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Визит Президента Грузии Гиоргия 
Маргвелашвили в Белорусский нацио-

нальный технический университет стал логи-
ческим продолжением его переговоров с Пре-
зидентом Республики Беларусь Александром 
Лукашенко.

Встреча проходила в торжественной дело-
вой атмосфере и носила теплый дружествен-
ный характер. В ней принял участие Министр 
образования Республики Беларусь Игорь Кар-
пенко.

Открывая расширенное заседание Совета 
университета, ректор БНТУ, академик НАН Бе-
ларуси Борис Хрусталев подчеркнул, что на про-
тяжении длительного времени нас объединяют 
тесные дружественные связи и творческие отно-
шения с предприятиями и вузами Грузии.  

Беларусь и Грузия уделяют большое вни-
мание совместной подготовке инженерных 
кадров и кадров высшей научной квалифика-
ции, соответствующих международным стан-
дартам. БНТУ и Грузинский технический уни-
верситет в 2012 году выступили партнерами в 
рамках программы академической мобильно-
сти и международного сотрудничества в обла-
сти высшего образования «Эразмус Мундус». 

При государственной поддержке Прези-
дента Республики Беларусь Александра Лука-
шенко БНТУ динамично развивается и в пол-
ной мере отвечает вызовам времени, запросам 
экономики, общества. БНТУ хорошо знают в 
Европейском и азиатском регионах. 

В настоящее время университет завершает 
создание международного учебно-образова-
тельного и научно-производственного класте-
ра. 

БНТУ готов осуществлять подготовку ин-
женерных кадров по специальностям, интере-
сующим молодых граждан Грузии.

С удовлетворением было отмечено, что 
грузинская молодежь проявляет интерес к 
учебе в нашем университете по заочно-дис-
танционной форме получения образования. В 
Международном институте дистанционного 
образования БНТУ наряду со студентами 9 за-
рубежных стран учатся и 23 грузинских сту-
дента. 

БНТУ заключил договоры о сотрудниче-
стве с Кутаисским межрегиональным обра-
зовательным центром, который действует на 

базе Кутаисского национального университе-
та, и с Тбилисским учебно-консультационным 
центром «Саба».

Имеющийся творческий задел и научный 
потенциал технических вузов наших стран 
позволит продолжить линию стратегического 
партнерства в области научно-технического 
сотрудничества.

Господину Президенту Грузии ректором 
БНТУ был предложен формат сотрудничества 
с грузинскими высшими учебными заведени-
ями. Речь идет о создании в Кутаисском наци-
ональном университете совместного экономи-
ко-технологического факультета. Работа могла 
бы вестись по двум направлениям. 

Первое. Это обучение в Грузии на первых 
двух курсах по учебным планам БНТУ грузин-
ских студентов с одновременным изучением 
русского языка, затем последующий перевод 
успешно обучающихся студентов в г. Минск 
для завершения обучения в БНТУ.

Второе. Это полный цикл обучения гру-
зинских студентов у себя на родине по учеб-
ным планам БНТУ с сопровождением програм-
мы обучения преподавателями БНТУ как на 
дневной, так и на заочно-дистанционной фор-
ме получения образования.

В настоящее время документы о создании 
совместного факультета находятся в Мини-
стерстве образования Грузии. Мы надеемся на 
положительное решение данного вопроса.

Ректор БНТУ, академик НАН Беларуси Бо-

рис Хрусталев огласил решение Совета Бело-
русского национального технического универ-
ситета от 24 февраля 2017 года: «Присвоить 
звание «Почетный профессор Белорусского 
национального технического университе-
та» Президенту Грузии Маргвелашвили 

Гиоргию Теймуразовичу за 
большую поддержку в раз-
витии и укреплении друже-
ственных связей с Республи-
кой Беларусь и партнерских 
отношений с Белорусским 
национальным техниче-
ским университетом в сфе-
ре науки, образования и про-
изводства», – и вручил ему 
удостоверение «Почетного 
профессора БНТУ», мантию и 
нагрудный знак. 

С ответным словом высту-
пил Президент Грузии Гиор-
гий Маргвелашвили, уже в ка-
честве Почетного профессора 
Белорусского национального 
технического университета. 
Он сердечно поблагодарил 

ректора университета и научно-педагогиче-
ский коллектив за теплый радушный прием и 
высокую награду в области научного сотруд-
ничества.

– Особенно важно это сейчас, – подчеркнул 
Президент Грузии, - когда у нас 2017 год объяв-
лен Годом образования.

В своем выступлении Президент Грузии 
подчеркнул, что Грузия – преимущественно 
аграрная страна, сегодня ей не хватает тех-
нического и технологического подкрепления. 
Около 50% населения страны занято сельским 
хозяйством. Предложение господина ректора 
Хрусталева Б.М. о создании в Кутаисском на-
циональном университете совместного эконо-
мико-технологического факультета отвечает 
духу времени. Мы будем и дальше расширять 
межвузовское сотрудничество в области не 
только науки, культуры, но и подготовки высо-
коквалифицированных кадров.

Вопросы, заданные господину Президенту, 
касались проблем академической мобильно-
сти, участия в международных программах, 
перспективного международного сотрудниче-
ства. На все вопросы господин Президент дал 
исчерпывающие ответы.

В заключительном слове ректор БНТУ Бо-
рис Хрусталев предложил глубокоуважаемому 
Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили 
оставить запись в Книге почетных гостей.

