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Открывая заседание Совета БНТУ, на кото-
рый были приглашены все руководители 

структурных и обособленных подразделений, 
председатель Совета, ректор, академик НАН Бе-
ларуси Борис Михайлович Хрусталев отметил, что 
50-тысячный коллектив Политеха последователь-
но реализует задачи образовательного процесса 
по подготовке высококвалифицированных специ-
алистов для реального сектора экономики. Необ-
ходимо констатировать, что университет сегодня 
– это уникальный образовательный и научно-ин-
новационный кластер международного уровня, 
который сочетает многоуровневую систему подго-
товки специалистов и эффективно функциониру-
ющий механизм научно-технической и инноваци-
онной деятельности.

- Созданный образовательный и научный 
потенциал, - подчеркнул в своем докладе первый 
проректор Георгий Александрович Вершина, -  
позволяет БНТУ ежегодно вести подготовку бо-
лее 40 тыс. учащихся, студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов. Подготовка квалифи-
цированных кадров осуществляется по I ступени 
образования по 134 специальностям и специа-
лизациям, по II ступени – по 42 специальностям, 
обеспечивая до 80% потребности нашей страны 
в инженерно-технических работниках в области 
строительства, архитектуры, энергетики (в том 
числе атомной), металлургии, автомобиле- и 
тракторостроения. В 2012-2016 гг. БНТУ являлся 
организатором и площадкой, на которой успеш-
но проведены 5 Форумов вузов Союзного госу-
дарства инженерно-технологического профиля 
под патронатом Государственного секретаря 
Союзного государства Рапоты Г.А. Деятельность 
БНТУ осуществляется в соответствии со стра-
тегическим планом развития на 2016-2020 гг., 
который определяет цели и основные направле-
ния работы университета на ближайшие 5 лет. 
Г.А. Вершина обратил внимание на тот факт, что 
проведенная за прошедшие пять лет работа яв-
ляется результатом высокого профессионализ-
ма профессорско-преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного и административно- 
управленческого персонала. На 115-ти кафедрах 
работают 1957 преподавателей, в том числе 4 
академика и 4 члена-корреспондента НАН Бела-
руси, 179 докторов наук или 9,1% и 700 кандида-

тов наук, что составляет 35,8 %. Среди 17 дека-
нов факультетов 6 докторов наук (35,3 %), среди 
115 заведующих кафедрами 51 доктор наук-про-
фессор (44,3 %). С учетом выполнения всех обра-
зовательных программ качественный критерий 
ППС со степенями и званиями превышает 50% 
и отвечает статусу ведущего высшего инженер-
но-технического учреждения в национальной 
системе образования. 

Вместе с тем, Георгий Александрович отме-
тил, что, несмотря на ряд значимых достиже-
ний в совершенствовании кадровой политики 
и структуры управления образовательным про-
цессом университета, стимулировании высоко-

Кадровый потенциал Политеха. Пути совершенствования структуры 
образовательного процесса. Какова результативность подготовки кадров высшей 
квалификации БНТУ? Эти и другие вопросы были рассмотрены на расширенном 

заседании Совета Белорусского национального технического университета.

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!

качественного труда работников в соответствии с 
коллективным договором, на протяжении ряда лет 
продолжают иметь место отдельные недоработки 
и упущения в этих вопросах.

На взгляд первого проректора, следует более 
эффективно вести работу по углублению связей 
с организациями-заказчиками кадров и практи-
ко-ориентированной подготовке специалистов, 
тщательно планировать учебную нагрузку и ра-
ционально проводить комплектование учебных 

групп. В структурных и обособленных подразделе-
ниях университета требуется тщательный анализ 
возрастной структуры учебно-вспомогательного 
персонала, 28 кафедр университета не выполняют 
условия их создания, наблюдается тенденция сни-
жения удельного веса работников, имеющих уче-
ные степени и звания. Требует безотлагательного 
решения проблема привлечения и закрепления в 
вузе талантливой молодежи. 

В кратчайшие сроки необходимо разработать 
план по оптимизации структуры управления об-
разовательным процессом и штатной численности 
подразделений в соответствии с объемами под-
готовки специалистов и кадровых потребностей 
экономики страны по результатам распределения 
выпускников.

Совет рекомен-
довал обсудить на 
заседаниях учеб-
н о - м е т о д и ч е с к и х 
объединений кон-
цепцию проекти-
рования образова-
тельных программ 
бакалавриата, маги-
стратуры, непрерыв-
ной образовательной 
программы высшего 
научно- и практи-
ко-ориентированно-
го профессиональ-
ного образования 
(специалитета) и 
разработать пред-
ложения по реали-
зации инструментов 
европейского про-

странства высшего образования. В целях усиления 
международного сотрудничества и реализации 
норм ЕПВО необходимо разработать план на 2017-
2020 годы по привлечению к образовательному 
процессу работников ведущих зарубежных уни-
верситетов и направлению в эти университеты на 
стажировку и повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава БНТУ.

Будет целесообразно принять неотложные 
меры по закреплению молодых специалистов, в 
том числе лиц, имеющих ученые степени и звания, 
для работы в структурных подразделениях уни-
верситета, обеспечив им карьерный рост. 

Конкретные задачи в области оптимизации 

кадрового потенциала и пути совершенствова-
ния структуры образовательного процесса были 
поставлены директорам институтов, деканам фа-
культетов. В первую очередь, это касается проведе-
ния анализа состояния кадровой работы, принятия 
мер и разработки дорожной карты по увеличению 
численности профессорско-преподавательского 
состава с учеными степенями и званиями, разра-
ботки планов повышения квалификации работни-
ков, подготовки и защиты ими диссертационных 

работ на период до 2020 года.
Особое внимание следует обратить на органи-

зацию работы профессорско-преподавательского 
состава по выполнению плановых показателей 
приема абитуриентов и распределения выпускни-
ков в 2017 году, проведение «Ярмарки вакансий» с 
приглашением предприятий всех форм собствен-
ности, личных встреч с потенциальными нанима-
телями, разработку рекламных материалов, прове-
дение дней открытых дверей.

2017-й год Указом Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко объявлен Годом науки. 
Поэтому в докладе проректора по научной рабо-
те, доктора физико-математических наук, про-
фессора Александра Михайловича Маляревича 
были всесторонне проанализированы состояние 
и результативность подготовки научных кадров 
высшей квалификации. В частности, отмечалось, 
что созданная система позволяет обучающимся не 
только получать глубокие профессиональные зна-
ния, умения и навыки по специальности, развивать 
интеллектуальные способности при выполнении 
научно-исследовательских работ, но и реализовать 
творческие амбиции при защите кандидатских и 
докторских диссертаций. 

