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VIII Республиканский конкурс 
научно-технического творчества 
учащейся молодежи «ТехноИнтел-
лект» прошел в Белорусском нацио-
нальном техническом университете 
в знаменательное время – в самом 

начале Года науки в Республике 
Беларусь. Учредителями конкурса 
стали Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический уни-
верситет и Респу-
бликанский центр 
инновационного 
и технического 
творчества.

В столицу 
республики съе-
хались молодые 
конструкторы и 
исследователи, 
рационализаторы 
и изобретатели, 
будущие архи-
текторы. Всего 
в конкурсе уча-
ствовали около 
200 учащихся в 
возрасте 14 – 18 
лет в составе делегаций всех обла-
стей страны, города Минска, лицея 
БНТУ и РЦИТТ.

Конкурс проведен при спон-
сорской поддержке ОАО «Пеленг», 
ОАО «Амкодор», РУПЭ «Белтеле-
ком», ОАО «Стеклозавод «Неман», 

Государственного мемориального 
комплекса «Хатынь».

На торжественном открытии 
конкурса выступили первый про-
ректор БНТУ Георгий Вершина, 
начальник управления социальной, 
воспитательной и идеологической 
работы Министерства образования 
Республики Беларусь Мария Со-
ротник, заместитель проректора 
по научной работе филиала БНТУ 
"Научно-исследовательская часть" 
Александр Калиниченко, дирек-

тор учреждения образования «Ре-
спубликанский центр инновацион-
ного и технического творчества» 
Сергей Сачко, директор Института 

интегрированных форм обучения и 
мониторинга образования БНТУ 
Наталья Воронова.

Конкурс начался открытием 
выставки технического творчества 
его участников. Конкурсанты пред-
ставили свои судо-, авиа-, ракето-, 

автомодели, модели-копии и дей-
ствующие устройства спортивной, 
транспортной, военной, промыш-
ленной, сельскохозяйственной тех-
ники, радиоэлектронные, энергос-
берегающие приборы и устройства, 
оригинальные технические реше-
ния, автоматизированные системы 
и программные комплексы для под-
держки деятельности человека, 
творческие работы по рисунку, 
живописи и композиции.   Наряду 
с конкурсными работами, выставка 

включала научно-ис-
следовательские про-
екты студентов БНТУ, 
что наглядно проде-
монстрировало преем-
ственность поколений 
учащейся молодежи.

VIII Республикан-
ский конкурс «Тех-
ноИнтеллект» был 
представлен секци-
ями: «Техническое 
конст руирование» , 
«Энергетика и элек-
тротехника», «Эколо-
гия и рациональное 
природопользование», 
«Материалы в техни-
ке», «Энергосберегаю-

щие технологии», «Робототехника, 
автоматика и интеллектуальные 
системы», «Радиоэлектроника», 
«Информационные системы и тех-
нологии», «Мультимедийные тех-
нологии», «Авиация, космонавтика 
и аэрокосмическая техника», «Ар-
хитектурный рисунок. Творческая 
работа на тему «Город для детей»», 
«Цвет в архитектуре. Творческая 
работа на тему «Краски города (де-
ревни) моей мечты», «Композиция. 
Творческая работа на тему «Жилой 
архитектор»». 

К участию в жюри конкурса 
для обеспечения работы секций, 
организации выставки научно-тех-
нического творчества молодёжи, 
проведения мастер-классов, были 
привлечены известные учёные, 
изобретатели, педагоги-новаторы 
нашей страны.

По мнению первого проректора 
Георгия Вершины, «ТехноИнтел-
лект» – хорошая стартовая площад-
ка для создания молодежных ин-
новационных проектов, авторских 
программ  в рамках единой сферы 
образовательного и научно-техно-

логического простран-
ства страны, это воз-
можность реализовать 
научные и познаватель-
ные интересы старше-
классников, заложить 
фундамент их будущей 
учебы в университете 
и работы в выбранной 
области. «Думаю, мно-
гие из них изъявят же-
лание поступить в наш 
прекрасный универси-
тет», – отметил Георгий 
Александрович.

Многие разработки 
юных изобретателей 

уже привлекли внимание ведущих 
конструкторов машиностроитель-
ных предприятий и научно-иссле-
довательских организаций страны. 
Это хороший стимул для будущего 
поколения заняться наукой профес-
сионально.

На церемонии закрытия и на-
граждения призёров VIII Респу-
бликанского конкурса научно-тех-
нического творчества учащейся 
молодежи «ТехноИнтеллект» вы-
ступили Александр Маляревич, 
проректор по научной работе 
БНТУ; Геннадий Мельник, веду-
щий специалист управления мар-
кетинга Республиканского унитар-
ного предприятия электросвязи 
«Белтелеком»; Николай Иваниц-
кий, профессор кафедры «Мате-
риаловедение в машиностроении»; 
Владимир Гарбелик, первый за-
меститель технического директора 
Открытого акционерного общества 
«Амкодор»; Жанна Евдокимен-
ко, руководитель кадровой службы 
Открытого акционерного общества 
«Пеленг»; Наталья Воронова, ди-
ректор ИИФОиМО БНТУ.

В торжественной обстановке 
учащимся вручили свидетельства 
«Участник республиканского кон-

курса научно-технического творче-
ства учащейся молодежи ”ТехноИн-
теллект“». Победители и призеры 
в личном первенстве награждены 
дипломами Министерства образо-
вания Республики Беларусь и па-
мятными призами. Победители и 
призёры конкурса будут рекомендо-
ваны для включения в банк данных 
одаренных и талантливых детей и 

молодежи Республики Беларусь.
В рамках конкурса участники 

посетили Государственный мемо-
риальный комплекс «Хатынь», НТЦ 
«Республиканский полигон для ис-
пытаний мобильных машин», завод 

«Пеленг», научно-исследователь-
ские и учебные лаборатории БНТУ.  