Анатолий КОНОНОВ

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ  
ГИОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ –  
ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР БНТУ

Гиоргию Маргвелашвили присвоено звание  
Почетного профессора БНТУ

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили 
выступил перед коллективом БНТУ

В президиуме: в центре - Президент Грузии Г.Т. Маргвелашвили, справа - Министр 
образования Республики Беларусь И.В. Карпенко, слева - ректор БНТУ Б.М. Хрусталев 

Вопросы Президенту Грузии из зала

БНТУ – это:
- качество образования;
- дистанционная форма обуче-
ния;
- преподавание на английском;
- обучение иностранным языкам;
- учеба в первом в мире Институ-
те Конфуция по науке и технике;
- гибкая система скидок при опла-
те обучения в БНТУ;
- обеспечение иногородних сту-
дентов местами в общежитии;
- обучение студентов в зарубеж-
ных вузах;
- 100%-ное трудоустройство
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ГРАНИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Состоялся визит делегации Свердловской 

области Российской Федерации в Белорусский 
национальный технический университет. В ее 
составе – ректор Уральского государственно-
го экономического университета Яков Силин, 
директор Уральского энергетического инсти-
тута ФГАОУ ВО «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» Сергей Сарапулов, заместитель 
директора Центра по работе с предприятиями 
Уральского федерального университета имени 
Б.Н. Ельцина Александр Черепанов, директор 
Уральского государственного колледжа имени 
И.И. Ползунова Евгений Рыбаков. Министер-
ство образования Республики Беларусь пред-
ставляли главный специалист управления 
международного сотрудничества Андрей Кра-
суцкий и консультант управления Алла Ибра-

гимова. 
Обращаясь к делегации Свердловской об-

ласти и.о. ректора, первый проректор Геор-
гий Вершина подчеркнул, что сегодня БНТУ 
динамично развивается, успешно выполняет 
задачи по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для реального сектора экономики. 
Университет занимает лидирующие позиции в 
международных рейтингах. В настоящее время 
завершается создание на базе БНТУ научно-об-
разовательного, инновационного кластера 
международного уровня. 

Гостям была представлена развернутая 
презентация БНТУ, которую провел профессор 
Александр Калиниченко. Делегация из России 
также ознакомилась с организацией учебного 
процесса, учебно-методической и научно-ис-
следовательской базой филиала БНТУ «Мин-

ский государственный поли-
технический колледж». 

Достигнута предвари-
тельная договоренность о том, 
что БНТУ будет развивать и 
укреплять долгосрочное науч-
но-техническое сотрудничество 
с ведущими вузами Свердлов-
ской области по машиностро-
ению, приборостроению, ро-
ботостроению, энергетике и 
инновационным технологиям. Запланировано про-
ведение совместных мероприятий в области науки, 
образования, производства, обмен информацией 
и учеными для проведения исследований и раз-
работок, представляющих взаимный интерес, вы-
полнение совместных проектов и программ.  Для 
координации двустороннего научно-технического 

сотрудничества Георгий Вершина предложил со-
здать специальную комиссию, которая ближайшее 
время приступит к работе.

Анатолий КОНОНОВ.
Фото Степана БУБЕЛО.

МЕДАЛЬ ФРАНЦИСКА  
СКОРИНЫ ПРОФЕССОРУ БНТУ

Георгий Потаев, заведующий кафедрой 
«Градостроительство» Белорусского нацио-
нального технического университета, доктор 
архитектуры, профессор награжден медалью 
Франциска Скорины за выдающиеся заслуги в 
развитии белорусской архитектурной и градо-
строительной науки, достижения в подготовке 
высококвалифицированных кадров в области 
архитектуры и градостроительства для Респу-
блики Беларусь и многолетнюю плодотворную 
общественную деятельность.

Георгий Александрович Потаев активно 
пропагандирует достижения белорусской ар-
хитектуры и градостроительства в разных 
странах. Он участвовал в работе Всемирных 
конгрессов Международного союза архитекто-
ров в Пекине (1999) и Токио (2011), Всемирного 
конгресса градостроителей в Берлине (2010). 
Регулярно выступает с докладами и лекциями 
о развитии белорусской архитектуры и градо-
строительства перед архитекторами и студен-
тами Германии, США, Италии, Китая, Туркме-
нистана, Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии, 
России и других стран.

Г.А. Потаев – член редколлегий журналов 
«Архитектура и строительство», «Архитекту-
ра и строительная наука», «Наука и техноло-
гии», сборника научных работ «Архитектура». 

Является автором 
более 230 опубли-
кованных науч-
ных трудов, авто-
ром и соавтором 
29 книг. 

Г.А. Потаев 
участвовал в раз-
работке законо-
дательных, нормативных и программных 
документов в области архитектуры и  градо-
строительства. Является членом Архитектур-
но-градостроительного совета Министерства 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь, членом Архитектурно-градострои-
тельного совета Мингорисполкома.

Г.А. Потаев – лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь, лауреат премии 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь имени В.А. Короля в 
области территориального развития, гра-
достроительства и архитектуры, академик 
Международной академии архитектуры (от-
деление в Москве), почетный профессор Се-
веро-западного архитектурно-строительного 
института Китайской Народной Республики, 
член Белорусского союза архитекторов.

НАШ КОРР.

