком. 204, 310а либо по тел. 29395-52; 293-96-79).
Работники ЦИВР всегда рады видеть вас и
помогут в организации учебы, досуга и быта.
Приходите! Мы ждем вас по адресу: ул. Я. Коласа, 22/3, (корп. 13 ком. 104, 108, 201, 202, 205,
207, 306, 310а, 311-315).
Контактные телефоны: 290-98-60; 29391-43; 293-96-44; 293-91-40; 293-92-46; 293-96-79;
293-95-53.
E-mail: bntu_uvr@bntu.by. Информация на:
www.bntu.by/civr
РАБОТНИКИ ЦИВР

ИНФОРМАЦИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА!
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Дорогие первокурсники! Поздравляем вас с интересным, новым и ответственным статусом студента!
Позади тревоги вступительных испытаний. Начался
очередной этап вашей жизни – студенчество.
Одна из задач Центра идеологической и воспитательной работы (ЦИВР) – помочь вам адаптироваться
к новым условиям обучения, в полной мере проявить
и реализовать свои возможности и способности.
Среди большого числа различных мероприятий,
которые организуются и проводятся работниками
ЦИВР, вы несомненно найдете то, что вас заинтересует: семинар «Студенческая смена БНТУ – 2016»;
конкурс «Лучшая учебная группа БНТУ – 2017»; благотворительная акция «Студенчество БНТУ – ветеранам» в Республиканском интернате ветеранов войны
и труда (п. Ждановичи); конкурс на знание истории
Великой Отечественной войны «Навечно в памяти»;
конкурс-выставка фотографий «Миг жизни моей»;
творческий смотр-конкурс «Бросай курить!»; творческий конкурс «Опасность – СПИД» и другие.
Если вы обладаете лидерскими качествами, неравнодушны к общественной жизни, будем рады вашему участию в работе органов студенческого самоуправления: студенческих советов, советов старост,
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студенческой кураторской службы, добровольных
дружин, студенческих редколлегий. Информация на
www.bntu.by/studsovet; по тел. 290-98-60; 293-9143; 293-93-77; 293-92-46.
В ЦИВР вы сможете получить исчерпывающие

ВЬЕТНАМСКИЕ ВЫПУСКНИКИ В БНТУ

Наш университет в рамках визита в Республику
Беларусь по приглашению Общества Белорусско-Вьетнамской дружбы посетила делегация выпускников
БНТУ и БГУ из Вьетнама во главе с председателем Нгуеном Тхай Лай.
В составе делегации – вьетнамские выпускники
разных белорусских вузов: председатель Общества
дружбы "Вьетнам - Беларусь", бывший заместитель
Министра природных ресурсов и окружающей среды
Вьетнама, выпускник БГУ - Нгуен Тхай Лай с супругой;
заместитель председателя Ассоциации информатики
Вьетнама, выпускница БГУ - Ле Хонг Ха; члены Общества, выпускники БНТУ – До Хоай Нам, Нгуен Хыу Тхань;
бывший заместитель директора Центра № 1, выпускник БНТУ – Доан Бинь, заместитель председателя вьетнамского землячества, член Совета МАВВУЗ Таня Ле
Бик Тьям.
Знакомство с БНТУ делегация начала с посещения
выставки предметов искусства и культуры Социалистической Республики Вьетнам в Интергалерее БНТУ, где
гости с интересом осмотрели представленные экспонаты – фотографии визитов вьетнамских делегаций, выпускников белорусских вузов на различных мероприятиях (конференциях, форумах, встречах, концертах,
открытии культурных центров), керамику, картины,
модели кукол в национальной одежде, статуэтки из
различных природных материалов. Затем наши гости
ознакомились с фотовыставкой, посвящённой Дню
независимости Вьетнама, расположенной в холле 4-го
этажа главного корпуса БНТУ.
Во время визита во Вьетнамский культурный
центр БНТУ участники встречи с руководством БНТУ
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дений среднего специального образования, в заключительном этапе
– учащиеся 11 классов учреждений общего среднего образования, выпускники учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования.
Олимпиада проводилась по машиностроению, приборостроению,
информационным технологиям, робототехнике и интеллектуальным системам, энергетике, инженерной экологии, технологии материалов, строительству, горному делу.
Для участия в отборочном этапе обучающиеся подавали заявку, материалы, содержащие результаты выполнения научно-исследовательской
работы согласно определенным требованиям. Каждый участник представлял одну работу, выполненную без соавторов, которая представлялась как научное исследование, сравнительный анализ, технический или
технологический расчет, новые предположения в области научных, тех-