По словам организаторов кон-
курса и мнению участников, «Тех-
ноИнтеллект» – это целенаправ-
ленное, комплексное мероприятие, 

демонстриру-
ющее интел-
лектуальные и 
творческие воз-
можности сов-
ременной мо-
лодёжи страны, 
раскрывающее 
разнообразие 
научно-техни-
ческих интере-
сов и достиже-
ний в различных 
областях науки 
и техники, ар-
хитектуры, а 
также перспек-
тивы создания 
м о л о д ё ж н ы х 
и н н о в а ц и о н -
ных проектов, 

авторских программ в рамках еди-
ного образовательного и научно-
технологического пространства 
Республики Беларусь. Это хорошая 
возможность для контактов, удоб-
ная площадка для обмена передо-
выми достижениями талантливой 
молодежи.

Анатолий КОНОНОВ

Ректор БНТУ, академик НАН 
Беларуси Борис Хрусталёв:

- VIII Республиканский 
конкурс научно-техническо-
го творчества учащейся мо-
лодежи «ТехноИнтеллект» 
- это уникальная платфор-
ма для привлечения талан-
тливой молодежи к науке, 
технике, инновационным 
технологиям, которая в бу-
дущем внесет позитивный 
вклад в построение эконо-
мики знаний.

ГОРДИМСЯ НАШЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
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Наши лидеры - Наше будущее!
Состоялась тор- 

жественная цере-
мония закрытия 
совместного про-
екта Минского 
городского испол-
нительного коми-
тета и Академии 
управления при 
Президенте Респу-
блики Беларусь по 
гражданскому вос-
питанию молодежи 
«Минская смена. 
Лидер года».

Проект был направлен на фор-
мирование активной жизненной 
позиции, раскрытие творческого и 
интеллектуального потенциала мо-
лодежи, выявление лидеров из чи-
сла студентов учреждений высшего 
образования г.Минска и привлече-
ние их к решению социально-эконо-
мических вопросов жизнедеятель-
ности столицы через проектную 
деятельность в области информа-
ционно-идеологической работы, 
экономики, торговли, социальной 
защиты, архитектуры, строитель-
ства, экологии, здравоохранения, 
культуры, охраны общественного 
порядка, спорта и туризма.

Во время реализации проекта 
студенты БНТУ успешно прошли 
все этапы, продемонстрировав про-
фессионально-деловые качества, 
умение ставить и решать амбици-
озные задачи, проявлять лидерские 
способности, успешно реализовали 
студенческие идеи в практико-ори-
ентированные проекты по основ-
ным направлениям развития города 
Минска. В их числе были: 

Рационализация теплоснаб-
жения города «Тепловые насосы в 
Минском метрополитене», дублер 
проекта – Елена Богдан, студентка 
четвертого курса ЭФ; 

Улучшение экологической ситу-
ации в городе «Переработанные ав-
томобильные покрышки, как сырье 
для получения водопроницаемого 
асфальта», дублер проекта – Анна 
Белинскас, студентка четвертого 
курса ФММП; 

Создание комфортных условий на 
открытом воздухе для детей и взро-
слых «Универсальная площадка для 
отдыха на базе Минского городского 
образовательно-оздоровительного 
центра «Лидер», дублер – Никита Аба-
нин, студент четвертого курса АФ.

Мы гордимся нашими студен-
тами, которые с достоинством и 
честью представили Белорусский 
национальный технический уни-
верситет на столь значимом меро-
приятии. Поздравляем победите-
лей-финалистов и желаем ребятам 
дальнейших профессиональных и 
творческих побед!

Коллектив уВрсМ ЦиВр

лучшая учебНая группа бНТу - 2017
Финал конкурса “Лучшая учебная группа 

БНТУ -  2017” с домашним заданием “Будущее 
Нам – Техническим Умам!”, где были опреде-
лены победители, был просто фееричен! Все 
16 факультетов приняли участие в конкурсе 
“Лучшая учебная группа БНТУ”, и все дошли до 
финала. Конкурс захватил его участников, про-
будив азарт к победе. Старостам участвовав-
ших групп были вручены памятные дипломы 
и пироги от центра питания. На пути к победе 
участников ожидали непростые конкурсные 
испытания -  подготовка и защита портфолио, 
видео-визиток, интеллектуальная викторина 
“IQuest”, спортивная эстафета “UNIstart”, кото-
рые дали возможность членам оргкомитета не 
только оценить творческий потенциал участ-
ников, но и познакомиться с составами групп, 
их достижениями, традициями, увидеть взаи-
модействие с кураторами. По этапам конкурса 
были озвучены лучшие результаты групп с на-
ивысшим баллом: ФММП – успеваемость; ВТФ – 
визитка; ФИТР – портфолио; ЭФ – интеллекту-
альная викторина “IQuest”; МТФ – спортивная 
эстафета “UNIstart”.

От лица молодежных общественных объеди-

нений, председателем первичной профсоюзной 
организации студентов БНТУ А.А. Барабановой и 
заместителем секретаря Общественного объеди-
нения “Белорусский республиканский союз мо-
лодежи” БНТУ В.К. Бакщаниным отдельно отме-
чено успешное участие в конкурсе групп ФММП и 
ФЭС, занявшим по его итогам IVи V место.

По решению организационного комитета за 
активное участие в конкурсе, содействие в под-
готовке и поддержке команд, памятными подар-
ками награждены кураторы учебных групп: АТФ 
– Р.А. Сойко, ИПФ – Ю.И.Суша, ФИТР – Ю.С. Крук.

 Каждый факультет представляла лучшая 
группа. Пообщавшись со студентами, понима-
ешь, что этим группам была предоставлена воз- 
можность представлять свой факультет, а это 
уже победа и высокая честь. Именно право 
участвовать в конкурсе дают отличная успева-
емость, учеба без пропусков, активное участие 
в общественной жизни. Неожиданным стало 
участие (до последнего момента хранившееся 
в секрете) в составе групп Ирины Мартинке-
вич, замдекана ФТК по идеологической и вос-
питательной работе, в роли агента и Михаила 
Мордича, замдекана СФ с зажигательным ис-

полнением танца “стиляг”- буги-вуги.
И вот пьедестал: 
I место – ФИТР;
II место – ВТФ;
III место – ЭФ.
Каждому участнику команд, занявших при-

зовые места, от государственного предприятия 
“Научно-технологический парк БНТУ “Поли-
техник” будут изготовлены именные шарфы с 

вышивкой золотой нитью логотипа БНТУ, име-
ни и номера учебной группы.