НІКОЛІ ТВОРЧАСЦЬ НЕ СПЫНЯЕЦЦА
У гэтым навучальным годзе для ўдзелу ў 

традыцыйным конкурсе творчых работ студэн-
таў на беларускай мове былі прапанаваныя на-
ступныя тэмы: «З гісторыі майго роду», «Паклон 
табе, Францыск Скарына!», «Магія мовы», «Бой-
ся спазніцца са словам харошым…», «Ніколі», «І 
тады я пачаў (пачала) смяяцца…». 

У першым семестры ў конкурсе прыняла ўд-
зел каля 400 работ, пераможцамі і прызёрамі сталі 
118 студэнтаў. Найбольшую цікавасць выклікала 
тэма “Ніколі”. Вельмі падрабязна прааналізава-
ла значэнні і ўжыванне гэтага слова чалавекам 
у розным узросце Паліна Вавулава (гр. 02116 
БФ). Як дакладна сфармулявала ў сваім вершы  
Паліна Беляшова (гр. 07116 ФТКГ), “жыццё ў 
нас кароткае даволі, таму ніколі не кажы ніколі”. 
Цяжка паверыць, што аўтарам такіх мудрых, 
дарослых высноў (“Мы ніколі не зможам застац-
ца /У думках тых, хто нас не кахае. /І не трэба 
нам з гэтым спрачацца - /Проста ціха сысці. Так 
бывае”) з’яўляецца першакурсніца (Таццяна 
Паўлюшчык, гр. 02116 БФ). Незвычайна фан-
тастычна-філасофскае апавяданне Сяргея Кру-
гліка (гр. 02112 ФІТР) “Ніколі... Першы жывы ся-
род мёртвых”, змест, сюжэт якога не паддаюцца 
пераказу… Апавяданне Ганны Байдалавай (гр. 
08116 БФ)   пра разбуральную, злую сілу слова 
“ніколі” ў выхаванні мамай хлопчыка. Работа 
Аляксандры Царыкавай (гр. 06115 ФТКГ) – пра 
пераўтварэнне самаўпэўненай Ніколі ў сціплую 
Некалі… Ніколі не забудуцца першыя словы 
маці, і першыя словы-абразы, і першыя слёзы 
кахання (Паліна Кібак, гр. 04216 АТФ). Хочацца 
згадзіцца з заклікам не насіць на тварах будзён-
ныя маскі без кроплі эмоцый, а заставацца дзя-
цьмі ў душы (Кацярына Сарока, гр. 06315 ФТКГ) 
і ніколі не кідаць Радзімы, каб не згубіць кавала-
чак душы (Алена Сакала, гр. 011115 АТФ).

Неабходна адзначыць пастаянную ўвагу 

нашых студэнтаў да падзей Вялікай Айчын-
най вайны, удзельнікамі, сведкамі якой былі іх 
прадзеды і прабабулі. Сапраўды, якія незагой-
ныя раны пакінула тая страшная вайна, што і 
больш чым праз 70 гадоў яна жыве ў душы, у 
памяці сучаснай моладзі. Калі пра Вялікую Ай-
чынную студэнты пішуць, раскрываючы тэму 
“З гісторыі майго роду”, гэта цалкам лагічна 
і зразумела. Але і многія работы па абсалют-
на свабоднай тэме “Ніколі” прысвечаны ме-
навіта гэтай трагічнай і гераічнай старонцы 
гісторыі нашага народа. Да слёз, да мурашак 
на скуры крануў верш Яўгеніі Гаранінай (гр. 
04116 ФТК), у канцы якога гучыць палкае жа-
данне міру: “Я спадзяюся не пазнаць вайны./ 
Я спадзяюся не пазнаць той долі, /Калі пакой 
парушаць перуны./ Я спадзяюся, што ніколі”. 
Уразіла журы і апісанне вяртання з вайны 
мужа гераіні верша праз год пасля атрыман-
ня пахавальнага ліста (Анастасія Ламоніна, 
гр. 06315 ФТКГ), і расказ прадзеда Пятра аб 
выратаванні дзякуючы сіле спеву салаўёў… 
(Аляксандра Палюховіч, гр. 07116 ЭФ). Пра 
абпаленае вайной, выкрадзенае дзяцінства 
ідзе гаворка у заснаванай на ўспамінах бабулі 
рабоце “З успамінаў той, што двойчы выжыла” 
студэнткі Надзеі Магер (гр. 03116 ФЭБ). 

Пра пераможцаў у іншых намінацыях чы-
тайце ў наступным нумары. 

Людміла ГІРУЦКАЯ, старшы выклад-
чык кафедры беларускай і рускай моў  

ИЗУЧАЕМ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИКИ
При поддержке Министерства иностранных 

дел, торговли и развития Канады в рамках про-
екта «Новые ресурсы» студенты и преподава-
тели энергетического факультета побывали на 
территории ветропарка в д. Крево Сморгонско-
го района Гродненской области. Благодаря этой 
поездке они ознакомились с перспективным 
направлением развития энергетики Республи-
ки Беларусь - ветроэнергетикой. Ежегодно в 
нашей стране в эксплуатацию вводятся новые 
ветроэнергетические установки, что соответ-
ствует Стратегии развития энергетического по-
тенциала Беларуси. Такие проекты как “Новые 
ресурсы” помогают студентам эффективнее 
изучать перспективные направления развития 
энергетики.  