Подготовка научных кадров высшей квалифи-
кации в БНТУ осуществляется по образовательным 
программам аспирантуры (56 специальностей) и 
докторантуры (34 специальности). В настоящее 
время проходят подготовку 297 аспирантов и соис-
кателей, в том числе 23 иностранных гражданина, а 
также 15 докторантов и соискателей ученой степени 
доктора наук, из них 3 иностранных гражданина. 

Магистратура Политеха успешно выполняет 
свою основную задачу – подготовку специалистов 
на II ступени высшего образования. 

- Однако в целом по университету, - подчер-
кнул А.М. Маляревич, -  она ещё не стала стартовой 
площадкой для поступления в аспирантуру. Несмо-
тря на то, что около 30% выпускников магистра-
туры поступают в аспирантуру БНТУ, низкая эф-
фективность подготовки диссертаций показывает, 
что магистрантами не формируется достаточный 
научный задел для последующей защиты канди-
датских диссертаций в срок. 

По мнению докладчика, кадровый потенци-
ал БНТУ не в полной мере используется при под-
готовке научных кадров высшей квалификации. 
Анализ статистических данных показывает, что в 
БНТУ, как и в других учреждениях высшего обра-
зования, наблюдается тенденция «старения» про-

фессорско-преподавательского состава, в том 
числе из числа кандидатов и докторов наук. Во 
многом это следствие низкой результативности 
системы подготовки научных кадров высшей 
квалификации. Число защит диссертаций в рас-
чёте на одну кафедру университета за последние 
5 лет в среднем составляет 0,5. За этот же период 
по разным причинам с каждой кафедры в сред-
нем выбыло 2,1 работника с учёной степенью. 
В докладе были проанализированы и причины 
сложившейся ситуации. Так, при высоком общем 
проценте участия в научно-исследовательской 
работе студентов (около 35%) к работе в сту-
денческих научно-исследовательских подразде-
лениях привлекается лишь 5,2% от этого числа, 
что составляет 1,8% студентов дневной формы 
получения образования. 

На Совете было принято конкретное решение 
по повышению качества научного руководства при 
подготовке научных кадров высшей квалифика-
ции. Так, предусмотрено: разработать систему мер 
стимулирования работников из числа профессор-
ско-преподавательского состава, обучающихся в 
аспирантуре БНТУ, представивших диссертации к 
защите, а также осуществляющих эффективное на-
учное руководство аспирантами (соискателями), 
в части снижения им до 50% учебной нагрузки; 
внести предложения в Министерство образования 
Республики Беларусь об увеличении в 2017 году 
объёмов финансирования заданий, в выполнении 
которых на платной основе активно участвуют 
обучающиеся; принять меры по повышению пре-
стижности руководства НИРС, увеличению разме-
ров стимулирующих выплат за защиту диссерта-
ций и научное руководство и другие неотложные 
меры и предложения. 

Общий вывод. Реализация принятых решений 
расширенного заседания Совета, несомненно, бу-
дет способствовать развитию образовательного 
научного и инновационного потенциала универ-
ситета для качественной подготовки высококва-
лифицированных специалистов для реального 
сектора экономики. Белорусский национальный 
технический университет имеет хорошие перспек-
тивы для создания и совершенствования уникаль-
ного образовательного и научно-инновационного 

кластера международного уровня. В многотысяч-
ном коллективе Политеха создана здоровая мо-
ральная психологическая атмосфера. Университет 
занимает лидирующие позиции среди технических 
вузов в международных рейтингах. В БНТУ трудят-
ся творческие неординарные люди, болеющие за 
дело, честные и взыскательные к малейшим про-
явлениям коррупции, бесхозяйственности и воло-
киты. Это настоящие бойцы, умеющие защищать 
и приумножать социальные, моральные, культур-
ные ценности образовательной парадигмы уни-
верситета. Именно они сегодня играют ключевую 
роль в обеспечении нашего общего успеха!

Анатолий КОНОНОВ
Фото Степана БУБЕЛО

Совет
БНТУ
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ПРЕМИЯ «ЗА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
Заведующий кафед- 

рой архитектуры жи-
лых и общественных 
зданий БНТУ, доктор ар-
хитектуры, профессор 
С.А. Сергачев награжден 
премией Президента 
Республики Беларусь 
«За духовное возрожде-
ние»!

Премия «За ду-
ховное возрождение» 
показывает рубежи, к 

которым нужно стремиться, считает Сергей Алексе-
евич, создавший единственную в своем роде книгу 
«Народное зодчество Беларуси. История и современ-
ность». Эта книга не только о зодчестве. Автор сумел 
показать уникальную архитектуру души белорус-
ского народа, который всегда стремился к лучшему, 
умело сочетая традиции, опыт и передовые знания. 

Книга воспринимается читателем как источник не-
иссякаемого вдохновения, творческого поиска и ис-
тинного патриотизма.

- Очень важно, что в контексте премии звучит 
слово «архитектура». Мне всегда хотелось, чтобы 
было понимание, насколько важной составляющей 
нашей жизни является архитектура. Я писал книгу 
и думал о тех, кто будет ее читать. И то, что мне при-
суждена эта великая награда, подтверждает – чи-
татели отреагировали на нее, - говорит профессор  
С.А. Сергачев. 

Коллектив БНТУ сердечно поздравляет Сергея 
Алексеевича с заслуженной оценкой его самоотвер-
женного и благородного труда. За годы плодотвор-
ной работы в Политехе С.А. Сергачев неоднократно 
был удостоен различных наград страны. Пожелаем 
ему новых высоких достижений в научном и педаго-
гическом труде!

НАШ КОРР.

СТИПЕНДИЯ ПРЕЗИДЕНТА МОЛОДОМУ 
УЧЕНОМУ НА 2017 ГОД

Доцент кафедры «Экономика 
и право», кандидат юридических 
наук Ольга Александровна Хотько 
является одним из авторитетных 
специалистов в области эколо-
гического и природоресурсного 
права в Республике Беларусь и 
гордостью кафедры «Экономика 
и право» БНТУ.

Распоряжением «О назначе-
нии стипендий Президента Ре-
спублики Беларусь талантливым 
молодым ученым на 2017 год» 
Хотько О.А. присуждена Стипен-
дия Президента Республики Бе-
ларусь талантливым молодым 
ученым на 2017 год.

