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Символом памяти героев, пав-
ших в боях за Родину, стал 

очередной XIV Международный 
студенческий легкоатлетический 
пробег «Минск-Ижевск». Бежать 
вместе, помнить о великом подви-
ге, совершенном нашими дедами 
и прадедами – такова идея тради-
ционных легкоатлетических про-
бегов. 

XIV Международный студен-
ческий легкоатлетический пробег 
Минск – Ижевск, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне состоится 
с 5 по 9 мая. Пробег протяжен-
ностью более 2000 километров 
проводится в рамках междуна-
родного межправительственного 
соглашения Республики Беларусь 
и Удмурдской Республики Россий-
ской Федерации. Координаторами 
пробега выступают: с белорус-
ской стороны – Белорусский на-
циональный технический универ-
ситет, с российской – Ижевский 
государственный технический 
университет имени М.Т.Калашни-
кова. В пробеге дружбы и памяти 
принимают участие спортивные 
команды Белорусского националь-
ного технического университета, 
Нижегородского государствен-
ного технического университета 
имени Р.Е.Алексеева, Чувашского 
государственного педагогического 
университета имени И.Я. Яков-
лева, Казанского (Приволжско-
го) федерального университета 
и Ижевского государственного 
технического университета имени 
М.Т.Калашникова. Маршрут про-
бега будет проходить по героиче-
ским местам Беларуси и России. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны наши народы плечом 
к плечу сражались против гитле-
ровского ига. 9 мая каждый из нас 
особенно ощущает великую силу 
единства, в котором воедино сли-
лись боль невосполнимых утрат, 
гордость за мужество и отвагу тех, 
кто самоотверженно приближал 
долгожданную весну 1945 года.

Чем дальше уходят в историю 
события Великой Оте-
чественной войны, тем 
сильнее мы осознаём 
величие беспримерного 
подвига многонацио-
нального народа, кото-
рый и через десятиле-
тия является символом 
несгибаемого мужества 
и стойкости.

Замечательно, что 
память великих собы-
тий живёт не только в 
книгах, художественных 
фильмах, но и в спор-
тивных достижениях, 
воспитывающих вынос-
ливость, силу и волю. 
К тому же, спортивные 
успехи создают колос-
сальные предпосылки 
для формирования у молодежи вы-
сокого чувства – любви к Родине. 

Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Алексеевич Рапота неоднократно 
подчеркивал значимость подоб-
ных мероприятий, благодаря кото-
рым молодежь братских народов 

живет единой семьей, вовлекая в 
орбиту спортивного сотрудниче-
ства молодежь вузов других госу-
дарств, заявляя о нашей крепкой 
дружбе. 

В митинге в честь XIV Меж-
дународного студенческого лег-
коатлетического пробега «Минск-
Ижевск-Минск», посвященного 
72-летию Великой Победы приня-
ли участие:

• Борис Михайлович Хруста-
лёв, ректор Белорусского наци-
онального технического универ-
ситета, академик Национальной 
Академии наук Беларуси, член 
Национального олимпийского ко-
митета и руководство универси-
тета; 

• Владимир Михайлович Па-
стухов, председатель Совета вете-
ранов БНТУ;

• Ярослав Михайлович Ба-
ричко, советник Национального 
олимпийского комитета Республи-
ки Беларусь, заслуженный тренер 
Республики Беларусь.

Долг современного поколе-
ния – быть достойными продол-
жателями славных дел и традиций 

победителей, ведь уже 
целые поколения вырос-
ли после Великой Отече-
ственной войны. 

В память о геро-
ическом прошлом, в 
знак уважения к воен-
ным подвигам Великой 
Отечественной войны 
участники XIV Между-
народного студенческого 
легкоатлетического про-
бега, работники Бело-
русского национального 
технического универси-
тета возложили венки 
к стеле преподавателям 
и студентам Белорус-
ского политехнического 
института, погибшим 
в годы Великой Отече-

ственной войны.
Старт XIV Международному 

легкоатлетическому пробегу дал 
Советник Национального олим-
пийского комитета Республики Бе-
ларусь Ярослав Баричко.

Совместный пробег завер-
шится 9 мая на площади Победы в 

городе Ижевске – столице Удмурт-
ской Республики.

– Память о войне в легкоатле-
тических пробегах, – подчеркнул 
ректор БНТУ Борис Хрусталёв, 
– не даст погаснуть огню народ-
ной памяти о мужестве, героизме 
и духовном величии советского 
солдата. 

Образовательное простран-
ство Беларуси и России строится 
на родстве наших культур, тради-
ций, в том числе спортивных. И 
делается это не только ради того, 
чтобы молодежь поддерживала и 
берегла традиции, хранила исто-
рию народов, но и расширяла гео-
графию пробега. Любовь к Родине, 
светлая память о мужестве побе-
дителей, передавших нам эстафе-
ту жизни, укрепляет моральный 
дух общества и единство людей. 

Пусть во все времена 9 мая 
остается цветущим, поющим и 
ликующим днем, неомраченным 
слезами матерей и разрушитель-
ными ударами орудий! Наш долг 
– сберечь память о трагических 
и победных днях Великой Отече-
ственной войны.

Анатолий КОНОНОВ

У ВЕЛИКОГО ПОДВИГА НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ!