По традиции, переходящий кубок победи-
теля “Лучшая Группа БНТУ”, вручал староста 
группы-победителя-2016 ФИТР.

Победители получили дипломы, подарки 
от университета и цветы от спонсора –  част-
ного производственно-торгового унитарного 
предприятия “Roza Blues”.

НачНи пуТь К успеху
Кафедра «Экономика и организация машинострои-

тельного производства» провела конкурс по экономиче-
ской грамотности «Начни путь к успеху» среди учащихся 
10-11 классов, целью которого стало выявление талан-
тливых выпускников школ, развитие их творческих 
способностей, популяризация экономических знаний, 
формирование финансово-экономической культуры и 
повышение экономической грамотности выпускников. 
Конкурс был также направлен на создание условий для 
интеллектуального развития и поддержку одаренных 
детей, содействие в их профессиональной ориентации. 

Предварительный этап конкурса прошел в форме 
творческого задания, целью которого было создание ви-
зитной карточки команды в виде плаката на тему: «Наш 
путь к успеху!». 

В первый тур конкурса «Решение кроссворда» прош-
ли 10 команд из средних школ №72 – команда «Финан-
систы», №178 – «Золотой запас», №179 – «Оптимисты», 
№181 – «Формула успеха», №189 – «Кубик Рубика», 
№191 – «Акулы», №209 – «Успешные парни», гимназий 
№12 – команда «Банкноты», №174 – «Гимназия №174» и 
лицея №3 машиностроения г. Минска – команда «Акти-
висты». Участникам предлагалось разгадать кроссворд, 
составленный по экономическим терминам.

Во второй тур «Вопрос-ответ» вышли 5 команд, на-
бравших наибольшее количество баллов в отборочном и 
первом турах. На данном этапе командам предлагались 
экономические вопросы и варианты ответов, из которых 
один был верным. 

В перерыве конкурса участникам предоставилась 
возможность пройти профориентационное тестиро-
вание в компьютерном классе кафедры «Экономика и 

организация машиностроительного производства», по-
общаться с преподавателями кафедры и членами жюри: 
А.И. Сафоновым – деканом машиностроительного фа-
культета БНТУ, Т.А. Сахнович – зав.кафедрой «Экономика 
и организация машиностроительного производства», 
И.Н.  Янковским – доцентом кафедры «Бронетанковое 
вооружение и техника» военно-технического факульте-
та (курирующим обучение военнообязанных студентов 
кафедры «Экономика и организация машиностроитель-
ного производства», желающих получить воинское зва-
ние лейтенанта запаса), Е.И. Красовской – советником 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь, 
выпускницей кафедры 1981г., И.Р. Гребенниковым – 
старшим консультантом отдела информационных сис-
тем компании «EPAM Systems», выпускником кафедры 
1997г., Д.В. Демянчиком – специалистом отдела фрахто-
вых перевозок ОАО «Белорусская калийная компания», 
выпускником кафедры 2011г. 

Победителями и призерами конкурса стали:
I – гимназия №12 (команда «Банкноты»: Ксения Ка-

чицкая, Леонид Быченя, Владислав Дементей, Иван Да-
цишин) и гимназия №174 (команда «Гимназия №174»: 
Ксения Лисок, Анна Карман, Елизавета Салтанова, Ма-
рия Хадаркевич);

II – СШ №179 (команда «Оптимисты»: Антон Чугаев, 
Вероника Ловкис, Лаура Эль-Хадат, Ольга Мнищкур), СШ 
№209 (команда «Успешные парни»: Дмитрий Макаревич, 
Никита Коловайтис, Рамиль Абилов, Илья Журавский);

III – СШ №178 (команда «Золотой запас»: Артем Сушко, 
Алина Лобкис, Александра Быкова, Анастасия Чикашева).

благодарим всех участников за активность и 
творческий подход, проявленную эрудицию и отлич-
ные знания! 

сТудэНЦКая ТВорчасЦь 
Разважанні над 

тэмай “З гісторыі 
майго роду”  могуць 
дапамагчы і ўласную 
мару сфармуляваць 
(“Я хачу пабудаваць 
мост матэрыяльны 
і псіхалагічны, злу-
чыўшы дарогі пака-
ленняў. Гэты мост 
будзе называцца 
“Мост пакаленняў”. 
Аляксей Ваўчок, гр. 

04216 ФТК), і слушную выснову зрабіць:”Нашы продкі – гэта не 
проста нашы родныя людзі, гэта гісторыя нашай краіны” (Юрый 
Сацкевіч, гр. 02116 ФТК). 

У рабоце “Бойся спазніцца са словам харошым…” Артур Гараў-
цоў (гр. 01216 БФ), ажыццявіўшы незвычайнае жыццёвае пада-
рожжа: “Я” – дзіця, “Я” – муж, “Я” – бацька, “Я” – грамадзянін, за-

кончыў яго пранікнёнымі і адначасова філасофскімі радкамі: “Мы 
жывём. Мы памром. Не існуе нічога вечнага. /Нам не ведаць, каго 
не пабачым ужо сёння ўвечары. /Не саромцеся выказаць словы, па-
чуцці родным./ Будзьце проста сабою. Не бойцеся быць старамод-
ным”. Яну Яскевіч (гр. 02216 ФЭБ) уразілі ўспаміны жонкі афіцэра-
пагранічніка, аднаго з герояў абароны Брэсцкай крэпасці, якая ўсё 
жыццё шкадавала, што ў апошнюю ноч яго жыцця прыкрыкнула 
на мужа, бо ён запусціў скразняк. І ў думках нашай студэнткі нарад-
жаецца сцэнарый  кінафільма, а высновай становяцца наступныя 
словы:”Са слова пачынаецца ўчынак”.