Достигнутые результаты – 
это этап большого творческого 
пути ученого. Магистерскую 
диссертацию Хотько О.А. за-
щитила досрочно в 2008 году, 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Правовое регулирование 
ограничений и обременений 
прав на земельные участки» в 
2013 году – в следующий месяц 
после окончания аспирантуры 
(была номинирована на конкурс 
лучших диссертаций в номи-
нации «гуманитарные науки»). 
После присуждения ученой сте-
пени кандидата юридических 
наук она не останавливается на 
достигнутом: развивает науку 
экологического и природоре-
сурсного права в многочислен-

ных публикациях, работает над 
совершенствованием законода-
тельства, опубликовала более 
70 печатных работ. 

О.А. Хотько являлась коор-
динатором подготовки первого 
издания Антологии интерэко-
права в Республике Беларусь, 
составляемой Центром экоправа 
Евразийского института права 
совместно с ведущими вузами 
стран СНГ. В 2016 году подгото-
вила монографию «Проблемы 
реализации прав землепользо-
вателей». С 2016 г. является чле-
ном международного проекта 
«Качество высшего образования 
в области прав человека» Инсти-
тута Рауля Валенберга (г. Лунд, 
Швеция). 

Имеет широкий практи-
ческий опыт работы, способ-
ствующий качественной пре-
подавательской и научной 
деятельности в вузе: в пред-
шествующий период работала 
стажером судьи в суде, научным 
сотрудником Института право-
вых исследований Националь-
ного центра законодательства 
и правовых исследований Ре-
спублики Беларусь. Ольга Алек-
сандровна принимает активное 
участие в работе научных круж-
ков кафедры, в международных 
и вузовских конференциях. А в 
2016 году завоевала 1 место в 

номинации «Лучший куратор 1 
курса БНТУ». 

Кафедра «Экономика и 
право» поздравляет и гордится 
своим коллегой-ученым – О.А. 
Хотько, которая умеет дово-
дить начатые дела до конца, 
способна взять на себя ответ-
ственность, самостоятельно 
решать поставленные задачи, 
проводить анализ научных и 
законодательных положений и 
вырабатывать предложения по 
совершенствованию законода-
тельства.

Анна КАРСЕКО,  
ст. преподаватель  

кафедры 
 «Экономика и право»

АКЦИЯ «СТУДЕНЧЕСТВО БНТУ – ДЕТЯМ»
Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
В.А. Сухомлинский

В рамках республиканской благотворительной 
акции «Наши дети» в канун старого Нового года сту-
денты-активисты, работники центра идеологической 
и воспитательной работы, культурно-просветитель-
ного и историко-образовательного центра подарили 
частичку теплоты и добра совсем маленьким жителям 
детского дома г. Жодино.

Участниками народного театра «СаТрАП» была 
подготовлена и представлена костюмированная ново-
годняя сказка с Дедом Морозом, Бабой Ягой, Лешим и 

другими узнаваемыми детьми персонажами. С первых 
мгновений дети окунулись в волшебный мир сказки, а 
с появлением Деда Мороза и Снегурочки начался на-

стоящий праздник с песнями и танцами, интересными 
конкурсами, хороводами вокруг елки. После оконча-
ния представления малыши с большим интересом и 
удовольствием рассматривали декорации и костюмы, 
читали стихи, фотографировались со сказочными ге-
роями.

Финальным аккордом стало вручение памятных 
подарков детям, которые доставили удовольствие ма-
лышам и были так же важны, как внимание, крепкие 
объятия, слова нежности и любви. Ведь тепла, радости 
и улыбок никогда не бывает много. Каждый ребенок 
должен получать всё самое лучшее!

Сотрудники ЦИВР
Фото Степана БУБЕЛО

СМОТР-КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
На факультете маркетинга, менеджмента пред-

принимательства прошли I и II этапы смотра-конкурса 
студенческих научных работ. Конкурс организован сту-
денческим научным центром «Бизнес-маркетинг-ин-
новации». Целью конкурса стало привлечение 
студентов к научно-исследовательской работе, фор-
мирование их творческой активности и самостоятель-
ности. На I этапе было представлено 58 научных работ 
участниками научных студенческих кружков кафедр 
«Бизнес-администрирование», «Маркетинг», «Эко-
номика и управление инновационными проектами в 
промышленности» и «Торговое и рекламное оборудо-
вание». Во II этап прошли 17 лучших работ кафедр.  

Научные работы студентов были подготовлены на 
высоком уровне и вызвали большой интерес у членов 
экспертной комиссии и слушателей. Темы работ охва-
тывали различные стороны экономики, маркетинга, 
инноваций и инженерии.  Участники конкурса пред-
ставляли свои собственные результаты научных иссле-
дований, продемонстрировали глубокие знания рас-
сматриваемых проблем, уверено отвечали на вопросы 
экспертной комиссии и других участников. Дискуссия 
прошла в дружеской, доброжелательной атмосфере с 
активным обсуждением научной информации.

По итогам смотра-конкурса 
10 научных работ студентов экс-
перты комиссии рекомендовали к участию и публика-
ции статей в рамках 13-го Международного научного 
семинара «Мировая экономика и бизнес-администри-
рование малых и средних предприятий».

Экспертная комиссия признала лучшими научные 
работы:

Дарья Поликша «Принципы осуществления стра-
тегии диджитал-маркетинга» (научный руководитель 
Готовцева Е.А.)  — диплом I степени

Фёдор Солодов, Александра Нещеретова, Ната-
лья Подроба «Программа продвижения в социальных 
сетях  «FMME OFFICIAL» (научный руководитель Руга-
леваИ.Е.) — диплом II степени

Артем  Мельник «Геометрический метод расчёта 
стоимости дизайн-услуг» (кафедра ЭиУПП научный ру-
ководитель Кочетов В.Н.) — диплом III степени.

Поздравляем победителей и участников и желаем 
им новых успехов!

Алла ФИЛИЧЕНОК,  
ответственная за НИР ФММП

Татьяна ЯГУР

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ СЕМИНАР НА ВТФ
На военно-техническом факуль-

тете состоялся межкафедральный 
семинар, перед началом которого   
представители УМУ, ФЭС, ФГДЭ, ИПФ, 

ЭФ, МТФ, ФТК, СФ, ФТУГ, АТФ и ПСФ ознакомились с 
учебно-материальной базой ВТФ.

Открыл семинар исполняющий обязанности 
начальника факультета полковник Герасимюк А.И., 
который указал на основные требования   по реа-
лизации Постановления Министерства обороны Ре-
спублики Беларусь и Министерства образования Ре-
спублики Беларусь № 22/21от 5 марта 2008 года «Об 
утверждении Инструкции о порядке организации 

работы военных факультетов по программам подго-
товки младших командиров и офицеров запаса». 

На семинаре рассмотрены вопросы, связанные 
с качеством обучения студентов на военно-техни-
ческом факультете и совершенствованием системы 
взаимодействия кафедр ВТФ и деканатов факульте-
тов в целях подготовки мобилизационного ресурса 
для Вооружённых Сил Республики Беларусь. 