Ветропарк в д. Крево был запущен в 2014 
году. Сейчас там находится две ветроэнерге-
тические установки, суммарной мощностью 
1,2 МВт. Участники поездки пообщались с пер-
соналом на объекте и получили исчерпываю-
щую информацию о характеристиках уста-
новленного оборудования и особенностях его 
работы. Во время обсуждения было уделено 
особое внимание режиму работы ветрогене-
раторов, особенностям обслуживания данно-
го типа оборудования, а также перспективам 
развития объекта.

Кроме посещения ветропарка программа 
поездки включала в себя осмотр историко-куль-
турных достопримечательностей Гродненской 
области – Кревского замка и дома-музея Фран-
тишка Богушевича. Студенты также посетили 
ПС 330 кВ “Сморгонь” и Сморгонский завод оп-
тического станкостроения, который входит в 

холдинг “МЭТЗ им. В.И. Козлова”. 
ПС 330 кВ “Сморгонь” в соста-

ве Ошмянских электрических сетей являет-
ся одной из самых современных подстанций 
энергосистемы Республики Беларусь. На ней 
установлены первые в Беларуси элегазовые 
выключатели 330 кВ, а также разъединители 
330 кВ типа D300-362 фирмы AEG (Германия), 
имеющие трехфазное управление и электри-
ческие приводы как самого разъединителя, 
так и заземляющих ножей.

Подводя итоги, можно сказать, что по-
ездка оказалась очень познавательной, ин-
тересной и увлекательной, за что выражаем 
огромную благодарность Посольству Канады 
в Польше, мастеру Сморгонского РЭС Н.М. 
Былинскому, начальнику ПС 330 кВ «Смор-
гонь» Г.М. Гайбовичу, руководству кафедры 
«Электроснабжение», а также Д.А. Казаку и 
Т.А. Петровской за организацию и проведение 
поездки. 

Надежда ПОПКОВА, студентка ЭФ

КОНФЛИКТ?  
ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, 

РАЗРЕШИЛ!
«Все конфликты в мире и в душе человека 

проходят через его сердце и возвращаются к 
нам осмысленными и понятыми. А то, что по-
нятно, уже не так страшно».

Эрих Фромм

Наша жизнь – динамичный процесс вза-
имодействия в общественной, профессио-
нальной и личной сферах, который не может 
протекать без противоречий. Разрешение 
конфликтных ситуаций – неотъемлемая часть 
деятельности любого педагога. На базе об-
щежития №3 БНТУ педагоги-психологи со-
циально-педагогической и психологической 
службы центра идеологической и воспита-
тельной работы провели семинар-практикум 
для воспитателей и педагогов-организаторов 
общежитий «Конфликты и пути их решения» 
с целью передачи опыта конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. Воспи-
татели совместно с ведущими мероприятия 
разобрались в значении и содержании поня-
тия «конфликт», в его позитивной и негатив-
ной стороне. В практической части семинара 
были рассмотрены наиболее эффективные 
стратегии поведения в конфликтных ситуа-
циях и методы их решения.

На семинаре воспитатели и педагоги-ор-
ганизаторы общежитий поделились впечат-
лениями, высказали предложения и пожела-
ния для дальнейшего сотрудничества. В свою 
очередь, специалисты СППС ЦИВР для педа-
гогов подготовили методический инстру-
ментарий для использования в практической 
деятельности. Надеемся, что применение 
практических советов педагогов-психологов 
поможет участникам семинара не только в 
трудовой деятельности, но и в жизни.

Специалисты СППС 
Фото Степана БУБЕЛО

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Дорогие женщины! Поздравляем вас со светлым праздником 
весны – Днем женщин! Желаем здоровья, весеннего 

настроения, профессиональных побед, гармонии и любви! 
Мужчины БНТУ.

«Ядвiга». Автор – Ни-
колай КИРЕЕВ, известный 

белорусский художник, 
заслуженный деятель 

искусств Беларуси, заведу-
ющий кафедрой «Рисунок, 

акварель и скульптура» 
АФ, профессор.

«Алёна».  
Автор – Николай КИРЕЕВ

С ПРАЗДНИКОМ,  
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

На факультете транспортных коммуни-
каций женская составляющая играет не ма-
лую роль. Готовятся  пополнить ряды ин-
женеров-дорожников и мостовиков более 
пятидесяти девушек 5 курса. В деканате 
воспитательную работу осуществляет 
заместитель декана факультета Ирина 
Юрьевна Мартинкевич, а организацион-
ную деятельность – методисты Алла Вя-
чеславовна Безносик , Галина Ивановна 
Нестерович, Людмила Ивановна Ждано-
вич . На кафедрах научно-педагогиче-
ский процесс и организационно-мето-
дическую деятельность осуществляют 
высококвалифицированные научные и 
инженерные кадры. День женщин они 
встречают с творческим энтузиазмом, 
корпоративным взаимопониманием и 
гражданской ответственностью!

Благодаря девушкам в учебных 

группах формируется здоровая студенче-
ская дружба, бескорыстная морально-пси-
хологическая поддержка, творческое от-
ношение к учебе и научной студенческой 
деятельности.

На кафедрах факультета, в научных лабо-
раториях, в деканате многие инновационные 
предложения исходят именно от женщин. Нам 
всегда приятно общение с инициативными ра-
ботниками и студентами. Важно слышать объ-
ективную оценку складывающейся в подраз-
делениях и в студенческих группах ситуации, 
учитывать на практике различные предложе-
ния и суждения.