Для студэнткі Ханны Паповай (гр. 01215 АФ) родная Мова 
(менавіта з вялікай літары!) стала крыніцай магічнай прыга-
жосці: “Мова – той першасны інструмент, з дапамогай якога свя-
домасць стварае рэчаіснасць”. І гэта сапраўдны цуд, магія! Пра 
ўладарную сілу слоў мясцовай гаворкі роднай вёскі Залессе на 
Петрыкаўшчыне паведаў Аляксандр Арыновіч (гр. 12115 АТФ). 
Павел Раткевіч (гр. 06116 АТФ) сцвярджае: “Слова ачысціць, ад 
бруду паможа, /Слова падкажа і дапаможа./Чэрствую душу – 
мяккаю зробіць, /У сэрцах халодных – ільдзінкі растопіць”. 

Тэма “І тады я пачаў смяяцца” вымагала ад студэнтаў з гумарам 
расказаць пра які-небудзь смешны выпадак са свайго (ці не са свай-

го) жыцця. Як і чакалася, інтарэс да тэмы быў вялікі, а рэальных 
якасных работ не так ужо і шмат: сапраўды, лягчэй адлюстраваць 
драматычныя, нават трагічныя падзеі, чым прымусіць смяяцца… 
Выклікала ўсмешку работа Мікіты Медунецкага (гр. 05116 МБФ), 
прысвечаная недарэчнаму аднакласніку; развесялілі забаўныя 
гісторыі з жыцця любімых катоў (Наталля Трубач, гр. 01212 ФІТР) 
і эпізод з сямейнага жыцця сваёй сястры, па-майстэрску расказаны 
Валерыяй Сухапар (гр. 07116 ЭФ); смяяліся прысутныя на цыры-
моніі ўзнагароджвання пераможцаў студэнты і з верша “І чаму ўся 
група смяялася?” Яна Казлоўскага (гр. 02116 МБФ).

Самай складанай аказалася тэма “Паклон табе, Францыск 
Скарына!”. Інфармацыі шмат, тым больш з нагоды 500-годдзя 
беларускага кнігадрукавання, але ж мы праводзім не конкурс 
рэфератаў, а конкурс ТВОРЧЫХ работ. Вельмі шчырыя і аднача-
сова лаканічныя словы падзякі нашаму перашадрукару прагу-
чалі ў рабоце Алены Собаль (гр. 01212 ФІТР). 

Моладзь і творчасць заўсёды крочаць разам. Прымайце ўд-
зел у нашым конкурсе творчых работ на беларускай мове! Дзя-
куем вам за цікавыя работы!

людміла гІруЦКая, старшы выкладчык 
кафедры беларускай і рускай моў 
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поздраВляеМ!
ВаК республиКи беларусь  
присВоила учеНое зВаНие

ДОЦЕНТА:

деНисоВу антону Владимировичу
- кафедра политологии, социологии и 
социального управления ФТУГ;
КачаН светлане Михайловне - кафе-
дра технической физики ФИТР;

МарТыНоВу сергею анатольевичу
-кафедра экономики строительства СФ;
ольхоВиК ирине Валерьевне - кафе-
дра экономических теорий ФТУГ;
щербаКоВоЙ елене Николаевне - ка-
федра микро- и нанотехники ПСФ;
ясиНсКоЙ-КазачеНКо анжелике-
Васильевне - кафедра экономки и пра-
ва ФТУГ.

ученый секретарь  
совета бНТу

ЮбилеЙ КаФедры
В феврале 1967 года в БПИ была от-

крыта кафедра «Экономика и организация 
машиностроительного производства». В 

рамках юбилейных мероприятий на кафедре прошла Ме-
ждународная научно-практическая конференция «Про-
блемы экономики, организации и управления промыш-
ленными предприятиями» и круглый стол «Перспективы 
взаимодействия науки, образования и производства». 

Пленарное заседа-
ние открыл проректор 
БНТУ по учебной рабо-
те, доктор технических 
наук с.В. харитончик. 
Поздравив коллектив 
с юбилейной датой, от-
метив заслуги кафедры 
в развитии экономиче-
ской науки, подготовке 
научных, инженерных 
и экономических ка-
дров для реального 
сектора экономики Ре-
спублики Беларусь Сер-
гей Васильевич вручил 
коллективу кафедры 
«Экономика и организация машиностроительного про-
изводства» Почетную грамоту Министерства экономики, 
старшему преподавателю кафедры Олегу Викторовичу 
Куневичу Почетную грамоту Министерства экономики, 
кандидату экономических наук, доценту кафедры Свет-
лане Иосифовне Адаменковой Почетную грамоту Мини-
стерства образования,  кандидату экономических наук, 
доценту кафедры Александру Леонидовичу Ивашутину 

Грамоту Министерства образования.
С поздравлением к собравшимся обратился декан 

машиностроительного факультета, кандидат техниче-
ских наук, доцент а.и. сафонов. 

За большой вклад в подготовку экономических ка-
дров для инновационного развития реального сектора 
экономики республики   Андрей Иванович вручил По-
четную грамоту БНТУ – Александру Ивановичу Ивано-
вичу, старшему преподавателю кафедры, Грамоту БНТУ 
– Наталии Владимировне Зеленковской, старшему пре-

подавателю кафедры, 
Благодарность ректора 
БНТУ – Валерию Ива-
новичу Василевичу, до-
центу кафедры, канди-
дату технических наук.

Юбилей собрал дру-
зей кафедры: выпуск-
ников, коллег из БНТУ, 
с родственных кафедр 
вузов Республики Бе-
ларусь и зарубежных 
вузов, представителей 
ведущих предприятий 
промышленности и 
IT-сферы: ОАО «МАЗ» - 

управляющей компании холдинга «БелАвтоМАЗ», ОАО 
«АМКОДОР» - управляющей компании холдинга», ОАО 
«Минский тракторный завод», ОДО «ИНТЕРМЕХ», EPAM 
Systems и других. 