Участники семинара выдвинули на обсуждение 
проблемные вопросы и предложения по их решению 
при обучении студентов по программам военной под-
готовки, а также озвучили факторы, оказывающие 
влияние на эффективность подготовки специалистов, 

рассмотрели организаци-
онно-методические аспек-
ты реализации данных 
программ.

 В результате продук-
тивной работы участников 
на семинаре был принят 
проект плана совершен-
ствования процесса обуче-
ния студентов по програм-
мам подготовки младших 
командиров и офицеров 
запаса.

УМЧ ВТФ БНТУ

ГОСТИ ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ИНДИИ
Белорусский наци-

ональный технический 
университет посетила 
делегация из Республики 
Индия в составе председа-
теля и секретаря DANIEL 
EDUCATION SOCIETY’S Holly 
English Medium High School 
Hilda Daisy Henry Daniel 
и Henry Daniel Appadurai 
Samuel Ponnusamy.

В рамках визита в Цен-
тре казахского языка, исто-
рии и культуры им. Абая 
состоялся круглый стол 
«Интернационализация и 
глобализация образова-
тельных услуг», в котором 
принял участие руково-
дитель образовательного 
центра Matey Abroad Education Consultancy (г. Нью 
Дели, Индия), член Международной ассоциации вы-
пускников высших учебных заведений Республики 
Беларусь (МАВВУЗ РБ) Sah Rama Shankar (Непал) 
и работники Координационного международного 
студенческого центра БНТУ. Встреча прошла в дру-
жеской обстановке, обсуждались вопросы развития 
высшего образования, обучения иностранных сту-
дентов, мероприятия по увеличению экспорта об-
разовательных услуг в вузах Республики Беларусь 
и БНТУ. Гости отметили перспективы дальнейшего 
сотрудничества в сфере образования между DANIEL 
EDUCATION SOCIETY’S Holly English Medium High 

School и БНТУ, выразили надежду на укрепление дру-
жественных связей.

В завершение визита стороны посетили Вьет-
намский культурный центр, обменялись реклам-
ными и информационными материалами, сделали 
памятные фотографии. Делегация поблагодарила 
белорусскую сторону за тёплый приём, высоко оце-
нив роль нашего университета в развитии и укре-
плении международных отношений в области обра-
зования, науки и культуры.

Координационный международный  
студенческий центр БНТУ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТУРКМЕНИСТАН!

В общежитии №17 состоялся юбилейный кон-
церт, который уже на протяжении 5 лет организо-

вывается студентами из солнечного Туркменистана. 
На него были приглашены представители деканата 
ФТК: заместиитель декана по воспитательной рабо-
те И.Ю. Мартинкевич, старший преподаватель С.Н. 
Соболевская, доцент А.А. Куприянчик, воспитатель 
общежития И.Н. Сикорская и актив факультета. 

С каждым годом туркменские ребята знакомят 
нас со своей родиной, показывая интересные виде-
оролики, демонстрирующие всю живописность и 
красоту этой страны, угощая очень вкусным пловом, 
приготовленным во время мероприятия. Заверше-
нием концерта стало фото на память, полное улыбок 
и надежд на скорое повторение такого замечатель-
ного, теплого, и, наверное, никто не поспорит, семей-
ного вечера.

Анастасия ПОГУЛЯЙ, ФТК, гр. 11403514
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КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» БНТУ – 
СЛАВНЫЙ ПУТЬ СВЕРШЕНИЙ

Министерством высшего и среднего образования СССР 12 февраля 
1946 года был издан приказ об открытии в Белорусском политехниче-
ском институте (БПИ) энергетического факультета. На факультете на-
чалась подготовка инженеров-электриков по специальности «Электри-
ческие станции, сети и системы». С этого момента и ведет свою историю 
кафедра «Электрические станции». Тогда она называлась «Электриче-
ские станции, сети и системы».

Первым заведующим кафедрой стал известный ученый, заслужен-
ный деятель науки и техники БССР, профессор А. И. Руцкий. Он же был 
избран и деканом энергетического факультета. Александр Иванович 
возглавлял кафедру с 1946 по 1971 годы. Кафедра стала родоначаль-
ницей других кафедр электроэнергетического направления. В 1963 
году образовалась кафедра «Электрические системы», отвечающая за 
подготовку инженеров-электриков по специальности «Электроэнер-
гетические системы и сети», в 1970 году создается кафедра «Электро-
снабжение». С 1963 года кафедра, о которой идет речь, стала называться 
«Электрические станции» и готовить специалистов по такой же специ-
альности.

В хронологическом порядке после А. И. Руцкого кафедрой руково-
дили: к.т.н., доцент Е. Н. Загоровский (1971 – 1973 г.г.), д.т.н., профессор 
В. И. Новаш (1973 – 1989 г.г.), д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН 
Беларуси М. И. Стрелюк (1989 – 1999 г.г.), к.т.н., доцент Л. Н. Свита (1999 

– 2001 г.г.), д.т.н., профессор И. И. Сергей (2001 
– 2016 г.г.). С июня 2016 года кафедрой руко-
водит выпускник кафедры 1980 года к.т.н., 
доцент И.В. Новаш.

Кафедра «Электрические станции» имеет сильный профес-
сорско-преподавательский состав: два доктора технических наук, 
профессора – И. И. Сергей и член-корреспондент НАН Беларуси 
Ф. А. Романюк; опытные кандидаты технических наук, доценты 
В. А. Булат, А. Г. Губанович, И. В. Новаш, Е. Г. Пономаренко, В. Ю. 
Румянцев, С. М. Силюк, Е. А. Дерюгина, доцент Н. Н. Бобко, канди-
дат технических наук Е. В. Булойчик, старшие преподаватели О. 
А. Гурьянчик, П. И. Климкович, Л. В. Тетерина, А. Г. Сапожникова, 
Я. В. Потачиц, К. И. Артеменко, ассистенты Ю. В. Гавриелок, А. К. 
Климентионок.

Занятия со студентами проводятся в учебных лабораториях 
«Техника высоких напряжений», «Электромагнитные переходные 
процессы», «Электрическая часть электростанций», «Микроэлек-
тронные устройства, управление, контроль и защита электроэ-

нергетических установок», «Релейная защита и автоматика». Заведует 
лабораториями Т.А. Ивлева-Шишкова. В проведении лабораторных за-
нятий помогают ведущий инженер-электрик И.И. Свитлык, инженеры 
1-й категории Е.П. Шнейдер, В.К. Гребенник, инженер В.Н. Василевский, 
техники 1-й категории И.М. Кузьмицкая и А.С. Василевская 

В структуре нашего университета кафедра «Электрические стан-
ции» занимает ведущие позиции. Кафедра стала флагманом среди 
учебных центров по подготовке специалистов энергетической отрасли 
Беларуси. Ее выпускники успешно работают на различных должностях 
электро- и теплоэнергетических предприятий страны и за рубежом. На-
учные разработки кафедры известны не только в Республике Беларусь, 
но и далеко за её пределами, а результаты исследований представляют 
реальный практический интерес. Кафедра поддерживает тесные науч-
ные и деловые связи с предприятиями и учреждениями образования 
Республики Беларусь и мира.