В день 8 Марта сердечно поздрав-
ляем и искренне желаем крепкого здо-
ровья, творческих успехов, оптимизма, 
взаимной любви и уюта в кругу родных, 
коллег, друзей и близких старшим пре-
подавателям кафедры строительства и 
эксплуатации дорог Л.Д. Раковец, С.Н. 
Соболевской, Ж.В. Реут, Е.П. Ходан, ра-
ботникам кафедры И.М. Маньковской, 
И.Е. Шмыгалевой, Н.В. Триндюк, а также 
всем ранее работавшим женщинам на-
шей кафедры.

Иван Иосифович ЛЕОНОВИЧ,  
доктор технических наук, профессор

СУПОЛЬНАСЦЬ СЯБРОЎ І АДНАДУМЦАЎ
8 сакавіка – цудоўная нагода, каб рас-

павесці пра сумленных і шчырых жанчын 
з кафедры англійскай мовы №2. 

Кафедра – гэта наша вялікая сям’я. 
Тут усе выконваюць сваю працу годна, 
кожны знаходзіцца на сваім месцы. Тут 
няма другарадных персанажаў, бо кож-
ны прысвячае агульнай справе часцін-
ку сябе. Стварэнне такой камфортнай 
атмасферы для працы не магчымае без 
удзелу кіраўніка – Н.П. Мартысюк, нама-
ганнямі якой ствараецца і падтрымліва-
ецца максімальна спрыяльная працоў-
ная і адукацыйная прастора. 

Паважлівае стаўленне калег як адна-
го да другога, так і да студэнтаў, асабліва 
запатрабаванае ў наш час, бо ўяўляе сабой 
тую матывацыйную пляцоўку, якая спры-
яе паспяховаму навучанню замежнай 
мове. А валоданне замежнай мовай, як вя-
дома, ёсць неад’емнай часткай прафесій-
нага майстэрства сучаснага інжынера. З 
гэтай нагоды мы, выкладчыкі кафедры, 
імкнемся да таго, каб студэнты атрымалі 
ўсё неабходнае для рэалізацыі сваіх маг-
чымасцяў, каб яны адчувалі гонар за свой 
універсітэт i тых, хто ў ім працуе. 

Нашым жанчынам даводзіцца вы-
рашаць самыя разнастайныя праблемы, 
якія тычацца выкладчыцкай і навуковай 
дзейнасці. Яны заўсёды актыўна ўдзель-
нічаюць у міжнародных семінарах і май-
стар-класах, якія праводзяць выдатныя 
знаўцы англійскай мовы з Велікабрытаніі 
і ЗША. Апякуючыся праблемай вольнага 
часу сваіх студэнтаў, А.М. Пучко, Т.П. Фамі-
чова і В.М. Барлюгова неаднаразова ладзі- 
лі вандроўкі ў Германiю са студэнтамі 
ФЭБ. Напрыклад, у 2016 годзе навучэнцы 
груп 11006112 і 11003113 не толькі вы-
датна адпачылі, але і атрымалі карысны 
прафесійны досвед падчас наведвання 
прадпрыемства “Фальксваген”, сучаснай 

гідрастанцыі і нямецкай лагістычнай 
кампаніі.

Стварэнне падчас заняткаў атмас-
феры, якая адпавядае максімальнаму 
засваенню іншамоўнага матэрыялу, – за-
дача адказная і складаная. Найбольш кам-
фортна студэнты пачуваюцца на прак-
тычных занятках, якія праводзяць нашы 
“мастадонты”: Л.А. Крукава, Т.В. Кайко, 
Л.А. Парменава, К.Ў. Трухан і старэйшы 
выкладчык замежнай мовы – Л.Я. Войніч. 
Яны валодаюць неацэнным жыццёвым 
досведам, які так патрэбны ва ўзаемаад-
носінах з сучаснай моладдзю. 

Дзеля заахвочван-
ня студентаў навуко-
ва-даследчай працай 
на нашай кафедры лад-
зіцца шмат мерапрыем-
стваў: алімпіяды па ан-
глійскай мове, творчыя 
конкурсы па тэхнічных 
перакладах, студэнцкія 
англамоўныя навуко-
выя майстэрні. Значная 
частка працы па аргані-
зацыі гэтых мерапры-
емстваў кладзецца на 
плечы нашых маладых 
калег: В.Ю. Муху, В.Ю. 
Пяцецкую, В.П. Гіцкую, 
В.М. Кабяк, В.В. Пытко, 
Л.М. Янушкевіч і Н.А. 

Вышадкевіч. Усе яны – добразычлівыя, 
цікавыя і адораныя людзі. Ім уласцівы 
эмацыйная стрыманасць, адказнасць 
і пазітыўны гумар, які так дапамагае 
сябраваць са студэнтамі.

Нельга таксама не згадаць лаба-
ранта нашай кафедры – Н.Г. Чанцаву. Ёй 
даводзіцца вырашаць разнастайныя ар-
ганізацыйныя і гаспадарчыя праблемы. 
Яна заўсёды праяўляе зацікаўленнасць 
у рашэнні любых пытанняў, шмат пра-
цуе над стварэннем камфортнай атмас-
феры на кафедры.