В адрес кафедры поступило много теплых слов от 
выпускников, пожеланий на будущее от наших друзей и 
коллег. Благодарим всех за поздравления и пожелания в 
адрес коллектива по случаю 50-летия кафедры!

70 леТ КаФедре
В 1947 г. в БПИ была созда-

на кафедра «Теоретическая и об-
щая электротехника», для руко-
водства которой был приглашен 
известный электротехник профессор 
Г.И.Атабеков. В 1950 г. переводом из Московского энер-
гетического института исполнять обязанности заведу-
ющего кафедрой был назначен доцент А.И.Соболев. Во 
время его руководства кафедра была переименована в 
«Теоретические основы электротехники» («ТОЭ»). За-
ведующими кафедрами становились выпускники БПИ, 
прошедшие путь от ассистента до доцента: 

В.М.Бладыко – зав.кафедрой «ТОЭ» в 1973-1987 гг., 
В.С.Каханович – зав.кафедрой «ТОЭ» в 1987-1992 гг., 
В.Н.Горбарук – зав.кафедрой «Общая электротехни-

ка» в 1977-1983 гг.,
Т.Т.Розум – зав.кафедрой «Электротехника и электро-

ника» в 1983-1996 гг., 
И.В.Новаш – зав.кафедрой «Электротехника и элек-

троника» в 1996-2007 гг., 
Ю.В.Бладыко – зав.кафедрой с 2007 г. 
Доцент Л.И.Сончик 

был заведующим кафе-
дрой «ТОЭ» с 1992 по 1998 
гг., когда в 1998 году кол-
лектив «ТОЭ» влился в 
состав кафедры «Электро-
техника и электроника».

На кафедре работали 
такие известные люди как 
доцент А.А.Мазуренко – в 
БПИ с 1959 г., декан энер-
гетического факультета 
БПИ в 1975-1985 гг., про-
должает работать в насто-

ящее время; профессор И.А.Федорова – в БПИ в 1963-1966 
гг., зав.кафедрой «ТОЭ» Минского радиотехнического ин-
ститута в 1975-1988 гг.; профессор В.М.Ильин – в БПИ с 1953 
г., в 1963-1966 гг. – заместитель декана, с марта 1971 г.  
– декан энергетического факультета БПИ, с ноября 1971 г. 
проректор по учебной работе МРТИ, в 1973-2000 гг. – рек-
тор БГУИР, с 2000 г. – почетный ректор БГУИР. За всю 
историю в разное время на кафедре трудились около 150 
работников.

В настоящее время общетехническая кафедра «Элек-
тротехника и электроника» насчитывает в своем составе 
30 работников, ведет электротехническую подготовку 
на всех факультетах БНТУ, обучая около 5000 студентов 
ежегодно. Коллектив кафедры подготовил более 200 
учебно-методических пособий. 

 «Электротехника и электроника» – единственная 
кафедра в Республике Беларусь, получившая дважды 
Интернет-премию в номинации «Образование и наука» 
в 2011 и 2013 гг. за создание сайтов  electro.bntu.by и 
elektronik.by. 

Поздравляем коллектив кафедры с 70-летним юби-
леем и желаем дальнейших успехов в подготовке буду-
щих высококвалифицированных инженеров.

«НаВруз-баЙраМ - Наурыз-МеЙраМы» В бНТу
В конце марта в на-

шем университете прошел фестиваль «Навруз-
байрам - Наурыз-мейрамы». Его цель – укрепле-
ние двусторонних связей между молодежью 
Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Ирана, а 
также совершенствование и внедрение разно-
образных форм международного сотрудниче-
ства, привлечение таджикских, казахстанских, 
иранских и белорусских студентов к участию в 
мероприятиях, приуроченных к празднованию 
«Навруз-байрам - Наурыз-мейрамы». Эти меро-
приятия организует Центр казахского языка, 
истории и культуры им. Абая БНТУ совместно 
с посольствами, землячеством студентов и об-
ществом дружбы в Республике Беларусь. В этом 
году мероприятия фестиваля прошли с учетом 
того, что 2017 год объявлен Годом науки в Ре-
спублике Беларусь.

Фестиваль направлен на пропаганду здо-
рового образа жизни, выработку активной 
жизненной позиции молодежи, поддержку 
творческой самодеятельности студентов, озна-
комление белорусов с культурой и традициями 
различных народов, привитие иностранным 
студентам интереса к белорусской истории, 
традициям и обычаям белорусского народа, со-
действие обмену опытом, формированию вза-
имного уважения национальных культур.

В рамках фестиваля состоялась Междуна-
родная научная конференция «Ценности ев-
разийской культуры: духовность, традиции, 
экономические приоритеты сотрудничества: 
Expo 2017 Astana», подготовленная совместно с 
посольством Республики Казахстан в Республи-
ке Беларусь, Научно-технологическим парком 
БНТУ «Политехник», Центром казахского язы-
ка, истории и культуры им. Абая и кафедрой 

«Философских учений».
С приветственным словом на открытии 

конференции выступил Советник-посланник 
Посольства Республики Казахстан в Республи-
ке Беларусь М.Т. Лаумулин. От БНТУ выступили 
проректор О.К. Гусев, заместитель председате-
ля Международной Ассоциации выпускников 
вузов Республики Беларусь (МАВВУЗ) Махин-
рад Сиамак.

 В пленарной части конференции выступи-
ли советник-посланник Посольства Республи-
ки Казахстан в Республике Беларусь М.Т. Лау-
мулин, директор Казахстанско-Белорусского 
центра научно-технического сотрудничества 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва С.Е. Оспанова, заслу-
женный деятель науки Республики Казахстан, 
доктор биологических наук, академик РАЕН 
профессор кафедры экологии ЕНУ им. Л.Н. Гу-
милева М.Ж. Нурушев, зам.декана ФТУГ В.Л. 

Червинский, вице-президент Всемирной феде-
рации казахской национальной борьбы «Қазақ 
қүресi» М.С. Турешов, декан ФТУГ Г.М. Бровка. 