нических, информационных, интеллектуальных технологий. Проблема,
затронутая в работе, или ее решение по возможности должны были быть
оригинальными. Ценным признавались творчество, интеллектуальная
продуктивность, открытие и генерация новых идей, может быть необычных, но обоснованных.
Результаты участия в отборочном туре по направлениям определялись по сумме баллов, полученных участником за представленную научно-исследовательскую работу.
В заключительном этапе принимали участие обучающиеся из числа участников отборочного этапа, научно-исследовательская работа которых прошла
конкурсный отбор по представлению жюри, а также участники республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект». Этот этап предполагал проверку способностей обучаемых, уровня их
логического мышления, способности творчески решать нестандартные задачи.
Этап проводился в очной форме в виде выполнения заданий.
Задания олимпиады включали в себя элементы прикладной механики, технической термодинамики, электротехники, электроники, аэродинамики, робототехники, экологии, информационных технологий. Главное отличие данной олимпиады от предметных олимпиад школьников
заключалось в заданиях, которые имеют ярко выраженную инженерную
направленность.
Для участия в заключительном этапе олимпиады в БНТУ прибыли более 40 участников из всех регионов Республики Беларусь и города Минска.
Для участников были организованы экскурсии в научно-исследовательские и учебные лаборатории БНТУ, работа мастер-классов по тематике
рационализаторской, изобретательской деятельности и современным
компьютерным технологиям известных ученых и преподавателей БНТУ.
Участникам конкурса в торжественной обстановке вручили свидетельства II Открытой олимпиады обучающихся «Шаг к инновациям». На
церемонии закрытия победители и призеры в личном первенстве награждены дипломами и памятными призами.
НАШ КОРР.
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Для повышения эффективности образовательного процесса в
техническом вузе актуальной является задача привлечения для обучения хорошо подготовленных абитуриентов, имеющих прочные
базовые знания и высокую мотивацию к овладению инженерными
специальностями. Безусловно, повышению конкурентоспособности
отечественного образования содействовует профильное обучение,
которое создаёт необходимые условия для формирования и использования человеческого капитала в целях обеспечения устойчивого
социально-экономического развития страны.
Наш университет во второй раз организовал и провел силами
Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования открытую олимпиаду «Шаг к инновациям», которая является
интеллектуальным соревнованием, призванным оживить интерес
обучаемых к техническим направлениям, содействовать их профессиональной ориентации.
Основными задачами олимпиады стали выявление и развитие
у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской и инновационной деятельности; привлечение
научных и педагогических работников, аспирантов, студентов к работе
по оказанию помощи в пропаганде знаний и организации работы с обучающимися; мотивация обучаемых к техническому творчеству и образованию; подготовка одаренных учащихся для продолжения обучения в
учреждениях высшего образования; создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний среди молодежи.
Олимпиада проводилась в два этапа, при этом отборочный этап прошел в заочной, а заключительный этап – в очной форме на базе БНТУ.
Участниками олимпиады на добровольной основе имели право быть обучающиеся учреждений образования Республики Беларусь, иностранные
граждане. В отборочном этапе учащиеся 10 классов учреждений общего
среднего образования, учащиеся предыдущего перед выпускным года обучения учреждений профессионально-технического образования, учреж-

отметили дружественную атмосферу и взаимопонимание между Беларусью и Вьетнамом на политическом,
образовательном и культурном уровне между народами наших стран, а также положительную динамику развития сотрудничества БНТУ с вьетнамскими университетами и экспорта образовательных услуг. Результатом
встречи стала договорённость о дальнейшем развитии
и укреплении Белорусско-вьетнамских отношений в области образования и науки.
После визита во Вьетнамский культурный центр
университета, вьетнамские выпускники БНТУ совершили памятный для них визит в общежития университета, где когда-то проживали во время учёбы. Затем
делегация посетила Дом Дружбы народов в Минске и
Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами.
Координационный международный
студенческий центр БНТУ

ЗДРАВСТВУЙ, ГРУЗИЯ!