Обращение ректора, академика 
Бориса Хрусталева   

к участникам пробега

Прошло 72 года, как закончилась Великая Отечественная вой-
на, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах и сердцах. 
Мы не имеем права забыть ужасы войны, забыть подвиги сол-
дат, которые погибали ради мирного неба над нашей головой.  

Ярослав Баричко дал старт XIV Международному легкоатлетическому пробегу «Минск – Ижевск»

Церемония возложения венков
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ВМЕСТЕ!
В течение двух дней на базе нашего университета прохо-

дило совещание рабочих групп региональной сети «Образова-
ние и подготовка специалистов в области ядерных технологий 
(STAR-NET)». В нем приняли участие представители учреж-
дений высшего образования Беларуси, России, Украины, Ав-
стрии, Армении и Казахстана. В настоящее время сеть «STAR-
NET» объединяет 12 университетов из 6 стран. Ведущую роль 
как в теоретическом, так и прикладном аспекте реализации 
задач региональной сети принадлежит Белорусскому нацио-
нальному техническому университету. 

Открывая рабочее совещание, первый проректор БНТУ 
Г.А. Вершина отметил, что главными задачами мероприятия 
являются разработка методологии сотрудничества в области 

образования и профессиональной подготовки, работа с об-
щественностью в сфере ядерных технологий, улучшение ка-
чества человеческих ресурсов для безопасного и стабильного 
использования ядерных технологий.

В формате сети 
«STAR-NET» БНТУ на-
мерен эффективно со-
трудничать и с Между-
народным агентством 
по ядерной энергии 
(МАГАТЭ), акцентируя 
внимание на обучении и 
подготовке специалистов, 
связанных с ядерными 
технологиями. Кроме 
того, Г.А. Вершина под-
черкнул, что мы можем 
использовать положи-
тельный опыт уже суще-
ствующих национальных 
и образовательных сетей 
в области ядерных техно-
логий, которые наработаны в тесном сотрудничестве с Ниже-
городским техническим университетом имени Р.Е. Алексеева. 

На рабочем совещании рассмотрены актуальные пробле-
мы в области образования и профессиональной подготовки, 
среди которых идентификация проблем и потребностей обу-
чения в области ядерного образования в регионе, оценка обра-
зовательных ресурсов и возможностей, доступных в регионе, 

обмен информацией, 
учебно-методиче -
скими материалами, 
передовыми инстру-
ментами для образо-
вания и подготовки 
специалистов в обла-
сти ядерных технологий, разработка согласованных учебных 
планов с целью признания кредитов и упрощения процедуры 
признания документов об образовании, содействие обмену 
обучающимися, преподавателями и научными сотрудниками, 
обмен передовым опытом совместного пользования ресурса-
ми.

Подводя итоги совещания, Георгий Александрович Вер-
шина поделился своими размышлениями. Он от имени рек-
тора БНТУ, академика НАН Беларуси Бориса Михайловича 
Хрусталева выразил искреннюю благодарность ученому се-
кретарю региональной сети «STAR-NET» Елене Живицкой 
за плодотворную подготовку и качественное проведение ме-
роприятия. Была высказана уверенность в том, что пробле-
мы, поднятые на совещании, предлагаемые пути их решения 
в значительной мере поднимут планку ответственности за 
подготовку специалистов в области ядерных технологий. И 
наконец, Г.А. Вершина пригласил всех участников совещания 
принять участие в предстоящем VI Форуме вузов инженер-
но-технологического профиля Союзного государства, который 
будет посвящен ядерной энергетике. 

Анатолий КОНОНОВ.
Фото Степана БУБЕЛО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-КОНКУРС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербургском горном 

университете в двенадцатый раз про-
шел Международный форум-кон-
курс студентов и молодых ученых 
«Проблемы недропользования». В 
рамках девяти секций форума был 
заслушан 231 научный доклад. Вы-
ступления делегатов 40 универси-
тетов, прибывших из 19 государств, 
касались масштабного спектра 
проблем, стоящих перед минераль-
но-сырьевым и топливно-энергети-
ческим комплексами. Студенты и 
аспиранты, молодые ученые БНТУ 
достойно представили свои научные 

исследования и разработки, полу-
чившие по итогам форума заслужен-
ное международное признание. 

Одной из важнейших тем, об-
суждавшихся на форуме, стала за-
щита окружающей среды. Участ-
ники и почетные гости форума в 
выступлениях неоднократно под-
черкивали, что для решения этой 
проблемы необходима интеграция 
научных школ мира. 

Научный доклад «Повышение 
эффективности работы очистных 
комплексов при разработке пласто-
вых месторождений калийных руд» 

студентов кафедры «Гор-
ные машины» ФГДЭ Е.С. 
Власевича и Я.С. Черева-
ко (научный руководитель 
– старший преподаватель 
Г.А. Басалай) занял I место. 
Доклад «Регенерация сква-
жин на воду путем закачки 
реагента в ремонтные мел-
котрубчатые скважины» 
ассистента кафедры «Ги-
дротехническое и энерге-

тическое строительство» ФЭС Ю.А. 
Медведевой (научный руководитель 
– д.т.н., профессор В.В. Ивашечкин) 
занял III место.