Сегодня на кафедре «Электрические станции» учатся сильные и 
одаренные студенты. Студенты кафедры стараются всегда быть в чис-
ле первых в науке, спорте, культурной жизни, в различных конкурсах и 
фестивалях.

Поздравляем всех преподавателей, работников, студентов, маги-
странтов, аспирантов и выпускников с очередной годовщиной создания 
кафедры «Электрические станции» БНТУ.

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 

В Территориальном центре социального 
обслуживания Московского района города 
Минска прошло празднование Китайского 
Нового года или Праздника Весны. Его органи-
зовал Институт Конфуция по науке и технике 
БНТУ, а гостями стали дети из многодетных 
семей и дети-инвалиды. Это был вечер зна-
комства с многовековой культурой, историей 
и традициями празднования Нового года в 
Китае, или, как его называют в Поднебесной 
Праздника весны.

Программа вечера оказалась насыщенной 
и необычной, увлекательной и захватываю-
щей. Представители института Конфуция со-
здали замечательную дружескую, семейную 
атмосферу праздника.

Выступление директора института госпо-
жи Лю Юйин познакомило присутствовавших 
родителей и старших ребят с работой Инсти-
тута Конфуция по науке и технике БНТУ, с 
перспективами более близкого знакомства с 
культурой, историей и традициями Китая че-
рез изучение китайского языка.

В и р т у а л ь н о е 
путешествие в мир 
Праздника весны 
провела препода-
ватель китайского 
языка Института 
Конфуция Дуан 
Чунсяо, которая 
комментировала и 
объясняла особен-
ности празднования 
Нового года в Китае 
во время показа ко-
роткометражного 
фильма. Маленькие 
и взрослые гости 
праздника смогли 

прикоснуться к китайским обычаям: семейно-
му новогоднему ужину с китайскими пельме-
нями цзяоцзы, традиционным фейерверкам, 
украшению помещений красными фонарика-
ми, красным денежным конвертам в качестве 
подарков на Новый год, новогодним парным 
надписям с пожеланиями по случаю Праздни-
ка весны, к символике красного цвета и мно-
гим другим.

В следующей части вечера всем присут-
ствующим была предоставлена возможность 
посетить мастер-классы, на которых гости по-
пробовали свои силы и познакомились с тра-
дициями чайной церемонии с дегустацией чая, 
с китайской каллиграфией - традиционном 
искусством Поднебесной, которое соединяет 
в себе литературу, поэзию, философию и соб-
ственно искусство каллиграфии, с искусством 
вырезания фигур из бумаги, весьма популяр-
ным в Китае с древних времен и до сегод-
няшнего дня. А с Пекинской оперой, которая 
является национальным наследием Китая и 
существует более 200 лет, гости соприкосну-

лись путем раскрашивания масок традицион-
ных оперных персонажей.

В организации праздника приняли уча-
стие директор Института Конфуция по науке 
и технике БНТУ с китайской стороны госпожа 
Лю Юйин, заместитель директора с белорус-
ской стороны Марина Цивес, специалист по 
организации Анастасия Малухина, специалист 
Наталия Толмачёва, преподаватели китайско-
го языка Института Конфуция Лун Сюэ, Дуан 
Чунсяо, Дин Лян, Цю Хао.

К празднику готовились ответственно и 
тщательно. Участие в его организации при-
нимали инвалиды-волонтеры старше 18 лет 
под руководством заведующей отделением 
дневного пребывания для инвалидов В.В. Ва-
сильевой.

Особую благодарность Институт Конфу-
ция по науке и технике БНТУ выражает дирек-
тору Территориального центра социального 

обслуживания населения Московского района 
города Минска Е.Е. Демидовой и заместителю 
директора Т.П. Зеновой.

В наступившем году праздник Весны со-
стоялся в ночь с 27 на 28 января, в первый 
день по лунному календарю.

Л.О. МИРОНЕНКО
Фото ЦЮ ХАО.

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА
На Чигиринском водохранилище прошел 1-й этап VI Чемпионата 

Республики Беларусь по спортивной ловле рыбы со льда на зимнюю 
блесну. От нашего университета в соревнованиях приняли участие ра-
ботники БНТУ и выпускники автотракторного факультета.

В упорной борьбе команда «Политех» завоевала 1-е место в команд-
ном  зачете. Состав команды-победительницы: Виталий Трикозенко 
(капитан), КМС; Павел Джежора, КМС; Артем Бусько; Станислав Мулица.

3-е место у команды «АТФ» в составе: Виктор Смельняк, Андрей Да-
видовский, Дмитрий Крупа, Геннадий Ананич.

Хорошие шансы попасть в призеры имела команда «Трудовые ре-
зервы», за которую выступали Сергей Джежора, Андрей Предко, Сергей 
Иванов,  Евгений Русак. Однако обидные сходы крупной рыбы во вто-
рой день не позволили спортсменам набрать необходимое количество 
баллов.

В личном зачете лидерами стали представители БНТУ и АТФ: 
I-е место - Виталий Трикозенко (команда «Политех»), начальник отдела  
информационного и технического обеспечения образовательного про-
цесса автотракторного факультета. III-е место – Павел Джежора (коман-
да «Политех»), инженер Центра  международных программ, рейтинго-
вых и информационных систем.

Кроме участия в соревнованиях представителями БНТУ была про-
ведена профориентационная работа среди участников чемпионата, им 

доведена информация о специальностях университета и автотрактор-
ного факультета.

НАШ КОРР.

«НАМ – 70 ЛЕТ!»
Юбилей – это всегда праздник, новая точка отсчета в жизни и 

время подведения итогов.  Круглую дату – 70 лет, отметил творческий 
коллектив – Народный оркестр народных инструментов БПИ-БГПА-
БНТУ, которым свыше 50 лет руководит Ромуальд Яковлевич Пармон. 
Под его руководством коллектив достиг значительных успехов, в 1977 
году коллективу было присвоено звание «народный», которое успеш-
но подтверждается вот уже много лет. В 1991 году за большие заслуги 
в развитии и пропаганде самодеятельного художественного творче-
ства Р.Я. Пармон удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Республики Беларусь».