Дарагія калегі! Прыміце шчырыя 
віншаванні са святам 8 Сакавіка, самым 
яскравым днём, які абвяшчае пачатак 
вясны. Зычу Вам шчасця, здароўя, пры-
гажосці і душэўнай раўнавагі. Няхай у Ва-
шай душы заўжды будзе Вясна, а любоў, 
дабрабыт і поспех стануць сталымі спада-
рожнікамі! Няхай у гэты святочны дзень 
Ваш дом будзе напоўнены сонцам і квет-
камі, сваякі акружаць клопатам і цяплом, 
сябры падораць пашану і станоўчыя эмо-
цыі, а мабільны тэлефон не сціхае ад він-
шавальных званкоў і святочных SMS! 

Марына МАКАРЫЧ,  
дацэнт кафедры англійскай мовы №2

КОРОЛЕВА В ПОГОНАХ
Когда смотришь на эту очаровательную женщину 

в погонах – трудно представить, что в одном лице  это 
заботливая  дочь и мама, замечательная  жена, знающий 
и опытный преподаватель, ответственный офицер – на-
чальник медицинской службы военно-технического 
факультета БНТУ  подполковник Татьяна Николаевна 
Саевич. К ее портрету  можно  добавить  много опреде-
ляющих   красок: доброжелательность, внимательность, 
заинтересованность, демократичность в общении,  
уважение к старшим по званию и к младшему составу,  
целеустремлённость, творческий подход к делу, актив-
ность и участие  во всех мероприятиях факультета.

Вот только перечень дисциплин: «Основы меди-
цинского обеспечения», «Оказание первой медицин-
ской помощи при ДТП», «Военно-медицинская под-
готовка», которые читает старший преподаватель 
кафедры «Военная автомобильная техника»  курсан-
там и студентам. Поэтому, если кому-то потребуется 
сделать прививку, то здесь все стараются быть в пер-
вых рядах. Ведь их делает сама Татьяна Николаевна!

«Королева  в погонах», - так с уважением и любовью мы 

ее называем. Яркая весенняя  
улыбка  и  открытый  солнеч-
ный взгляд этой женщины го-
ворят сами  за  себя. «Я счастли-
вая  женщина!» - утверждает 
она.  И это понятно, ведь когда 
всё в человеке в гармонии, это 
и есть его главное качество. 

И ещё одно небольшое 
отступление: муж Татьяны 
Николаевны – Василий Васильевич – военный хирург 
432 Главного клинического медицинского центра, 
дочь Оксана – врач-интерн 6-й клинической боль-
ницы г. Минска,  а  сын Андрей – студент Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины.  
Получается вот такая семейная династия и военных, 
и врачей.

В канун праздника 8 Марта желаем Татьяне Нико-
лаевне  здоровья, счастья, любви, успехов и больших 
звёзд на погоны! 

Людмила ХРОЛЕНКОВА, фото автора

ПРАЗДНИК 8 МАРТА

Так уж сложилось, что один из любимых в обществе 
государственных праздников День женщин 8 Марта по 
привычке отмечается большинством поздравлениями 
женщин с весной и вручением букетов цветов. Полити-
ческая направленность Международного женского дня 
чаще всего подается как красивое дополнение.

Работа на кафедре политологии, социологии и 

социального управления постоянно затрагивает ген-
дерные вопросы и политическую систему общества. В 
самих курсах, которые читаются преподавателями, а 
также в общекафедральных исследовательских про-
ектах постоянно поднимаются темы гендерной эман-
сипации, стремление к реализации равенства прав и, 
конечно, вне зависимости от пола. 

Значительное внимание к гендерной теме можно 
объяснить и тем, что большинство работников кафе-
дры – женщины. Кому, как не им, острее всего знако-
мы вопросы, связанные с социальными сложностями, 
с которыми они сталкиваются из-за гендерных стере-
отипов, до конца не изжитых в нашем обществе.

От лица кафедры поздравляем всех женщин БНТУ 
с нашим общим праздником, и конечно, работниц 
кафедры – Л.В. Акимову, Э.Г. Вайнилович, Е.Н. Дай-
няк, Е.А. Дубовик, М.К. Климко, Е.А. Комиссарову, А.А. 
Коновалову, Е.Л. Крачковскую, Г.М. Куприянову, О.В. 
Линкевич, С.В. Потапенко, С.А. Рогач, Е.В. Белявцеву, 
И.А. Борщевскую, Е.С. Кушнер, А.Г. Смушко-Бесан.

Кафедра политологии, социологии  
и социального управления

ВОСХОДЯЩАЯ  
ТРАЕКТОРИЯ ЖИЗНИ
Кто же эти красавицы? Знакомьтесь – это сотруд-

ницы планово-экономического управления. Согласи-
тесь, планировать и экономить в наше время не очень 
легко, но дружному коллективу, который возглавляет 
Галина Таратун, это с успехом удается. Взять такой 
чувствительный процесс как оптимизация БНТУ. Ведь 
как умело смогли они ее провести.  

- Главное для нас, - говорит Галина Викторовна, - со-
хранить людей, суметь максимально удовлетворить их 
запросы и пожелания. Сердца наших работниц подобны 
чуткому локатору, улавливают весь спектр человече-
ских отношений в многотысячном коллективе. 

Мужчины Политеха высоко ценят профессиона-

лизм, неиссякаемую энергию, душевную нежность, 
жизненную мудрость и удивительное терпение своих 
коллег – представительниц прекрасного пола. 