Научный доклад аспиранта ка-
федры «Гидротехническое и энерге-
тическое строительство» ФЭС М.П. 
Магаряна (научный руководитель 
– д.т.н., профессор В.В. Ивашеч-
кин) на тему «Новые конструкции 
ремонтопригодных водозаборных 
скважин» занял III место.

Доклад «Использование эколо-
гически чистых буровых растворов 
на основе сапропеля при проклад-
ке тоннелей механизированными 
комплексами» студента кафедры 
«Горные машины» ФГДЭ Д.В. Ев-
стратикова и студентки кафедры  
«Экология» А.О. Мехряковой (на-
учный руководитель – к.т.н., доцент 
И.А. Басалай) занял III место. На-
учный доклад «Анализ воздействия 
асфальтобетонных производств на 
окружающую среду и основные 
способы его снижения» аспиранта  
Е.В. Шавяки кафедры «Экология» 

ФГДЭ (научный руководитель – к.т.н., 
доцент И.А. Басалай) занял III место.

Экспертной комиссией форума 
отмечена содержательная работа на 
тему «Конструкция двуствольной 
водозаборной скважины с системой 
затрубной реагентной регенерации» 
магистранта А.Н. Курча и студен-
та А.Ю. Кочергина кафедры «Ги-
дротехническое и энергетическое 
строительство» ФЭС (научный ру-
ководитель – д.т.н., профессор В.В. 
Ивашечкин).

На официальной встрече с рек-
тором Горного университета В.С. 
Литвиненко представителями деле-
гации БНТУ – А.А. Кологривко (ру-
ководитель делегации) и профессо-
ром В.В. Ивашечкиным обсуждены 
ближайшие перспективы сотрудни-
чества университетов.

Андрей КОЛОГРИВКО,  
начальник управления 

подготовки научных кадров 
высшей квалификации, к.т.н., 

доцент

«РАДОСТЬ ПАСХИ» 
Наш универ-

ситет хотя и явля-
ется по профиль-
ной компетенции 
техническим ву-
зом, но на фоне 
других учреж-
дений высше-
го образования 
Беларуси смог 

зарекомендовать себя как один из 
ведущих центров духовно-воспи-
тательной деятельности. У истоков 
этой традиции стояли Митрополит 
Филарет и ректор БНТУ акаде-
мик Б.М. Хрусталев. Начало было 
положено с организации между-
народной выставки «Радость Пас-
хи». В 2017 году она прошла уже 
в пятнадцатый раз. На ней были 
представлены пасхальные экспози-
ции храма Святого Дмитрия Дон-
ского, фотовыставка зарубежных 
православных храмов, православ-
ных коллекций и церковной утвари 
Свято-Елисаветинского монастыря. 
В рамках выставки прошли ма-
стер-классы, круглые столы, празд-
ничное заседание этнокультурного 
объединения «Берагиня». Год науки 
определил тему и Международной 
научной конференции в рамках фе-
стиваля «Радость Пасхи». 

Кафедра философских учений 
БНТУ, акцентированная на темати-
ке междисциплинарных исследо-
ваний, предложила рассмотреть на 
конференции вопросы, касающие-
ся духовности, образования, науки 

в их взаимосвязи. Эта инициатива 
во время открытия конференции 
получила одобрение Владыки Ве-
ниамина, епископа Борисовского 
и Марьиногорского. В пленарной 
части конференции выступили 
проректор О.К. Гусев, секретарь 
Ученого Совета Института тео-
логии имени святых Мефодия и 
Кирилла БГУ иерей Святослав Ро-
гальский, декан ФТУГ Г.М. Бровка, 
заведующая кафедрой философии 
БГУИР Г.И. Малыхина, доцент 
архитектурного факультета БНТУ 
Г.А. Лаврецкий. Секционные засе-
дания и круглый стол предостави-
ли возможность преподавателям, 

аспирантам, магистрантам, студен-
там БНТУ выступить с докладами. 
Международное представитель-
ство обогатило содержание дискус-
сий. Ведущие ученые из Беларуси, 
Казахстана, России выработали 
формы сотрудничества в области 
гуманитарных и социальных наук. 

Александр ЛОЙКО,  
заведующий кафедрой  

философских учений 

ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА – СТЕЛЫ БНТУ
На ар-

хитектурном 
о т д е л е н и и 
строительно-
го факультета 
Белорусского 
политехниче-
ского институ-
та в 1966 году 
был объявлен 
конкурс на 
лучший про-
ект памятника 

студентам и преподавателям БПИ, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Участвовало 
примерно 10-12 проектов, в числе 
авторов которых был и нынешний 
декан архитектурного факультета 
Армен Сергеевич Сардаров. Пер-

вое место занял проект студентов 
Евгения Ковалевского и Валерия 
Рысакова. Отобрать лучший было 
нелегко, но и построить его студен-

ты должны были 
своими силами, 
для чего был соз-
дан студенческий 
строительный от-
ряд. Летом 1967 
года началось 
с т р о и т е л ь с т в о 
стелы. Именно 
тот студенческий 
с т р о и т е л ь н ы й 
отряд и сумел 
построить это до-
вольно сложное 
сооружение – памятник-стелу.