Талант и усердие участников оркестра всегда отмечались высоки-
ми наградами городских, республиканских и международных конкур-
сов. В репертуаре коллектива более ста произведений. Значительную 
его часть составляют обработки лучших белорусских песен, танцев, 
образцов народной музыки, что способствует популяризации орке-
стром белорусской национальной культуры.

Программу праздничного вечера оркестр открыл захватываю-
щим исполнением композиции «Военный марш». В доброй и уютной 
атмосфере коллектив виртуозно исполнил произведения: «Белорус-
ский молодежный танец», «Дунайские волны», «Рио Рита», «Карна-
вал». И каждое выступление сопровождалось бурными аплодисмента-
ми и цветочными композициями.

Украшением мероприятия стали выступления руководителя во-
кально-эстрадной студии «Влюбленная душа» Наталии Пенязь и ру-
ководителя ансамбля народной песни «Каханачка» Ирины Ермолик в 
сопровождении оркестра.

Оркестр много лет является базой учебной практики Белорусского 
государственного университета культуры и искусств и Минского госу-
дарственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки. Музыкальным 
подарком стало выступление студента Алексея Авчинникова.

Традиционно несколько композиций исполнил выпускник авто-
тракторного факультета Владимир Курак.

В адрес оркестра звучали поздравления от ректората университе-
та, администрации Советского района г. Минска, были вручены благо-
дарности и дипломы почетного участника.

Яркий артистизм, собственный стиль исполнения, высокий уровень 
выступлений, всё это Народный оркестр народных инструментов.

Анастасия БУРДЫКО, культуролог КПиИОЦ

П ОЗ Д РА ВЛЯЕМ   
Я Н ВА РС К И Х  ЮБИЛЯРОВ!

Аникей Галина Николаевна - гарде-
робщик, 15 учебный корпус отдела по 
содержанию и благоустройству уни-
верситетского городка АХС
Бежок Александр Павлович - до-
цент, кафедра "Металлургия литей-
ных сплавов"
Голяш Галина Оксеньевна - дирек-
тор лицея института интегрирован-
ных форм обучения и мониторинга 
образования БНТУ
Гончарик Людмила Михайловна - 
ведущий бухгалтер, отдел расчетов с 
поставщиками и подрядчиками
Ефимовская Тамара Викторовна - 
гардеробщик, главный корпус ОХЭ
Жабинский Анатолий Николаевич 
- профессор, кафедра "Металлические 
и деревянные конструкции"
Жулякова Татьяна Леонидовна - ве-
дущий библиотекарь, отдел обслужи-
вания научной и художественной ли-
тературой Научной библиотеки
Зайцев Игорь Фролович - старший 
преподаватель, кафедра спортивной 
инженерии
Захаренко Ольга Ивановна - уборщик 
помещений, 11 учебный корпус ОХЭ
Иванович Любовь Михайловна - убор-
щик помещений, 20 учебный корпус от-
дела по содержанию и благоустройству 
университетского городка АХС
Ивашко Виктор Сергеевич - заведу-
ющий кафедрой "Техническая эксплу-
атация автомобилей"
Ихненко Игорь Владимирович - тех-
ник 1-й квалификационной катего-
рии, кафедра "Инженерная графика 
машиностроительного профиля"
Карелов Григорий Тимофеевич - на-
чальник отдела обслуживания
вычислительной и копировальной 
техники сервисного центра
Киреев Николай Владимирович - 
заведующий кафедрой "Рисунок, ак-
варель и скульптура"
Киселёва Маргарита Петровна - 
уборщик помещений, 11 учебный 
корпус ОХЭ
Кишик Юрий Никодимович - до-
цент, кафедра "Теория и история ар-
хитектуры"
Климова Любовь Борисовна - веду-
щий инженер, кафедра "Строитель-
ная механика"
Колешко Владимир Михайлович - 
профессор, кафедра "Интеллектуаль-
ные системы"
Кочергин Анатолий Иванович 
-  профессор, кафедра "Металлорежу-
щие станки и инструменты"
Кравченко Маргарита Вацлавовна 

- старший преподаватель, кафедра 
"Инженерная графика строительного 
профиля"
Кузьмичева Людмила Павловна - 
заведующий научно-методическим 
отделом Научной библиотеки
Кулащик Николай Федорович - 
старший преподаватель, кафедра 
"Инженерная графика машинострои-
тельного профиля"
Кулешова Людмила Владимировна 
- старший преподаватель, кафедра
"Водоснабжение и водоотведение"
Лабун Болеслав Антонович - мастер 
производственного обучения учреж-
дения образования 1-й квалификаци-
онной категории, кафедра "Бронетан-
ковое вооружение и техника"
Любимова Фаима Ягафаровна - сто-
рож, 17 учебный корпус ОХЭ
Минченя Николай Тимофеевич - 
доцент, кафедра "Конструирование и 
производство приборов"
Михайлов Владимир Иванович - до-
цент, кафедра "Геодезия и аэрокосми-
ческие геотехнологии"
Нагорский Александр Васильевич - 
доцент, кафедра горных машин
Осецкая Валентина Михайловна 
- воспитатель высшей квалификаци-
онной категории, общежитие №17 
студенческого городка
Пацко Юрий Иосифович - столяр 
2-го разряда, 11 учебный корпус ОХЭ
Петрученко Александр Николаевич 
- доцент, кафедра "Двигатели вну-
треннего сгорания"
Прокопенко Людмила Васильевна 
- старший преподаватель, кафедра 
"Электроснабжение"
Расинская Лидия Григорьевна - до-
цент, кафедра "Мосты и тоннели"
Рогач Леонарда Станиславовна - по-
вар 5-го разряда, студенческий санато-
рий-профилакторий БНТУ "Политехник"
Точилина Алла Константиновна 
- старший преподаватель, кафедра 
иностранных языков
Храповицкая Елена Анатольевна 
- гардеробщик, спортивно-оздорови-
тельный комплекс "Политехник" СТФ
Цехо Елена Михайловна - ведущий би-
блиограф, отдел маркетинга и проект-
ной деятельности Научной библиотеки
Шастиловская Галина Васильевна 
- уборщик помещений, 11б учебный 
корпус ОХЭ
Щербак Сергей Борисович - старший 
преподаватель, кафедра "Железобе-
тонные и каменные конструкции"
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ФИЛИАЛ БНТУ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»

Белорусского национального 
технического университета

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
на замещение вакантных должностей

Заведующего лабораторией
НИИЛ плазменных и лазер-
ных технологий 1 ед.
НИЛ термомеханики магнит-
ных жидкостей 0,5 ед.
НИЛ теории и техники 
металлургических процессов 
– 0,5 ед.
НИИЛ металлургии сплавов 
– 1 ед.