рутам, увидели много интересного, услышали множество уникальных историй и старинных легенд.
Выражаем огромную благодарность руководителю
научно-исследовательского и производственно-технологического комплексного института «Сакгзамецниереба» Т.А. Шилакадзе за столь радушный приём.
Камилла ШИКУТЬ,
магистрант кафедры «Мосты и тоннели»
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ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ЯКУТСКЕ
и наши студенты.
Студент группы
10302213 МСФ Владимир Езапенков в
весовой категории 96
кг завоевал бронзовую медаль.
Наталья БАТАЕВА,
кафедра спорта СТФ

ФИНАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ - 2016
ПО ЛЕТНЕМУ МНОГОБОРЬЮ «ЗДОРОВЬЕ» ЗАВЕРШЕНЫ

В августе вступили в силу
очередные изменения и дополнения в Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях. Так, кодекс
дополнен статьей 16.10, которая предусматривает меры ответственности за незаконные
действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или)
жевания (далее – некурительные табачные изделия).
Как прокомментировал начальник криминальной милиции
управления внутренних дел администрации Советского района
г. Минска подполковник милиции Сергей Калинник,согласно
части первой статьи 16.10 КоАП Республики Беларусь, приобретение, хранение некурительных табачных изделий в количестве,
не превышающем 50 граммов, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин. В то же время перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных изделий в количестве, превышающем 50 граммов,
а равно их реализация при отсутствии признаков незаконной
предпринимательской деятельности, предусмотренная частью
второй данной статьи, наказываются штрафом в размере от
10 до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации некурительных табачных
изделий, орудий и средств совершения административного
правонарушения или без их конфискации либо административным арестом с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации некурительных табачных изделий,
орудий и средств совершения административного правонарушения или без их конфискации.
В соответствии с частью третьей статьи 16.10 КоАП Республики Беларусь за изготовление некурительных табачных изделий в количестве, превышающем 50 граммов, при
отсутствии признаков незаконной предпринимательской
деятельности предусматривается административная ответственность в виде штрафов размере от 35 до 45 базовых
величин с конфискацией орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации
либо административный арест с конфискацией орудий и
средств совершения административного правонарушения
или без конфискации.
При этом под некурительными табачными изделиями понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из
табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента
(мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27
июня 2016 г. № 496 размер базовой величины составляет 21 рубль.
С момента внесения указанных изменений в законодательство сотрудниками Советского РУВД г. Минска выявлено
5 случаевих нарушения, а максимальный штраф составил 40
базовых величин. В указанный период сотрудниками изъято –
2,98 килограмма некурительных табачных изделий, а с начала
года – 27,42килограмма.
Ольга ЛАПАЕВА,
пресс –офицер Советского РУВД
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Современному искусству свойственно разнообразие, смешение и взаимодействие стилей, философское обобщение
художественных образов. Видеть прекрасное, гармоничное
в обыденном и привычном, приобщиться к удивительному
искусству живописи и декоративно-прикладному творчеству
помогла выставка «Вознесение душ…», развернувшаяся в
выставочном зале “Берегиня” отдела белорусского народного
творчества КПиИОЦ. Выставка двух замечательных авторов
Алексея Ляпина и Екатерины Фёдоровны Новиковой удивила бесконечным многообразием форм, гармонией пластики,
цвета, фактуры.
Член общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» А. Ляпин работает в художественном направлении – андеграунд. Его насыщенные красками картины
отражают переживания художника, его богатый жизненный
опыт. Выставка творческих работ А. Ляпина была приурочена
к 10-летию со дня принятия Конвенции о правах инвалидов и
первой годовщине со дня подписания этой Конвенции Республикой Беларусь. А. Ляпин неоднократно принимал участие
в международных выставках и фестивалях творчества инвалидов. В ноябре 2016 г. его работы, наряду с работами других
членов клуба «Палитра радости», будут представлять нашу
страну в Женеве, на выставке, проводимой представительством Республики Беларусь при ООН.
Экспозиция выставки Е.Ф. Новиковой «Творчество в соавторстве с природой» служила подтверждением тому, как природа щедро, с радостью дарит нам разнообразный материал
для творчества. Материал, который своими формой, цветом,
динамикой вызывает яркие ассоциации, тем самым «подсказывая» сюжет или образ, а иногда дает готовое произведение
или его отдельные детали. В работах известного белорусского мастера можно увидеть как из причудливо переплетенных
корней, сучьев, наростов создаются скульптуры, декоративные вазы, необычно украшенные корой деревьев рамки. А из
шишек, желудей, каштанов, соцветий ивы появляются сказочные герои и забавные фигурки животных. Создаются букеты
из засушенных цветов, листьев, коры. А из соломки и листьев
скомпонованы панно, букеты, которые будут радовать холодной осенней порой.
Цель прошедшей выставки – научить видеть, замечать,
прислушиваться к тому чуду, которое таит в себе окружающий
нас мир. Присмотритесь внимательно - и в добрый путь, в мир
увлекательного и доступного каждому творчества, приносящего много света и радости.