В секционных заседаниях участвовали пред-
ставители ведущих вузов Беларуси, Казахстана, 
Российской Федерации. Одна из секций посвя-
щалась студенческой научно-исследовательской 
работе. В ней приняли участие студенты АТФ, 
ФТУГ, ФИТР, АФ, ПСФ БНТУ, Белорусского государ-
ственного университета, а также магистранты и 
аспиранты. Участники конференции ознакоми-
лись с национальной культурой казахов, осмо-
трели юрту (национальное жилище), предметы 
культуры и быта Казахстана, фотовыставку. На 
круглом столе были подведены итоги конферен-
ции и намечены дальнейшие планы по развитию 
сотрудничества между евразийскими образова-
тельными центрами.

александр лоЙКо, заведующий кафе-
дрой философских учений

ПОЗДРАВЛЯЕМ ФЕВРАЛЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ!
альшевская ольга Викторовна - 
старший преподаватель, кафедра "Та-
моженное дело"
андрукович алла Владимировна - 
дежурный по общежитию №13 студен-
ческого городка
антонова Мария петровна - уборщик 
помещений, 8 учебный корпус ОХЭ
бабаскин Юрий георгиевич - доцент, 
кафедра "Строительство и эксплуата-
ция дорог"
баранников александр иванович - 
старший преподаватель, кафедра "Эко-
номика и организация энергетики"
белая-панасюк любовь Николаевна 
- уборщик помещений, 11б учебный 
корпус ОХЭ
борикова Жанна ивановна - заведу-
ющий лабораторией, кафедра "Водо-
снабжение и водоотведение"
буренкова елена александровна - 
инженер 1-й квалификационной кате-
гории, кафедра "Инженерная графика 
машиностроительного профиля"
гахович анатолий станиславович - до-
цент, кафедра высшей математики №2
гриневич Наталья Владимировна - 
заместитель директора по учебно-ме-
тодической работе, лицей института 
интегрированных форм обучения и 
мониторинга образования БНТУ
девочка Наталия Вячеславовна - 
старший преподаватель, кафедра "Бе-
лорусский и русский языки"
Калентионок евгений Васильевич 
- доцент, кафедра "Электрические сис-
темы"
Киселева алла анатольевна - убор-
щик помещений, общежитие №13 сту-
денческого городка
Кишкевич павел Нестерович - до-
цент, кафедра "Гидропневмоавтомати-
ка и гидропневмопривод"

Котиков игорь Владимирович - опера-
тивный дежурный, служба безопасности
лашкевич зинаида брониславовна - 
главный библиотекарь, отдел электрон-
ных ресурсов Научной библиотеки
лесун людмила ильинична - доцент, 
кафедра "Инженерная педагогика и 
психология"
лившиц Юрий евгеньевич - доцент, 
кафедра "Робототехнические системы"
Михнюк евгения александровна - 
старший преподаватель, кафедра "Ин-
женерная педагогика и психология"
Молош лариса савельевна - дежур-
ный по залу, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс "Политехник"
Морозов Валерий Францевич - заве-
дующий кафедрой "Теория и история 
архитектуры"
Науменко алла Федоровна - замести-
тель главного бухгалтера, бухгалтерия
Нестер людмила александровна - убор-
щик помещений, 8 учебный корпус ОХЭ
осипенко анатолий андреевич - за-
ведующий лабораторией, кафедра эко-
логии
панченко андрей Владимирович - 
доцент, кафедра политологии, социо-
логии и социального управления
подберезская александра Николаевна 
- уборщик помещений, 15 учебный корпус 
отдела по содержанию и благоустройству 
университетского городка АХС
слепцова раиса Николаевна - убор-
щик помещений, 8 учебный корпус ОХЭ
станкевич людмила евгеньевна - 
техник 1-й квалификационной  катего-
рии, кафедра "Тракторы"
шимко раиса Максимовна - гардероб-
щик, 18 учебный корпус ОХЭ
шпилевская Тамара эдуардовна - 
лифтер, общежитие №17 студенческо-
го городка

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАРТОВСКИХ ЮБИЛЯРОВ!
альферович Владимир Викентьевич 
- доцент, кафедра "Двигатели внутрен-
него сгорания"
байкова Надежда иосифовна - стар-
ший преподаватель, кафедра "Иннова-
ционный менеджмент"
булыга Мария Николаевна - уборщик 
помещений, 4 учебный корпус ОХЭ
бушило зинаида андреевна - убор-
щик помещений, 16 учебный корпус 
отдела по содержанию и благоустрой-
ству Университетского городка АХС
Василевич Валерий иванович - доцент, 
кафедра "Экономика и организация ма-
шиностроительного производства"
Викторовский дмитрий иванович 
- старший преподаватель, кафедра По-
рошковая металлургия, сварка и тех-
нология материалов"
гируцкая людмила александровна 
- старший преподаватель, кафедра "Бе-
лорусский и русский языки"
гуськов Валерий Владимирович - 
профессор, кафедра "Тракторы"
дубровская галина павловна - убор-
щик помещений, 18 учебный корпус ОХЭ
Жардинская Кристина Михайловна - 
санитарка, студенческий санаторий-про-
филакторий БНТУ "Политехник"

лашков александр Васильевич - опера-
тивный дежурный, служба безопасности
луговая инна станиславовна - старший 
преподаватель, кафедра "Гидропневмоав-
томатика и гидропневмопривод"
Матюшевский Вячеслав Мечиславо-
вич - ведущий инженер-электроник, 
кафедра "Информационно-измери-
тельная техника и технологии"
орлович анна ивановна - доцент, ка-
федра "Теплогазоснабжение и венти-
ляция"
пищако людмила сергеевна - заведую-
щий хозяйством, 8 учебный корпус ОХЭ
самодуров александр петрович - за-
ведующий лабораторией, кафедра "Та-
моженное дело"
Трусова ирина александровна - заве-
дующий кафедрой "Металлургические 
технологии"
Федорович Мария ивановна - убор-
щик помещений, 16 учебный корпус 
отдела по содержанию и благоустрой-
ству Университетского городка АХС
шишло Наталья ивановна - началь-
ник отдела учебно-методической рабо-
ты и контрактов УМС и ВД

реКТораТ.  
проФКоМ рабоТНиКоВ
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КрасиВыЙ забег
Филиал БНТУ «МГАСК» принял 

участие в легкоатлетическом забеге 
«Beauty Run» - 2017.