Стела состоит из 4 пустот-
ных бетонных блоков. Работы по 
их изготовлению на территории 
БПИ велись с применением де-
ревянной опалубки. Бетонную 

смесь готовили 
вручную. Внутрь 
фундамента стелы 
по всей ее высоте 
забетонированы 
два рельса. На них 
нанизаны 4 блока, 
в пустоты которых 
уложили бетон-
ную смесь, а также 
поместили капсу-
лу с фамилиями, 
именами авторов 
проекта, руково-
дителя строитель-

ства и датой возведения. Рельсы 
по договоренности бесплатно вы-
делило трамвайно-троллейбусное 

управление города Минска. Мон-
таж блоков выполнялся автокра-
ном. Все работы велись строго по 
графику, о чем ежедневно докла-
дывалось в ректорат БПИ. 

5 ноября 1967 года состоялось 
официальное открытие. На фото-
графии запечатлен момент, когда 
ребята накладывают на бетонную 
плиту шаблоны букв. На стеле рас-
положены стихотворные строки 
известного советского поэта Ро-
берта Рождественского. На фото 
студенты 157 и 158 групп архитек-
турного отделения строительного 
факультета. Слева-направо: Буква 
«Л» – Лев Хаютин, буква «Ж» – 
Евгений Ковалевский, буква «Р» 
– Владимир Розенман, «В» – Вале-
рий Храновский, буква «М» – Ми-
хаил Ярков, «В» – Валерий Рыса-
ков, «С» – Александр Коноваленко 
и буква «Ж» – руководитель строи-
тельства стелы Георгий Ратушный.

НАШ КОРР.
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

- Олег Павлович, Институт 
готовится к своему 30-летию на 
рынке образовательных услуг. Как 
появилось Ваше учреждение обра-
зования? Каковы достижения?

- В создании Межотраслевого 
института повышения квалифика-
ции кадров по новым направлени-
ям развития техники и технологии 
при Белорусском политехническом 
институте были заинтересованы 
Минвуз БССР, Академия наук БССР 
и два союзных министерства – авто-
мобильной промышленности, трак-
торного и сельскохозяйственного 
машиностроения. Сегодня Инсти-
тут включен в структуру БНТУ в ка-
честве обособленного структурного 
подразделения и работает в услови-
ях самофинансирования и самоо-
купаемости. На протяжении 20 лет 
Институт возглавлял доктор физи-
ко-математических наук, профессор 
Геннадий Сергеевич Круглик. 

Внедрена и подтверждена си-
стема менеджмента качества, что 
позволяет ежегодно оценивать 
удовлетворенность слушателей ка-
чеством образовательных услуг. Се-
годня она составляет 93%. 

В стенах Института прошли 
переподготовку более 5 000 чело-
век, повысили квалификацию око-
ло 40 тыс. человек и 3 000 человек 
прошли подготовку по профессиям 
рабочих и служащих.

- Впечатляет. Недаром допол-
нительное образование взрослых 
в Республике Беларусь является 
одним из определяющих фак-
торов в построении экономики 
знаний. В чем состоит специфика 
структуры Института?

- Изменяющаяся социально- 
экономическая ситуация вызывает 
необходимость постоянного совер-
шенствования структуры учрежде-

ния образования. Образовательный 
процесс осуществляют четыре ка-
федры. Обучение ведут 59 штат-
ных сотрудников, каждый третий 
из которых является доктором или 
кандидатом наук. Кроме того, на ус-
ловиях почасовой оплаты ежегодно 
привлекаются около 200 высококва-
лифицированных преподавателей 
УВО, специалистов ведущих уни-
верситетов разных стран мира. 

- Какие образовательные про-
граммы дополнительного образо-
вания взрослых сегодня наиболее 
востребованы?

- Главный определяющий ин-
дикатор здесь – постоянно прово-
димый мониторинг рынка обра-
зовательных услуг. Он позволяет 
определить наиболее важные точки 
приложения в плане развития тех-
ники, технологии и экономики зна-
ний. Реализуются 4 образователь-
ные программы. Образовательная 
программа переподготовки руково-
дящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, реа-
лизуется по 16 специальностям.

Так, у нас открыта новая специ-
альность переподготовки «Диагно-
стика и техническое обслуживание 
энергооборудования организаций». 

Следует также остановиться ещё 
на одном важном техническом на-
правлении - автомобильной электро-
нике. Сегодня очень востребованы 
кадры, владеющие вопросами анали-
за и систематизации причин отказов 
электронных устройств, и эта задача 
успешно реализуется благодаря но-
вой специальности переподготовки 
«Электроника автомобильная». 

В последние годы в Институте 
открыты 2 новые специальности пе-
реподготовки в области операций с 
ценными бумагами и корпоративно-
го управления. 

- Каким образом Вы осущест-
вляете обучение безработных в 
рамках «Государственной про-
граммы занятости населения»?

- Этому направлению мы уде-
ляем серьезное внимание. Уже 13 
лет Институт совместно с Управ-
лением по труду, занятости и соци-
альной защите Мингорисполкома, 
управлениями по труду, занятости и 
социальной защите райисполкомов 
и горисполкомов Минской обла-
сти ведет обучение безработных в 
рамках «Государственной програм-
мы занятости населения» по таким 
рабочим профессиям как оператор 
ПЭВМ, оператор ПЭВМ со знанием 
обработки данных, оператор ПЭВМ 
со знанием компьютерной верстки, 
графики и дизайна, оператор ПЭВМ 
со знанием 1С бухгалтерия, индиви-
дуальный предприниматель, кладов-
щик, секретарь-делопроизводитель. 
Качеством обучения специалистов 
работодатели вполне удовлетворены.