«НАСВАЙ» – ВВЕДЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

В период с 17 октября по 11 ноября
в республике проходит пожарно-профилактическая акция «За безопасность
вместе» по предупреждению пожаров и
гибели людей от них в жилищном фонде в осенне-зимний пожароопасный период. В ходе акции представители МЧС
проверяют противопожарное состояние
жилых домов и квартир. Выступают в
трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, а заодно проводят для населения
уроки «по обращению с огнём», где в ка-
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честве наглядной агитации распространяются листовки-памятки по пожарной
безопасности. А также дают разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ.
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(МТФ), Петр Ходасевич (СТФ), Вадим Цухло (АТФ). Тренеры команды – старший преподаватель кафедры физической культуры
В.В. Ермилов и преподаватель кафедры спорта В.М. Боровский.
Многоборцы соревновались в стрельбе, беге 100 метров,
подтягивании, плавании на дистанции 50 метров, прыжках в
длину с места и беге на 3000 м мужчины и 2000 м женщины.
В личном первенстве в многоборье первое место завоевала
Ирина Васьковская (МИДО), третье место у Веры Северин (ЭФ).
В беге на 3 тысячи метров Петр Ходасевич (СТФ) завоевал
золото; Геннадий Семашко (МТФ) – серебро; Вера Северин (ЭФ)
получила бронзовую
награду.
В плавании на 50
метров Мария Кивляк
(ФЭС), Егор Сахончик
завоевали серебро, а
Ярослав Радюк (СТФ)
– бронзу.
В прыжках в длину Ирина Васьковская
(МИДО) завоевала золото!
Поздравляем команду с высоким результатом!
Наталья БАТАЕВА, кафедра спорта СТФ

РТУТЬ – УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ

Ртуть можно найти не только в термометре, но и в тонометре – измерителе
артериального давления, в люминесцентных лампах (дневного света). Ртуть ядовита. Поэтому если разбился термометр, а
шарики ртути раскатились по полу самое
главное – её нужно тщательно собрать. В
первую очередь, выведите из помещения
детей, пожилых людей и домашних животных. Откройте настежь окна. Защитите органы дыхания, хотя бы влажной марлевой
повязкой, но не допускайте сквозняка, иначе шарики ртути разлетятся по всей комнате, многие из них разобьются в мелкую
ртутную пыль, которая осядет на стенах и
мебели.
Самые крупные шарики ртути соберите при помощи кисточки в бумажный конверт. Спринцовкой можно собрать шарики
помельче, а для самых маленьких капелек
подойдет лейкопластырь или скотч. Собранную ртуть немедленно сбрасывайте
в стеклянную банку с раствором – 2 г перманганата калия («марганцовки») на 1 л
воды. Банку плотно закройте крышкой.
Необходимо помнить, что ртуть – это
не грязь и здесь пылесос и тряпка нам не
подойдут. Пылесос распределит пары по
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В Витебске
в соревнованиях
Республиканской универсиады по летнему
многоборью
«Здоровье» приняли участие 140
спортсменов из
14 учреждений
высшего образования. По уровню спортивной квалификации
команды представляли: МСМК – 1, МС – 14, КМС – 36, 1 разряда –
46, 2 разряда – 43 человека.
По итогам финальных стартов места распределились так:
I место – Витебский государственный технологический университет (4072 очка);
II место – Белорусский национальный технический университет (4015 очков);
III место –Белорусский государственный университет физической культуры (3966 очков);
Достойно представили наш университет сборная команды в
составе: Владислава Батяева (СТФ), Ирина Васьковская (МИДО),
Роман Зенько (ФТК), Мария Кивляк (ФЭС), Ярослав Радюк (СТФ),
Егор Сахончик (ВТФ), Вера Северин (ЭФ), Геннадий Семашко