Научного сотрудника
НИИЛ бетона и строительных 

материалов 1 ед.

Старшего научного сотруд-
ника
НИЛ динамики систем и меха-
ники материалов 0,5 ед.

Срок подачи документов 
– месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: пр. Независимости 
65, кор. 1, ком. 223. г. Минск, 
220013 

Коллектив филиала «Институт повышения квалификации и перепод-
готовки кадров по новым направлениям развития техники, техноло-
гии и экономики БНТУ»  выражает глубокое соболезнование родным 
и близким Николая Адамовича ГУСАКА, бывшего главного научного 
сотрудника института  – в связи с его смертью

Коллектив отдела кадров университета скорбит по поводу скоро-
постижной кончины специалиста отдела Антонины Анатольевны 
ШЕВЯКО и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким

Коллектив кафедры «Экономика и организация машиностроительного 
производства» машиностроительного факультета постигла тяжелая 
утрата. На 81-м году жизни скончался талантливый ученый, высо-
коквалифицированный педагог, кандидат технических наук, доцент, 
отзывчивый и добрый человек – Аркадий Антонович КОРОЛЬКО. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Деканат ФТУГ и коллектив кафедры «История, мировая и отечествен-
ная культура» выражают глубокое соболезнование доценту Тамаре 
Васильевне Лойко в связи с постигшим ее горем – смертью СЫНА 
Александра.

БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава

ВОЛЕЙБОЛ: УСПЕХ КОМАНДЫ АТФ
 Поздравляем сборную АТФ с очередной победой на первенстве БНТУ по 

волейболу среди факультетов. В течение месяца сборные факультетов сража-
лись за право попасть в финал. Только четыре команды оспаривали первен-
ство на площадке – это сборные АТФ, ЭФ, ВТФ и МТФ. Игры проводились по 
круговой системе. Казалось, что основная игра за первенство пройдет между 
командами АТФ и ЭФ, но получилось совсем не так. Команда МТФ обыграла 
ЭФ и запутала всю систему результатов. Игра между АТФ и МТФ решала, кто 
будет первым. В очередной раз победу одержала команда АТФ. Второе место у 
ЭФ, а по очкам третье место заняла команда МТФ. 

Поздравляем с победой сборную АТФ в составе: Евгений Адамчик 
051-12, Олег Рында 081-12, Александор Осипчик 101-12, Артем Кудряшов 
041-13, Илья Князьков 101-15, Дмитрий Гимаздинов 151-15, Роман Лопа-
тин 121-14, Егор Шпаковский 141-16, Павел Свидерский 081-15, Максим 
Коценя 061-16, Дмитрий Гецевич 091-15.  

Команду поддерживали и болели за ребят декан АТФ Д.В. Капский и 
заместители декана. 

Ребята – молодцы, успевают совмещать учебу и спорт!
Надежда МИШЕНСКАЯ, ст. преподаватель СТФ

Фото автора

БЕЛАРУСЬ «БЕЗ ГРАНИЦ»
С 9 февраля 2017 года вступает в силу Указ Президента Республики 

Беларусь №8 от 09.01.2017 «Об установлении безвизового порядка въезда 
и выезда иностранных граждан». Согласно Указу установлен безвизовый 
порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь 
в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 
«Национальный аэропорт Минск» и временного пребывания на террито-
рии Республики Беларусь на срок не более пяти суток со дня въезда для 
имеющих действительные документы для пересечения границы граждан 
государств согласно списку:

По причине падений на скользких ледяных 
поверхностях ежегодно только в Минске травми-
руется более пяти тысяч человек. К этим цифрам 
можно смело добавить большое количество лю-
дей, которые получают незначительные повреж-
дения при падениях и не обращаются за помощью 
в лечебные учреждения. Другими словами, при 
гололеде человека подстерегают две опасности -  
или сам упадешь, или на тебя упадут (или наедут). 

Прежде всего, смотрите под ноги, старай-
тесь обходить опасные места и, будьте пре-

дельно внимательными. Если ледяную «лужу» 
невозможно обойти, то передвигайтесь по опас-
ному участку, имитируя движения при ходьбе на 
лыжах, - небольшими скользящими шажками. 
Двигаться нужно на слегка согнутых ногах – это 
придаст вам большую устойчивость. Не торопи-
тесь, а тем более не бегите. Старайтесь обходить 
места с наклонной поверхностью. Не занимай-
те руки хрупкой или тяжелой ношей. Особую 
осторожность следует проявлять при ходьбе по 
скользким поверхностям ночью, во время сне-
гопада, дождя, в ветреную погоду, а также при 
работе на скользких крышах.

К сожалению, избежать падений удается 
не всегда, поэтому как это не странно звучит, 
падать нужно с умом. Если вы поскользнулись 
- присядьте, чтобы снизить высоту падения, 
сгруппируйтесь, в момент падения следует 
сжаться, напрячь мускулы, а, коснувшись земли, 
обязательно перекатиться.

После падения, не торопитесь подняться, 
сначала осмотрите себя, нет ли травм, попро-
сите прохожих помочь вам. Если рядом не ока-
залось людей – повернитесь на живот, встаньте 
на четвереньки, присядьте и только потом вы-

прямляйтесь. Чтобы не упасть повторно по-
старайтесь за что-нибудь держаться – дерево, 
изгородь. После принятия вертикального по-
ложения несколько минут постойте, убедитесь, 
что у вас нет серьезных травм, осмотрите место 
падения, при необходимости соберите упавшие 
вещи, осторожно продолжите движение.

Также серьезную опасность представляет пе-
реход проезжей части дороги во время гололеда. 
Следует помнить, что остановить транспорт на 
скользкой дороге чрезвычайно сложно. Учитывая 
это, необходимо исключить случаи перехода доро-
ги перед близко идущим транспортом. Это может 
повлечь за собой падение человека в результате 
скольжения, наезд на него транспортного сред-
ства, травмирование и гибель. Переходить улицу 
следует только в специально отведенных местах 
или на регулируемых перекрестках. Особое вни-
мание следует проявлять при переходе улицы, где 
транспорт может появиться неожиданно из-за по-
ворота, строения, после подъема в гору, из туннеля. 