- Олег Павлович, что можно 
сказать о международном сотруд-
ничестве? 

- Прежде всего, мы тесно со-
трудничаем с аналогичными учреж-
дениями образования ближнего и 
дальнего зарубежья. Например, Ин-
ститут совместно с МГТУ им. Н.Э.
Баумана участвует в Межгосудар-
ственной программе по реализации 
Концепции формирования единого 
образовательного пространства 
государств – участников СНГ. Со-
вместно разработана образова-
тельная программа повышения 
квалификации в области изучения 
информационных систем и техно-
логий. 

Международную деятельность 
по оказанию образовательных услуг 
взрослым мы ставим на долгосроч-
ную основу. Уже заключены дого-

воры о сотрудничестве с Казахским 
университетом путей сообщения, 
Институтом дистанционного обу-
чения и повышения квалификации 
Кыргызского государственного тех-
нического университета им. И. Роз-
закова. В ближайшее время список 
партнеров значительно пополнится.

- 2017 год в Республике Бела-
русь объявлен Годом науки. Какие 
научные разработки, исследова-
ния проводятся у Вас, на что ори-
ентированы ученые Института?

- Мы принимаем активное уча-
стие в выполнении 10 заданий Го-
сударственных программ научных 
исследований. Среди наиболее зна-
чимых научных достижений наших 
ученых можно отметить:

• развитие теории отражения 
света от усиливающих и нелинейных 
сред. Данная работа удостоена Госу-
дарственной премии в области науки;

• исследование процессов син-
теза высокодисперсных оксидных 
сред. За данную разработку авторы 
удостоены Премии имени академика 
В.А.Коптюга Сибирского отделения 
Российской академии наук и Наци-
ональной академии наук Беларуси;

• разработки в области термоя-
дерного синтеза, которые внедрены 
во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте неорганиче-
ских материалов имени академика 
А.А.Бочвара в Москве.

• высококачественные лазер-
ные материалы, использующиеся в 
уникальном фемтосекундном уси-
лителе для исследования процессов 
термоядерного синтеза в лаборатор-
ных условиях.

- Каковы перспективы разви-
тия Института?

- Рынок образовательных услуг, 
конкурентоспособность экономики 
предъявляют высокие требования 
к эвристической системе дополни-
тельного образования. Речь идет 

об открытии специальностей, на-
ходящихся на стыке нескольких 
дисциплин, которые в перспективе 
будут востребованы обществом и 
экономикой. На наш взгляд, следует 
придать большую динамику дивер-
сификации деятельности Институ-
та, направленной прежде всего на: 

• реализацию консалтинговых 
услуг по маркетингу, хозяйствен-
ному праву, разработку и продви-
жение инвестиционных проектов, 
web-сайтов и др.;

• расширение экспорта образо-
вательных услуг посредством орга-
низации на базе Института стажи-
ровок зарубежных специалистов, в 
том числе в рамках Программы по-
вышения квалификации инженер-
ных кадров Российской Федерации 
на 2015–2017 гг.

Сегодня Институт занимает 
прочные позиции в системе допол-
нительного образования взрослых, 
и мы надеемся, что благодаря под-
держке со стороны БНТУ, при ак-
тивном сотрудничестве с другими 
учреждениями образования респу-
блики это положение в перспективе 
не только сохранится, но и значи-
тельно укрепится.

- Спасибо за беседу.
Анатолий КОНОНОВ

Система дополнительного образования взрослых в Республике 
Беларусь является одним из ключевых факторов повышения 
конкурентоспособности государства и основой для его технологической 
и экономической независимости. Система призвана решать задачи 
обеспечения всех отраслей экономики профессиональными кадрами 
высокого уровня квалификации, обеспечивать кадровую поддержку 
инновационных процессов, удовлетворение потребностей  
в непрерывном профессиональном совершенствовании кадров. 

О важности дополнительного образования взрослых, о подготовке 
человека к созидательной деятельности в интенсивно развивающемся 
мире с учетом укрепления конкурентоспособности экономики 
рассказывает директор филиала Белорусского национального 
технического университета «Институт повышения квалификации  
и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, 
технологии и экономики БНТУ» доктор технических наук,  
профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь  
Олег Павлович Реут.

ПЕДАГОГИ И ВОСПИТАТЕЛИ
С о ц и а л ь -

но-педагогиче-
ская и психоло-
гическая служба 
(СППС) центра 
идеологической 
и воспитатель-
ной работы про-
вела на базе 
общежития №6 
семинар-практи-
кум для воспита-
телей общежитий 
на тему «Социально-педагогическое сопровождение студентов». Участ-
ники семинара обсудили практические вопросы взаимодействия специа-
листов СППС с воспитателями общежитий по социально-педагогической 
поддержке студентов. 

Социальные педагоги проинформировали участников о социальной 
поддержке, льготах и гарантиях для студентов БНТУ, обменялись опытом 
работы со студенческой молодежью, обратили внимание на необходи-
мость совместной работы для повышения качества жизни студентов пу-
тём защиты их законных прав и интересов. В дополнение для практиче-
ского использования воспитателями общежитий при работе со студентами 
был подготовлен содержательный раздаточный материал.