Минский легкоатлетический за-
бег «Beauty Run»-2017 состоялся в 
честь Дня женщин 8 марта в центре 
белорусской столицы. Забег прошел 
при поддержке Фонда ООН в области 
народонаселения в Беларуси. В нем 
приняли участие 2000 женщин из 
Беларуси и 7 стран. Среди участниц 
забега были преподаватели физи-
ческого воспитания филиала БНТУ 
«Минский государственный архи-
тектурно-строительный колледж». 

Стартовали участницы «Красиво-
го забега» на площади Независимо-
сти, финиш был там же. Те, кто выбрал 
дистанцию 2 км, бежали до ГУМа, а 
затем возвращались. Кто пробовал 
силы на 5-километровой трассе, раз-
ворачивались на площади Победы.

Преподаватели Ю.Н. Гирич и Т.С. 
Шить пробежали дистанцию 5 км 

и получили заслуженные медали и 
цветы. Они рассказали:

- Мы за здоровый образ жизни! И 
если хотим видеть своих детей счастли-
выми, здоровыми, то должны служить 
им примером, ведь личный пример – 
это единственно возможный метод!

Среди участниц была бронзовый 
призер Олимпиады -2012 по художе-
ственной гимнастике Любовь Чер-
кашина. Помимо нее на дистанцию 
вышли Мисс Беларусь  - 2008  Ольга 
Хиженкова, телеведущая Анастасия 
Косенкова, другие медийные лица. 
Поддержать бегуний пришли титу-
лованные легкоатлетки Марина Ар-
замасова и Алина Талай.

Преподаватель МГАСК Юлия Ги-
рич финишировала в забеге «Beauty 
Run» 2017 с итоговым временем 
00:21:41.41 и награждена дипломом. 

алексей пТашуК,  
руководитель физ.воспитания

МоЙ Выбор –  
аВТоМобильНые 

дороги
Помню 2014 год, будто это было вчера. Я стоял пе-

ред выбором подходящего мне университета и боял-
ся ошибиться. Теперь же, оглядываясь в прошлое, не 
жалею о принятом решении поступить в БНТУ. Нынче, являясь студентом 
факультета транспортных коммуникаций и изучая специальность “Автомо-
бильные дороги” расскажу, почему оказался именно тут.

С выбором технического образования определился давно. А выбрал 
строительство автомобильных дорог потому, что живем мы в век высоких 
технологий, когда прогресс движется с неимоверной скоростью. Коммуни-
кации всегда играли и будут играть одну из ведущих ролей.  

Всегда будут требоваться все новые и новые автомобильные дороги, 
какой бы развитой не была дорожная сеть. Из этого выходит, что работа 
для нас всегда найдется. Уже этого достаточно, чтобы понять, что инженер 
по строительству автомобильных дорог – очень востребованная профес-
сия. Именно на нашем факультете можно ее постичь. Хочется упомянуть и 
деканат, и преподавательский состав. С этими людьми всегда можно найти 
общий язык, они всегда пойдут навстречу, помогут, подскажут и объяснят. 
Это облегчает процесс обучения. Должен признаться, что учиться на ФТК 
нелегко. Но это ведь технический вуз, никто и не говорил, что будет просто. 
За те два года, что я учусь, было много испытаний, был проделан большой 
объем работы.

 После летней сессии каждый студент проходит практику, где на деле 
проверяет то, что изучал в теории в течение курса. У будущих дорожни-
ков на первых двух курсах проходит учебная практика, а именно: геодези-
ческая, геологическая и гидрологическая. На геодезической мы учились 
строить план местности, что должен уметь каждый инженер. На геологиче-
ской – определяли тип, особенности и основные характеристики грунтов. 
На гидрологической – группа выезжала на водохранилище для того, что-
бы снять показания и характеристики, связанные с потоком воды, руслом 
реки и рельефом дна. 

Я уверен, что и последующие годы обучения будут такими же инте-
ресными, насыщенными и увлекательными, хоть и обещают быть еще 
сложнее. Но это лишь очередной этап в жизни, когда все мы учимся прео-
долевать трудности. Выпускаясь из стен университета, ты не только стано-
вишься специалистом и мастером своего дела, ко всему прибавляется еще 
и опыт в преодолении жизненных препятствий.

Фархад гаМзаТоВ, студент ФТК, гр.11403514

ВесНа – ВреМя аКТиВНого оТдыха
Пришла долгожданная весна. А именно на весенне-

летний период приходится рост количества совершае-
мых краж велотранспорта. Только за первые два месяца 
2017 года в г.Минске зарегистрировано 18 краж велоси-
педов. 

В целях сохранности велотранспорта руководствуй-
тесь следующими рекомендациями:

- не оставляйте велосипеды без присмотра, не хра-
ните их в подъездах и на лестничных площадках. Даже 
наличие специального запирающего устройства не мо-
жет являться гарантией их сохранности. Лучшее место 
для хранения велосипеда – квартира;

- всегда пользуйтесь замками для велосипедов, если 
отлучаетесь хотя бы на несколько минут. Сейчас их су-
ществует огромное количество, и выбрать можно как 
форму и цвет, так и способ крепления;

- старайтесь оставлять транспортное средство в 
поле обзора видеокамер;

- обязательно переписывайте всю имеющуюся иден-
тифицирующую информацию;

- промаркируйте велосипед специальным ПИН-ко-
дом, с внесением его в информационную базу МВД Респу-
блики Беларусь. Данную услугу в Минске предоставляет 
специализированное предприятие ООО «Технолитэкс».