Татьяна БЫЧЕНОК,  
специалист ГПиВО Советского РОЧС

1. Австралия.
2. Австрийская Республика.
3. Республика Албания.
4. Княжество Андора.
5. Антигуа и Барбуда.
6. Аргентинская Респу-
блика.
7. Барбадос.
8. Королевство Бахрейн.
9. Королевство Бельгия.
10. Республика Болгария.
11. Босния и Герцеговина.
12. Федеративная Респу-
блика Бразилия.
13. Республика Вануату.
14. Государство-город Ва-
тикан.
15. Соединенное Королев-
ство Великобритании и 
Северной Ирландии.
16. Венгрия.
17. Социалистическая Ре-
спублика Вьетнам.
18. Республика Гаити.
19. Исламская Республика
Гамбия.
20. Федеративная Респу-
блика Германия.
21. Республика Гондурас.
22. Гонконг (Сянган)- не 
является государством.
23. Греческая Республика.
24. Королевство Дания.
25. Содружество Доминики.
26. Республика Индия.

27. Республика Индонезия.
28. Ирландия.
29. Республика Исландия.
30. Королевство Испания.
31. Итальянская Республика.
32. Канада.
33. Республика Кипр.
34. Китайская Народная 
Республика.
35. Республика Корея.
36. Государство Кувейт.
37. Латвийская Республика.
38. Ливанская Республика.
39. Литовская Республика.
40.Княжество Лихтен-
штейн.
41. Великое Герцогство
Люксембург.
42. Макао (Аомынь)- не 
является государством.
43. Республика Македония.
44. Малайзия.
45. Республика Мальта.
46. Мальтийский Орден -
не является государством.
47. Мексиканские Соеди-
ненные Штаты.
48. Федеративные Штаты 
Микронезии.
49. Княжество Монако.
50. Республика Намибия.
51. Королевство Нидер-
ландов.
52. Республика Никарагуа.
53. Новая Зеландия.

54. Королевство Норвегия.
55. Султанат Оман.
56. Республика Панама.
57. Республика Перу.
58. Республика Польша.
59. Португальская Респу-
блика.
60. Румыния.
61. Независимое Государ-
ство Самоа.
62. Республика Сан-Марино. 
63. Королевство Саудов-
ская Аравия.
64. Республика Сейшелы.
65. Сент-Винсент и Гре-
надины.
66. Республика Сингапур.
67. Словацкая Республика.
68. Республика Словения.
69. Соединенные Штаты 
Америки.
70. Восточная Республика
Уругвай.
71. Финляндская Республика.
72. Французская Республика.
73. Республика Хорватия.
74. Чешская Республика.
75. Республика Чили.
76. Швейцарская Конфе-
дерация.
77. Королевство Швеция.
78. Республика Эль-Саль-
вадор.
79. Эстонская республика.
80. Япония.

Для некоторых стран из данного списка есть дополнительное условие 
- наличие многократной визы государств-членов Европейского союза 
или государств-участников Шенгенской зоны с отметкой о въезде на 
территорию государства-члена Европейского союза или государства- 
участника Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением в 
них даты вылета из Национального аэропорта Минск. 
Принятый документ направлен на активизацию путешествий частных лиц, 
туристов, бизнес-партнеров и не будет распространяться на иностранцев, вла-
деющих дипломатическими, служебными, специальными и приравненными 
к ним паспортами,    осуществляющих официальные поездки. 

К. В. ЧАПЛИЙ, инспектор ОГиМ УВД администрации  
Советского района г. Минска, лейтенант милиции  

На 69-м году перестало биться сердце 
Андрея Михайловича ТЕМИЧЕВА – декана 
факультета маркетинга, менеджмента, пред-
принимательства Белорусского национального 
технического университета, кандидата эконо-
мических наук, доцента.

А.М. Темичев был избран членом-корре-
спондентом Международной системы техниче-
ского образования, был экспертом Всемирного 
банка реконструкции и развития, являлся 

директором крупных международных семинаров Всемирного банка и 
Организации Объединенных Наций.

Коллектив Белорусского национального технического универси-
тета выражает искреннее соболезнование семье, родным, близким, 
друзьям, коллегам Андрея Михайловича ТЕМИЧЕВА. Многоты-
сячный коллектив Политеха навсегда сохранит память об Андрее 
Михайловиче.

ОСТАНОВИ БЕДУ – ПОЗВОНИ 102
Пьянство было и остается серьезной проблемой в об-

ществе. Под воздействием алкоголя происходят жуткие 
преступления и страшные аварии. Пьяный водитель опа-
сен для всех. Алкоголь даже в самых малых и слабых дозах 
действует на мозг, ухудшает восприятие дорожно-транс-
портной обстановки. Примеров дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрезвых водителей, к сожале-
нию, немало. 

Сотрудниками ГАИ регулярно проводятся мероприятия, направленные на 
выявление водителей в состоянии опьянения. Только в Советском районе г. 
Минска в 2016 году было выявлено более 300 водителей, управлявших авто-
мобилями в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Советского района г. Минска обращается ко всем 
участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать по телефону 102 о води-
телях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Сотрудники ГАИ готовы предпринять все необходимые 
оперативные меры реагирования на такие сообщения.

Мария ЯРМОЛИНСКАЯ,  старший инспектор по агитации и пропаганде 
ОГАИ УВД администрации Советского района г. Минска

ВНИМАНИЕ!

заведующих кафедрами:
- промышленной теплоэнергетики и 
теплотехники
- стандартизации, метрологии и 
информационных систем
- инженерной графики машиностро-
ительного профиля
- организации автомобильных пере-
возок и дорожного движения

профессоров кафедр:
- гидротехнического и энергетиче-
ского строительства
- экологии
- спорта
- экономики строительства
- мостов и тоннелей

доцентов кафедр:
- технологии машиностроения
- электропривода и автоматизации 
промышленных установок и техноло-
гических комплексов (0,5 ставки)
- высшей математики № 1

- физики
- машин и технологии обработки 
металлов давлением
- архитектуры производственных объ-
ектов и архитектурных конструкций
- градостроительства
- естественно-научных дисциплин
- физической культуры- технологии 
бетона и строительных материалов
- строительства и эксплуатации 
дорог

старших преподавателей кафедр:
- теории механизмов и машин
- электрических систем
- инновационного менеджмента
- экономики и права
- железобетонных и каменных кон-
струкций
- металлических и деревянных 
конструкций
- инженерной графики машиностро-
ительного профиля
- мостов и тоннелей

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

Многотысячный коллектив Белорусского 
национального технического университета 
скорбит по поводу безвременной смерти 
проректора университета, кандидата техни-
ческих наук, доцента Геннадия Васильевича 
ЗЕМЛЯКОВА и выражает глубокие соболезно-
вания его родным и близким. 

Г.В. Земляков внес значительный вклад в 
создание и развитие современной учебно-ма-
териальной базы Политеха, его университет-
ского городка. Светлая память о замечательном человеке Геннадии 
Васильевиче Землякове навсегда останется в наших сердцах.
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