Желаем Вам улыбок, замечательного праздничного 
настроения, семейного счастья, всегда быть обаятель-
ными, женственными и достигать сияющих вершин в 
карьере!
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БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ФИЛИАЛ БНТУ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
на замещение вакантных должностей

Коллектив кафедры «Оценочная деятельность на транспорте и в промыш-
ленности» АТФ выражает искренние соболезнования доценту Николаю 
Юрьевичу Трифонову в связи с постигшим его горем – смертью СЫНА

Коллектив кафедры «Политология, социология и социальное управле-
ние» выражает глубокое соболезнование доценту Светлане Васильев-
не Потапенко в связи с постигшим ее горем – смертью МУЖА

Коллектив кафедры «Машины и технология обработки металлов давлени-
ем» МТФ выражает глубокое соболезнование инженеру Юрию Александро-
вичу Костюченко в связи с постигшим его горем – смертью СЕСТРЫ

РАВНЕНИЕ НА ВТФ

В этом году международный забег настоящих мужчин был 
посвящен Дню Защитников Отечества и Вооруженных сил Ре-
спублики Беларусь. В нем участвовало около 1000 человек – из 
Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Активное участие в забеге приняли курсанты военно-тех-
нического факультета БНТУ, среди которых и представители 
братской Венесуэлы. За десятки лет в университете сложи-
лась уникальная модель оздоровления студентов, курсантов 
средствами физической культуры и спорта. В учебно-воспита-
тельный процесс активно внедряются здоровьесберегающие 
технологии. По данным социологических исследований, 93% 
студентов ратуют за здоровый образ жизни. 

Особой популярностью среди молодежи пользуется секция 
закаливания. По мнению первого проректора БНТУ Георгия 
Вершины, закаливание организма природными средствами – 
эффективная «вакцина» против всякого рода простудных забо-
леваний. Закаливание не требует материальных средств, оно 
доступно всем, а эффект оздоровления колоссальный. В этом 
убеждены и курсанты военно-технического факультета. На 
них следует равняться, с них надо брать пример!

Анатолий КОНОНОВ

СИМФОНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Cпорт – это неиссякаемая энергия 
движения.

Спорт – это бодрость духа, смелость и 
мужество.

Спорт – это многочисленные состяза-
ния на беговых дорожках, зелёных полях 
стадионов, в спортивных залах и на во-
дных гладях бассейнов.

Спорт – это та арена, на которой чело-
век неопровержимо доказывает, что нет 
предела совершенству. 

Наш университет был и остается 
территорией здорового образа жизни. 
Многотысячный коллектив стремится к 
здоровому образу жизни, его члены си-
стематически занимаются физкультурой 
и массовым спортом. Вызывает чувство 
гордости то, что лидерами формирова-
ния здорового образа жизни у нас неиз-
менно выступают представители ректо-
рата, деканы факультетов, руководители 
подразделений в сердцах которых живет 
стремление к гармоничному совершен-
ствованию и любовь к физической куль-
туре и спорту.

На базе университета возводятся но-
вые современные спортивные сооруже-
ния и комплексы, в учебно-воспитатель-
ный процесс внедряются интересные 
формы работы, проводятся доступные, 
тщательно продуманные соревнования, 
привлекаются опытные специалисты, 
болеющие за дело.  Традиционными 
стали круглогодичная спартакиада вуза, 
конкурс на лучшую постановку спортив-
но-массовой и физкультурно-оздорови-

тельной работы среди факультетов, 
туристские мероприятия. Ежегодно, 
самые ловкие, смелые, увлеченные 
физической культурой и спортом ра-
ботники, студенты и курсанты БНТУ 
объединяются в спортивные коман-
ды и защищают спортивную честь 
факультетов и подраз-
делений на спортивном 
празднике «День здоро-
вья».

В этому году на него 
собрались около 800 
человек. В открытии 

праздника и награждении 
победителей «Спартакиады 
работников-2016» принял 
участие проректор по учеб-
ной работе, мастер спорта 
международного класса О.К. 
Гусев. В общем зачете 2016 года на I ме-
сте дружная команда СТФ, на II – ФИТР и 
на III – АТФ. 

Программа соревнований Дня здоро-
вья среди студентов и работников вклю-

чала в себя перетягивание каната, 
силовую гимнастику, дартс, биат-
лон, броски в баскетбольное кольцо. 
Особое впечатление произвело по-
казательное выступление команды 
ВТФ по закаливанию 
природными средства-
ми. Для участников и 
зрителей была предло-
жена развлекательная 
программа, которая 
включала мастер класс 
по фитнессу, различ-
ные конкурсы на при-

зы партнеров спортивного 
мероприятия. Творческий 
коллектив культурно-про-
светительного и истори-
ко-образовательного центра 
БНТУ представил насыщен-
ную программу. 

Традиционным для праздника ста-
ла площадка с угощением, о котором 
позаботились профкомы работников и 
студентов и центр питания. Любой же-

лающий смог насладиться ароматными 
блинами, походной кашей и согреться 
горячим чаем. Итогом праздника стало 
награждение участников соревнований, 
победители и призеры которых получи-
ли памятные награды и подарки ректо-
рата и профкома работников. 

Отдельную благодарность выражаем 
нашим партнерам: магазину спортив-
ных товаров и экипировки «BigSport», 
бойцовскому клубу «ДэМир», магазину 
спортивного питания «Expert-Sport», ЗАО 
«Минский завод безалкогольных напит-
ков».