- Необходимо помнить, что хищение велосипеда 
предусматривает уголовную ответственность по ст. 205 
(«Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

– напоминает за-
меститель началь-
ника Советского 
РУВД Виктор Ста-
ниславчик:

Тайное похи-
щение имущества 
(кража) наказыва-
ется общественными работами, или штрафом, или испра-
вительными работами на срок до двух лет, или арестом на 
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок 
до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, 
либо с проникновением в жилище, наказывается испра-
вительными работами на срок до двух лет, или арестом 
на срок от трех до шести месяцев, или ограничением 
свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы 
на тот же срок.

Кража, совершенная в крупном размере, наказыва-
ется лишением свободы на срок от двух до семи лет с 
конфискацией имущества или без конфискации.

Кража, совершенная организованной группой либо 
в особо крупном размере, наказывается лишением сво-
боды на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

ольга лапаеВа, официальный представитель 
советского руВд г. Минска

безопасНосТь деТеЙ На дорогах
Дорожно-транспортный трав-

матизм детей в значительной мере 
обусловлен такими их особенностя-
ми как незрелость, неспособность 
правильно оценивать обстановку, 
потребность в движении, которая 
преобладает над осторожностью, 
стремление подражать взрослым, 
переоценка своих возможностей, 
специфичность реакции на прибли-
жающийся автомобиль.

Изучение детьми правил дорож-
ного движения, воспитание навыков 

безопасного поведения на дороге не 
принесет желаемых результатов, 
если будет осуществляться без кон-
такта с семьей. Одна из основных 
причин детского травматизма на до-
роге состоит в том, что юные участ-
ники движения в поведении на ули-
це руководствуются наблюдениями 
за действиями взрослых, которые не 
всегда бывают правильными.

Чтобы научить детей безопас-
ному поведению на дороге, необ-
ходимо вести постоянную, целена-

правленную работу как родителям, 
так и воспитателям, педагогам и со-
трудникам органов внутренних дел. 
Все, что усвоено ребенком в самом 
раннем детстве, впоследствии ста-
новится привычкой, хорошей или 
вредной – зависит от тех, кто рабо-
тает с детьми, кто их учит и воспи-
тывает.

Мария ярМолиНсКая,  
старший инспектор по агитации  

и пропаганде гаи советского 
района г. Минска

«поМощь рядоМ»
Министерство по чрезвычайным ситуаци-

ям разработало мобильное приложение «МЧС 
Беларуси: помощь рядом». В настоящее время 
данный программный продукт доступен для 
скачивания всем пользователям смартфонов 
и планшетов на базе операционной системы 
Android, где они могут установить приложе-
ние. Спасатели изучили рынок доступных на 
территории страны программ для мобильных 
устройств, и оказалось, что нет таких, которые 
позволяли бы быстро сориентироваться в не-
стандартных ситуациях. Например, разбили 
градусник, произошло ДТП, увидели горящий 
лес, на улице гроза и т.п. Так появилось приложение для 
белорусских пользователей «МЧС Беларуси: Помощь ря-
дом», одна из важнейших задач которого помочь человеку 

эффективно действовать по принципу «5 шагов 
на спасение». Сейчас в разделе «Что делать?» 
собраны около 50-ти тем, и спасатели открыты 
для предложений по добавлению новых.

В программу спасатели встроили оповеще-
ние о неблагоприятных и опасных явлениях. 
Пользователи приложения будут получать сво-
евременное оповещение, основанное на штор-
мовых предупреждениях Гидрометеоцентра. 

Еще одной немаловажной функцией стала 
кнопка звонка в МЧС -«112». Люди в критиче-
ской ситуации забывают номера телефонов экс-
тренных служб. Спасатели реализовали вариа-
тивность звонков – добавили возможность не 
только соединения с МЧС, но и отправки смс или 

звонков на заданный номер, например, врачу или родным. 
Татьяна бычеНоК,  

специалист гпиВо советского рочс

абиТуриеНТу На заМеТКу

НоВогрудоК – НоВые ресурсы 
белоруссКоЙ эНергеТиКи

Студенты ЭФ вместе с экскурсоводом и организатором проекта «Но-
вые ресурсы» съездили на самую большую ветроэнергетическую станцию 
страны. По прибытии на "ветряки", приветливый персонал порадовал 
множеством полезной и занимательной информации как о строительстве, 
так и эксплуатации ветроустановок. После брифинга состоялся обход под-
станции с вопросами к студентам, касающимися нашей подготовленности 
в сфере энергетики. Мы подробно ознакомились с современным оборудо-
ванием на открытом распределительном устройстве 10/35 кВ, а также со 
схемными решениями при проектировании ветростанции. Особенно ин-
тересно было осмотреть ветроустановку изнутри. На самый верх 82-х ме-
тровой ВЭУ, в гондолу мы конечно не полезли, но осмотреть щитовое обо-
рудование первого этажа и разобраться с устройством установки удалось. 
Альтернативная энергетика на практике оказалась куда интереснее, чем 
на лекции. 

После напряженной работы мозга пришло время чаепития и обмена 
впечатлениями от увиденного, после чего наш автобус отправился на экс-
курсию в Новогрудок. Из сферы энергетики мы окунулись в историю на-
шей "краiны" (кстати, вся экскурсия была на белорусском языке, что при-
ятно порадовало). Много нового мы узнали о городе, его быте, культуре и 
местных знаменитостях. Побывали в самом высоком замке страны, увиде-
ли ход его реконструкции. Финальным этапом экскурсии стала остановка 
на заправке с ветряками и солнечными панелями. 

От поездки осталось огромное количество впечатлений, часть из них 
– практические знания по нашей специальности, а другая часть – ее куль-
турные итоги, с большим количеством фотографий на память. От лица всех 
студентов выражаю благодарность организаторам проекта «Новые ресур-
сы» преподавателям ЭФ Д.А. Казаку и Т.А. Петровской, а также Посольству 
Канады в Польше за финансовую поддержку.

денис КузьМиЦКиЙ, студент эФ 
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