Подводя итоги, можно сказать, что семинар оказался полезным и 
результативным. По всем возникающим социально-психологическим во-
просам были выработаны конкретные решения и рекомендации.

Специалисты СППС ЦИВР

Полезный семинар
Бармин Виталий Александрович - доцент, кафедра "Дви-
гатели внутреннего сгорания"
Бартош Петр Романович - доцент, кафедра "Гидропневмо-
автоматика и гидропневмопривод"
Безверхова Ирина Антоновна - инженер, кафедра "Элек-
тропривод и автоматизация промышленных установок и 
технологических комплексов"
Богданова Галина Григорьевна - лаборант, кафедра "Тео-
рия механизмов и машин"
Булаткин Дмитрий Кимович - оперативный дежурный, 
служба безопасности
Волнистый Андрей Григорьевич - старший преподава-
тель, кафедра "Философские учения"
Гацкая Регина Владимировна - уборщик помещений, 17 
учебный корпус ОХЭ
Дикан Галина Александровна - заведующий лаборатори-
ей, кафедра "Сопротивление материалов машиностроитель-
ного профиля"
Ковалёнок Нина Ивановна - заведующий лабораторией, 
кафедра "Инженерная графика машиностроительного про-
филя"
Корзун Станислав Станиславович - столяр 2-го разряда, 
главный корпус ОХЭ
Круглик Татьяна Михайловна - доцент, кафедра "Техно-
логия и методика преподавания"
Крылов Александр Фёдорович - сторож, студенческий са-
наторий-профилакторий БНТУ "Политехник"
Куневич Олег Викторович - старший преподаватель, ка-
федра "Экономика и организация машиностроительного 
производства"
Матюш Вера Анатольевна - библиотекарь 2-й квалифика-
ционной категории, отдел обслуживания учебной литерату-
рой Научной библиотеки

Перевалов Аркадий Петрович - заведующий лаборатори-
ей, кафедра "Электроснабжение"
Петров Сергей Александрович - начальник лаборатории 
электрофизических измерений ОГЭ
Пилецкая Валентина Юльяновна - ведущий инженер, ка-
федра "Технология и методика преподавания"
Самойленко Сергей Алексеевич - инженер 1-й квалифи-
кационной категории, кафедра "Тепловые электрические 
станции"
Седюкевич Владимир Николаевич - доцент, кафедра "Ор-
ганизация автомобильных перевозок и дорожного движения"
Сикорская Ирина Николаевна - воспитатель 2-й квали-
фикационной категории, общежитие №17 студенческого 
городка
Суходолов Юрий Викторович - доцент, кафедра "Электро-
техника и электроника"
Татаринов Борис Аркадьевич - ведущий специалист, сек-
тор учебно-программной документации ЦРИО и ОУП
Тихомирова Маргарита Александровна - инженер 1-й 
квалификационной категории, кафедра ЮНЕСКО "Энерго- 
сбережение и возобновляемые источники энергии"
Федотова Светлана Антоновна - доцент, кафедра "Горные 
работы"
Хромченко Дмитрий Николаевич - доцент, кафедра 
"История, мировая и отечественная культура"
Шаплыко Нина Ивановна - заведующий студенческим 
сектором отдела кадров
Шейпа Тамара Васильевна - маляр 5-го разряда, бригада 
№6 ремонтно-строительного управления
Яскин Анатолий Иванович - старший преподаватель, ка-
федра "Рисунок, акварель и скульптура"
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БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Работники деканата и коллектив кафедры «Ги-
дротехническое и энергетическое строительство» 
ФЭС выражают глубокое соболезнование ведуще-
му инженеру Ирине Николаевне Янкович в связи с 
постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ 

Коллектив МСФ, работники деканата и кафедры 
«Детали машин, подъемно-транспортные машины 
и механизмы» выражают глубокое соболезнование 
заместителю декана, доценту Владимиру Владими-
ровичу Биричу в связи со смертью МАТЕРИ

на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
заведующих кафедрами:
- тракторов
- экономики и логистики
- материаловедения в машиностроении
- экономики и организации энергетики
- английского языка № 2
- дизайна архитектурной среды
- маркетинга
- экономики и права

профессоров кафедр:
- порошковой металлургии, сварки и технологии 
материалов
- электропривода и автоматизации 
промышленных установок и технологических 
комплексов
- теплогазоснабжения и вентиляции
- торгового и рекламного оборудования
- менеджмента

доцентов кафедр:
- менеджмента
- технической эксплуатации автомобилей

- экономики и организации машиностроительного 
производства
- робототехнических систем
- технической физики
- психологии
- истории, мировой и отечественной культуры
- политологии, социологии и социального 
управления
- естественно-научных дисциплин (0,5 ставки)
- рисунка, акварели и скульптуры
- архитектуры производственных объектов и 
архитектурных конструкций

старших преподавателей кафедр:
- архитектуры производственных объектов и
  архитектурных конструкций (0,5 ставки)
- инженерной графики машиностроительного 
профиля
- металлорежущих станков и инструментов
- тепловых электрических станций
- электроснабжения
- электротехники и электроники
- проектирования дорог
- водоснабжения и водоотведения

- психологии
- торгового и рекламного оборудования
- промышленного дизайна и упаковки (1,25 ставки)
- английского языка № 1
- физической культуры
- гидропневмоавтоматики и гидропневмопривода

преподавателей кафедр:
- бизнес-администрирования
- современных европейских языков
- торгового и рекламного оборудования
- физической культуры (0,5 ставки)

ассистентов кафедр:
- стандартизации, метрологии и информационных 
систем    
- высшей математики № 2
- ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые 
источники энергии»

Срок подачи документов – месяц  
со дня опубликования.

Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимо-
сти, д. 65, корп. 1, комн. 225.

БНТУ НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Павел Ходасевич, студент II курса СТФ 

добился успеха, выступая на чемпионате 
Европы по 
т я ж е л о й 
атлетике в 
хорватском 
Сплите. В 
весовой ка-
тегории до 
85 кг в рыв-
ке у него 
малая брон-
зовая награ-
да с резуль-
татом 160 

килограммов. По сумме двоеборья Ходасевич 
– четвертый.

После рывка Павел занимал третье место, 
справившись с весом штанги 160 кг. Два после-
дующих выхода на помост к спортивному сна-
ряду весом 164 кг оказались неудачными. Во 
втором упражнении Павел выполнил все три 
попытки успешно, но результата в 196 кг оказа-
лось недостаточно, чтобы подняться на пьеде-
стал по итогам двоеборья – 356 кг (160 кг + 196 
кг). В итоге малая бронзовая медаль в рывке.

МИНИ-ФУТБОЛ
На базе БНТУ и БГУФК состоялись ре-

спубликанские соревнования «Открытый Ку-
бок по мини-футболу (футзалу) на призы Бе-
лорусской ассоциации студенческого спорта» 
среди мужских команд в группе «А». 

В соревнованиях приняли участие более 
240 спортсменов из 16 учреждений высшего 
образования.

По итогам финальных соревнований ме-
ста распределились в следующем порядке:

• I место – Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы;

• II –Белорусский государственный 
университет физической культуры;

• III место – Белорусский националь-
ный технический университет.

В составе на 
шей команды 
выступали: Максим Трофимович, Захар 
Дигилевич (ЭФ), Станислав Капитулец, 
Александр Нехай (СТФ), Евгений Черней-
ко, Дмитрий Гахария (СФ), Руслан Гаркун, 
Никита Кривицкий (ФТУГ), Антон Неча-
ев, Сергей Лавор, Максим Лычковский, 
Вячеслав Протасюк (АТФ), Александр 
Метлушко (ФГДЭ), Алексей Чекалдин 
(ФИТР). Тренеры старшие преподаватели 
кафедры спорта СТФ М.Ю. Мишенский и  
В.В. Драчевский.  

АРМРЕСТЛИНГ
В агрогородке Снов прошло первенство 

Республики Беларусь среди юниоров по арм-
рестлингу.

В составе сборной команды г.Минска вы-
ступала студенческая сборная БНТУ по арм-
рестлингу. По итогам соревнований сборная 
Минска завоевала I место. Поздравляем наших 
студентов, внесших вклад в общую победу 
сборной на первенстве Республики Беларусь. 

Вот состав нашей команды: Анастасия 
Курило (СФ), Наталья Дубинина (АТФ), Игорь 
Некало, Антон Качан (ЭФ), Николай Вокса 
(ФТК), Кирилл Братанов (ФММП), Дмитрий 
Гаспаревич (ФТК), Никита Сливка (ФГДЭ), Ни-

колай Пашкевич 
(ВТФ), Никита 
Галай (СТФ), 
Максим Ды-
дышко (МСФ), 
Петр Труханен-
ко (ФММП). 
Подготовил ко-
манду тренер 
– преподаватель 
кафедры спорта 
СТФ В.Э. Лип-
ницкий. 

Призовые 
места в личном 
первенстве завоевали:

Серебро в весовой категории 80 кг – Ни-
колай Пашкевич (ВТФ);

бронзовая награда среди девушек – у 
Анастасии Курило (СФ).

Желаем удачи сборной БНТУ в предсто-
ящих поединках на республиканских сорев-
нованиях «Фестиваль неолимпийских видов 
спорта среди студентов» по армрестлингу в 
рамках республиканской универсиады – 2017 
в г.Гомеле.

Наталья БАТАЕВА, кафедра спорта 

СОХРАНИМ ДОМ,  
В КОТОРОМ ЖИВЕМ

Весенние палы – благо или бедствие? 
Пока не войдёт в силу молодая трава, сухо-
стой в лесах, на полях и торфяниках – идеаль-
ная среда для развития пожара, способного 
вспыхнуть даже от небольшой искры. А при 
незначительном ветре огонь за короткое время 
захватывает огромные территории. Подхва-
ченный ветром, он быстро разгорается, остав-
ляя за собой чёрную, безжизненную пустошь.

Дым, который выделяется во время су-
хой травы, мусора, очень токсичен, вредит 
здоровью людей и наносит непоправимый 
ущерб экологии. Особенно опасны такие 
поджоги на территориях, загрязнённых ра-
дионуклидами, ведь в результате радиоак-
тивная «грязь» вздымается и разлетается на 
многие километры. Вспыхивает сухостой и 
от спички, брошенной ради «забавы». И эта 
одна спичка способна оставить чёрный след 
на огромной территории, уничтожить не 
только природу, материальные ценности, но 
и унести чью-то жизнь.