Подобные мероприятия формируют 
цельную гармонично развитую самосто-
ятельную личность, которая в конечном 

итоге определяет любую судьбу преобра-
зований общества. 

Анатолий КОНОНОВ.
Фото спортивного клуба.

Результаты соревнований
Дартс (среди работников):
В личном зачете у мужчин первое место за-
нял В.В. Иванченко (ФИТР), на II – А.Ю. Ок-
сенюк (СТФ) и III место – М.А. Рутковский 
(ФЭС). У женщин на первом месте – Е.А. 
Рыбалтовская (ФГДЭ), II место – П.И. Лап-
ковская (АТФ) и III – Е. Кузьмицкая (СТФ). 
В командном зачете победу завоевал пред-
ставитель СТФ, на II месте – ФИТР, III место 
– у ФЭС.
Биатлон (среди работников):
I место – команда СТФ; II – ФТУГ, III место 
– ЭФ.
Броски в кольцо (среди работников):
В командном зачете первое место у пред-

ставителя ФЭС, на II месте – ЭФ и на III – 
СТФ.
Силовая гимнастика (среди студентов):
В личном зачете у мужчин I место – Игорь 
Михеев (МТФ), II место поделили Арсен-
тий Семашко (ФТУГ) и Геннадий Селиц-
кий (МТФ), III – у Михаила Дукарец (СФ). 
В личном зачете у женщин места распре-
делились следующим образом: I – Татья-
на Сорока (ПСФ), II – Юлия Полевникова 
(АТФ), III – Марина Скаржинская (СТФ). В 
командном зачете I место – у АТФ, II – ФТУГ, 
III – ПСФ.
Перетягивание каната (среди студентов):
На первом месте – АТФ, II – у МТФ и III ме-
сто – у ВТФ.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕС- 
КОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? НЕТ ПРОБЛЕМ!

Наличие двух специ-
альностей позволяет сту-
дентам лучше трудоустро-
иться и обеспечивает им 
более быстрый карьер-
ный рост!

Кафедра «Экономика 
предприятия» ИПК и ПК БНТУ работает в этой сфере более 20 лет:

• Предлагается несколько вариантов графиков обучения, что 
дает возможность слушателям совмещать переподготовку с уче-
бой или профессиональной деятельностью.

• Аудиторные занятия сопровождаются тренингами на базе 
конкретных ситуаций из белорусской экономики и бизнеса.

• Выпускники получают диплом государственного образца, 
дающий право занимать должности, требующие высшего образо-
вания в области экономики и управления предприятием.

С 1 июня 2017 года на кафедре будет организован очеред-
ной набор слушателей на профессиональную переподготовку по 
специальностям:

• «Экономика и управление на предприятии промышлен-
ности» (квалификация экономист-менеджер);

• «Экономика и управление в предпринимательской дея-
тельности» (квалификация экономист-менеджер);

• «Экономика и управление на предприятии строитель-
ства» (квалификация экономист);

• «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности» 
(квалификация бухгалтер-экономист)

Лица, желающие повысить свою конкурентоспособность на 
рынке труда и профессиональный уровень могут обращаться по 
адресу:
г. Минск, Партизанский проспект, 77, http://www.ipk-bntu.by
корпус № 10 БНТУ, ауд. 408Б Тел. (+375 17) 296-00-79

Филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров по новым направлениям развития 

техники, технологии и экономики БНТУ»
Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

профессорско-преподавательского состава

по кафедре «Новые ма-
териалы и технологии»:
старший преподаватель - 1 
ставка.

Срок подачи документов 
- месяц со дня опубликова-

ния. Документы высылать по 
адресу: 220107, г. Минск,Пар-
тизанский проспект, 77, от-
дел кадров, комната 304, 
тел.2951589

Лицензия № 02100/381 дей-
ствительна по 29 апреля 2019 г., УНП 
102301959

Заведующего лабораторией
- НИИЛ прогрессивных техно-
логических процессов плавки 
и ресурсосберегающих техно-
логий – 1 ед.
- НИЛ «Экопром» - 1 ед.
Ведущего научного сотруд-
ника
- НИИЛ автоматизации про-

изводства – 1 ед.
Младшего научного сотрудника
- НИЛ упрочняющих техноло-
гий – 0,5 ед.
Срок подачи документов – ме-
сяц со дня опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. 
Независимости 65, кор. 1, 
ком. 223.

на замещение  вакантных должностей профессорско- 
преподавательского состава

заведующих кафедрами:
- химии
- электропривода и автомати-
зации промышленных устано-
вок и  технологических ком-
плексов
- экономики и управления 
научными исследованиями,  
проектированием и производ-
ством
- организации строительства и 
управления недвижимостью 
- гуманитарных и творческих 
дисциплин 
- естественно-научных дисци-
плин 
доцентов кафедр:
- двигателей внутреннего сго-
рания   
- организации автомобильных 
перевозок и дорожного движе-
ния  
- робототехнических систем
- электрических станций

- микро- и нанотехники
- сопротивления материалов и 
теории упругости
- градостроительства
- политологии, социологии и 
социального управления
- высшей математики № 3
старших преподавателей ка-
федр:
- высшей математики № 3
- металлорежущих станков и 
инструментов
- электрических систем (0,75 
ставки) 
- инженерной математики 
- белорусского и русского язы-
ков 
- физической культуры 
 
Срок подачи документов – ме-
сяц со дня опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. 
Независимости, д. 65, корп. 1, 
комн. 225.
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