На протяжении четырнадцати лет обучающиеся БНТУ посещают Республиканский интернат ветеранов войны и труда в поселке Ждановичи в рамках благотворительной акции «Студенчество БНТУ – ветеранам». И этот год не стал исключением:
накануне Дня матери студенты выступили перед ветеранами с концертной программой, подготовленной в народном белорусском стиле, отражающем национальные
традиции и обычаи. Зрители тепло принимали молодых артистов. Хороводом веселых народных красок, стихами, песнями и танцами наполнился в этот день интернат.
Ребята подарили нашим дорогим ветеранам не только внимание и отличное настроение, но частичку своего душевного тепла.
Управление воспитательной работы с молодежью Центра идеологической и воспитательной работы – организатор благотворительной акции уверено, что добрые
традиции, дружба обучающихся и ветеранов продлится долгие годы. И в первую очередь, потому что в акции принимали участие не только студенты старших курсов, но
и первокурсники, а также учащиеся лицея БНТУ.
Вот как об этом рассказывает участник акции, студент второго курса строительного факультета Дмитрий Атрашкевич:
– Очень рад, что получил возможность участвовать в данном мероприятии и подарить множество положительных эмоций этим уважаемым людям. Наше мероприятие прошло замечательно, нас тепло встретили ветераны, время пролетело очень
быстро, но главное мы смогли уделить внимание и подарить радость людям, которые
остались совсем одни. Считаю, что подобные мероприятия нужно устраивать чаще и
дарить ветеранам больше эмоций, ведь если дарить добро, то оно обязательно вернется к тем, кто его несет людям!
УВРсМ ЦИВР

ТУ

В городе Якутске (Республика Саха РФ) прошел IX Международный турнир по
вольной борьбе серии Гран-при памяти
Дмитрия
Коркина,
участниками
которого стали 138 спортсменов из 26 стран
и 9 регионов России.
Состязания
среди
сильнейших вольников прошли в спорткомплексе «Триумф». В них приняли участие

СТУДЕНЧЕСТВО – ВЕТЕРАНАМ

всему дому, и они осядут на поверхностях,
а сам электроприбор придется выбросить.
Если ртуть вытирать тряпкой - это приведет лишь к ее размазыванию и увеличению
поверхности испарения. Ни в коем случае
не выливайте ртуть в канализацию.
Очищенную поверхность обработайте
раствором марганцовки (20 г на 10 л воды)
или мыльно-содовым раствором (400 г
мыла и 500 г кальцинированной соды на
10 л воды). После того, как ртуть будет собрана, отнесите ее в ближайший отдел по
ЧС. Приёмом ртутьсодержащих отходов в
Беларуси занимается Министерство промышленности (под Минском, в п. Гатово
есть специальный приёмный пункт). Но поскольку сеть приёмных пунктов не развита,
то подразделениям МЧС приходится брать
функцию сбора таких отходов на себя. Если
у вас разбился градусник, осторожно собрать ртуть вы можете самостоятельно,
затем, позвонив по номерам 101 или 112,
уточните адрес ближайшего к вашему дому
подразделения МЧС и отвезите туда банку с
собранной ртутью.
Татьяна БЫЧЕНОК,
специалист ГПиВО Советского РОЧС

БНТ У ОБЪЯВЛ ЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава

доцентов кафедр:
- порошковой металлургии, сварки и технологии материалов (1,5 ставки)
- технической физики
- экономических теорий (0,5 ставки)

старших преподавателей кафедр:
- металлических и деревянных конструкций
- тепловых электрических станций
- современных европейских языков (0,5
ставки)
- теоретической механики (1,25 ставки)
- спортивной инженерии

преподавателей кафедр:
- экономики и управления инновационными проектами в промышленности
- инженерной графики машиностроительного профиля
- спорта
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, д. 65, корп. 1, комн. 225.

Работники деканата МСФ и коллектив кафедры «Теоретическая механика» выражают
глубокое соболезнование доценту Татьяне Фагимовне Богинской в связи с постигшим ее горем – смертью СЕСТРЫ.

Коллектив строительного факультета и кафедра «Экономика строительства» скорбят по
поводу смерти старшего преподавателя Валерия Федоровича ШТАКАЛА и выражают глубокое соболезнование его жене – старшему преподавателю Ларисе Петровне Гусевой.
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