С наступлением первых тёплых дней 
многие горожане устремляются в леса для 
отдыха на природе. И часто раскладывают 
костры для обогрева и приготовления пищи. 
Вот только, покидая место отдыха, оставля-
ют после себя не только горы мусора, но и 
незатушенные костры.

В соответствии со ст. 15.57 Кодекса Ре-
спублики Беларусь об административных 
правонарушениях за выжигание сухой расти-
тельности, трав на корню, а также стерни и 
пожнивных остатков на полях, либо непри-
нятие мер по ликвидации палов предусмо-
трено наложение штрафа от 10 до 40 базовых 
величин, а согласно ст. 15.58 за разжигание 
костров в запрещённых местах предусмотре-
но предупреждение или наложение штрафа 
до 12 базовых величин. Законодательством 
за подобные нарушения предусмотрена и 
уголовная ответственность.

Если вы обнаружили костёр в лесу, ле-
сопарковой зоне, вблизи торфяников, нужно 
немедленно сообщить в службу спасения по 
телефону 101. Если пожар возник в приро-
доохранной зоне, то необходимо немедленно 
приступить к его тушению, используя для 
этой цели ветки, песок.

Татьяна БЫЧЕНОК, специалист 
ГПиВО Советского РОЧС

БОЛЕТЬ ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ В РАМКАХ ЗАКОНА
При проведении спортив-

но-массовых мероприятий охрана 
общественного порядка и обеспече-
ние общественной безопасности на 
территории физкультурно-спортив-

ных сооружений и специально оборудованных 
мест для болельщиков, а также на территории, 
прилегающей к физкультурно-спортивным 
сооружениям, осуществляются в порядке, 
установленном законодательством.

Сотрудники органов внутренних дел, 
выполняющие обязанности по охране обще-
ственного порядка, вправе проводить личный 
досмотр граждан и досмотр находящихся 
при них вещей, в том числе с помощью тех-

нических и специальных средств. Личный 
досмотр граждан производится лицом одного 
пола с досматриваемым.

За нарушение общественного порядка 
предусмотрена административная и уголов-
ная ответственность в зависимости от тяже-
сти деяния. 

При использовании нецензурной брани 
в общественном месте, оскорбительное при-
ставание к гражданам и другие умышленные 
действия, нарушающие общественный поря-
док, деятельность организаций или спокой-
ствие граждан и выражающие явное неуваже-
ние к обществу, влекут наложение штрафа в 
размере от двух до тридцати базовых величин 

или административный арест.
Административная ответственность 

также грозит за пропаганду или публичное 
демонстрирование, изготовление или распро-
странение нацистской символики или атрибу-
тики. За данные деяния предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа до десяти базовых 
величин, либо административный арест с 
конфискацией предмета административного 
правонарушения.

За нарушение общественного порядка мо-
жет наступить уголовная ответственность по 
ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство).

Яна ДАШКЕВИЧ,  
Первомайский РУВД г. Минска

БЛИЖЕ К ПОНИМАНИЮ ЗАГАДОК КОСМОСА

Студенты I и II курсов ПСФ с куратором 
группы 11307116 Н.А. Кондратьевой побыва-
ли на экскурсии по завораживающему звезд-
ному небу, посетив Минский планетарий.  
Такие познавательные мероприятия в пред-
дверии Дня космонавтики стали традицией 
на факультете. 

Здание планетария находится в парке 
имени Максима Горького. С помощью слож-
ного проекционного оборудования получает-
ся наиболее точная картина звездного неба, 

где можно увидеть звездные дожди, полярное 
сияние, движение планет, полеты болида и 
искусственных спутников Земли. Проектор 
показывает положение звезд и представляет 
наиболее точную картину звездного неба в 
любое время суток и время года. 

Нас, как зрителей, заинтересовало сфе-
рическое кино, изображение которого выво-
дилось на купол с обзором 360 градусов  с 
помощью проекторов. Мы сидели под этим 
куполом, и, таким образом, имели возмож-
ность видеть картинку вокруг себя. Сфериче-
ский фильм «Созвездия» -  это удивительное 
путешествие в мир звезд и древних легенд. 
Мы узнали   об околополярных созвездиях, 
а также о том, как их найти на небе. Позна-
комились со многими красочными объектами 
далекого космоса, узнали о таких важных 
астрономических понятиях как «звездная ве-
личина», «блеск и светимость звезд».  

Как будущим специалистам по прибо-
ростроению, нам было особенно интересно 

наблюдать процесс создания 
программ в сверхвысоком раз-
решении 4К. Для достоверной 
визуализации окружающего звездного про-
странства была построена трехмерная струк-
тура звездного неба, насчитывающая более 
130 тысяч звезд. Также были воссозданы 
десятки уникальных астрономических объ-
ектов: двойные и кратные звездные системы, 
красные гиганты и туманности, звездные ско-
пления и галактики.

Благодаря расположению планетария мы 
получили возможность прогуляться в солнеч-
ный апрельский день по парку Горького. Эта 
экскурсия была особенно интересна для ино-
городних студентов, она не оставила никого 
равнодушным, и мы уверены, что когда-ни-
будь обязательно сюда вернемся! 

Ангелина АНЕЙЧИК, Александр 
АНШИЦ, Олеся КУЧИНСКАЯ, студенты 

ПСФ, гр. 11307116
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